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Цель: создание условий для формирования представления с понятием 

«безопасность». 

Задачи:  

формировать представления о технике безопасности дома, обобщенные 

способы умственной работы и средства построения собственной 

познавательной деятельности и с помощью воспитателя;  

развивать умение строить высказывание, использовать разные части речи 

в соответствии с их значением, согласовывать слова в предложении; 

приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. 

Формы организации: подгрупповая. 

Формы реализации детских видов деятельности: игры с речевым 

сопровождением, отгадывание загадок. 

Оборудование: Картинка — панно с изображением малыша посреди 

комнаты в окружении разных предметов, картинки предметов. 

 

Ход игры 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I. Вводная часть 

Воспитатель показывает детям 

картинку с малышом, в окружении 

различных предметов. 

Раздает детям карточки на 

палочках, обозначающие понятия 

«можно» и «нельзя». 

 

II. Основная часть 

Загадывает загадки: 

Вот идет пароход — То назад, то 

вперед, А за ним такая гладь — Не 

морщинки не видать. 

Правильно утюг, опасен ли этот 

предмет? 

Чем опасен? Что может произойти? 

 

Режем мы и вырезаем, 

 

Утюг, находит картинку с 

изображением утюга  

 

Ответы детей. Ставит в кармашек 

«опасен» 

Ответы детей. 

 

Ножницы, находит карточку с 



Маме шить мы помогаем. 

Правильно ножницы, опасен ли этот 

предмет? 

Чем опасен? Что может произойти? 

 

Час за часом, день за днѐм 

Мы минуткам счѐт ведѐм. 

Правильно часы, опасен ли этот 

предмет? 

 

Четыре тѐплые Ладошки 

Греют кашу для Тимошки. 

Правильно плита, опасен ли этот 

предмет? 

Чем опасен? Что может произойти? 

 

Ходит с края на край, Режет черный 

каравай. 

Правильно нож, опасен ли этот 

предмет? 

Чем опасен? Что может произойти? 

изображением утюга. 

Ответы детей. Ставит в кармашек 

«опасен» 

Ответы детей 

 

Часы 

 

Ответы детей. Ставит в кармашек «не 

опасен» 

 

Плита, находит карточку с 

изображением плиты. 

Ответы детей. Ставит в кармашек 

«опасен» 

Ответы детей 

 

Нож, находит карточку с 

изображением ножа. 

Ответы детей. Ставит в кармашек 

«опасен» 

Ответы детей 

 

III. Заключительная часть 

Ребята вам понравилась игра в 

которою мы сейчас играли. 

Что вам запомнилось? 

Да 

 

С опасными предметами играть 

нельзя. 
 


