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Группа: средняя 

Тема: «Мишуткины помощники» 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, физическое развитие 

Цель: создавать условия для формирования знаний детей  о безопасном поведении дома. 

Задачи: 
Обучающие: формировать представления детей о правилах безопасного поведения, об источниках 

опасности в быту.  

Образовательные: расширять представления о правилах пользования колющими, режущими, 

лекарственными, огнеопасными предметами, развивать внимание, сообразительность, мышление 

при решении проблемных ситуаций, связную речь, умение делать собственные умозаключения. 

Воспитательные: воспитывать усидчивость, доброжелательность, самостоятельность, чувство 

товарищества и сопереживания. 

Форма организации: групповая, подгрупповая 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

Предварительная работа: беседы с детьми по ОБЖ, просмотр мультфильмов, чтение книг, 

рассматривание иллюстраций. 

Материал: неопасные предметы: кукла, кубик, машинка, мяч, книга, восковые мелки, бубен, 

мягкая игрушка, пирамидка, настольная игра, конструктор,  неваляшка и т.д., опасные предметы: 

пустой коробок спичек, пустая бутылка из-под таблеток, ножницы, молоток, ножовка, 

электрочайник, утюг; столы, телевизор, картинки «Осторожно, опасно!», мяч. 

Ход:  

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I вводная часть 

Приветствие 

Воспитатель: Станем рядышком, по кругу 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Нам здороваться не лень: 

Все «привет!» и «добрый день!»,  

Если каждый улыбнется- 

Утро доброе начнется. 

-Доброе утро! 

Воспитатель: Хорошим настроением 

зарядились?  

А у меня для вас сюрприз. Сегодня к нам 

придет необычный гость.  

Входит мишка. Мишка перевязан бинтом, 

лапа заклеена пластырем. 

Дети заходят в зал и встают в круг. 

 

 

 

 

 

 

Дети: доброе утро! 

Ответы детей. 

Дети стоят. 

II основная часть 

Воспитатель: Здравствуй Мишутка! 

Мишутка, что с тобой случилось? У тебя 

голова забинтована, лапка с пластырем…. 

Мишутка (воспитатель): Здравствуйте 

ребята! Беда! Сейчас я все расскажу, 

слушайте: 

«Я играл в мячик в квартире. Очень весело 

играл, вверх бросал мячик. Меня мама 

Медведица предупреждала, что играть в 

мяч в комнате опасно: мяч может влететь в 

окно или в люстру. Но я не послушался. Так 

высоко подкинул мячик, что разбил люстру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



на потолке. Осколки посыпались вниз…. И 

вот – поранился». 

Воспитатель: Ай-ай-ай! Ребята, скажите, 

это хорошая идея – в мячик играть в 

комнате? 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы с вами 

уже говорили о том, что в каждом доме 

встречается много опасностей. Давайте 

расскажем Мишке чем можно играть, а чем 

совсем не безопасно играть. 

Мишка (воспитатель): Правда? Спасибо. 

Расскажите мне, пожалуйста. 

Воспитатель: Мы сейчас поиграем в игру 

«Подбери игрушку для Мишки». Ребята и 

ты, Мишка, подходи к столам.  

Подвижная игра дидактической 

направленности 

"Подбери игрушку для Мишки". На столе 

разложены следующие предметы. 

Материалы: Неопасные: кукла, мяч, книга, 

восковые мелки, бубен, автомобиль, мягкая 

игрушка, пирамидка, настольная игра, 

конструктор,  неваляшка (по количеству 

детей).  

Опасные предметы: пустой коробок 

спичек, пустая бутылочка из под 

таблеток, ножницы, молоток, игрушка 

ножовка, игрушечный электрочайник и 

утюг. 

Воспитатель: На столе лежат различные 

предметы, внимательно рассмотрите и 

выберите каждый по одному предмету, 

который безопасен, с которым Мишутка 

сможет играть. 

 

 

 

Мишутка (воспитатель): Спасибо ребята, вы 

постарались и помогли мне. Я так доволен, 

что хочу вам подарить мяч. 

Воспитатель: Мишутка, а ты знаешь, как 

правильно играть в мяч дома. 

Мишутка: Ой, наверное, нет. 

Воспитатель: Ребята, давайте вместе со 

мной расскажем, как нужно вести себя 

дома, чтобы не подвергать себя опасности. 

Садитесь на стульчики. 

Мишка садится с детьми. 

На экране появляются картинки, 

изображающие опасные ситуации дома. 

Воспитатель вместе с детьми 

анализируют каждую картинку и делают 

вывод о том, как нужно вести себя дома, 

чтобы не подвергать свою жизнь и 

здоровье опасности. 

 

 

 

Ответы детей: Нет. Нельзя. Можно разбить 

зеркало, телевизор…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подходят к столам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают и выбирают предмет, 

ставят его на стол около Мишутки, 

предлагая ему поиграть, объясняя свой 

выбор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети садятся на стульчики перед 

телевизором. 

 

 

 

 

 

 



Воспитатель: Молодцы, ребята! Все вы 

верно сказали. А ты, Мишка, запомнил как 

нужно себя вести дома? 

Мишутка (воспитель): да, спасибо! 

Воспитатель:  Хорошо! А теперь давайте 

теперь немного отдохнем. Вставайте  

свободно. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают на паласе свободно. 

Физминуткапод музыку 

«Друг друга за руки возьмем!» 

Дети выполняют движения под музыку. 

Воспитатель: Отдохнули? А теперь давайте 

поиграем с мячом, который подарил нам 

Мишутка.  

Воспитатель: Игра называется «Можно-

нельзя». Вставайте в круг. 

Я вам буду кидать мяч, и задавать вопросы, 

а вы будете отвечать «можно», «нельзя».  

Вопросы:  

- Можно спичками играть? 

- Залезать на подоконник? 

- В уголке игрушками играть? 

- Книжки за столом читать? 

- Может можно дверками играть? 

- Закрывать и открывать? 

- Острые предметы брать? 

- Вместе с бабушкой вязать? 

- Вкусные таблетки в садик принести и 

ребяток угостить? 

- Играть тихо на ковре, если суп горячий на 

столе? 

- Телевизор и утюг включать? 

- Громко в уши всем кричать? 

- Игрушки с пола убирать? 

Ответы детей. 

 

Дети: да! 

 

Дети встают в круг. 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Заключительная часть 

Воспитатель: На этом наше занятие 

подходит к концу. Чем мы сегодня 

занимались? 

Воспитатель: Верно. Мы показали Мишке, 

с какими предметами можно играть дома, а 

какие предметы – опасные. Что еще?  

Воспитатель: Мы рассматривали картинки с 

изображением опасных ситуаций дома и 

играли в игру «Можно-нельзя». 

 Воспитатель:  Ну что ж, молодцы, со всеми 

заданиями справились. Я думаю, что теперь 

вы никогда не попадете в опасную 

ситуацию. А ты Мишка, все понял? Теперь 

будешь осторожнее? 

Мишутка благодарит ребят и уходит. 

 

Воспитатель: Занятие окончено. Спасибо 

вам, за помощь. До новых встреч! 

Дети стоят. 

 

Дети: Мы играли в игру «Игрушка для 

Мишки» 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

Дети прощаются с Мишкой. 

 

Дети со всеми прощаются и уходят. 

 


