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Цель: создание условий для формирования у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Задачи: 
- формировать умение сосредотачивать внимание детей на опасных предметах, 

встречающихся в жизни; 

- дать представление о том, что они могут нанести вред нашему организму; 

- обогащать опыт детей в умении использовать различные предметы по назначению; 

- продолжать расширять и активизировать словарный запас детей; 

- развивать внимание, память, логическое мышление; 

- воспитывать умение слушать воспитателя и ответы товарищей, делать простейшие 

умозаключения; 

- укреплять здоровье через физкультминутку, формировать правильную осанку у 

детей во время НОД. 

Методы: наглядный (наглядно – зрительный), словесный, практический. 

Приемы: показ, иллюстрация, театрализация, беседа, рассказывание, художественное 

слово, вопрос (наводящий, поисковый), продуктивный. 

Материалы: контейнеры с игрушками, «опасные предметы» - иголка, ножницы, 

таблетки, молоток, пассатижи, карточки с изображением опасных предметов, 

фломастер красного цвета, игровой персонаж – Лунтик, ноутбук, для воспроизведения 

музыкального сопровождения, магнитная доска, магниты, сигнальные карточки (по 

количеству детей), разрезные картинки (3  набора). 

 

Предварительная работа: просмотр мультфильма «Лунтик и его друзья», 

разучивание физкультминутки «Зарядка «Вот так! Еще раз!». 

 

Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное, 

познавательное, художественно – эстетическое, физическое развитие. 

 

Ход: 

1 часть: 
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, пока нас с вами не было в группе, к нам кто-то 

приходил в гости и поиграл нашими игрушками, и почему-то от нас спрятался. 

Давайте мы его поищем (дети находят Лунтика). 

Лунтик: Здравствуйте, ребята! Я пришел к вам в гости. У вас здесь так много разных 

игрушек. Пока вас не было, я немного поиграл. 

Воспитатель: А все ли ты игрушки убрал на место? Давайте, ребята, проверим. 

(дети проверяют в группе порядок, находят 3 корзиночки с игрушками). 

Воспитатель: Давайте проверим порядок в этой корзинке (берет корзинку с 

кукольной одеждой).  Ай-ай-ай, кажется, я укололась? Ой, как мне больно! Чем это я 

укололась? (достает иголку и  ножницы). 

Дети: иголкой, ножницами. 

Воспитатель: А кто их сюда положил? 

Лунтик: Это я их сюда спрятал. Я хотел пришить пуговицу к платью куклы, но у меня 

ничего не получилось. 

Воспитатель: Ребята, а почему у Лунтика ничего не получилось? 



Дети: Потому, что он не умеет шить. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какая тоненькая и острая иголочка! (Дети 

рассматривают иголки, которые лежат на тарелочках).Ребята, что может произойти, 

если неаккуратно взять иголку в руки? 

Дети: Можно уколоться. 

Воспитатель: Посмотрите, какие большие и острые ножницы. Нужно сначала 

научиться ими пользоваться. Для вас есть специальные детские ножницы. У них 

концы не острые (показывает детские ножницы). Скоро на занятии по аппликации вы 

будете учиться работать с ножницами и познакомитесь с правилами, которые нужно 

будет запомнить! Если у вас, ребята, что - нибудь порвется, кому вы обращаетесь за 

помощью? 

Дети: К маме, папе, бабушке. 

Воспитатель: Правильно, ребята, только взрослые умеют шить иголкой и 

пользоваться вот такими ножницами. А ты, Лунтик, запомни, что есть такие предметы, 

которые могут нанести вред твоему здоровью. Эти предметы называются - опасные. 

Ребята, какие опасные предметы мы нашли в корзинке? 

Дети: Иголку и ножницы. 

Воспитатель: Давайте, ребята, проверим, а все ли в порядке в этой корзинке. Кто 

хочет проверить? (выходят 2 ребенка и находят в контейнере с атрибутами к 

сюжетно-  ролевой игре «Больница» настоящие таблетки). А для чего нам нужны 

лекарства? 

Дети: Чтобы лечиться. 

Воспитатель: А разве у нас кто-то заболел? 

Дети: Нет, мы не болеем. 

Лунтик: Это я их взял. Я играл мячиками, и у меня заболела спина. Я бы выпил 

таблетку и у меня бы все прошло. 

Воспитатель: А разве ты знаешь, какую таблетку нужно выпить, чтобы вылечить 

спину. 

Лунтик: Нет, не знаю. 

Воспитатель: А вы, ребята, знаете какую надо выпить таблетку? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А если вы заболели, к кому обращаетесь за помощью? 

Дети: К маме, папе, бабушке, врачу. 

Воспитатель: Правильно, только взрослый знает, какое нужно выпить лекарство. Ой, 

ребята, а если бы Лунтик выпил бы эти таблетки, что бы с ним случилось? 

Дети: У него бы заболел живот, он бы отравился. 

Воспитатель: Ты слышишь, Лунтик, что тебе дети говорят. Запомни, пожалуйста, 

правило: «Никогда не бери лекарство и не пытайся сам себя лечить. Это очень опасно! 

А чтобы у тебя не болела спина, нужно каждое утро делать зарядку. Давайте, ребята, 

покажем Лунтику, как мы делаем зарядку. 

Физкультминутка – «Зарядка «Вот так! Еще раз!» (выполняют на ковре, стоя  

кругу, Лутика сажают на стул). 

(Аккомпанемент - русская народная мелодия «Барыня» или любая другая. Дети 

выполняют движения по показу воспитателя в соответствии с текстом). 

Мы на коврике стоим, 

Во все стороны глядим. 

Вправо, влево, вверх и вниз 



Посмотри и улыбнись!  

Выше ручки поднимай, 

Вправо, влево покачай. 

Вот так, еще раз, 

Посмотрите все на нас! 

Вправо, влево повернись 

И соседу улыбнись. 

Вот так, еще раз, 

Получается у нас.  

А теперь пошли вприсядку, 

Мы веселые ребятки! 

Вот так, еще раз, 

Получается у нас. 

Легко, весело поскачем, 

Как веселый звонкий мячик. 

Вот так, еще раз, 

Посмотрите все на нас!  

(Замедляя): Выше ручки подними, 

Только носиком дыши. 

Вот так, еще раз, 

И закончим мы сейчас!  

 

Воспитатель: Ребята, давайте проверим: все ли в порядке в последней корзинке. 

(Мальчики находят сломанную машинку). 

Воспитатель: А кто же сломал машинку? Это вы мальчики? 

Дети: Нет. 

Лунтик: Это я ее сломал. Потом хотел отремонтировать, а у меня ничего не 

получилось. 

Воспитатель: А чем ты ее ремонтировал? 

Лунтик: Вот этими инструментами. (Достает тяжелый молоток и пассатижи). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие тяжелые инструменты взял Лунтик. (3-4 

детей пробуют их взять в руки). Кто может работать с такими инструментами, 

ребята? 

Дети: Только папа или дедушка. 

Воспитатель: А можно сказать, что это опасные предметы? 

Дети: Да 

Воспитатель: Что может случиться, если вы возьмете тяжелый молоток? 

Дети: Он может упасть на ногу и сломать палец, а пассатижи могут прижать его. 

Будет очень больно. 

Воспитатель: Теперь ты понял, Лунтик, почему у тебя ничего не получилось? Эти 

инструменты очень тяжелые и опасные. 

Лунтик: Ребята, я все понял, теперь я не буду брать в руки опасные предметы.  

Воспитатель: Лунтик, но если тебе захотелось быть похожим на взрослого и что-то 

отремонтировать, у наших ребят в группе есть большой набор инструментов. 

2 часть: 

Лунтик: Спасибо, ребята, теперь я знаю, какие предметы могут быть опасными для 

здоровья!А давайте немного поиграем. 



Воспитатель: Хорошо! У меня для вас есть интересная игра «Можно – нельзя». 

Сейчас я раздам вам сигнальные карточки. С одной стороны она красного цвета, с 

другой – зеленого. Если вы решите ответить на мой вопрос – «можно», то показываете 

карточку зеленой стороной, а если «нельзя» - красной. Будьте внимательны! 

(Воспитатель берет Лунтика и своей рукой управляет сигнальной карточкой, 

умышленно ошибаясь на 3 вопрос). 

Вопросы: 

- можно играть в игрушки? 

- можно брать без спроса иголки и ножницы? 

- можно прибирать игрушки после игры? 

- можно брать без спроса таблетки и другие лекарства? 

- можно брать без спроса инструменты? 

- можно помогать маме и папе? 

 

Воспитатель: Молодцы! Справились с моей игрой! И ты Лунтик, молодец! На все 

вопросы ответил правильно! 

Воспитатель: Давайте, ребята, еще раз напомним Лунтику, какие опасные предметы 

мы с вами нашли. (Выставляет плакат с изображением опасных предметов) 

- Теперь мы их зачеркнем красным фломастером, чтобы Лунтик лучше запомнил 

правила (Дети выходят по очереди и зачеркивают опасные предметы). 

3 часть: 

Воспитатель: Для вас, ребята, у меня есть задание, выполнив которое, вы узнаете, о 

чем мы будем говорить на следующем занятии. Вы должны собрать разрезные 

картинки. 

Дети: собирают элементы – получаются «спички». 

Воспитатель: Молодцы! Быстро справились! На следующем занятии вы узнаете, 

почему детям нельзя играть со спичками и что может случиться.  

Лунтик: А можно мне прийти на следующее занятие? Я тоже хочу узнать, почему 

нельзя играть спичками. 

Воспитатель: Обязательно приходи! Ребята, вам понравилось наше занятие? Что 

нового вы узнали? О каких предметах мы говорили на занятии? Почему они опасные? 

Теперь можете поиграть вместе с Лунтиком. 
 


