
Конспект игровой образовательной ситуации «Безопасность в доме» 

 

Задачи. 

Мотивировать детей находить возможные опасности и формировать умение предвидеть 

опасные ситуации и не допускать их. 

Развивать навыки: общения и взаимодействия детей со взрослыми и между собой; 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; основы 

безопасного поведения в быту. 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, отзывчивость, умение 

согласовывать свои действия. 

 

Содержание 
Обратная связь на высказывание 

детей/примечание 

Внимание, внимание, приглашаю самых 

любознательных дошкольников встать в круг! 

Друзья, я так рад вас видеть! 

Проводиться игра на переключения внимания 

детей: 

Как живешь? (говорят «вот так» и  показывают) 

Как идешь? 

Как плывешь? 

Ждешь обед? 

Утром спишь? 

А шалишь? 

– Дети, сегодня я пришел к вам, чтобы попросить о 

помощи. Мне нужно объяснить моему сынишке 

про безопасное поведение.  

–  Кто-нибудь из вас знает, что такое безопасное 

поведение? А что такое безопасность?  

 

–  Ребята, а в интернете написано, более точное 

определение слова «безопасность», прочтем?  

 

«Безопасность - это когда нет угрозы здоровью и 

жизни, есть защита от опасности». 

 

Где и что может угрожать нашему здоровью и 

жизни?  

 

Если дети дом не 

называют, то: 

-то есть я понял, можно 

найти самое безопасное 

место – это место где 

мы живём – наша 

квартира или дом! 

Если дети дом 

называют, то: 

— интересный вариант! 

Я думал, что  самое 

безопасное место – это 

место где мы живём – 

наша квартира или дом. 

 

-если дети сразу предлагают варианты ответов 

(например -  в кухне газ, то педагог подхватывает 

идею и сообщает: отлично, я как раз взял с собой 

карту квартиры, на ней и отметьте, пожалуйста, 

 

 

 

 

 

 

 

Как здорово у вас получается. 

Молодцы! 

Отличная идея! 

Как необычно!  

 

 

 

— Мне очень приятно было узнать ваше 

мнение, ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

На высказывания детей воспитатель 

реагирует на всех этапах: 

— Какой ты внимательный 

(наблюдательный)! 

— Интересный вариант! 

— Кто еще как думает? 

 

Правильно! Молодцы, ребята. 

 

 



опасные места) 

 

 

 

2 этап: планирование детьми их деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

 

Ребята, я хотел бы разобраться в этом вопросе – 

дома встречаются опасности? С чего бы начать? 

- если дети не начали решать проблему, то педагог 

сообщает, что взял с собой карту квартиры и 

спрашивает, с чего начнем. 

 

Интересно, а как можно отметить опасные места? 

 

Если дети предлагают 

один вариант – то 

Отличная идея! 

А еще будут 

предложения? – если 

молчат: 

Ребята, все согласны …. 

Если дети называют 

несколько вариантов. 

Интересный вариант! 

…… 

Но, предложений 

много, а выбрать 

нужно одно.  

Что делать? ПАУЗА  

Какие будут 

предложения? 

 

А может быть, 

проголосуем? 
 

 

Интересный вариант! 

Может быть и так! 

Кто еще как думает? 

 

 

 

Хорошая идея! 

Что будем делать? 

 

 

Спасибо за твое интересное мнение! 

Я тебя услышал! 

Молодцы! 

Здорово! 

 

 

 

 

3 этап: реализация детского замысла 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 

1. Опасности на схеме дома 

Прихожая – входная дверь. 

- почему думаешь, что дверь опасна 

- что опасного может произойти? 

Кухня. 

Плита (чем опасна, как можно безопасно 

использовать, можно ли ребенку самому зажигать, 

почему, что может случиться, если не выключить…) 

 

Подставка для ложек, вилок, ножей – опасна ли она, 

почему так думаешь? 

 

Электрочайник (какие опасности представляет, 

можно ли ребенку его включать ..) 

 

Спички – (вопросы аналогичные, со спичками 

Какие вы молодцы! 

 

Как здорово вы рассказываете! 

 

 

Точно! 

— Именно так! Как здорово, что ты это 

знаешь! 

 

Молодец, знаешь так много. 

Если дети не знают, то воспитатель:  

А хотите узнать? 

 

 

— Какие вы нетерпеливые... Поскорее 

хочется воплотить в жизнь свой замысел? 



можно играть? Почему?) 

 

Стол (интересно, а стол может стать опасным? 

Когда? Как?) 

 

Комната 

Окно (Нельзя высовываться из окна, сидеть на 

подоконнике или свешиваться с балкона).  

Аквариум  - игры рядом с аквариумом могут 

привести к беде… 

Телевизор 

Утюг  

 

Ванная 

Флаконы – разбить, поскользнуться, вкусно пахнет. 

Кипяток  

Вода через край  

 

Но мне кажется, что мы засиделись 

Может быть разомнемся? Как можем размяться? 

Построим дорожку препятствий?   

 

(находим конверт) – распредели на группы 

 

Что-то я немного запутался, напомните мне 

некоторые правила (игра «Опасно-неопасно»). 

Становитесь в круг.  

Я буду задавать вопрос, кому мяч брошу, тот 

и ответит опасно это или не опасно. 

Попробуем? 

(задает вопрос по теме безопасности дома и 

бросает мяч любому игроку. Игрок должен 

поймать мяч и дать ответ «опасно» или «не 

опасно»). 

открывать дверь незнакомцам 

играть с ножом 

пробовать таблетки 

включать кухонную плиту 

собирать пазлы 

открывать окно 

играть в машинки 

поливать цветы 

играть со спичками. 

 

Понимаю... 

В случае, если дети заинтересуются 

предложением: 

Отлично, уверен, нам понравится! 

Это будет чудесно! Думаю, получится 

здорово! Как интересно! Как необычно! Ух 

ты! Класс! 

Необычно! Оригинально! Как забавно! Вот 

это находка! Супер! Мне очень нравится! 

Хорошая идея! 

 

4 этап: проведение детской рефлексии по итогам деятельности 

Содержание 

 

Обратная связь на высказывание детей/ 

примечание 



Спасибо, ребята, вы мне очень помогли – 

обозначили опасные места в квартире и подробно 

рассказали, чем они опасны. 

Вы заметили, как много нас окружает опасных 

предметов?  

Все эти предметы необходимы и полезны для 

каждого, только нужно знать, как ими пользоваться 

и уметь это правильно делать. 

 

Интересно, а вам сегодня что-нибудь понравилось? 

А что было трудно? 

Как вы преодолели трудности? 

Что понравилось? 

Было весело? А что развеселило? 

 

Ребята, я заметил, что вы сегодня ни разу не 

поссорились, ни разу, не обидели друг друга, 

интересно, как  вам это удалось? 

 

Ребята, вы такие дружные! Построим пирамидку 

дружбы? 

Начну строить первым  я, потом - вы. Я 

вытягиваю перед собой руку, а вы сверху кладете 

свои ладошки по очереди. 

Встаньте дети, встаньте в круг 

Я твой друг и ты мой друг. 

Влево, вправо повернись, 

И друг другу улыбнись. 

Вот какую высокую пирамиду мы построили. 

 

Руки к солнцу протянули, 

Лучики поймали и к груди скорей прижали. 

С этим лучиком в груди 

Ты на мир ясней смотри. 

 

Ребята, я для вас приготовил сердечки. Они двух 

цветов: красные и желтые. Я предлагаю вам 

выбрать сердечко: красное сердечко означает - «Я 

хорошо потрудился», а желтое - «У меня не все 

получалось». 

  

 

 

Спасибо за твое мнение. 

Ты прав было очень весело! 

 

Где еще пригодится? 

Кому и что расскажете? 

Чем будем заниматься дальше? 

 Появились какие-нибудь идеи на будущее? 

 

 

 

 

 

 

Я очень рад, что вы такие дружные, умеете 

договариваться не ссорясь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы ребята, все выбрали красные 

сердечки, значит, вы все хорошо 

потрудились, отлично справились со всеми 

заданиями и отлично мне помогли! 

 


