
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8» 

 

 

 

 

 

 

Конспект организованной образовательной 

деятельности в старшей группе №5 

Тема: «Будь осторожным рядом с дверью» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель: 

Иванова Т. Н. 

 

 

 

 

Череповец, 2019 



Образовательная область: Познание 

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Художественно эстетическое 

развитие». 

Цель: вызвать у детей желание быть всегда осторожным рядом с дверью, опасными 

предметами; 

Детская цель: запомнить опасные места и вещи в группе и дома. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать навыки безопасного поведения при встрече с опасными факторами;  

- формировать навыки готовности решать задачи безопасного поведения; 

- учить детей заботится о своем здоровье, объяснить им, какой опасной может быть дверь. 

- продолжать знакомить детей с экспериментально – опытной деятельностью;  

Воспитательные: 

- воспитывать познавательный интерес детей, способствовать запоминанию и усвоению 

нового материала 

- воспитывать умение оказывать дружескую помощь, уверенность в своих силах. 

Развивающие: 

- развивать у детей социальные мотивы поведения, учить считаться с желаниями и 

потребностями партнеров по деятельности; 

- развитие основ безопасности жизнедеятельности у дошкольников. 

- развивать повествовательную речь, диалогическую речь, память и внимание детей; 

Предварительная работа: беседа с детьми о том, как себя вести в помещении, 

закрепление знаний о цветах. Беседа про дорожные знаки запрещающие и разрешающие. 

Чтение художественной литературы: «Айболит», «Зеленая аптека». 

Материал: цветной картон, белая бумага, клей, салфетки, простой карандаш для 

проведения эксперимента. Плакат, на котором нарисованы дети, которые прищемляют 

свои пальчики дверью, ящиками, шкафом.  

Обогащение словаря: «прищемить», «придавить», «опасно», «нельзя». 

Методические приемы: 

Решение проблемных ситуаций, придание личностной значимости предстоящей 

деятельности, приемы активизации самостоятельного мышления детей, 

экспериментирование, сюрпризный момент, использование художественного слова. 
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Ход занятия 

1.Создание проблемной ситуации 

Раздается стук. 

Воспитатель:Ой, ребята вы слышите, кто – то стучится.Что нужно сказать, когда 

мы подходим к двери. (Правильно)  Давайте спросим, кто там? КТО там? Так как вы здесь 

не одни, я открою дверь. Нужно проверить, вдруг кому–то нужна наша помощь, 

просмотрим?(Ответы детей) 

Воспитатель: Дети, смотрите, кто пришел к нам в гости?(Ответ детей) 

2. Целевая установка 

Воспитатель: Поздоровайтесь ребята – это Витя. Ребята, у Вити забинтована рука, 

как вы думаете, что случилось с его рукой? Глеб? Степа? Маша, а ты как думаешь? 

(Ответы детей) Хотите узнать? 

3. Мотивация к деятельности 

Воспитатель: Витя, что случилось с твоей рукой? (Спрашивает у персонажа и 

отвечает за него.) Дети, Витя говорит, что играл с дверью, но не понял, как это 

случилось, ему вдруг стало очень больно. Аня, как ты думаешь, что же все таки 

произошло? Хотите узнать что случилось? 

4.Проектирование решения проблемной ситуации 

Воспитатель: А я вам сейчас покажу, что случилось. 

Дружно к двери подходите.  

Руками ни кого не толкните. 

Будьте внимательными, смотри 

Не чего не упусти. 

От неприятности тогда, 

Не останется следа. 

Нужно тихо постоять, 

Чтоб очень важное узнать. 

5.Выполнений действий 

Воспитатель: Нам понадобится карандаш – это будет наш пальчик. Нужно вставить 

карандаш в проем, между дверью и косяком, и закрыть дверь. (продемонстрировать 

около дверного проема) Раздастся хруст, карандаш сломан. И то же может, случится с 

вашим пальчиком, если вы будете не осторожны, когда подходите к двери.(Ответы 

детей) 

Воспитатель: Молодцы. Лера, какое правило мы должны запомнить? Правильно, 

никогда не засовывайте свои пальцы в дверные проемы, потому что можно прищемить их 



или даже сломать, как этот карандаш (показывает карандаш). Вы всѐ запомнили, 

ребята?(Ответы детей) 

Воспитатель: Витя, что это у тебя в коробке? (Ребята,  он говорит, что игрушки  принес. 

Достает: спички, мяч, машинку, куклу, иголки, нитки, ножницы, булавки, книги, самолетик, кнопки, 

гвозди, таблетки) 

Воспитатель: Дети все ли здесь игрушки? Как ты считаешь, Маша? А ты Ислам? 

Для того чтобы нам разобраться, чем можно играть, а какие предметы можно считать 

опасными, я предлагаю вам распределить их с помощью смайликов. Смайлик улыбается, 

этими вещами играть можно, а если нарушать правила их использования, смайлик будет 

грустить. Он предупреждает - эти предметы опасны. 

Воспитатель: Максим, собери, пожалуйста, игрушки обратно в коробку Вити. 

Воспитатель: Витя, говорит, что он все понял, он больше не будет играть с 

иголками и ножницами и будет убирать их на место. Порядок - это БЕЗОПАСНОСТЬ! 

Вы хотите поиграть этим мячом? А как же мы будем играть в мяч в группе?  

(Дети высказывают свои предположения). Сядем на стульчики и поиграем в игру. 

Игра "Можно-нельзя" 

Я вам буду катать мяч, и задавать вопросы, а вы будете отвечать можно или нельзя. 

1. Можно спичками играть? 

2. На подоконник залезать? 

3.В уголке игрушками играть? 

4.Книжки за столом читать? 

5. Может можно дверками играть? Закрывать и открывать? 

6. Вкусные таблетки в садик принести и ребяток угостить? 

7. Играть тихо на ковре, если суп горячий на столе? 

8. Телевизор и утюг включать? 

9.Свечки зажигать? 

10. В комнате игрушками играть? 

11. Самолетики с балкона запускать? 

12. Острые предметы в розетку вставлять? 

13. Игрушки с пола убирать? 

14. Бабушке по дому помогать? 

Воспитатель: Витя предлагает немного размяться 

Физкультминутка: «Дружно встали на разминку» 

Дружно встали на разминку 

И назад сгибаем спинку. 



Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Да не упади, смотри. (Дети наклоняются назад, для страховки упираясь ладонями в 

поясницу.) 

Наклоняемся вперѐд. 

Кто до пола достаѐт? 

Эту сложную работу 

Тоже делаем по счѐту. (Наклоны вперѐд.) 

Воспитатель: Молодцы. Дети, Витя с опасением смотрит на дверь, он не хочет, 

чтобы кто-нибудь еще прищемил свой пальчик, а что можно сделать, чтоб все видели, что 

дверь опасна, что она может прищемить руку или даже сломать. Что можно придумать, 

Ребята? Воспитатель задает наводящие вопросы. Может быть аппликацию? Пешеходный 

переход, главная дорога – это?(Ответы детей) 

Воспитатель: Скажите, а каким цветом можно сделаем наш знак? (Ответы детей) 

Воспитатель: пусть будет: 

В красном круге белый круг 

Чтобы видно было, вдруг 

Если кто- либо возьмет 

Руки к двери поднесет 

Чтоб наш знак и красный цвет 

Вспоминал он много лет 

сделаем мы в знаке руку 

Чтоб не знала она муку. 

А теперь пришла пора, 

Делать знак вам детвора 

Воспитатель: Присаживайтесь на свои места, но прежде чем начать, нужно 

пальчики размять. 

Пальчиковая гимнастика «Веселые пальчики». 

Этот пальчик маму слушал, 

Этот пальчик папу слушал, (Сначала загибать поочерѐдно пальчики, начиная с 

большого.) 

Этот пальчик всѐ шалил, 

Этот пальчик дверь открыл,(Показать мизинчик и пошевелить им.) 

Братца дверью прищемил.(Руки сжаты в кулак) 

Ай-ай-ай заплакал пальчик.(Погрозить пальцем. Руки к глазам показать, что 

плачет) 



Ну и братец: «Хулиганчик!».( Руки к голове) 

Воспитатель: Молодцы ребята. Пальчики свои мы размяли. Скажите, пожалуйста, 

что нам понадобится для изготовления знаков?(Ответы детей) 

Воспитатель: Дети, возьмите белый круг. (У Воспитателя тоже знак уже готовый) 

Нужно на красный большой круг, положить маленький белый круг, в центр белого круга 

приклеить руку, а затем полоску красной бумаги приклеить в середину, через все круги.  

Воспитатель: Молодцы, очень хорошо получается. Теперь вы знаете, что пальчики 

свои, можно прищемить дверью. Поэтому когда стоите рядом с дверью, всегда следите за 

своими руками, и тогда ваши пальчики будут целы и невредимы.   

Воспитатель: Дети, смотрите, у нас на магнитной доске, висят разные картинки. 

Одна картина двери, другая – картина с изображением шкафа, третья с ящиками, И на 

всех этих картинах, дети прищемляют свои пальчики, а давайте все наши знаки 

прикрепим на магнитную доску вокруг  этих картинок, чтоб все видели наши знаки и не 

забывали, что нельзя засовывать руки в дверные проемы и ящики, в дверцы 

шкафов.(Ответы детей) 

Рефлексия 

Воспитатель: Вспомните, кому вы помогли? Дети, скажите, пожалуйста, что вам 

сегодня запомнилось? Что понравилось? Что бы хотели рассказать маме, когда она вас 

забирает?(Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы дети. Ну вот и пришла пора прощаться с Витей рука у него 

не болит, настроение хорошее. И он уверен, что ваши пальчики останутся целыми и 

невредимыми. Давайте Вите подарим один знак? Вот Витя – этот знак тебе (воспитатель 

отдает свой знак), чтоб ты не забывал, как больно прищемить пальчик дверью или ящиком 

стола.  

 


