
Конспект по социально – коммуникативному развитию во второй младшей группе.                                                    

Выполнили: Шлойда Марина Георгиевна, Левандовская Екатерина Владимировна                    

Тема: «Азбука безопасности».                                                                                                          

Программное содержание:                                                                                                                     

Цель: закрепление представлений детей о правилах безопасности.                                    

Задачи:                                                                                                                                           

Обучающие: познакомить детей с предметами и ситуациями опасными для жизни и 

здоровья людей, с которыми они встречаются в жизни, закрепить правила безопасного 

поведения на улице и дома.                                                                                         

Развивающие: развивать память, логическое мышление, воображение, умение делать 

выводы.                                                                                                                    

Воспитательные: воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным ситуациям, воспитывать потребность повседневного соблюдения правил 

безопасности, умение сочувствовать и помогать.                                                      

Планируемый результат: дети смогут рассказать и применить правила безопасного 

поведения на улице, в быту.                                                                                           

Образовательная среда:                                                                                                                                  

Предметно практическая среда: игрушка Мишка, корзинка с опасными и безопасными 

предметами: ножницы, нож, молоток, спички, конфета, открытка, игрушка, бусы и т.д., 

два контейнера (красного и синего цвета),  светофор, кружочки: красный, желтый, 

зеленый, знаки безопасности, плакат.                                                                                         

Среда взаимодействия: «Взрослый – ребенок»: ситуативно – личностная форма 

общения, совместно – индивидуальное сотрудничество.                                                              

Среда взаимодействия: «Ребенок – ребенок»:  групповая, индивидуальная.                             

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: отвечают на вопросы, делятся 

впечатлениями, размышляют.                                                                                           

Пространственная среда: группа.                                                                                                                                                                        

Примерный план занятия:                                                                                                                                           

Мотивационный этап:                                                                                                                 
Игра – приветствие: «Мы построим ровный круг, справа друг и слева друг. Дружно за 

руки возьмитесь, все друг другу улыбнемся». Воспитатель: Здравствуйте, ребята! 

(Слышится стук в дверь…. )                                                                                                       

Основной этап:                                                                                                                          

Воспитатель: Ребята, вы слышите, кто-то стучит? Кто бы это мог быть? Что же нам 

делать? Можете ли вы открыть дверь, если вы одни дома? (ответ детей) Почему не 

можете? Что может случиться? (ответы – рассказы детей)                                                                     

Воспитатель: Правило №1: Никогда не открывайте дверь незнакомым! Это могут делать 

только взрослые и то после того, как посмотрят в глазок на двери и обязательно спросят: 

«Кто там»?                                                                                                                                              

Чтение стихотворений о безопасности.                                                                                    
Саша Ж. «Не пускайте дядю в дом, если дядя незнаком!                                                                                                           

И не открывайте тете, если мама на работе.                                                                                    

Ведь преступник так хитер, притворится, что монтер,                                                                       

Или даже скажет он, что пришел к вам почтальон».                                                                 

Надя. «В жизни всякое бывает с тем, кто двери открывает.                                                                         

Чтоб тебя не обокрали, не схватили, не украли.                                                        

Незнакомцам ты не верь, закрывай покрепче дверь.                                                                    

 



 

(За дверью опять раздаётся шум…. )         

Воспитатель: Что за шум? Пойду я посмотрю. Воспитатель вкатывает машину с 

медвежонком, у которого забинтована лапа и голова).                                                

Воспитатель: Здравствуй Мишка! Что случилось с тобой? Почему ты забинтован?                                                                                                                   

Мишка: Я решил поиграть со спичками, хотел развести костер.   

Воспитатель: Что ты, Мишка? Ребята, разве можно играть со спичками? Это же очень 

опасно!  Правда, ребята? 

Мишка: Да, вот я и обжегся. А доктор Айболит пришел мне на помощь, потушил огонь и 

забинтовал меня.                                                                                                                               

Воспитатель: Правило № 2: «Нельзя играть со спичками».                                                                                                                

Воспитатель: Присаживайся с нами Мишка, мы расскажем тебе о правилах безопасности, 

чтобы в следующий раз ты не попадал в неприятности.                                                                                               

Проводится игра: «Да или нет». Слушайте внимательно. Когда я скажу вам: «Детям 

можно...», вы должны подумать и ответить: если это вам можно и разрешается делать 

самим в отсутствии родителей, произносите «да» вместе с хлопками в ладоши. Если это 

не разрешается вам делать в отсутствии родителей, отвечаете «нет» и топаете ногами.                                                                                                               

Воспитатель: Раз, два, три! Начали! Детям можно... 

 играть со спичками и зажигалкой;  

 рисовать; 



 включать и выключать стиральную машинку; 

 играть в куклы; 

 включать плиту; 

 включать электрочайник; 

 рассматривать картинки в книжках; 

 смотреть мультфильмы; 

 тащить за шнур включенный в розетку телевизор; 

 включать и пользоваться утюгом; 

 включать фен и сушить волосы; 

 засовывать в розетку посторонние предметы; 

 открывать разные баллончики, баночки с лекарствами, упаковки;  

 собирать пазлы, строить из кубиков дом.                

                                 

Мишка: Да, ребята, вы так хорошо знаете правила, что я тоже их запомнил и расскажу о 

них своим друзьям, чтобы они не попали как я в беду.                                                                                                      

Воспитатель: Мишка, а ты знаешь дорожные правила?                                                                                                

Ребята, давайте поиграем с вами в игру «Мы - пешеходы», а Мишка посмотрит. Но 

сначала, давайте выясним, кто является главным помощником на дороге, отгадайте 

загадку: «  Он стоит у перехода. В зной стоит и в непогоду.                                                                                   

Наш помощник с давних пор. Работяга – (ответы детей) 

светофор.                                                                                                                                         

Игра «Мы - пешеходы». У пешеходного перехода стоят дети. Все ждут разрешающего 

сигнала светофора, чтобы перейти улицу. Три ребенка исполняют роль светофора: держат 

в руках: красный, желтый, зеленый знаки светофора. Первый ребенок показывает красный 

сигнал светофора: «Можно переходить дорогу?» (нет). Дети стоят. Второй ребенок 

показывает желтый сигнал светофора, всем приготовиться. Третий ребенок показывает 



зелёный сигнал светофора: «Можно переходить дорогу?» (да). Дети переходят дорогу по 

«зебре». Игра повторяется несколько раз.             

               

Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята! А тебе, Мишка, понравилась наша игра?                                                                                                        

Мишка: Да, ребята, очень понравилась. Теперь я буду очень внимателен, переходя дорогу. 

Правило № 3: « Будь внимательным и соблюдай правила дорожного движения».                                                                                              

Воспитатель: Мишка, а что у тебя это за корзинка? Посмотрим, посмотрим, что у тебя в 

ней. Сколько тут всего разного и интересного, но и опасного!!!                                                                                                                          

Мишка:  Ой, ребята, помогите мне, пожалуйста, я не знаю какими предметами можно 

играть, а какими нельзя?                                                                                          

Воспитатель:  Ребята, давайте поможем медвежонку!                                                                            

Д. Игра «Опасное, не опасное».                                                                                                  
Дети берут предметы и по сигналу воспитателя раскладывают их в контейнеры: опасные в 

красный, а безопасные в синий ( объясняют свой выбор).                                                                                                                                           

Мишка: Спасибо, ребята, за помощь! Какие вы молодцы. Теперь я точно знаю, с чем 

можно играть, а с чем нельзя.        

      

 

 



 Воспитатель: Правило № 4: Опасные предметы не игрушки! Поэтому не играйте с 

ними, а используйте их только по назначению с разрешения взрослых и под их 

присмотром.                                                                                                 

Воспитатель: Помни, Мишка, все правила эти и не попадай больше в неприятности. 

Выздоравливай и приходи к нам в гости.                                                                             

Мишка: Спасибо вам ребята. Я теперь знаю правила безопасности и научу им других, до 

свидания!                                                                                                                              

Рефлексивный этап: Дети встают в круг: Игра «Встретимся опять»: Все дети дружно в 

кругу протягивают вперед левую руку “от сердца, от души” (получается пирамида из 

ладошек) и говорят традиционные слова: «Раз, два, три, четыре, пять – скоро встретимся 

опять». Ребята, вам понравилось играть в игры и выполнять задания?  

 

 

 


