
                                  Познавательный досуг «Опасные предметы» 
 
 Задачи: 
 
Формировать умение сосредотачивать внимание детей на опасных предметах. 
Обогащать опыт детей в умении использовать различные предметы по назначению. 
Развивать внимание, логическое мышление. 
Формировать умение слушать воспитателя и делать простейшие умозаключения. 
 
Ход : 
Воспитатель: Здравствуйте ребята. Сегодня мы поговорим об опасных   предметах, которые 
брать в руки детям нельзя. 
Стук в дверь. К детям в гости пришёл Буратино с сундучком, в котором лежат какие-то 
предметы: дезодорант, лак для волос, сода и стиральный порошок и т.д. 
Воспитатель: Дезодорант, лак для волос от удара может взорваться; при попадании соды в 
глаза может получиться ожёг; от стирального порошка может появиться сильная аллергия. 
Трогать эти предметы нельзя, они могут причинить вред вашему здоровью. 
Воспитатель: Буратино, у тебя пуговица вот-вот упадет, это непорядок.  Давай я тебе её 
зашью. 
Буратино: я хотел себе пуговицу пришить и укололся. 
Воспитатель: Как вы думаете, почему у Буратино ничего не получилось? 
Дети: Потому что о маленький.  Это опасные предметы: иголки, ножницы, булавки брать в 
руки опасно, если дети дома одни. 
Буратино: А почему взрослым можно всё брать в руки, а нам нельзя? 
Дети: Наши ручки ещё не могут шить, резать. Мы маленькие, поэтому   можем уколоться, 
порезаться, пораниться.   
Буратино: Как нужно обращаться с иголкой? 
Дети: Её сразу после шитья надо убрать в игольницу, она маленькая и может потеряться, если 
на неё кто-то сядет, это может быть опасно для жизни. Все эти предметы должны лежать в 
шкатулке, их нельзя разбрасывать. 
Буратино: Я больше не буду трогать опасные предметы.   
Воспитатель: Ребята, а таблетки можно трогать?  
Ответы детей. Все лекарства должны находиться в аптечке. Они помогают больным быстро 
выздоравливать. Детям нельзя пробовать лекарства, можно ими отравиться.   
Буратино: Я хорошо запомнил все правила. Лекарство - это опасные предметы и трогать из 
нельзя. 
Физкультминутка: 
Раз подняться, подтянуться 
Два согнуться, разогнуться 
Три в ладоши три хлопка 
Головою три кивка 
На четыре руки шире 
Пять руками помахать 
И на скамейку сесть опять 
 Воспитатель: Ребята, о каких   опасных предметах говорится в этих загадках.  
 Эти дружные сестрички весь день добывают огонёк. 
Дети: Это - спички. 
Воспитатель: Тут-тук-тук-тук 
Раздаётся громкий стук 
Что же папа в руки взял? 
Чем он гвоздик забивал? 
Дети: Молоток. 



Воспитатель: : Два конца, два кольца, а посередине гвоздик. 
Дети: Ножницы. 
Воспитатель: Видишь, Буратино, ребята рассказали тебе об опасных предметах. 
Буратино: теперь я  знаю какие предметы опасные, и какими предметами маленьким детям 
пользоваться запрещено, а какими можно, но только осторожно. 
Воспитатель: Сегодня  мы совершили интересное путешествие в страну “Oпасные 
предметы”. 
 Что нового вы сегодня узнали? 
 


