
Конспект по Социально коммуникативному развитию 

«Осторожно! Бытовая химия» 

Подготовительная группа 
                                               

Цель: 

    Содействовать формированию у воспитанников подготовительной группы навыков 

безопасной жизнедеятельности, ключевых коммуникативных компетенций 

(ответственного отношения к себе, осторожность при использовании бытовой химии, 

готовность к действиям в экстримальных ситуациях). Способствовать развитию 

самостоятельности в принятии правильных решений, ответственности за своё поведение. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Закрепить у воспитанников понятие безопасность 

- Убедить в необходимости соблюдения правил безопасности 

- Самостоятельно пользоваться полученными знаниями в жизни 

Развивающие:   

-Развивать умение реально оценивать возможную опасность 

-Помочь воспитанникам запомнить правила безопасности при использовании бытовой 

химии 

-Развивать внимание, логическое мышление, быстроту реакции в непредвиденных 

ситуациях, активность речи и памяти 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство осторожности и самосохранения 

Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают в трудных ситуациях 

  

Ход НОД. 

Родитель: 

- Сегодня поговорим о бытовой химии. К ней относятся: стиральные порошки, различные 

средства для мытья посуды, газовых и электрических плит, полов, окон, зеркал, 

всевозможные аэрозоли для борьбы с насекомыми. Они содержат опасные для организма 

любого человека вещества. И если использовать их не по назначению или не соблюдать 

дозировку они могут попасть в глаза или вызвать отравления, тяжелые ожоги слизистой 

оболочки рта и пищевода. 

                                                  Химикаты – это яд, 

                                                 Они опасны для ребят. 

                                                 Осторожным надо быть, 

                                                 Чтоб себя не отравить. 

- Все эти вещества находятся в специальной, плотно закрывающейся таре или 

полиэтиленовым мешке, имеют специальный значок обозначение – опасно, хранятся 

отдельно от пищевых продуктов и даже продаются отдельно в специализированных 

отделах или магазинах, которые называются – бытовая химия. 

- Дома, когда я навожу порядок или няня убирается в детском саду, используя бытовую 

химию часто надевают вот такие резиновые перчатки (показать), чтобы не повредить кожу 

рук, а иногда при использовании некоторых средств с сильным запахом можно на лицо 

надеть марлевую повязку. Иначе может случится беда. 

- Проведем эксперимент? 

Родитель надевает резиновые перчатки, смешивает в колбе (тарелке) несколько сухих 

смесей содержащих соду и добавляет капельку уксусной кислоты. Происходит реакция. 

Все действия сопровождаются объяснениями. 

- Если смешать некоторые сухие порошкообразные смеси разного назначения, добавить 

воды или немного жидкой смеси, может произойти реакция и при попадании этой 

жидкости на открытые участки тела или глаза, можно получить ожог. 



- Закрепим наши знания через игру «Опасно-не опасно» 

- Я загадываю загадки, ты отгадываешь их, находя на картинках, и опасные предметы 

выделяешь красной рамочкой. Получается запрещающий знак, осторожно! 

Загадки. 

1.Хвостик – из кости,   

А на спинке щетинка, 

С мятной пастой дружит, 

Нам усердно служит. 

 (Зубная щетка) 

 

2.Он ещё бывает в пачке 

Если кто бельё испачкал. 

Отстираем! Станет чистым! 

Всё бельё легко и быстро. 

Мы несём домой мешок 

Там …..   

 (Стиральный порошок). 

 

3.Ускользает, как живое, 

 Но не выпущу его я. 

 Белой пеной пенится, 

 Руки мыть не ленится. 

 (Мыло) 

 

 4.Налетел внезапно враг, 

  Не догнать его никак. 

  Нанесла врагу удар, 

  Комар не страшен-вот это да! 

 (Аэрозоль от комаров). 

 

 5.Белая река 

  В пещеру затекла, 

  По ручью выходит- 

  Со стен всё выводит. 

   (Зубная паста). 

           

 6.Очень чистое стекло, 

  Смотрит солнышко в окно. 

  Солнце улыбается, 

  Окно чем умывается? 

(Средство для мытья окон) 

 

Физкультминутка: 

    Вышли мыши как то раз 

    Посмотреть, который час? 

    Раз, два, три, четыре, 

    Мыши дернули за гири. 

     Вдруг раздался страшный звон. 

     Убежали мыши вон. 

- Но если все же произошла беда, а ты дома одни и не можешь сообщить об этом родным, 

нужно срочно позвонить в единую службу спасения, с любого телефона на № 112. 

- Я предлагаю нарисовать вот такой телефон и написать № 112. 



(Родитель вместе с ребенком рисуют телефон и прописывают в нем № 112). 

- Еще сделаем набросок мобильного телефона и запомним порядок расположения цифр 

112. 

 Предлагается ребенку закрепить умение звонить в службу спасения, спокойным голосом 

сообщить свое имя и фамилию, домашний адрес и проблему. 

 


