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Запомните, детки, таблетки - не конфетки.
Задачи: Уточнить представления детей о лекарственных средствах, объяснить опасность, которая
может от них исходить.
Ребята, отгадайте загадку:
Когда заболеваем,
То мы их принимаем.
(Лекарства)
Вы, конечно, знаете, что если человек заболел, он обращается к врачу. Врач осматривает
больного и выписывает ему лекарства: микстуры, мази, порошки или таблетки. Лекарства помогают
людям побороть болезнь.
Поговорим о таблетках. Одни таблетки белые, а другие покрыты твердой цветной оболочкой:
розовой, голубой, желтой или красной. Они немного похожи на конфеты.
Представьте, что бабушка заболела и стала принимать рекомендованное врачами лекарство.
Однажды она случайно обронила таблетку на пол. Вы нашли эту таблетку. Как с ней поступить?
Поднять и отдать таблетку бабушке. Она сама решит, что делать с этой таблеткой. Скорей всего она
выбросит её в мусорное ведро: ведь таблетка лежала на полу и могла загрязниться. От неё будет не
польза, а вред.
Надеюсь, вы понимаете, что если случайно нашли таблетку, её ни в коем случае нельзя класть в
рот. Даже если она очень похожа на маленькую конфетку. Кто сможет объяснить, почему? Потому,
что лекарства ядовиты. Доза ядовитого вещества в таблетке очень маленькая. Взрослому человеку
она поможет справиться с болезнью. Для маленького ребенка такое количество ядовитого вещества
может оказаться опасным. Ведь ребенок гораздо меньше взрослого и по росту, и по весу. У него подругому работают внутренние органы, по другому происходит обмен веществ.
Запомните простое, но важное правило: если вы нашли таблетку, пусть даже очень красивую и
похожую на сладкую конфетку, ни в коем случае не берите её в рот. Покажите её взрослым и пусть
они решают, как поступить с этим лекарством. Таблетки, витамины и другие лекарственные средства
должны храниться в специальном ящике. Его называют домашней аптечкой. Дети никогда не
должны трогать аптечку и тем более доставать от туда лекарства. Даже если вы затеяли игру в
больницу и «лечите» свою любимую куклу. Круглые таблетки для куклы можно вырезать из бумаги
или вылепить из пластилина.
Отгадайте ещё одну загадку:
Для здоровья необходимы
Нам полезные….. (витамины)
Витамины, которые врач прописывает для укрепления здоровья, тоже немного похожи на
разноцветные конфеты. Но если лекарственные таблетки, как правило, горькие и неприятные на
вкус, то кисло-сладкие горошинки витаминов могут показаться вам вкусными. Витамины тоже
относятся к лекарственным препаратам. Их можно принимать только по назначению врача. Причем
на более 1-2 драже в день. Если не хотите причинить вред своему здоровью, никогда насыпьте
витамины горстями в рот. Это лекарство, а не конфеты.
Знают взрослые и детки:
Если кто-то заболеет,
Принимает он таблетки,

Чтоб поправиться скорее.
Но красивые таблетки
В разноцветной оболочкеЭто вовсе не конфетки,
Помните сынок и дочка!
Наши умные ребятки
Не возьмут таблетку в рот.
Это ведь не шоколадка,
Не пирожное, не мёд.
Хоть порой напоминают
Они сладости на вид,
Но лекарства принимают,
Если что-то заболит!

Огонь добрый и огонь злой.
Задачи: дать детям представление о том, как используется огонь человеком в добрых целях, как
возникает пожар и чем он опасен; расширять представления детей о пожароопасных предметах;
учить отвечать на вопросы воспитателя.
Чтение рассказа Э. Шим «Дым в лесу».
Беседа с детьми «Как добывали огонь раньше и сейчас».
Вопросы для беседы:
В каких случаях огонь приносит пользу?
Для чего использовали огонь в прошлом?
Какую помощь оказывает огонь человеку в наше время?
Воспитатель после беседы с демонстрацией иллюстраций подводит итог: огонь очень нужен людям.
Когда им правильно пользуются, он помогает плавить железо, водить поезда, обогревать и освещать
помещения. Огонь очень могуч, его используют для полета ракет, космических кораблей. Но огонь
может быть злым и страшным, если неправильно им пользоваться.
Предложить детям загадки:
То назад, то вперед
Ходит, бродит пароход,
Остановишь - горе!
Продырявит море. (утюг)
Как вы понимаете выражение «остановишь - горе»?
Это темный, темный дом,
Сто сестричек живет в нем
И любая из сестер
Может вспыхнуть, как костер,
Славные сестрички - тоненькие (спички).
При каких условиях может вспыхнуть пожар?
Какие бывают правила пользования утюгом?
В чем опасность пожара?
Дидактическая игра « Что горит, что не горит»
Итог беседы. Пожар может принести много зла, привести к гибели детей, животных, птиц. Поэтому
с огнем нужно обращаться очень осторожно, выполнять все необходимые правила.

А у нас в квартире – газ.
Задачи: закреплять у детей представления об опасных для здоровья людей предметах (газовая
плита), с которыми они встречаются в быту, об их особенностях для человека, о правилах
пользования.
Материал: Сюжетная картинка «Наша кухня», лист бумаги, фломастеры.
Ребята, скажите, пожалуйста, вы любите то, что ваша мама готовит? (Ответы детей)
А скажите, в чем варит мама щи? (Ответы детей)
Назовите предметы, которые находятся на кухне? (Ответы детей)
Кухня – это то место, где бабушка или мама готовит пищу.
Отгадайте загадку:
Только я, только я,
Я на кухне главная
Без меня как не трудитесь
Без обеда насидитесь. (электрическая или газовая плита)
Верно, это электрическая плита. На ней стоят кастрюли с горячими щами, супами, на
раскаленной сковороде жарят мясо, котлеты. Поэтому помните: НИКОГДА НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ
ДО ГОРЯЧИХ ПРЕДМЕТОВ - ВЫ МОЖЕТЕ ОБЖЕЧЬСЯ ИЛИ ОБВАРИТЬСЯ. И, конечно же,
желательно не крутиться на кухне, когда мама готовит, потому что вы можете случайно коснуться
мокрыми руками включенных электроприборов или задеть сковороду.
Но кухонная плита может быть и газовой. В такую плиту по трубе подается бытовой газ. Он
поступает к конфоркам, на которых готовится обед. Теперь подскажите, какие предметы служат
источником огня? Расскажите о них? (Ответы детей)
Правильно, если повернуть кран конфорки и поджечь газ зажигалкой или спичками, он
загорится голубым огоньком. Горящий газ выделяет много тепла, поэтому он нагревает кухонную
посуду для варки, жарки.
В каждой кухне есть плита,
Варится на ней еда.
Вкусно пахнет пирожками,

Мясом жареным, рожками
И тушёным кабачком
Сельдереем и лучком

Если не зажечь газ, дышать им нельзя, можно отравиться невидимым ядом. Газ может быть
опасным! Поэтому, почувствовав запах газа, соблюдайте правила:
- срочно скажите об этом взрослым;
- сразу же откройте окна и двери;
- закройте кран на плите;
- позвоните по телефону «04» и ни в коем случае не включайте свет и не зажигайте спички.
Выключай в квартире газ –
За газом нужен глаз да глаз.
Запах, чувствуя в квартире
Звоните срочно 04.
Игра-задание «Вызови Горгаз».

Физкультминутка.
Все ребята дружно встали
Все ребята дружно встали
И на месте зашагали.
На носочках потянулись,
А теперь назад прогнулись.
Как пружинки мы присели
И тихонько разом сели.

Выпрямится.
Ходьба на месте.
Руки поднять вверх.
Прогнуться назад, руки положить за голову.
Присесть.
Выпрямится и сесть.

Послушайте небольшое стихотворение про голубой огонёк:
Голубой огонек
Голубой огонек
Папа на плите зажег.
Чайник на плиту поставил,
Огонек слегка прибавил.
Согревает он, горит —
Скоро чайник закипит,
Будем с чаем есть пирог.
Газ на кухне нам помог!
Рассмотрите картинку и назовите опасные горячие предметы, которые есть на кухне. Почему дети не
должны играть на кухне? Где нужно играть в игрушки? (Ответы детей)
Бытовой газ требует осторожного и правильного обращения. Утечка газа - большая угроза для
окружающих. Во-первых, газ может отравить человека, как вы уже знаете, во-вторых, накопившийся
в квартире газ может взорваться от случайной искры. Как вы думаете, что может привести к утечке
газа? (Ответы детей)
Например, вода в чайнике сильно бурлит, кипит и переливается через край, заливая огонь. Тогда газ
будет вытекать из конфорки. Повторите, что нужно сделать если почувствовали запах газа? (Ответы
детей)
Поднимите руку, у кого есть чайник со свистком? А зачем нужен такой чайник? (Ответы детей)
Верно, он напоминает о том, то чайник пора снимать с плиты.
А теперь предлагаю нарисовать вам свою кухню. Рисунки рассматриваются, комментируются.

