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Возрастная группа: средняя группа. 

 

Цель: на примере сюжетов русских народных сказок сформировать у детей 

представления о правилах безопасного поведения.   

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- формировать  представления об опасных ситуациях для человека в 

окружающем мире; 

- формировать способность анализировать и оценивать поступки героев 

сказок с позиции безопасности, соотносить отрицательный пример 

небезопасного поведения героев с личным опытом. 

2. Развивающие: 

- развивать понимание необходимости соблюдать правила безопасности; 

- развивать активную речь, желание вступать в диалог, высказывать свою 

точку зрения; 

- развивать связную речь в процессе комментирования поведения героев. 

3. Воспитательные: 

- формировать у детей интерес к сказкам;  

- формировать чувство сопереживания, жалости к героям, желание помочь, 

дать совет. 

 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: партнерская форма общения, совместно-

индивидуальное сотрудничество; 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие в совместной деятельности, диалог. 

- средства обучения и воспитания:  

1) демонстрационные: макеты елок, иллюстрации к сказкам «Кот, петух и 

лиса», «Колобок», «Волк и семеро козлят», книга с русскими народными 

сказками; 

2) технические: магнитофон или беспроводная портативная колонка, флеш-

накопитель с аудиозаписью фонограммы «Сказочная музыка», фонограмм из 

сказок «Кот, петух и лиса», «Колобок», «Волк и семеро козлят». 

- предметно-практическая среда: дети свободно перемещаются по группе, 

рабочие места не предусмотрены. 

 

Предварительная работа: 

 - Чтение  сказок  «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро козлят», 



игры-драматизации с детьми по сказкам, дидактические игры «Чей домик?», 

«Герои русских сказок». 

 

Ведущая образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

 

Планируемые результаты:  

- дети знают общее содержание и героев сказок в соответствии с возрастом, 

проявляют интерес к сказкам; 

- дети имеют представления об опасных ситуациях для человека в 

окружающем мире, правилах безопасного поведения. 

 

Ход 

Включается фоновая «Сказочная музыка». Дети слышат музыку, 

прислушиваются. Воспитатель входит в группу в русском сарафане и 

кокошнике. Дети замечают ее, рассматривают, интересуются, кто она. 

Воспитатель: Здравствуйте, дети, я - сказочница. Я очень люблю сказки. А 

вы их любите?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Хотите отправиться со мной в страну сказок?  

Ответы детей. 

Воспитатель: А как можно туда попасть, знаете?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Я сегодня не только сказочница, но и волшебница, и каждому 

из вас я говорю:  «Покружись, покружись и в сказке окажись».  

Подходят с детьми к макетам елок, на которых прикреплены иллюстрации 

из русских народных сказок. 

Воспитатель: Вот мы и оказались в стране сказок. Посмотрите, сколько их 

кругом! 

Снимает первую картинку – иллюстрацию к сказке «Кот, петух и лиса». 

Включается фонограмма голоса петушка из сказки «Несет меня лиса…». 

Воспитатель: Вы знаете, что это за сказка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Что случилось в этой сказке? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А как бы вы поступили на месте петушка? Открыли бы лисе? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А что нужно делать, когда нам предлагает незнакомый 

человек конфеты? 

Ответы детей. 



Воспитатель: Да, в этой сказке лиса перехитрила петушка. А как вы 

думаете, Петушку было страшно? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Я тоже так считаю. А еще знаю, что всегда нужно слушаться 

старших, если они нам запрещают что-то делать. Идем дальше? 

Ответы детей. 

Воспитатель просит детей по желанию снять следующую иллюстрацию 

(иллюстрация к сказке «Колобок» - «Встреча лисы с колобком»). 

Включается фонограмма – песенка Колобка «Я колобок, колобок…). 

Воспитатель: Как называется сказка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: И в этой сказке случилась беда! Вы знаете, какая? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Почему лисе удалось съесть колобка?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а вам можно так же, как и Колобку, взять и уйти из 

дома? Нет, нельзя. Если вы оказались на улице и рядом нет взрослого, о чём 

вы должны помнить? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

Смышленый ребёнок знает, 

Что если один гуляет, 

То быстро без взрослых заблудится, 

Ведь очень опасная улица! 

Воспитатель: Не только колобку нужно быть осторожным с незнакомыми 

животными. Детям тоже нужно соблюдать правила осторожности: 

- если вы хотите погулять, то нужно спросить разрешения у мамы или папы, 

- не подходить к чужим людям, 

- не брать у них конфеты, разные сладости, игрушки, 

- не уходить с чужими людьми от дома. 

Воспитатель просит детей снять еще одну картинку (иллюстрация к сказке 

«Волк и семеро козлят»). Включается фонограмма голоса волка 

«Козлятушки, ребятушки, отворитесь, отопритесь…», 

Воспитатель: Как называется эта сказка? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Почему волку удалось обмануть козлят и посадить их в 

мешок? Если бы козлята послушались маму и не открыли волку дверь, как 

бы кончилась сказка? 

Ответы детей. 



Воспитатель: Можно ли открывать двери незнакомым людям, если вы 

находитесь одни дома? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Конечно же нет. И здесь нужно соблюдать правила 

безопасности. Ребята, вам нравится в стране сказок? 

Ответы детей. 

Воспитатель: И мне с вами очень хорошо и интересно. Но время прошло так 

быстро! Пора вам возвращаться в детский сад.  Я хочу сделать вам 

замечательный подарок – книгу сказок (отдает детям книгу). А сейчас - 

покружись, покружись в детском саду очутись! 

Воспитатель: Ребята, где вы сегодня были? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Что вам понравилось в сказочной стране? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какие правила безопасности вы запомнили, чтобы не 

случилась беда? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, я думаю, что вы все будете послушными детьми и 

никогда не попадете в беду, как наши сказочные герои. 


