
Познавательное развитие 

4-8 мая 2020 г. 

 

ОБЖ. "А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ" 

ЦЕЛЬ. Закреплять у детей представление об опасных для здоровья 

людей, предметах (газовая плита), с которыми они встречаются в быту,о 

правилах пользования. 

 

Беседа родителей со своими детками.  

Родитель: Тебе нравится, когда я готовлю? 

Родитель: А скажи, в чем варит мама щи? 

Родитель. Назови предметы, которые находятся на кухне? 

Родитель: Правильно! 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 газ. плита). 

 

Родитель: 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) 

Родитель: - 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,          Мясом жареным, рожками 

Варится на ней еда.                        И тушёным кабачком 

Вкусно пахнет пирожками,           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. 

 

Физкультминутка   

Все ребята дружно встали 

Все ребята дружно встали              Выпрямится. 

И на месте зашагали.              Ходьба на месте. 

На носочках потянулись,       Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись. Прогнуться назад, руки положить 

за голову. 

Как пружинки мы присели     Присесть. 

И тихонько разом сели.                  Выпрямится и сесть. 

 

Родитель:а теперь предлагаю сделать интересную книжку с 

правилами пожарной безопасности. 

"Что мы знаем о пожарной службе"  

 

 





 


