
Конспект непосредственно образовательной деятельности по 

безопасности с детьми подготовительной  группы. 

                                  «Секреты природного газа» 

 

Селягина Елена Ивановна 

воспитатель, структурное подразделение 

ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск - 

«Детский сад №29 «Кораблик», реализующее           

основные общеобразовательные программы                

дошкольного образования 

(РФ, Самарская область, г.о. Чапаевск) 
     

 

Цель: Повышение уровня осведомлённости дошкольников о правилах 

безопасного использования природного газа в быту. 

Задачи: 

1.  Развивать представления о правилах безопасности пользования 

природным газовым и газовым оборудованием  «Познавательное развитие» 

2. Развивать общение и взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками 

«Социально-коммуникативное развитие» 

3. Реализовать самостоятельную творческую деятельность детей 

«Художественно- эстетическое развитие» 

4. Формировать конструктивное мышление средствами робототехники. 

Формировать правильное восприятие пространства, развивать мелкую 

моторику рук, умение работать в команде. «Познавательное развитие» 

5.  Закреплять умение отвечать полным предложением на вопрос  «Речевое 

развитие» 

6. Выработать четкие координированные действия, взаимосвязанные с 

речью. «Физическое развитие» 

 

Методы и приемы: 



- практические:  физминутка,  викторина «Агент домашней безопасности», 

игра «Что надо делать, если ты почувствовал запах газа?», конструирование 

вентиряторов. 

 - наглядные: плакаты- листовки, видеофильм, выставка рисунков. 

 - словесные: беседа, вопросы, мозговой штурм. 

Оборудование (материалы и инструменты): конструктор «Знаток», видио 

фильм «Секреты природного газа» Газпром, онлайн игра «Агент домашней 

безопасности» Газпром, плакаты – листовки Газпром, буклеты для 

родителей, дипломы - Газпром, зеркальный шар, интерактивная доска, 

ноутбуки 6шт, музыкальный центр, оборудование для светового шоу, 

лазерные эффекты, выставка  детских рисунков по безопасности природного 

газа, костюм Газпром для Газзи.  

 

Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной 

деятельности 

Двигательная Физминутка «В гости к Вите» 

Познавательно- 

исследовательска

я 

Просмотр фильма  «Секреты природного газа» и анализ, 

онлайн Игра-викторина «Агент домашней безопасности». 

Коммуникативная 

Беседы, вопросы, ситуативные разговоры, мозговой 

штурм. 

Игровая 

Игровые приемы , игра «Что надо делать,  если ты 

почувствовал запах газа?» онлайн Игра-викторина «Агент 

домашней безопасности». 

Музыкальная Слушание, музыкальное сопровождение. 

Конструирование 

 

Сборка вентилятора из конструктора «Знаток» 

Логика образовательной деятельности 

Планируемые Деятельность воспитателя Деятельность 



результаты  воспитанников 

                 1 Организационный 

(мотивационный) момент 

 

Заинтересованность 

детей, создание 

настроения к 

изучению нового 

материала. 

 

 

Придумано кем-то просто 

и мудро 

При встрече здороваться: 

- Доброе утро! 

- Доброе утро! 

Солнцу и птицам! 

- Доброе утро! 

Улыбчивым лицам! 

И каждый становится 

добрым, доверчивым... 

Пусть доброе утро. 

Длиться до вечера. 

 

Ребята, на прошлом 

занятии  мы с вами 

говорили о компании  

«Газпром» и даже 

построили с вами макет 

этой компании из 

конструктора Лэго. Кто 

же мне скажет, что такое 

Газпром?    

 

Правильно, но именно 

доброй, ведь газ очень 

опасен и коварен! И 

прежде чем начать им 

Дети слушают, 

заинтересованы. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: 

 

«Газпром» -это одна из 

самых больших компаний 

нашей страны, которая 

занимается добычей 

природного газа, 

прокладкой газопроводов и 

делает всё, чтобы газ для 

людей был источником 

тепла и доброй энергии . 

 

 

 

 

 

 

 



пользоваться, нужно 

скорее узнать все его 

секреты. Помогут нам 

узнать все секреты 

природного газа 

инопланетянин  

Газзи и мальчик Витя. 

Хотите отправиться  

вместе с ними в 

путешествие по газовой 

планете? 

 

 

 

 

 

-Да! 

                                                 «Путешествие по газовой планете» 

Использование 

эффективных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программы 

«Безопасный газ». 

 

Развитие 

представления о 

правилах 

безопасности 

пользования 

природным 

газовым и газовым 

оборудованием   

 

 

Занимаем места в нашем 

виртуальном 

космическом корабле и 

отправляемся в путь. 

(Просмотр мультфильма 

«Секреты природного 

газа») 

Ребята вам понравилось 

путешествие? Вот теперь 

мы узнали как добывают 

природный газ и как он 

попадает в компанию 

«Газпром» и к нам домой. 

Я вам открою один секрет 

прежде чем улететь 

Газзи, подарил Вите игру 

«Агент домашней 

безопасности» все видели 

Просматривают видио 

фильм «Секреты 

природного газа» 

 

Узнают новый материал. 

 

 

 

Да! 

 

 

Выполняют 

физкультминутку 

Дети стоят в кругу, шагают 

на месте. 

На горе мы видим дом, 

(кистями рук изобразить 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Выработались 

четкие 

координированные 

действия, 

взаимосвязанные с 

речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

её у Вите на столе. А 

хотите поиграть в эту 

игру? Тогда идём в госте 

к Вите. 

 

  Физкультминутка 

«Гости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Здравствуй Витя! Мы 

пришли к тебе в гости, 

чтобы поиграть в игру 

«Агент домашней 

безопасности» 

 

домик) 

Много зелени 

кругом, (волнообразные 

движения кистями рук) 

Вот деревья, вот 

кусты, (руками «показать» 

деревья, кусты) 

Вот душистые 

цветы. (пальцами 

«показать» бутон) 

Окружает всё забор, 

(ходьба по кругу, взявшись 

за руки) 

За забором  - чистый двор. 

(махи руками) 

Мы ворота открываем, 

(открываем  кистями рук 

ворота) 

К дому быстро подбегаем, 

(бег на месте) 

В дверь стучимся: «Тук–

тук– тук!» (постучать 

кулаком) 

Витя  к нам идёт на стук! 

 

Витя: -А вы знаете ребята 



 

 

 

Развитие общения и 

взаимодействие 

ребёнка с 

взрослыми и 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

конструктивного 

мышления 

средствами 

робототехники. 

Формирование 

правильного 

восприятия 

пространства, 

развитие мелкой 

моторики  рук, 

умение работать в 

команде 

Реализация 

самостоятельной 

 

 

 

(Мозговой штурм) 

 

 

 

 

Правильно ребята, нужен 

вентилятор! Скорей 

спешим в нашу 

лабораторию, где нас 

ждёт наш конструктор 

«Знаток» 

Молодцы ребята, я думаю 

от наших вентиляторов 

баллоны Газзи 

охладились.  

,что это не просто игра ,кто 

ответит на все вопросы 

тому Газзи обещал 

настоящий диплом  агента 

безопасности. 

Дети : -Здорово! 

Дети играют в игру. 

Витя:  - Ребята , вы 

молодцы и все заслужили 

звание агентов, но сейчас   

мне звонил Газзи у него 

снова проблема .Его 

баллоны с газом 

перегреваются и он не 

может к нам прилететь, что 

делать. 

Предположения детей: 

 -Можно послать ему лёд. 

-Можно отослать ему 100 

кг мороженного, он съест и 

его баллоны охладятся ! 

-Тогда он заболеет. 

-Нужен вентилятор!!! 

 

 

 

 

 

Дети конструируют 

вентилятор. 



творческой 

деятельности детей 

 

 

 

 

                                                                  

Подведение итогов 

занятия 

 

Повышение уровня 

осведомлённости  о 

правилах 

безопасного 

использования 

природного газа в 

 быту. 

 

 

 

 

 

Развитие 

представления о 

правилах 

безопасности 

пользования 

природным 

газовым и газовым 

оборудованием   

 

 

 

(Звучит музыка) Появляется 

Газзи. 

Газзи:- Здравствуйте ребята! 

Спасибо, что охладили мои 

баллоны. 

Вы настоящие агенты домашней 

безопасности! Я прилетел ,чтобы 

наградить вас дипломами, но с 

начало я лично хочу убедиться  в 

ваших знаниях. 

Давайте поиграем с вами  в игру 

«Что надо делать,  если ты 

почувствовал запах газа?» 

Я буду передавать вам мой 

всезнающий шар и задавать 

вопросы, а вы возьмете его и 

ответите да или нет. Хорошо? 

1.Ты почувствовал запах газа и 

включил свет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да! 

1.Нет. Нельзя 

включать 

электроприборы и 

свет. 

2.Да,нужно 

проветрить 

помещение. 

3.Да,чтобы не было 

утечки. 

4.Нет, чинить могут 

газовое 

оборудование 



 

 

 

 

 

 

2.Открыл окна и двери? 

3.Закрыл кран на газовой трубе? 

4.Взял папины инструменты и 

начел  чинить газовую трубу? 

5. Вышел на улицу и позвонил 03 

Молодцы ребята ! Так кто же 

мне скажет,  Что такое 

природный газ? 

 

 

 

 

 

 

 

Газзи вручает дипломы и  

собирается улетать. 

Приглашаем  Газзи посетить 

выставку детских рисунков о 

пользе и безопасности 

природного газа. 

только работники 

газовой службы. 

5.Нет, нужно 

звонить 04. 

 

Если спросит кто у 

нас: 

«Что это природный 

газ?»  

Скажем: «Ценное 

сырьё  

Значит тёплое 

жильё». 

Если спросит кто у 

нас:  

Для чего нам нужен 

газ?  

«Чтобы был в 

квартире свет,  

На столе всегда 

обед».  

Если спросит кто у 

нас:  

«Что даёт сегодня 

газ?» - 

«Все зарплаты и 

бюджет, 

Без которых жизни 

нет». 

Если спросит кто у 



Газзи хвалит детей и улетает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и подошло наше занятие к 

концу, вам понравилось ребята? 

Я тоже приготовила маленький 

сюрприз для вас и ваших 

родителей. 

Это буклеты по безопасности, 

Вы их вручите своим родителям 

сегодня вечером. 

нас: 

«Ценим ли мы с 

вами газ?» 

Скажем твёрдо: 

«Да. Конечно! 

Если спросит кто у 

нас: Основа – это 

нефть и газ. 

Ну а заботится о 

нём 

В России – наш 

родной Газпром! 

Дети с Газзи 

рассматривают 

рисунки. 

Да! 

Спасибо, Елена 

Ивановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 


