
План конспект образовательной деятельности детей 5-6 лет по познавательному развитию 

Тема: «Осторожно, незнакомец» 
 

Воспитатель фил. №1 «Улыбка» МБДОУ №7 г. Пенза «Ягодка»  Солдаткина Анастасия Александровна 

 

 

Цель: создание условий для приобретения опыта безопасного поведения с незнакомыми людьми. 

Задачи: 

- познакомить детей с основными правилами поведения при встречах с незнакомыми людьми;  

- развивать внимание и осторожность при встречах с незнакомцами;  

- закрепить понятия «родственник», «знакомый», «чужой»;  

- способствовать речевому развитию детей: пополнять и активизировать словарь, формировать умение вести диалог, 

формировать интонационную выразительность речи; 

- развивать навыки художественного творчества.  

 
Материалы и оборудование:  письмо в конверте, листы бумаги, краски, карандаши, фломастеры, иллюстрации к сказкам 

«Аленький цветочек», «Снежная королева», «Золушка», «Сказка о мертвой царевне», мяч, маски мыши и кота, 

мультимедийное оборудование. 

 

Предварительная работа: 

 -  Чтение сказок «Аленький цветочек», «Золушка», «Сказка о мертвой царевне», «Снежная королева», «Золотой ключик или 

приключения Буратино» (отрывки). 

 - Дидактическая игра: «Кто есть кто» (на усвоение понятий свой, чужой). 

 
 

ХОД ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Действия воспитателя Действия детей 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ   

 

 

 

 

 

    Воспитатель сообщает детям, что утром в группу принесли 

письмо. Воспитатель зачитывает письмо, в котором Незнайка просит 

ребят научить его отличать хороших людей от плохих, рассказать о 

правилах поведения с незнакомыми людьми.  

Дети выражают желание 

помочь Незнайке. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Воспитатель просит детей нарисовать  человека, которого они бы 

испугались, который, по их мнению, может быть опасным. 

Воспитатель задает вопрос:  

- Может ли человек с приятной внешностью, улыбающийся, 

быть злым, причинить вред?  

     Тогда воспитатель предлагает обсудить примеры из сказок: 

«Аленький цветочек», «Золушка», «Сказка о мертвой царевне», 

«Снежная королева». Воспитатель подводит детей к выводу о 

несовпадении внешности и характера, добрых намерений. 

Воспитатель сообщает детям, что Незнайка в своем письме 

также пишет, что не знает, кого можно назвать близким человеком, а 

кого чужим. Разъясняются понятия родственники, знакомые, чужие, 

чем знакомый отличается от близкого человека и от чужого. 

Проводится игра «Кто есть кто». Воспитатель бросает 

ребенку мяч и называет кого-либо из окружающих людей. Ребенок, 

получивший мяч, должен назвать, кем этот человек для него 

 

Дети рисуют опасных 

людей, показывают друг 

другу свои рисунки.  

Дети сомневаются в 

ответе.  

Дети вместе с 

воспитателем обсуждают 

внешность и характер 

героев из сказок: Чудище 

из сказки «Аленький 

цветочек», Мачеха из 

«Золушки» и т.д. 

 

Играют в игру. 
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является. 

Воспитатель предлагает детям послушать стихотворение 

К.Чуковского «Котауси и Мауси». Всопитатель задает вопросы: 

- Как разговаривала Катауси?  

- Правильно ли поступила Мауси? Почему она не поверила 

ласковой речи Котауси? 

Воспитатель предлагает обыграть стихотворение по ролям. 

С детьми обсуждается вопрос, чем может привлечь незнакомый 

взрослый ребенка. Воспитатель предлагает посмотреть отрывок из 

мультфильма «Буратино» (встреча с Лисой Алисой и котом Базилио) 

и обсудить поступок Буратино. 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы  

 

Ребята обыгрывают 

стихотворение. 

Дошкольники смотрят 

отрывок из мультфильма, 

высказывают свое 

мнение о поступке 

Буратино. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ    

 Воспитатель предлагает сформулировать основные правила 

поведения при встрече с незнакомыми людьми и сообщить их в 

письме к Незнайке. 

Дети формулируют 

основные правила 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

 

 

 

 

 

 

 


