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Цель: создать воспитанникам благоприятные условия для изготовления 

совместного альбома в подарок младшим детям. 

Задачи: 

- Формировать умение сосредотачивать внимание детей на опасных 

предметах, встречающихся в жизни, которые могут нанести вред здоровью; 

- Совершенствовать уровень накопленных практических навыков через 

продуктивную деятельность, умение самостоятельно подбирать 

необходимый соответствующий материал (картинки, стихи, загадки, 

пословицы), планировать работу по реализации замысла, достигать 

результата. 

- Развивать познавательную активность детей в процессе совместного 

творчества, ручную умелость. 

- Развивать коммуникативно – речевые умения, социо – коммуникативные 

навыки, умение действовать согласованно, поддерживать инициативу и 

творческое проявление детей. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, взаимовыручку, чувство 

ответственности за общее дело, умение радоваться результатам своего труда. 

  



 

Ход 

Воспитатель: - Дети, давайте соединим наши ладошки и поприветствуем друг 

друга улыбкой. Скажем всем гостям и товарищам «Доброе утро!». 

- Ребята, мы собрались сегодня с вами, чтобы отправиться в творческую 

мастерскую. 

- Что мы с вами будем сегодня делать? (альбом) 

- Какое название будет у нашего альбома? («Опасные предметы») 

- Скажите, чем занимаются в творческих мастерских? 

- Как говорят о руках таких «умельцев»? («золотые руки», «умелые», 

«трудолюбивые») 

Дети нашей группы посещают разные творческие мастерские. Посмотрите, 

сколько много красивых вещей они сделали своими руками (рассматривают 

выставку поделок). 

Мы с вами только учимся, но когда вы вырастите, то кто-то из вас 

обязательно станет мастером своего дела и пригласит нас на свою выставку. 

Стук в дверь. 

- Здравствуйте, дети. Меня зовут Светлана Анатольевна. (дети здороваются). 

Какими вы стали взрослыми. 

Поговорила я с А.А., и узнала, что вы недавно изучили правила безопасности 

дома и в д/с. А сегодня отправляетесь в творческую мастерскую. (да, это 

действительно так). 

- А правила безопасности, вы, соблюдаете? Не нарушаете? 

А вот наши детки эти правила не всегда соблюдают. Они ещѐ маленькие и 

многого не знают. Вчера Ванечка пришѐл с перебинтованной рукой – 

обжѐгся об утюг, а Сонечка на днях порезала пальчик. Ребята, я хотела вас 

попросить, чтобы вы помогли нашим малышам быстро запомнить « Опасные 

предметы » и усвоить правила безопасного обращения с ними. 

Воспитатель: - Дети, как вы думаете, наш альбом может помочь малышам? 

Вы согласны его оформить и подарить малышам? 

Светлана Анатольевна: - Спасибо вам ребята! Пойду обрадую своих 

детишек! 

Воспитатель: - Ну, а нам пора отправляться в нашу мастерскую. Готовы? 



 

Физминутка 

В мастерскую мы идѐм  

Наши ножки разомнѐм. 

Друг за дружкою шагаем, 

Плечи выше поднимаем, 

Спинку расправляем. 

Немного ручки разомнѐм, 

Дружно кисти потрясѐм. 

Влево, вправо повернись, 

Рукой коленочек коснись. 

А теперь руки в боки, 

Дружно делаем подскоки, 

В мастерскую мы идѐм... 

Будем думать и творить, 

Поделки ловко мастерить! 

 

 

 

Воспитатель: Вот мы и пришли. 

- Скажите, кому –то из вас уже приходилось раньше делать и оформлять 

альбом своими руками? 

- Я приготовила для вас несколько альбомов. Рассмотрите их внимательно. 

На любую тему альбом ты здесь найдешь, 

Страницы полистаешь, 

О чѐм он – ты поймешь! 

- Из чего состоит альбом? (страницы, переплет) 

- Чем можно оформить и наполнить страницы альбома? 



Сегодня для работы в нашей мастерской вы принесли различные картинки, 

подобрали с родителями загадки и стихи об опасных предметах для здоровья. 

- Ещѐ раз напомните, как будет называться наш альбом? 

- Скажите, чтобы альбом быстро оформить, что нужно для этого сделать? 

(разбиться на пары, группы). 

Я предлагаю вам поделиться на пары с помощью картинки – пазла. А заодно 

вспомним, какие опасные предметы мы знаем. (Дети находят свою пару. 

Называют, какой опасный предмет у них получился. Проходят за столы и 

садятся туда, где расположен такой же опасный предмет). Вы можете по 

желанию с кем – либо поменяться парой или картинкой. 

- Ребята, чтобы малышам понравился наш альбом, каким он должен быть? 

(ярким, красочным). 

- Как будем работать? (быстро и дружно). 

Обсуждение плана действий.  

- Что будем делать сначала? Что потом? (вырезать необходимый материал, 

расположить его на листе, затем приклеить; собрать все листы и скрепить 

их). 

- Как будем располагать листы альбома? Почему?  

- Какие материалы и инструменты нам понадобятся? (бумага, ножницы, клей, 

картинки, фломастеры...).  

- А чтобы скрепить листы альбома? (дырокол, ленточка). 

Всѐ необходимое есть у вас на столах. Можете приступать к работе. 

Если у вас что-то не получается, можете попросить о помощи друг друга, 

меня, гостей. 

Дети работают в парах, а воспитатель в случае затруднения помогает им 

определиться с замыслом. Выполнение работы сопровождается музыкальной 

композицией. 

Через некоторое время уточнить у детей устали они или нет. Можно 

провести игру «Похлопаем – Потопаем». 

 

Итог работы: 

- Вы замечательные мастера. Отлично справились с заданием. 

- Почему удалось быстро выполнить работу? (дружно работали). 



Я рада, что вы дружно поработали и у нас получился вот такой альбом! 

- Готовы подарить его малышам?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


