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Деятельность педагога Деятельность воспитанников 

Организационный момент 

1.Приветствие команд, 

побуждение к действию. 

 

 

 

 

 

- Здравствуйте, ребята! Мы 

разделились на 2 команды 

«Крепыши» и «Непоседы», 

поприветствуем друг друга. 

1.Говорят название команд и 

речевки. 

 

 

 

Название этапа занятия 

 

1)Проблемная ситуация 

 

1. Создание проблемной 

ситуации – звук взрыва газа 

в доме. 

Формирование путей 

решения проблемной 

ситуации, постановка и 

принятие детьми цели 

квест-игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включили звук газового взрыва 

на экране интерактивной доски. 

Принимаем любые ответы 

детей, подводим их к 

постановке цели квест-игры. 

- Как вы думаете, почему 

произошел взрыв? 

Выделяем правильный ответ 

детей. 

-Правильно, это взорвался газ в 

доме. Посмотрите, как это 

выглядит (показываем 

картинку последствий взрыва). 

Организуем детей на решение 

проблемной ситуации, на 

выяснение: что такое газ, его 

свойства, использование газа в 

быту и причины взрыва. 

  

- А чтобы все это выяснить, мы 

организуем нашу квест-игру 

«Лучше газа-только газ», во 

время которой каждая команда 

1.Услышали громкий хлопок, 

анализируют, что это может 

быть. Выдвигают гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Вручение маршрутного 

листа. 

 

 

 

будет зарабатывать баллы –

«газики». За правильное 

выполнение заданий, команды 

получают «газики» и 

складывают их в свою 

корзинку. В конце игры мы 

посчитаем «газики». Команда, 

набравшая наибольшее 

количество баллов, победит в 

квест-игре. Будьте 

внимательными, сплоченными, 

быстрыми. Прохождение игры 

будет осуществляться по 

маршрутному листу. Капитаны, 

возьмите маршрутный лист. 

Изучите его. Найдите первую 

станцию и постройтесь возле 

нее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Изучают маршрутный лист, 

план прохождения станций. 

2)Основная часть 

 

1. Станция «Анимационная» 

 

 

Ознакомление детей с 

появлением, добычей, 

транспортировкой, 

использованием 

природного газа. 

Получение знаний о самой 

глубокой скважине добычи 

природного газа в России,  

(Мурманская область).  

 

 

Показываем детям мультфильм 

о соблюдении правил 

пользования газом в быту. 

-Займите место в кинозале и 

посмотрите мультфильм. 

 

Смотрят мультфильм, 

принимают информацию. 

2.Станция «Викторина» 

 

Формирование и 

закрепление знаний о 

природном газе, его добыче 

и безопасном 

использовании в быту. 

Предлагаем дошкольникам 

викторину по вопросам по 

просмотру мультфильма (по 

схеме). 

Отвечают на вопросы 

воспитателя, рассуждают, 

анализируют. 

3.Станция «Загадки» 

 

Выявление, разбор, анализ 

возможных опасных 

ситуаций, возникающих 

при использовании газа, 

формирование знаний о 

безопасном использовании 

газа. 

Предлагаем детям загадки с  

картинками-отгадками, 

вопросы по теме по 

использованию газа в быту, а 

также разбираем опасные 

ситуации, возникающие на 

кухне. 

Отгадывают загадки, находят 

картинки – отгадки, 

показывают правильный 

ответ, объясняют свой выбор. 

4.Станция «Разрезные картинки» 

 

Закрепление знаний о 

действии при утечке газа. 

Предлагаем детям собрать 

разрезные картинки по 

Собирают картинки, думают, 

объясняют значение. 



закреплению действий при 

утечке газа, объяснить её 

значение. 

5.Станция «Семейная (домашнее задание)» 

 

Формирование знаний об 

эксплуатации газовой 

плиты в домашних 

условиях, решение 

проблемной ситуации. 

Предлагаем к просмотру 

видеоролик «Не включать 

газовую плиту», снятый дома 

семьей Ваченковых, об 

эксплуатации газовой плиты в 

домашних условиях. 

Смотрят видеоролик, слушают 

сообщение Макара Ваченкова 

о правильном использовании 

газовой плиты дома. 

6.Эстафеты «Мамины помощники» 

 

Закрепление знаний об 

эксплуатации газовой 

плиты в домашних 

условиях. 

Предлагаем дошкольникам 

участвовать в соревнованиях-

эстафетах с целью развития 

физических качеств, 

закрепления знаний о 

правильном использовании 

газовой плиты дома. 

1.«Щи и компот» 

2.«Набери воду» 

3.«Посоли и посласти» 

(конкурс капитанов) 

Воспитанники делают выводы. 

-Давайте сделаем выводы, 

разрешено вам включать газ на 

газовой плите? 

Принимают участие в 

эстафете, развивают 

физические качества, делают 

выводы, закрепляют знания. 

7. Станция «Конечная»  

Решение проблемной ситуации. 

Подведение итогов квест-игры. 

Окончательное разрешение 

проблемной ситуации. 

Подведение итогов, 

награждение. 

 

Разрешаем проблемную 

ситуацию, закрепляем с 

воспитанниками знания об 

аварийной газовой службе, о 

безопасном использовании газа 

в быту. 

 

-Капитаны, постройте команды 

для подведения итогов. Вы 

были сообразительными, 

быстрыми, активными. 

Проявили командный дух, 

лидерские качества. В нашей 

игре команда «Непоседы» 

набрала 24 «газика», а команда 

«Крепыши» набрала 22 

«газика», 2 место занимают 

«Крепыши», а победила 

команда «Непоседы». 

Повторяют, закрепляют 

знания, делают выводы. 

 

 



 

Приложение 1 

Звук взрыва 

https://e.mail.ru/attachment/15423721570000000435/0;1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Изображение взрыва 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/attachment/15423721570000000435/0;1


 

 

Приложение 3 

Маршрутный лист 

 

 

 

Приложение 4 

Мультфильм о соблюдении правил пользования газом в быту 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HdN3vd18e-Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HdN3vd18e-Y


 

Приложение 5 

Ответы на вопросы по схеме мультфильма 

 

 



 



 

Приложение 6 

Вопросы к станции «Загадки» 

Вопросы: 

Можно ли спать и отдыхать в комнате, где установлена газовая плита? Почему? (Нет, 

можно отравиться газом). 

 

 Мама постирала рубашку сына, включила газовую плиту и быстро высушила её над 

пламенем. Все ли мама сделала правильно? Объясните. (Нельзя сушить белье таким 

образом, так как может вспыхнуть пожар). 

 

Можно ли использовать газовую плиту для обогрева помещений? (Нельзя, может 

возникнуть пожар). 

 

Можно ли при запахе газа в доме пользоваться спичками, электроприборами? Почему? 

(Нет, может произойти взрыв газа). 

 

Что нужно сделать, если в доме запахло газом? (Закрыть все краники на плите и перед 

ней; проветрить помещение; если причина загазованности неясна или своими силами 

справиться не удается, надо вызвать газовую службу и покинуть опасное место). 

Когда разогреваешь обед на газовой плите, можно ли отойти и оставить ее без присмотра? 

Почему? (Нет, можно залить конфорку пищей и пламя погаснет и произойдет утечка газа). 

 

Загадки: 

У тех ум в порядке, 

Кому легки... (загадки) 

 

Она помощница моя, 

На ней обед готовлю я. 

Я комфорки зажигаю, 

Борщ варю, котлеты жарю. (Плита) 

 

 Я огня не боюсь, 

Смело на огонь сажусь, 

В меня воду наливают 

И бульон душистый варят. (Кастрюля) 



 

Если вода закипит, 

Стану очень я сердит. 

Заворчу, запыхчу 

И в свисточек засвищу. (Чайник со свистком) 

 

 Что, дотронувшись едва, 

Превращает в дым дрова? (Огонь) 

 

 Вещество летучее это 

С едким запахом и без цвета 

Из конфорки на кухне струится, 

Чиркнешь спичкою – в раз загорится. (Газ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Разрезные картинки 

  

 

Приложение 8 

Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Эстафеты «Мамины помощники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

Раскраска 

 



 

 

 

 



 

 

Приложение 12 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


