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Составитель Усманова Флюза Гайнулловна, воспитатель 

 

Цель: Познакомить детей с правилами предосторожности при надувании 

воздушных шариков и игре с ними. 

Задачи: 
Образовательные: 

 Познакомить детей с качествами и свойствами резины. 

 Формировать навыки безопасного поведения, умение выбрать адекватную 

модель поведения в различных жизненных ситуациях; 

Развивающие: 

 Развивать социальные навыки умения работать в группе, в паре; 

 Развивать умение анализировать и делать выводы; 

 Способствовать развитию познавательного интереса. 

Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, желание прийти на помощь. 

 

Материалы и оборудование: Красочная коробка с праздничными 

атрибутами (гирлянда, плакат, упаковка воздушных шаров, насос), 

экспертная карта (см. Приложение) , аудиозапись танцевальной музыки. 

 

Ход: 
Дети обнаруживают коробку в яркой упаковке 

В: - Ребята, что это может быть? (ответы детей). Откроем коробку, 

посмотрим.   Мы с вами хотели устроить праздник День именинника. В этой 

коробке как раз всё, что необходимо для украшения помещения к празднику 

Рассматривают, называют предметы. В ходе рассмотрения определяют 

назначение и решают, где будут размещать, как украшать. 

 Из какого материала изготовлена гирлянда (плакат)?  

 Куда повесим гирлянду (плакат)?  

 

В: - В коробке кроме гирлянды и плаката есть ещё один предмет.. Отгадайте 

загадку и вы узнаете, что это.  

Круглый, гладкий, как арбуз… 

Цвет любой, на разный вкус. 

Коль отпустишь с поводка, 

Улетит за облака.  Воздушный шарик 

В: - Кто-нибудь знает, почему их называют воздушными? (Ответы детей)  

В: Правильно, потому что, когда мы его надуваем, то в шарик попадает 

воздух. 

В: - Из чего сделаны шары? Шар из резины какой? (резиновый). Прежде чем 

украсить помещение шарами, мы должны узнать о правилах обращения с 



шарами. Все знают, что предметы оформления должны быть безопасными. Я 

предлагаю провести несколько испытаний для этого украшения. Результаты 

будем отмечать на специальной экспертной карте. Возьмите в руки шарики, 

потрогайте. Какие они на ощупь? (мягкие, гладкие)) 

Вывод:  Наощупь шарики безопасные. В табличке напротив символа с 

изображением руки пишем знак плюс. 
 

В: - Чем отличаются шары? (цветом). Кто знает, как шары становятся 

разноцветными? (ответы детей)  

В: - В процессе изготовления резину красят в разные цвета. Предлагаю 

проверить краску на стойкость. Как это можно сделать? Можно потереть шар 

руками, если рука не окрасилась, значит, резина хорошо окрашена. Знак 

плюс ставим напротив цветных пятен.  

Вывод: В изготовлении воздушных шаров используют разные красители, 

которые могут быть качественными и безопасными, а могут быть вредными 

и  

В: - От некоторых изделий из резины исходит неприятный, резкий запах. 

Понюхайте шарики, и скажите свои ощущения (выводы детей).  

Вывод: Запах есть, но он не резкий – ставим знак плюс 
 

В: - Попробуем  растянуть шарик, Что можете сказать?  (тянется, не рвётся). 

Это означает, что резина – имеет свойство растягиваться. Это эластичный 

материал.  

Вывод: Если резина качественная, значит резина  прочная - ставим знак 

плюс. 
 

                           Пальчиковая гимнастика «Шарик» 
Надуваем быстро шарик Медленно разводим пальцы, сложенные 

в замок  

Он становится большой. Соединяем кончики пальцев обеих рук  

Вдруг шар лопнул,  воздух вышел - Соединяем  ладошки 

Стал он тонкий и худой! Смыкаем вместе пальчики 

 

В:  - Чтобы украсить помещение шарами, их нужно надуть.  

 Каким образом?  

 Кто думает, что шарик можно надуть ртом?  

 Кто думает, что так делать нельзя? Почему? Рассуждения детей 

Вывод: Лизать, жевать, дотрагиваться  языком до резины  нельзя, потому что  

на шаре и внутри него содержатся  вредные вещества - ставим минус. 
 

В: - Каким образом воздушный шарик может  быть опасен? Современные 

воздушные шарики достаточно плотные, прочные, но надуть их непросто. 

Бывали случаи, когда при надувании ртом шарик попадал в гортань, 

перекрывал её и ребёнок задыхался… 

Вывод: Шарик надувать ртом небезопасно - ставим минус. 
 

В: - Для надувания предназначено специальное устройство - насос.  



 Как вы думаете, какого размера должен быть надутый шар?  

 Почему нельзя передувать шар? (Шарик может лопнуть).   
 

В: - Эти  шары украсят наш праздник. Чтобы не омрачить праздник, или не 

испортить весёлую игру, следует соблюдать рекомендации относительно 

использования шариков и меры предосторожности: 

 С надувными игрушками могут играть дети старше трёх лет.  

 Если надутый шарик лопнет, лопнувшие частицы могут попасть в 

дыхательные пути. 

 Лопнувшая надувная игрушка рядом с маленькими детьми может  

напугать ребёнка. 

 Не рекомендуется детям надувать шарики ртом. 

 

В: - Ребята, обратите внимание на нашу экспертную карту. Каких значков 

больше, плюсов или минусов?  Значит, придерживаясь всех советов, можно 

не опасаться за здоровье при игре с шарами. Эти простые рекомендации 

позволят обеспечить безопасный праздник и досуг! Воздушные шары – 

яркий и красочный атрибут любого праздника, поднимающий настроение, 

как детям, так и взрослым.  Потанцуем с шарами.  

Звучит весёлая музыка, дети танцуют. Позже дети  украшают 

помещение для предстоящего развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Экспертная карта  

по эксплуатации воздушного шарика 

 

 

Символ Оценка (знак «-», «+») 
 

 

          
 

 

 

   
 

 

 

           
 

 

 

                                
 

 

 

    


