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Брошюра для родителей и педагогов «По 

дороге к безопасности. Выпуск 3: Безопасность 

собственной жизнедеятельности» / Сост. Андреева 

А.С., Чернушкина Н.В. – ст. Брюховецкая: МАДОУ 

ДС №11 «Колокольчик», 2015 г.- с. 12. 
Брошюры для родителей и педагогов «По 

дороге к безопасности» являются продуктом 

проекта воспитателя Андреевой А.С. «По дороге к 

безопасности». В «Выпуске 3: Безопасность 

собственной жизнедеятельности» представлен 

дидактический материал для работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию основ 

собственной жизнедеятельности. 
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Пояснительная записка 
 

Многие правила безопасности возникли еще в 

глубокой древности, когда люди пытались защищаться 

от диких зверей и природных явлений. Со временем 

изменились условия жизни человека, стали иными 

правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они 

связаны с интенсивным движением транспорта на 

улицах, развитой сетью коммуникаций, большим 

скоплением людей. 
На сегодняшний день современная деятельность 

педагогов  и родителей должна быть направлена на 

формирование у детей уверенности в себе ,умений 

действовать в трудной жизненной ситуации. Ведь 

именно от обученности и опыта зависит способность 

человека к безопасному существованию в окружающей 

среде. Еще К. Ушинский писал, что «образование 

уменьшает число опасностей, угрожающей нашей жизни, 

уменьшает число страха  и, давая возможность измерить 

опасность                        и определить ее последствия, 

уменьшает напряженность страхов в виду этих 

опасностей».     
В данную брошюру входят занятия, посвященные 

безопасному поведению дома. Ребенок узнает правила 

обращения с водой, электрическими приборами, 

бытовым газом некоторыми предметами домашнего 

обихода: инструментами, принадлежностями для 

рукоделия. Познакомиться с важнейшими правилами 

пожарной безопасности.                                                        
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Дидактические игры 
 

«Если малыш   поранился» 
Цель: познакомить детей с элементарными 

приёмами оказания первой медицинской помощи, ведь это 

зачастую может спасти его здоровье и жизнь. 
Материал: карточки с наиболее встречающимися 

бытовыми травмами, карты со способами оказания 

помощи 
Ход игры: ведущий предлагает детям выбрать 

карточки для оказания первой медицинской помощи при 

резаной ране и последовательно их выложить (промыть 

рану, наложить  стерильную повязку, вызвать врача) 
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«Игра - дело серьёзное» 
Цель: упражнять детей в выборе безопасных 

предметов для игр по картинкам, закреплять знания о 

том, какими предметами можно играть. 
Материал: картинки с изображением различных  

предметов (опасных и неопасных), два обруча 
Ход игры: ведущий предлагает детям разложить 

картинки по двум обручам. В один обруч дети отбирают 

картинки с изображением предметов, с которыми можно 

играть, во второй – картинки с изображением предметов, 

с которыми нельзя играть, и объясняют свой выбор. 
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«Источники опасности» 
Цель: формировать умения выбирать картинки 

предметов по описанной ситуации, воспитывать чувство 

товарищества 
Правило: не толкаться, не отбирать предметы друг 

у друга. 
Материал: макет или игровой уголок с предметами 

домашнего обихода, призы (фишки или картинки) 
Ход игры: ведущий отворачивается, а дети за это 

время должны взять на макете или в игровом уголке те 

предметы, которые, по их мнению, могут быть опасны. 

Затем каждый объясняет свой выбор. Ответы поощряются 

призами. 
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«Так или не так» 
Цель: воспитывать желание соблюдать правила 

безопасности. 
Материал: 2 карточки – с красным и с зелёным 

кружком,картинки с изображением опасных и 

безопасных действий детей; 
 Ход игры: под красную  карточку (кружок) 

положить картинки с изображением опасных для жизни 

ребёнка ситуаций, под зелёную–неопасных 

(разрешённых). 
 

 
 
 

«Что мы знаем о вещах» 
Цель: расширять представления детей о правилах 

безопасного поведения в быту; развивать внимание, 

память; воспитывать чувство сотрудничества 
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Материал: карточки с изображением пореза, 

ожога, ушиба руки и пожара, картинки с изображением 

различных, бытовых предметов. 
Ход игры: в игре принимают от 2 до 4 детей, 

каждый из них берёт себе по картинке с изображением 

«травмы». Ведущий поочередно поднимает картинку с 

изображением предмета. Участники должны догадаться, к 

какой травме может привести неправильное обращение с 

этим предметом, соотнести со своей карточкой и взять 

картинку. При отборе ребёнок должен объяснить свой 

выбор. 
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«Мы – спасатели» 
Цель: закрепить представления об опасных 

ситуациях в быту, о правильных действиях в конкретных 

ситуациях; развивать внимание; воспитывать 

сочувственное отношение к пострадавшему. 
Материал:  картинки, на которых  изображены 

дети в конкретных опасных ситуациях, набор карточек с 

изображением тех действий, которые необходимо 

выполнить в той или иной ситуации. 
Ход игры: ведущий на стол кладёт картинку с 

изображением опасной ситуации, ребёнок рассматривает 

её и из всех карточек выбирает правильные, объясняя  

свой выбор 
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Загадки 
 «Игра викторина» 

Цель: закрепить представления об опасных 

ситуациях в быту, о правильных действиях в конкретных 

ситуациях; развивать внимание; воспитывать 

сочувственное отношение к пострадавшему. 
Ход игры: играют две команды. Ведущий 

загадывает загадки. Та команда которая быстро и 

правильно ответит на вопрос  получает зеленый смайлик, 

а если не верно красный смайлик. У кого зеленых 

смайликов больше, тот и выиграл. 
 
Он  красив, он ярко красен, 
Но он жгуч, горяч, опасен. 

(Огонь) 
Шипит и злится, воды боится 

(Огонь) 
Маленький конек, 
Вместо гривы – огонек 

(Спички) 
Мчится кран со стрелой 
На большой машине, 
Чтоб смогла пожар любой 
Погасить дружина 

(Пожарная машина) 
Если дым валит клубами, 
Пламя льется языками, 
И огонь везде и жар. 
Это бедствие…. 

(Пожар) 
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Все ест не наестся, 
А пьет – умирает. 

(Огонь) 
 
В мире, есть она повсюду. 
Без неё так трудно людям! 
С огнём справится всегда! 
Что это, друзья? 

(Вода) 
Он и желтый и сыпучий, 
Во дворе насыпан кучей.. 
Он с тобой готов играть 
В беде взрослым помогать. 

(Песок) 
Всем готова помогать. 
И копать и засыпать. 
Как зовут ее, ребята, 
Догадались все? 

(Лопата) 
Хвост деревянный 
Носик остёр 
Что это, ребята, 
Конечно же… 

(Топор) 
Он рвётся повсюду напролом, 
А называется просто… 

(Лом) 
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