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Актуальность опыта. 

Опасности. Они подстерегают нас дома, на работе, дороге. Пожары, наводне-

ния, аварии, насилие, похищение людей, выпадения их окон, взрывы – я счи-

таю, что сводки новостей похожи на сводки с фронта. Мы взрослые нуждаемся 

в защищенности и уверенности в завтрашнем дне. А дети? Они такие безза-

щитные. Государство, родители, педагоги, медики, милиция, должны заботить-

ся о сохранении  жизни и здоровья подрастающего поколения. Но важно не 

только защищать  их, но и научить детей защищаться самим. А значит сама 

жизнь диктует необходимость формирования у дошкольников безопасного по-

ведения. Но как показывает практика, в семьях проблемам безопасности детей 

относятся недостаточно серьезно, бессистемно и обучают детей в лучшем слу-

чае правилам дорожного движения и правилам пожарной безопасности. А 

опасных ситуаций, с которыми могут столкнуться дошкольники множество и 

нужно научить их как уберечься от беды во дворе, быту, в природе, при обще-

нии с малознакомыми людьми и т.д. Дети среднего возраста, в силу возрастных 

особенностей, очень любознательны, тянутся к общению, но проблема в том, 

что они доверчивы, слабо дифференцируют, что такое хорошо, что такое плохо 

и не умеют говорить «нет».  Значит формировать навык общения с незнакомы-

ми людьми, навык отказа нужно именно с пятилетнего возраста.  Но родители 

не желают учить ребенка этому навыку, так как бояться, что их чадо вырастет 

непослушным, упрямым. Родители хотят, чтобы их дети были послушными и 

вежливыми со взрослыми, порой даже малознакомыми людьми. Это умиляет, 

это нравиться. Но это может сыграть злую шутку с детьми, когда они на улице 

встретятся c чужаками. Это противоречие и послужило мне основанием для 

выбора заданной темы для углубленной работы с детьми, так как считаю, что 

обучение дошкольников социальной безопасности очень важным и нужным 

именно в данном возрасте.    

В дошкольном возрасте игра является лучшим инструментом для обучения. А 

значит, используя разнообразные виды игровой деятельности, можно сформи-
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ровать у детей среднего дошкольного возраста представления об основах соци-

альной безопасности. 

 

          Цель опыта:  

Помочь детям среднего дошкольного возраста овладеть представлениями об 

основах социальной безопасности. 

Задачи опыта:  

- Повысить собственный уровень знаний путем изучения различной психолого-

педагогической по теме;                                                                                   

-Разработать практический материал для организации образовательного про-

цесса по ознакомлению детей с элементарными правилами безопасного соци-

ального поведения различных ситуациях;     

-Повысить уровень знаний родителей воспитанников по данной теме, создать 

условия для творческой активности родителей, привлечь внимание родителей к 

проблеме социальной безопасности детей среднего дошкольного возраста;                                                                                                    

- Помочь детям овладеть элементарными навыкам социального  поведения до-

ма, на улице; адекватно и осознано действовать в той или иной обстановке;                           

- Проанализировать и оценить эффективность использования системы работы. 

 Этапы работы: 

1-й этап - организационный (сентябрь); выявление проблемы, изучение и ана-

лиз литературы по данной проблеме, накопление методического материала. 

2-й этап - практический (с октября месяца); разработка, отбор эффективных 

форм и методов педагогического воздействия, внедрение в профессиональную 

деятельность практического материала. 

3-й этап - обобщающий (апрель 2018 г.); анализ педагогической деятельности, 

выводы. 
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Ведущая идея  опыта:  

Использование предоставленной системы работы позволяет выявить наиболее 

эффективные формы и методы формирования навыков безопасного социально-

го   поведения у детей среднего дошкольного возраста.   

Описание технологии опыта. 

Работа над формированием основ  безопасной жизнедеятельности и основ 

социальной безопасности у детей  среднего возраста предусматривает разные 

виды детской деятельности: беседы, которые носят разъяснительный, познава-

тельный и определяющий характер, темы могут быть разнообразные: «Почему 

детям нельзя выходить на улицу без взрослых» или  «Что я умею чувствовать» 

и т. д.; занятия, с использованием различного игрового и наглядного материала; 

экскурсии, целью которых может быть как ознакомление детей с улицей, пере-

крестком и т.д., так и наблюдение за пешеходами, животными; рассматривание 

иллюстраций, плакатов, знакомящих дошкольников с правильным и непра-

вильным поведением; чтение и драматизация художественной литературы 

(стихи, народные сказки, рассказы и т.д.); прослушивание аудиокассет и дисков 

со стихами, рассказами, сказками и песнями и т.д.; сюжетно-ролевые игры, ко-

торые на практике помогают детям закрепить пройденный  материал, игры 

подбираются с учетом возраста и пола детей; используется конструктивная дея-

тельность, которая позволяет создавать разные постройки и обыгрывать раз-

личные ситуации с ними. 

Исходя из интеллектуальных и возрастных возможностей детей среднего 

дошкольного возраста игровая форма формирования и закрепления знаний яв-

ляется наиболее эффективной. Также важно уделять большое внимание нагляд-

ности с опорой на ощущения детей и их чувства.  

Поэтому, ведущая идея моего опыта состоит в том, что игровая деятель-

ность является наиболее эффективным средством формирования у детей навы-
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ков безопасного поведения в целом и формирования основ социальной без-

опасности в частности.  

Апробируя игровые способы формирования основ социальной безопасности 

жизнедеятельности дошкольников среднего дошкольного возраста, я опиралась 

на содержание учебной программы дошкольного образования и разработки бе-

лорусских авторов Зазвоздкиной, Солнцевой, Дурейко, Трофимовой, Кузнецо-

вой,  в которых рассматривались разные виды игры, как средство воспитания у 

детей дошкольного возраста основ ОБЖ [3,4,5,7]. 

В практике своей работы с детьми (как на занятия, так и в нерегламентирован-

ной деятельности) я широко использовала словесно-наглядные, настольно-

печатные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, модели-

рование проблемных ситуаций в игровой форме. 

Проработав воспитателем более 37 лет, я убедилась, что   требование соблю-

дать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказывается малоэф-

фективным. Тем не менее, можно выделить такие правила поведения, которые 

дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и 

безопасность. А значит важно найти  способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. Известно, что безопасность - это не простая 

сумма  усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуаци-

ях. Кроме того, дети часто попадают  в непредсказуемые ситуации на улице и 

дома, поэтому необходимо стимулировать развитие у них самостоятельности и 

ответственности. Я  уделяла больше внимания организации различных видов 

деятельности, направленных на приобретение детьми определенного навыка 

поведения, опыта. Но вначале выявила уровень знаний и интересов детей. Для 

этого использовала следующие методы и приёмы: наблюдение, рассматривание 

картинок, беседы, дискуссии, анкетирование родителей на тему «Какие правила 

безопасности вызывают у ваших детей  трудности». Выяснилось, что ребята  

знают телефоны  служб, неплохо владеют знаниями о пожарной безопасности и 

правилах дорожного движения. Это, конечно, очень важные и нужные для до-
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школьников знания, интерес к которым нужно продолжать развивать и поддер-

живать.   Опираясь на уже имеющиеся у детей представления, я смогла выде-

лить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение 

(«Один дома», «Общение с незнакомыми людьми», «Один на улице», «Здоро-

вье и безопасность») и выбрать соответствующую методику (занятия, игра, 

чтение, беседа, тренинги).   Я постаралась создать в группе комфортный, бла-

гоприятный микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе лично-

сти, устойчивой к стрессам, атмосферу душевного тепла и эмоционального бла-

гополучия детей. 

 Понимая, что тщательно продуманная предметная развивающая среда в 

группе  побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и творче-

ства, я уделила ей особое внимание.  Созданный раннее «Уголок Безопасно-

сти», пополнили дидактическими играми «Чрезвычайные ситуации», «Как из-

бежать неприятностей», «Внимание! Опасность», «Собери картинку», «Азбука 

безопасности», «Я-водитель», «Лесное путешествие», «Большая безопасная 

прогулка», лото «Дорожные знаки» и др., учебными макетами «Перекресток», 

«Улицы города», «Пожар во дворе», «База МЧС», «Пожарный щит», книгами 

разных авторов на соответствующую тему, наглядно-демонстративным матери-

алом: «Уроки безопасности», «Экстренные ситуации», «Один дома», «Свето-

фор. Автомобиль. Дорога» и плакатами «Причины пожара в доме», «Грибы», 

«Соблюдай правила пожарной безопасности», строительным конструктором с 

блоками среднего и маленького размера; транспортом: специальный транспорт 

(скорая помощь, пожарная машина, машина милиции, вертолет), маршрутными 

играми «Пожар в лесу», «В гости к лесным зверям», «Собираем грибы, ягоды», 

«Герои сказок», детскими рисунками, иллюстрациями об опасных ситуациях в 

жизни детей. Пополнили атрибутами сюжетно-ролевые игры: пожарный щит, 

игра «Пожарные» с пожарными атрибутами и специальной формой пожарных, 

телефоны, диспетчерский пульт, медицинское оборудование, носилки и др. Все 

это было необходимо для ознакомления дошкольников с основами безопасно-
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сти. Но особое внимание я уделила уголку театральной деятельности т. к. 

именно он был очень важен и необходим для моего опыта. Многие сказки (с 

помощью родителей и детей) были воспроизведены в разных вариантах: на 

ложках, медальонах, шапочках, рукавичках… Показывала детям  кукольные 

представления  по знакомым произведениям, с постепенным привлечением к 

показу детей. Так на примере героев сказок, стихотворений дети среднего до-

школьного возраста начинали осваивать азы умения противостоять внешним 

требованиям и провокациям. Появились в нашей группе наиболее любимые 

сказки для игр-инсценировок. Например,  сказка «Волк и семеро козлят», с ис-

пользованием сшитых из ткани шапочек, понравилась детям за то, что ее можно 

инсценировать на улице во время прогулки. Сказка «Кот, лиса и петух» за то,  

что в создании атрибутов для неё (рисование масок и склеивание конусов) сами 

дети принимали участие. Идея заключалась в том, что дети с удовольствием 

принимают участие в играх-инсценировках. Использование этого вида художе-

ственно-речевой деятельности способствовало повышению интереса к пробле-

мам социальной безопасности и желанию у воспитанников знать, как надо по-

ступать в той или иной ситуации. У ребят начали появляться вопросы к воспи-

тателю («А что со всеми людьми нельзя разговаривать?», «А если меня начнут 

ругать родители?»). Они начали понимать значимость умения противостоять 

«плохим героям, людям».  Чего собственно я и добивалась, работая над опы-

том. 

В своей работе по ознакомлению воспитанников с основами социальной 

безопасности  широко использовала чтение  художественных произведений в 

соответствии с определенными педагогическими задачами на разных этапах 

раскрытия проблемы (Приложение 2). Например,  сказки: «Три поросенка», 

«Волк и семеро козлят», «Кот, лиса и петух», «Заюшкина избушка», «Красная 

шапочка», «Сказка о глупом мышонке», «Три медведя» и др. После знакомства 

с произведением, обязательно беседовали, обсуждали с детьми поведение геро-

ев сказки, анализировали, что они сделали не так, обращала внимание детей на 
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умение отрицательных героев сказки перехитрить, притвориться, добиться сво-

его, ребятам предлагалась возможность высказать свое мнение о том, как бы 

они поступили в данной ситуации. В своей работе использовала  книгу бело-

русских составителей О.Е.Скребцовой и Г.В.Трофимовой «Детям о здоровье и 

безопасности», Минск «Народная асвета».[2]  

Особое место в своей работе над проектом, я уделила дидактическим иг-

рам, главная особенность которых состоит в том, что задание воспитанникам 

предлагается в игровой форме. Дошкольники играют и не предполагают, что 

взрослый целенаправленно их обучает, дети овладевают навыками действия в 

определенной ситуации. Считаю, что нужно правильно подобрать игру и 

научить играть в нее так, чтобы дети увлеклись, чтобы проявилась детская сме-

калка, сообразительность, самостоятельность в преодолении трудностей.  

Настольно-печатные дидактические игры в нашей группе по правилам 

безопасности разнообразны: лото, картинки, маршрутные игры, домино. Боль-

шой интерес у детей  по формированию навыков социальной безопасности вы-

звала маршрутная игра «Большая безопасная прогулка». Ёе можно использо-

вать во второй половине дня, вечером, когда есть играющие и зрители, болель-

щики. Особенностью маршрутных игр по правилам безопасности является, что 

воспитанники должны аргументировать, проговаривать, объяснять свои дей-

ствия. К примеру, ребенок конкретно объясняет: 

-этот гриб называется бледная поганка, он очень ядовит, поэтому я прохожу не-

сколько ходов вперед; 

- это ягода малина, она вкусная и полезная ею можно лечиться; 

-это незнакомый мальчик, я с ним не буду играть и пойду дальше; 

- здесь можно покушать и нужно пропустить ход; и т.д. 

Также детям очень нравится  играть в словесные игры:  «Закончи предложе-

ние», «Вставь нужное слово», «Это я, это я, это все мои друзья», «Я знаю», «Да-

нет», «Можно-нельзя», «Оцени поступок», «Буду-не буду», «Оцени поступок» 

и т.д.  (Приложение ) Они как правило, не занимают много времени, не требуют 
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специальной подготовки и оборудования, прекрасно вписываются в разные ре-

жимные моменты и дают возможность педагогу  ознакомить с правилами без-

опасности и действиями в конкретной ситуации и оценить знания дошкольни-

ков. Словесная игра - прекрасная возможность для детей проявить сообрази-

тельность, внимательность, осторожность сначала на словах, а затем на практи-

ке.          

Метод моделирования игровых ситуаций тоже очень востребован при 

знакомстве дошкольников с правилами безопасного поведения. Он состоит из 

трех компонентов: игра, имитация и анализ конкретной ситуации. Особенность 

данного метода заключается в том, что он является связующим звеном между 

содержанием знаний о правилах безопасности и организацией деятельности по 

ее применению. Но для моделирования ситуаций в группе нужно создать спе-

циальные условия:                         

-макеты или специальная ситуация; 

-предварительное разыгрывание ситуаций воспитателем (показ кукольных 

представлений) с постепенным привлечением детей; 

-ведение значимой для дошкольников мотивации деятельности; 

-«появление» препятствий или особых условий в процессе осуществления иг-

ровой деятельности; 

-поддержание комфортного эмоционального микроклимата; 

Вначале проигрывали с ребятами такие игровые ситуации «В парке», «Ядови-

тые растения», «Собака-друг человека», «Сбор грибов и ягод», «Съедобное – 

несъедобное», которые были более понятны детям и помогали им лучше узнать 

мир природы.  Дошкольники знакомились с представителями природы ближне-

го окружения, при этом, я объясняла, что не следует забывать об опасностях, 

связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с живот-

ными. С моей точки зрения,   помочь детям разобраться с опасностями флоры и 

фауны легче. Но люди…. Дети думают, что опасность представляют, прежде 

всего, неопрятные, грязные мужчины (дядя с бородой), а молодые хорошо оде-
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тые, симпатичные женщины, девушки или юноши не могут причинить вред так 

же, как и любой человек с открытой, дружелюбной улыбкой. Начался очеред-

ной этап моего опыта. Со своими дошколятами я проводила   тренинги и ситуа-

ции «Незнакомец звонит в дверь», «Потерялся в городе», «Защити себя сам», 

«Я знаю, как поступить», «Скажи нет», «Спасибо не хочу», «Звонят в дверь», 

«Что интересного в подвале» и др. с помощью которых практиковала детей 

действовать в разных проблемных ситуациях. 

 К примеру, попросила своего мужа (его дети не знают) зайти в группу и протя-

нуть детям шоколадку, а затем предложить вместе погулять. Поразил ответ 

Арины, первой отреагировавшей на незнакомца: «Выйдите из группы в грязной 

обуви». Приятно было наблюдать, за реакцией детей, не поддавшихся на про-

вокацию.                                                                                                                                

Но работать над этой проблемой нужно очень и очень много. Так как в моей 

практике такие результаты: если дети адекватно и правильно реагировали на 

незнакомца за дверью (не открою дверь, не стану разговаривать, скажу: «Ба-

башка красит ногти, сейчас позову», «Папа разговаривает по телефону»), то на 

улице с незнакомой и очень красивой девушкой пойти к киоску и купить 

«вкусняшку» и обменяться «бонстиками» согласились несколько ребят. Много 

внимания также уделяла рассматриванию и обсуждению ситуации насиль-

ственного поведения со стороны незнакомого человека, например, хватает за 

руку, затаскивает в машину, очень сильно обнимает, трогает, гладит и т.д.  

Объясняла детям, как следует вести себя в подобных ситуациях: громко кри-

чать, призывая на помощь и привлекать внимание окружающих: «Нет! На по-

мощь, помогите, спасите чужой человек!». В этом случае можно и нужно вы-

рываться, кусаться, царапаться, объясняю я детям, а еще лучше не допустить 

такую ситуацию, вовремя уйти в сторону, убежать, не вступать в разговоры с 

незнакомцами. Обязательным условием было также пожелание рассказывать 

обо всем своим родным: маме, папе. 
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  При обсуждении игровой ситуации даю возможность высказаться каждому 

воспитаннику, иногда вариантов выхода из ситуации может быть несколько, и 

только проанализировав их вместе с детьми,  можно выбрать лучшие и грамот-

ные варианты. Высказывать свое мнение воспитанники стали только к концу 

учебного года, после приобретения определенного опыта.  

В работе по обучению воспитанников основам социальной безопасности 

мне часто помогает игровое «как будто» оно раскрепощает детей, снимает обя-

зательность обучения и   делает этот процесс естественным и интересным. 

Например, я говорю: «Как будто бы к нам в гости пришел необычный гость, ко-

торый никогда здесь не был. Что мы ему покажем в группе, как расскажем об 

основах безопасности в группе? На улице? В квартире?».  Очень часто исполь-

зую такой игровой прием, как сюрпризный момент: приход героя любимой, хо-

рошо знакомой сказки (Бульбашик, Неболейка, Незнайка,  Карлсон, Колобок,  

кукла Маша, Буратино), полученное письмо и т.д. Дошкольники охотно помо-

гают персонажам, а за одно практикуются в решении задач, устанавливают 

причинно-следственные связи, целенаправленно ищут причины бедствий и по-

могают устранить их.  

Главное, чего я добилась - это то, что у воспитанников возникла потреб-

ность  больше знать о безопасности и желание применять свои знания на прак-

тике. Свою работу по обучению дошкольников безопасности я буду продол-

жать и в старшей группе.  

Работа с воспитанником в данном направлении даёт положительный ре-

зультат только при тесном взаимодействии со специалистами учреждения обра-

зования, родителями, сотрудниками РОЧС, ОГАИ и здравоохранения. (Прило-

жение 7).  

Организованное для родителей собрание на тему «Превратим послушных детей 

в осторожных» не оставило равнодушным никого и помогло родителям понять 

важность  проблемы  формирования навыков социальной безопасности. Роди-

тели согласились сотрудничать т.к. поняли, что со своим ребенком нужно  обя-
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зательно разговаривать, необходимо  в семье прививать навыки социальной 

безопасности, чтобы дети избежали ловушек общения, что их обязательно нуж-

но хвалить, поддерживать, поощрять за правильные поступки в разных жизнен-

ных ситуациях. В каждой семье сделали карточку-памятку для своего ребенка. 

На одной стороне карточки поместили телефоны служб спасения (их должны 

знать все) с условными обозначениями, на другой тайной стороне (их никому 

нельзя говорить и показывать) телефоны близких с их фотографиями, чтобы 

ребенок мог позвонить   родными в сложной для него ситуации (Приложение  

3).  

     При организации взаимодействия с родителями я старалась отойти от нази-

дательности и формального подхода к делу. Постоянно знакомила родителей с 

проводимой в группе работой, привлекала к участию в занятиях, изготовлению 

атрибутов для игр, пособий, макетов игр, организации экскурсий, беседовала на 

тему детской безопасности. Особое внимание уделяла оформлению информа-

ции  для родителей по данному направлению (Например: Помоги детям запом-

нить правила. Снежные забавы. Приемы обучения юного пешехода. Уважаемые 

родители! Помните! Основные опасности. Рекомендации по обучению детей 

ПДД. Азбука безопасности. Растим здорового ребенка.  Безопасность ребенка 

на прогулке в зимний период. Папа, мама и я – безопасная семья. Опасные си-

туации в жизни ребенка и др). 

Анализируя свою деятельность по формированию навыков безопасного 

поведения у детей среднего дошкольного возраста в игровой деятельности 

можно сделать следующие выводы. 

Благодаря  используемой в моей работе системе правил, формирование 

навыков безопасного поведения посредством использования игр, моделирова-

ния игровых ситуаций, показало положительные результаты. У дошкольников 

произошли существенные изменения в уровне осведомленности навыков без-

опасного поведения по таким показателям, как взаимодействие с людьми, пове-

дение в помещении, здоровье, психоэмоциональная устойчивость, поведение на 
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улице и на транспорте, поведение на природе. Отвожу особое место моделиро-

ванию игровых ситуаций, т.к. именно в них «проговаривание» правил поведе-

ния, имитация действий с потенциально опасными предметами дают возмож-

ность формировать опыт безопасности у детей среднего дошкольного возраста. 

Проживание ребенком смоделированной ситуации, позволяет детям научиться 

самостоятельному поиску быстрого и эффективного решения, выхода из сло-

жившийся ситуации, чего я собственно и добивалась в итоге. 

На основании проделанной работы я сделала вывод о том, что формиро-

вать навыки безопасного поведения необходимо уже в дошкольном возрасте, 

ненавязчиво и постепенно, чтобы помочь ему вырасти человеком, ведущим от-

ветственный, активный и открытый образ жизни. 
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Заключение. 

 В результате я пришла к выводу: для формирования навыков ОБЖ фор-

мы работы в дошкольном учреждении могут и должны  быть разнообразны. Но 

опыт моей работы показал, что именно метод игры дает возможность в увле-

ченной, интересной, познавательной, активной совместной деятельности по 

формированию представлений об основах социальной безопасности у детей 

дошкольного возраста в игре добиться положительных результатов. 

Практическая значимость данного опыта заключается в том, что материа-

лы могут быть использованы воспитателями учреждений дошкольного образо-

вания. Система работы может быть дополнена, доработана. Перечень игр, план 

игровых ситуаций, подборка консультаций, стихотворения могут быть исполь-

зованы как в специально организованной  деятельности, так и в свободной дея-

тельности дошкольников. А также использоваться  для организации работы с 

родителями.   

Практическая значимость данного опыта заключается в том, что разрабо-

танные материалы могут быть использованы воспитателями учреждений до-

школьного образования. Система работы может быть дополнена, доработана, 

исходя из индивидуальных особенностей воспитанников группы.  

Данный опыт был представлен на педагогическом совете  в ГУО «Ясли-

сад № 8 г. Вилейки» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА 

У реки два берега и течет вода. 

Где поплавать можно нужно, 

Нужно знать всегда. 

В реке водовороты, омут, глубина. 

Помни об опасности, лечит пусть 

вода. 

Плавать - это здорово, плавать – это 

классно! 

Выучи ты правила и будет жизнь 

прекрасна. 

                                                                                                                                                                                                                     

Бледная поганка очень вредный 

гриб, 

Маскируясь ловко с грибником хит-

рит. 

Самый  ядовитый  в нашем он лесу, 

Никогда домой его я не понесу. 

                                                

Кошка Рита, песик Тима встрети-

лись у магазина. 

Стали мило общаться звери, ну, а 

тут крыльцо и двери.  

Прищемили кошке хвост, собаке 

Тиме - лапу. 

Заскулили тут друзья: « Больно, ма-

ма, папа». 

А нужно просто соблюдать правила  

простые, 

Чтоб совсем не получать травмы  

бытовые. 

 

У забора гвоздь торчит-значит путь 

туда закрыт. 

Гвоздь надо вырвать иль забить, 

чтоб безопасно там ходить. 

 

Закон так гласит: «Продавать только 

взрослым»,                  

Но мы их, ребята, у продавца не по-

просим.                     

Нам не нужны сигареты и спички                                   

И твердо мы скажем: «Нет вредным 

привычкам».                       

 

Коробок лежит на полке замечатель-

ный. 

В коробке лежат игрушки привлека-

тельные. 

В коробке они шуршат  полегонечку, 

Ну, возьми меня, дружок, потихо-

нечку. 

Зажигай поскорей огонечек 

Пусть получится у вас костерочек. 

А с костра разгорится пожар- 

Вот тогда поскорей убегай. 

 

Разреши мой, мой друг с д/сада, рас-

сказать, что делать надо. 

Если вдруг твой нос разнюхает не-

приятный запах странный. 

Значит номер 104 нужно срочно 

набирать. 

Адрес, где утечка газа, быстро, четко 

рассказать. 

Не дыши сам этим газом -уходи из 

помещения. 
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Если искра спички вспыхнет взо-

рвется дом без промедления. 

 

Лекарство из коробочки похоже на 

конфетки. 

Им отравиться можно, запомни это, 

детка. 

 

Если милый незнакомец улыбнулся 

во дворе, 

А затем и прокатится предложил он 

детворе. 

Никогда не соглашайся, нужно 

срочно убегать, 

Незнакомым людям, дети, жизнь не 

надо доверять. 

        

Протянула «бонстик» мне тетенька-

красавица, 

«Бери, красивый», - говорит, стоит и 

улыбается. 

Отошла в сторонку я, точно знаю, 

что нельзя, 

У незнакомых что-то брать, разгова-

ривать, играть. 

  

Дверь закрыта на замок, коль звонят- 

смотри в глазок,  

Но дверь чужим не открывай, род-

ным ты нужен, так и знай. 

 

Карандаши, фломастеры предметы 

очень нужные,  

Когда рисуют дети машины и цветы. 

Но бегать сними прыгать- опасная 

затея, 

Берегите дети и глазки и носы.  

 

Предмет гигиены на полку положен                                                                                  

Почистить он зубы поможет Сереже.   

(зубная щетка)                                          

                                                                            

Белые точки на шапочке красной, 

Очень красивый и очень опасный. 

Его никогда не бери на солянку, 

Пусть лучше в лесу украшает полян-

ку. (мухомор) 

                 

И умоет, и напоит   и поможет по-

стирать 

И растениям поможет не засохнуть, 

не пропасть. 

И в колодце и из крана, вон блестит 

на дне ведра. 

Догадались вы, ребята, ну, конечно, 

я ….(вода) 

 

Палочки деревянные с коричневой 

головкой, 

Зажигает у плиты ваша мама ловко.     

(спички) 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ. 

 

 1.Бабушка измеряла тебе температуру и оставила ртутный термометр на тум-

бочке, стоящей около твоей кроватки.  

2.Старший брат курил в туалете и бросил непогашенный окурок в ведро, бумага 

в нем стала дымиться.  

3.На кухонном столе лежат спички.  

4.Ты гуляешь во дворе один, подходит друг и приглашает тебя к себе домой 

поиграть в новую игру.  

5.Незнакомец схватил тебя за руку. 

6.Ты ходил с дедушкой по большому магазину и потерялся.  

7. Незнакомая тетя угощает конфетой. 

8. Началась гроза, ты дома один. 

9. Во дворе, где ты играешь компания распивает спиртные напитки. 

10. Сосед пытается тебя раздеть. 

11. Прохожий спрашивает дорогу к магазину. 

12. Подросток предлагает пойти в подвал посмотреть котят. 

13. Ты один дома, звонят в дверь предлагают забрать подарок. 

14. Знакомые ребята предлагают поиграть на чужом дворе. 

15. Дедушке стало плохо. 

16. Очень хочется съесть вкусные витамины. и т.д. 

  
 

           

 

 

 

 


