
        Развитие речи и окружающий мир : безопасность. 

Жизнедеятельность человека неразрывно связана с окружающей его средой 
обитания, которая в свою очередь наполнена большим количеством опасностей. 
Проблема безопасности жизнедеятельности признается во всем мире, и считается 
одной из наиболее важных проблем требующих решения. Каждый человек, и 
взрослый, и ребенок в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации, 
столкнуться с опасностью. Такие особенности дошкольника, как доверчивость, 
внушаемость, открытость в общении и любознательность, обусловливают 
поведение в опасной ситуации и способствуют его наибольшей уязвимости, 
поэтому  для взрослого не является проблемной ситуацией, а для ребенка может 
стать таковой, так как ребёнок по своим физиологическим особенностям не может 
самостоятельно определить всю меру опасности. Дошкольный возраст — 
важнейший период, когда формируется человеческая личность, и закладываются 
прочные основы опыта жизнедеятельности и здорового образа жизни в целом. И 
поэтому задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 
ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а 
порой опасными жизненными ситуациями. 

Задачи : 

 формировать знания  ребёнка о здоровом образе жизни, способствовать 
осознанию понятия «здоровый образ жизни»; 

 формировать у ребёнка  сознательное и ответственное отношение к личной 
безопасности и безопасности окружающих; 

 расширять и систематизировать знания ребёнка  о правильном поведении 
при контактах с незнакомыми людьми; 

 закрепить у ребёнка  знания о правилах поведения на улице. Дороге, 
транспорте; 

 развить основы экологической культуры ребенка и становление у него 
ценного и бережного отношения к природе; 

 способствовать эмоциональному и благополучному развитию ребёнка-
дошкольника  

Дидактическая игра "Топаем, хлопаем". 

Условия: если ребёнок  поступают правильно -хлопать, если не правильно - топает.  

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя. (хлопает) 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (топает) 

Рома убежал за дом, 

Там играет он с огнем. (топает) 

Он опасен, Маша знает, 

Утюг больше не включает. (хлопает) 

Вика с Лерою играют, 

На печи газ зажигают. (топает) 

Все теперь ребята знают, 

Что с огнем играть нельзя? (да) 

 

 



Дидактическая игра «Вызов службы спасения» 

Словесная игра 

Цель: стимулировать развитие связной речи. 

Игровые правила: составлять короткий рассказ по плану (образцу): правильно и 

чётко называть своё имя, фамилию, своё местоположение, кратко описывать проблему. 

Игровые действия: составлять короткий рассказ по мере появления слайдов от имени 
одного из героев ситуации или стороннего наблюдателя. 

 Дидактическая игра «ЛУЧ ФОНАРИКА» 

Цель: развивать умение узнавать изображения по их части, детали. 

Игровые действия: рассматривать детали изображения, узнавать и называть предмет. 

Игровые правила: быстро узнать предмет по детали изображен 

Дидактическая игра «ПОЖАРООПАСНЫЕ   ПРЕДМЕТЫ» 

Цель: стимулировать развитие скорости реакции и внимания. 

Игровые действия: называть предметы по порядку, хлопать в ладоши. 

Игровые правила: узнавать слова, обозначающие пожароопасные предметы. 

Набор слов для игры: утюг, журнал, телевизор, ручка, тостер, жвачка, хлопушка, 

памперс, пустышка, котлета, компот, пожарный, торт,  режет, огнетушитель, пакет, 
кисть, каска, рукав, ноты, краски, спички, бинт, сверлить, маска и др. 

Дидактическая игра «ЕСЛИ Я СДЕЛАЮ ТАК» 

Цель: обратить внимание ребёнка  на то, что в каждой ситуации может быть два 

выхода: один — опасный для здоровья, другой — ничем не угрожающий; воспитывать 

бережное отношение к себе и другим людям, защищать окружающих, не причинять 

боли; развивать мышление, сообразительность. 

Оборудование: набор поощрительных предметов: фишек, звездочек. 

Ребёнку дают задание найти два выхода из предложенной ситуации (угрожающей и не 

угрожающей жизни и здоровью) или предложить два варианта развития данной 

ситуации. Выслушав рассказ  , ребёнок продолжает его после слов: «Опасность возни-

кает, если я сделаю...», или «Опасности не будет, если я сделаю...» Ребёнок 

поднимают красную карточку, если есть опасность, желтую — если опасность может 
возникнуть при определенном поведении, белую — если опасности нет.  

. Полные ответы и существенные дополнения поощряют фишкой, звездочкой.  

Дидактическая игра «Кому что нужно?» 

 Цель: сформировать представление ребёнка о предметах, которыми пользуются в своей 
деятельности врачи, пожарные, полиция, учителя и др. Содержание игры: Ребёнку  
предлагается определенная профессия, их задача назвать, какие предметы необходимы 
представителю этой профессии для работы 



Дидактическая игра «Карточная викторина». 

Цель: закрепить знания ребёнка о правилах пожарной безопасности. Развивать память, 

мышление, речь. Воспитывать чувство ответственности. 

Ход игры: 

Взрослый задаёт  вопросы  на тему правил поведении во время пожара. Если ребёнок, 

правильно ответил  на вопрос, получает фишку. Варианты вопросов: 

- Назови возможную причину пожара; 

- как правильно вызвать пожарных;- что делать, если во время пожара нет 

возможности вызвать пожарных, и пути из дома отрезаны пожаром; 

- можно ли заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных; 

- что нужно делать, если в доме запахло газом; 

- можно ли прятаться в шкафу или под столом во время пожара; 

- можно ли поджигать тополиный пух; 

- можно ли во время пожара устраивать сквозняк, открывая одновременно все окна и 

двери; 

- можно ли использовать лифт во время пожара в доме; 

- что нужно спасать во время пожара в первую очередь: деньги, документы или 

себя; 

- как правильно покинуть задымлённое помещение; 

- можно ли играть спичками и зажигалками и почему. 

 



 

 

 

 


