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группе «Звёздочки» 
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 Уважаемые родители! 

В силу определенных обстоятельств нам приходится оставлять детей дома 

одних. И нередко это приводит к печальным последствиям, а именно к 

несчастным случаям. Мы можем зачастую предотвратить эти 

случаи, если познакомим ребенка с опасными ситуациями и способами 

действия при их возникновении. А также расскажем о правилах обращения с 

предметами, которые могут причинить вред ребенку. 

Шаг №1. 

В первую очередь побеседуйте с ребенком о том, что иногда вам нужно 

ненадолго отлучиться, но в этом ничего страшного нет. Главное, чтобы 

ребенок ничего не боялся. 

Расскажите ребенку о том, что у вас и ваших близких есть ключ от дома и 

они могут сами открыть дверь. Поэтому если ребенок остался один, он ни в 

коем случае не должен открывать никому дверь. Покажите ребенку 

мультфильм о том, что может случиться, если впустить незнакомца в дом. 

 

Сделайте вывод с ребенком, о том что никого пускать в дом нельзя. 

 

Шаг №2. «Опасные предметы в доме» 

 

Загадки про опасные предметы 

Это тесный-тесный дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер. 

(Спички) 



Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать. 

(Градусник) 

Грибникам он очень нужен, 

Без него не сваришь ужин, 

На охоту не пойдешь. 

Что же это? 

(Нож) 

Они обычно для шитья; 

И у ежа их видел я; 

Бывают на сосне, на елке, 

А называются ... 

(Иголки) 

Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит: 

– Эй! Сними меня! – кричит. 

(Чайник) 

Весь я сделан из железа, 

У меня ни ног, ни рук. 

Я по шляпку в доску влезу, 

А по мне все стук да стук. 

(Гвоздь) 

Очень любят обрезать, 

Разрезать и надрезать. 

(Ножницы) 

Не хочу я молчать – 

Дайте вволю постучать! 

И стучит день-деньской 

Он железной головой. 

(Молоток) 

По одежде он плывет, 

Как горячий пароход. 



Стало все белье на диво 

Очень гладким и красивым. 

(Утюг) 

Очень хрупкая я, 

Берегите меня. 

Если только разобьете – 

Лишь осколки соберете. 

(Стеклянная банка) 

Просмотрите видео о правилах поведения дома 

https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=3202085424355529994&

text=раскраски%20онлайн%20на%20тему%20безопасные%20предметы%20д

ома&path=wizard&parent-reqid=1596980756110598-

679314872257311691461427-production-app-host-vla-web-yp-

219&redircnt=1596980765.1  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3354016840415427171&text=мультфил

ьм+уроки+тётушки+совы+по+безопасности  

 

по квартире. 

Попробуйте найти в квартире опасные и безопасные предметы. Поговорите, 

чем опасен тот или иной предмет. И поиграйте в игру. 

Игра «Найди опасные предметы» 

Материал: Приготовьте для игры красные самодельные флажки. 

Предложите ребенку взять красные флажки и обойти квартиру, раскладывая 

их рядом с опасными предметами или в тех местах, которые, по его мнению, 

являются травмоопасными. Пусть ребенок пояснит свои действия. Затем 

разложите флажки по своему усмотрению и снова попросите ребенка 

объяснить, чем тот или иной предмет или место опасны. 

ожите ребенку раскрасить картинки.  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/skazki/raskraska-gusi-lebedi 

(Гуси -лебеди)  

Шаг №3. «Осторожно, огонь» 

https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=3202085424355529994&text=раскраски%20онлайн%20на%20тему%20безопасные%20предметы%20дома&path=wizard&parent-reqid=1596980756110598-679314872257311691461427-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1596980765.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=3202085424355529994&text=раскраски%20онлайн%20на%20тему%20безопасные%20предметы%20дома&path=wizard&parent-reqid=1596980756110598-679314872257311691461427-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1596980765.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=3202085424355529994&text=раскраски%20онлайн%20на%20тему%20безопасные%20предметы%20дома&path=wizard&parent-reqid=1596980756110598-679314872257311691461427-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1596980765.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=3202085424355529994&text=раскраски%20онлайн%20на%20тему%20безопасные%20предметы%20дома&path=wizard&parent-reqid=1596980756110598-679314872257311691461427-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1596980765.1
https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=3202085424355529994&text=раскраски%20онлайн%20на%20тему%20безопасные%20предметы%20дома&path=wizard&parent-reqid=1596980756110598-679314872257311691461427-production-app-host-vla-web-yp-219&redircnt=1596980765.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3354016840415427171&text=мультфильм+уроки+тётушки+совы+по+безопасности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3354016840415427171&text=мультфильм+уроки+тётушки+совы+по+безопасности
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/skazki/raskraska-gusi-lebedi


Поговорите с ребенком о том, как опасны спички и бытовые приборы без 

присмотра. Предложите ребенку предположить,что может 

произойти, если оставить без присмотра утюг. Для проверки своих 

предположений посмотрите мультфильм про Веру и Анфису, которые 

устроили пожар. 

https://yandex.ru/video/preview/?wiz_type=v4thumbs&filmId=863338970659376

1193&text=мультфильм+как+вера+и+анфиса+устроили+пожар&path=wizard

&parent-reqid=1596982037689860-698520048239587989400280-production-app-

host-man-web-yp-349&redircnt=1596982062.1  

 Сделайте вывод о том, что брать спички детям категорически запрещается, а 

бытовыми приборами можно пользоваться только в присутствии взрослых. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11473248426971845705&text=мультфи

льм+кошкин+дом+смотреть+бесплатно  

После просмотра, побеседуйте о прочитанном: 

- Почему случился пожар в доме Кошки? 

- Что помешало пожарным потушить пожар? 

Закрепите правила поведения при пожаре обязательных для выполнения 

вами и вашим ребенком:  

При пожаре необходимо: 

1. Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, 

что и где горит. 

2. Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку 

вызвать пожарных. 

3. Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из 

квартиры. 

4. Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном 

помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к 

выходу – внизу дыма меньше. 

5. При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может 

отключиться. 

https://yandex.ru/video/preview/?wiz_type=v4thumbs&filmId=8633389706593761193&text=мультфильм+как+вера+и+анфиса+устроили+пожар&path=wizard&parent-reqid=1596982037689860-698520048239587989400280-production-app-host-man-web-yp-349&redircnt=1596982062.1
https://yandex.ru/video/preview/?wiz_type=v4thumbs&filmId=8633389706593761193&text=мультфильм+как+вера+и+анфиса+устроили+пожар&path=wizard&parent-reqid=1596982037689860-698520048239587989400280-production-app-host-man-web-yp-349&redircnt=1596982062.1
https://yandex.ru/video/preview/?wiz_type=v4thumbs&filmId=8633389706593761193&text=мультфильм+как+вера+и+анфиса+устроили+пожар&path=wizard&parent-reqid=1596982037689860-698520048239587989400280-production-app-host-man-web-yp-349&redircnt=1596982062.1
https://yandex.ru/video/preview/?wiz_type=v4thumbs&filmId=8633389706593761193&text=мультфильм+как+вера+и+анфиса+устроили+пожар&path=wizard&parent-reqid=1596982037689860-698520048239587989400280-production-app-host-man-web-yp-349&redircnt=1596982062.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11473248426971845705&text=мультфильм+кошкин+дом+смотреть+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11473248426971845705&text=мультфильм+кошкин+дом+смотреть+бесплатно


6. Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. Когда приедут 

пожарные, выполнять все их указания. 

его запоминания 

номера телефона пожарной службы: 

Сам не справишься с пожаром, 

Этот труд не для детей. 

Не теряя время даром, «01» звони скорей. 

Набирай умело – чтоб не все сгорело 

Шаг №4. «Осторожно, незнакомец!» 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10226726424140798187&text=мультфи

льм+волк+и+семеро+козлят+бесплатно  

- Расскажи, на какие хитрости пошел волк, чтобы обмануть козлят. 

- Объясни, почему волка можно назвать «злоумышленником», а козлят – 

«доверчивыми». К сожалению, есть люди, которые  очень хитры, они  могут 

кем-то притвориться, даже переодеться, например, в форму полицейского. 

Их тоже можно назвать «злоумышленниками». 

- «Ты, конечно, понимаешь, как опасно впустить в дом такого человека. Как 

надо поступить, что сказать, если в дверь постучались, когда взрослых нет 

дома, и ты остался один? 

- Что ты ответишь, если: – слесарь пришел ремонтировать кран; – почтальон 

принес срочную телеграмму; – полицейский пришел проверить 

сигнализацию; – гость приехал из другого города; –женщина просит вызвать 

по телефону «Скорую помощь». 

- Запомни! Если ты дома один, в тревожной ситуации, ты можешь позвонить 

родителям, в полицию, 

в «Скорую помощь» или близким людям. Запиши и запомни номера 

телефонов: 

1) рабочие телефоны мамы и папы; 

2) телефон полиции; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10226726424140798187&text=мультфильм+волк+и+семеро+козлят+бесплатно
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10226726424140798187&text=мультфильм+волк+и+семеро+козлят+бесплатно


3) телефон пожарной охраны; 

4) телефон «Скорой помощи»; 

5) телефон близких людей.  

• Поиграйте с ребенком в игру «Свой, чужой, знакомый» 

Ребенок встает перед вами. Взрослый бросает мяч ребёнку, приговаривая, - 

«Свой», «Чужой», 

«Знакомый». Ребёнок, ловит мяч и называет соответствующего человека и 

возвращает мяч. 

- Теперь ты знаешь, каких людей считать чужими. Доверять можно только 

близким людям. 

Незнакомый, чужой человек может причинить большой вред, сильно 

испугать, разлучить с близкими, отобрать что-нибудь. 

• «Повторение - мать учения» 

Повторите с ребенком правила безопасного поведения дома: 

1) Если в твою квартиру позвонил человек, якобы неправильно набравший 

номер, не называй незнакомцу свое имя и фамилию, просто скажи: «Вы 

ошиблись номером» – и повесь трубку. 

2) Если в твою квартиру позвонил незнакомый человек, не отвечай на его 

вопросы, не говори, что ты находишься, дома один, не рассказывай о своей 

семье. 

3) В твоей квартире есть окна и, возможно, балкон. Есть простое правило, 

которое надо знать и никогда не нарушать – нельзя высовываться из окна, 

перегибаться через подоконник илиперила балкона. Это опасно! 

Шаг №5. «Таблетки - не конфетки» 

Напомните ребенку о том, что когда он болен, вы даете ему лекарства. Но 

уточните, что лекарства выписывает доктор в строго определенной дозировке 

и принимать их можно только под присмотром взрослого. 

 Объясните малышу, что лекарства ядовиты. Доза ядовитого вещества в 

таблетке очень маленькая. Взрослому человеку она поможет справиться с 

болезнью, а для маленького ребёнка таблетка может оказаться опасной. 



Ведь ребёнок гораздо меньше взрослого и по росту и по весу. 

Расскажите малышу о том, что у вас есть шкафчик с лекарствами. Их 

называют домашними аптечками. Особо отметьте, что ребёнку нельзя 

открывать аптечку, а уж тем более брать таблетки. 

Это может плохо закончиться! После чего предложите посмотреть 

мультфильм «Урок тётушки Совы»  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16620412068075124637&text=уроки+те

тушки+совы+про+прием+лекарств+мультфильм  

Шаг 6. «Мой безопасный дом» 

Последнюю тему постройте таким образом, чтобы напомнить ребенку обо 

всех правилах безопасного поведения, с которые они познакомились. Еще раз 

напомните ему о том, что дома его подстерегает много опасностей, если он 

не будет соблюдать правила. Ваш ребенок должен усвоить ряд правил, 

которые могут сохранить здоровье и жизнь, а вам спокойствие и радость 

общения с ребенком, вот эти нерушимые правила: 

• Не играй с электричеством! 

• Не играй со спичками! 

• Не играй с ножом! 

• Не пробуй лекарства! 

• Не играй с розетками! 

• Не играй с электричеством! 

Ребенок должен быть уверен в том ,что его дом – это надежная крепость. 

Предложите ребенку игры: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-dlja-razvitija-pro-

dom ( про дом) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/besplatnaja-igra-uberi-

v-komnate (наведи порядок в комнате) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/ljudi 

(танграм-люди) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16620412068075124637&text=уроки+тетушки+совы+про+прием+лекарств+мультфильм
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16620412068075124637&text=уроки+тетушки+совы+про+прием+лекарств+мультфильм
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-dlja-razvitija-pro-dom
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-dlja-razvitija-pro-dom
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/besplatnaja-igra-uberi-v-komnate
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/besplatnaja-igra-uberi-v-komnate
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/ljudi


Наш маршрут завершён, но работа по формированию правил безопасного 

поведения продолжается каждый день. Нельзя забывать, что безопасность 

ребёнка является основным звеном в комплексе воспитания ребёнка. 

Не оставляйте ребёнка одного на длительное время. 

 Всего доброго Вам и Вашим детям! 


