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Уважаемые родители! 

     Безопасность – это один из главных критериев уровня жизни 

человека, а для маленького и неопытного ребенка безопасный образ жизни 

гарантирует здоровье и счастливое будущее. Поэтому необходимо 

сформировать у ребёнка сознательное отношение личной безопасности и 

социальное образование необходимо начинать со знакомства с объектами 

ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый 

день. Таким образом, возникает необходимость уберечь детей от опасностей, 

не подавив их естественную любознательность, открытость и доверие к 

миру, не напугать их и подготовить к полноценной жизни. Поэтому на 

взрослого человека природой возложена миссия защиты своего ребенка. 

Детям нужно разумно помогать избегать повреждений, ведь невозможно все 

время водить их за руку, удерживать возле себя. Поэтому уже с раннего 

возраста необходимо воспитывать у детей привычку правильно пользоваться 

предметами быта. 

  Вашему вниманию предлагается образовательный маршрут, с 

помощью которого Ваш ребенок и Вы сами сможете интересно и с пользой 

провести и время; познакомитесь с  источниками опасности для ребенка с 

которыми он может столкнуться: незнакомые люди, опасные ситуации дома, 

опасные предметы.  

Срок прохождения маршрута - 5 дней (5 шагов) 

 При работе на компьютере нужно учитывать продолжительность 

занятий для ребенка 2-3 лет не более 5 минут. 

 

Шаг 1 

Что же такое безопасность? 

– Знаете, ведь окружающий нас мир полон неожиданностей и опасностей. 

Опасности могут подстерегать нас везде, даже дома. 

Предлагаю посмотреть мультфильм «Один дома» 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY один дома мультфильм 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY


 

 Скажите, какие предметы в доме можно считать опасными и почему? 

(Ответы детей) 

– Где нужно хранить острые, бьющиеся предметы и почему? 

– Ребята, вы уже знаете: для того чтобы с вами не произошел несчастный 

случай, вы должны быть внимательными, без разрешения родителей не брать 

те предметы, которые могут привести к травме 

Шаг 2 

А сейчас посмотрите с детьми картинки опасные ситуации дома 

https://vk.com/im?sel=c13&z=photo-162044382_457282056%2Fwall-

162044382_20019 картинки 

задайте вопросы по сюжету картинок. 

 

Шаг 3 

Предлагаю поиграть с детьми в игры 

Дидактическая игра «Опасные предметы в быту» 

Цель: формирование у детей знаний об опасных для жизни и здоровья 

предметов, которые окружают их в повседневной жизни в быту. 

Задачи:  

• Помочь детям запомнить основные опасные предметы. 

• Рассказывать детям о последствиях неосторожного обращения с ними. 

 

Шаг 4 

Дидактическая игра «Опасно – не опасно» 

  

https://vk.com/im?sel=c13&z=photo-162044382_457282056%2Fwall-162044382_20019
https://vk.com/im?sel=c13&z=photo-162044382_457282056%2Fwall-162044382_20019


Цель: развитие внимания, речи и логического мышления.  

Задачи: учить детей отличать опасные предметы в быту, грозящие их 

здоровью от не опасных. 

          

Шаг 5 

Дидактическая игра «Найди вторую половинку» 

  

Цель: развитие зрительного восприятия, мелкой моторики рук и координации 

движений. 

Задачи: учить детей складывать целое изображение опасных бытовых 

предметов из двух частей. 

 

Шаг 6 

Дидактическая игра «Лото. Опасные предметы в быту» 

  

Цель: закрепление у детей представлений об опасных для жизни и 

здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту. 

Задачи: 

• Обобщить знания детей об опасных ситуациях дома; 

• Закрепить правила поведения в доме не приводящие к опасной 

ситуации; 



Учить правильно соотносить изображения и названия предметов 

 

Шаг 7 

А так же предлагаю вам распечатать раскраски на тему: «Безопасность» и 

раскрашивать вместе с ребенком. 

 

Уважаемые, родители! 

Используя  интернет – ресурсы,  ваш ребенок узнал  много нового и 

интересного о предметах, которые окружают его. У ребенка созданы условия 

для развития познавательной и речевой активности, в процессе освоения 

лексической темы «Один дома» 

Желаю Вам удачи! Познавайте мир вместе! 

 

                                       Спасибо за внимание! 

 

 


