
ИГРЫ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

"На прогулке" 

Дидактическая  задача: 

Закреплять  знания  детей  о  правильном  общении, поведении с животными. 

Материал: 

Карточки с изображением правильных и неправильных действий при встрече с собакой, 

пчелой, козой, ежом, муравьями в муравейнике. 

Игровые правила: 

На вопрос воспитателя показать картинку с правильным ответом, а затем с неправильными 

действиями. 

Ход игры. 

Воспитатель  предлагает детям  ответить,  как  бы  они  поступили  в  разных ситуациях, 

возникших во время прогулки в выходной день (на даче, в лесу). Нужно показать сначала 

картинку с правильным действием, а затем показать неправильные. 

-На дороге я повстречал собаку. Можно,  нельзя  (дети показывают карточку)  

-На полянке ко мне подлетела оса (пчела). Можно, нельзя. 

-На опушке щиплет травку коза. Можно, нельзя. 

-В траве я заметил ежа. Можно, нельзя. 
 

«Четвёртый лишний " 

Дидактическая задача: 

Учить детей предотвращать опасность контактов с опасными предметами (иголки, ножницы, 

спички, лекарства и др.) Закреплять знания о поведении на улице без взрослых. Различать 

съедобные грибы и ягоды. 

Игровые правила: 

Найти лишний предмет на карточке. Доказать, почему. 

Игровое действие: 

Поиск опасного предмета. 

Ход игры. 

Детям раздаются карточки, на каждой изображены четыре предмета, один из которых 

лишний (несѐт опасность). Тот, на которого указывает воспитатель (волшебная стрелочка), 

объясняет, что лишнее и почему. 

Карточки: 

1. Съедобные грибы и мухомор. 

2. Игрушки и гвозди. 

3. Игрушки и лекарство. 

4. Кисточка, карандаш, ручка, иголка. 

5. Малина, клубника, смородина и волчья ягода. 

6.  Дети играют в песочнице, катаются на качелях, катаются на санках, мальчик ест сосульку. 

По аналогии могут быть представлены и другие комбинации. 
 

О чём говорит светофор" 

Дидактическая задача: 

Закреплять знание сигналов светофора и соответствующих им действий пешеходов. 

Материал: 



Карточки с изображением сигналов светофора (горит красный, жѐлтый, зелѐный), действий 

пешеходов. 

Ход игры. 

Воспитатель предлагает детям показать сигнал светофора, который обозначает: "иди", "стой", 

"внимание". Затем показать карточки с изображением действий пешеходов на разные 

сигналы светофора 

 

"Тротуар и дети" 

Дидактическая задача: 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Учить детей правильно выбирать 

место для игр. Воспитывать быструю реакцию на происходящее. 

Ход игры. 

Предложите детям построить из кубиков дом с аркой. Арка должна быть таких размеров, 

чтобы через неѐ могли проехать игрушечные машинки. Попросите детей разместить их перед 

аркой. Куклы будут изображать мальчиков-футболистов или девочек, играющих в 

"классики". В качестве футбольного мяча можно использовать шарик для пинг-понга, а 

"классики" изобразить с помощью полосок бумаги или верѐвочек. В игре одновременно 

может участвовать несколько детей, которые меняются ролями. В процессе игры мальчики с 

помощью кукол изображают игру в футбол, а девочки — игру в "классики". При этом один 

ребѐнок продвигает игрушечную машинку через арку и громко сигналит. Дети быстро 

убирают кукол с дороги и переносят подальше от арки. Сюжет можно варьировать. 

Например, из окна игрушечного дома высовывается зайчик и предупреждает об опасности. 

Аналогичный сюжет можно разыграть с помощью настольного театра. 
 

Игра-соревнование "По грибы" 

Дидактическая задача: 

Закрепить знание съедобных, и несъедобных грибов. 

Материал: 

Игровое поле, кубик, фишки, корзинки для грибов, съедобные грибы (подосиновики, белые, 

подберѐзовики). 

Ход игры. 

Дети поочерѐдно бросают кубик, отсчитывают количество ходов, ставят фишки. Если 

попадает на мухомор, то фишку возвращают по красной стрелке, если на бледную поганку –

ребѐнок пропускает 2 хода, если на кружок с грибами (съедобными), то в зависимости от 

цифры на кружке, столько же грибов кладѐт себе в корзинку. В конце игры подсчитывают 

количество собранных грибов. У кого больше — тот и выиграл 
 

"Что, где, когда?" 

Дидактическая задача: 

Закрепить умение правильно вести себя в экстремальной ситуации. 

Игровые правила: Ответить на вопрос игровых персонажей. 

Ход игры. 

Воспитатель предлагает поиграть в игру. На столе лежат письма от сказочных 

персонажей, в центре волчок. 



Воспитатель раскручивает волчок, берѐт письмо по стрелке, зачитывает детям вопрос. 

Дети советуются и отвечают. За правильный ответ получают фишку. Если будет 

неправильный ответ, то обязательно воспитатель говорит правильный. 

Письмо 1: 

Часто приходится работать с огнѐм. Как поступить, если загорюсь сам. (Змей 

Горыныч). 

Ответ: 

Если сам горишь, беда, 

И даже если голова. 

Хватай одеяло, пальто, покрывало 

И залезай с головою туда. 

Ну а если есть вода, 

Это просто красота. 

Водой смело обливайся, 

Лей побольше, не стесняйся. 

И тогда огонь погаснет. 

Это всем ребятам ясно. 

Письмо 2: 

Ребята, отморозил в проруби хвост. Помогите. (Волк). 

Ответ: 

Если отморозил хвост, или пальцы, или нос, 

Вот тебе совет такой — потеплее их накрой, 

Чаю тѐплого попей, а потом к врачу скорей! 

Письмо 3: 

По тропинке прыгал зайчик, 

И поранил сильно пальчик. 

Оказался перелом. 

Как же быть ему потом? (Зайчик). 

Ответ: 

Перелом, перелом, 

Шины ищем мы потом. 

Две накладываем шины. 

Если шины рядом нет, 

То берѐм линеечку, 

Или просто реечку. 

По размеру отломили, 

Аккуратно приложили, 

Бинтом перемотали, 

Врача вызывали. 

Письмо 4: 

Часто приходится оставаться дома одним. Мама уходит за молоком. Как быть, если 

кто-то постучится? (Семеро козлят). 

Ответ: 

Звонят или постучали 

Ты к дверям не подбегай. 

Сразу дверь не открывай. 

Ты в глазок посмотри, 

Кто пришѐл, определи. 

Если кто-то незнакомый, 



Ни за что не   открывай. 

Письмо 5: 

Бабушка переехала в город и заболела. Надо идти навестить еѐ. Боюсь заблудиться. 

Как поступить, если заблужусь? (Красная Шапочка). 

Ответ: 

Знайте, в городе всегда заблудиться можно. 

И поэтому ведите себя очень осторожно. 

К чужим дядям, к чужим тѐтям 

Вы не подходите. 

Только милиционеру свой адрес сообщите. 

Письмо 6: 

Ребята! Поступил в школу, хочу быть умным, как Знайка, но школа через дорогу. 

Боюсь попасть под машину. (Незнайка). 

Ответ: 

Правила движения знайте наизусть! 

Красный свет — дороги нет! 

Жѐлтый — будь внимателен! 

На зелѐный свет иди — 

Все дороги впереди. 

"Медведь и пчёлы" (для старшей группы) 

Дети распределяются на две неравные подгруппы. Одна (около трети детей) — 

медведи, другая — пчѐлы. На расстоянии 3-5 метров от гимнастической стенки очерчивают 

лес, в 8-10 метрах — луг. Пчѐлы помещаются на гимнастической стенке (в улье). По сигналу 

воспитателя пчѐлы летят на луг за мѐдом и жужжат. Как только все пчѐлы улетят, медведи 

влезают на стенку — в улей — и лакомятся мѐдом. По сигналу воспитателя пчѐлы летят и 

жалят медведей, дотрагиваясь до них рукой, не успевших убежать в лес. Затем пчѐлы 

возвращаются в улей, и игра продолжается. Ужаленный медведь 1 раз не выходит за мѐдом. 

После 2-3 повторений игры дети меняются ролями. 

 

 


