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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ»

«Отгадай загадку по картинке».

Цель: помочь детям запомнить основную группу опасных 
предметов, развивать внимание.

Оборудование: картинки с изображением опасных 
предметов.

Взрослый загадывает загадку, а дети отгадывают и 
находят соответствующую картинку. Взрослый просит 
подумать и сказать, чем эти предметы опасны? Дети 
рассказывают, какую опасность таит каждый предмет.

Игра подходит для старшей и подготовительной группы.



ОЧЕНЬ ХРУПКАЯ Я,  БЕРЕГИТЕ МЕНЯ.
ЕСЛИ ТОЛЬКО РАЗОБЬЕТЕ –  ЛИШЬ ОСКОЛКИ 
СОБЕРЕТЕ.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ» 

«Как избежать неприятностей?».

Цель: развивать умение классифицировать и объяснять 
опасные и безопасные ситуации, изображённые на 
картинках.

Игровые действия: кратко объяснять сюжет картинки, его 
последствия.

Игровые правила: кратко и чётко описывать сюжетную 
картинку в соответствии с её изображением.

Игра подходит для старшей и подготовительной группы.





ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ»

«Скорая помощь».

Цель: закрепить у детей знания и практические умения по 
оказанию первой помощи.

Оборудование: картинки с изображением медицинских 
принадлежностей (термометр, бинт, зеленка).

Воспитатель обыгрывает с детьми ситуацию, когда человек 
порезал руку, ногу, разбил колено, локоть, за температурил, 
когда заболело горло, попала соринка в глаз, пошла носом 
кровь. По каждой ситуации отрабатывают 
последовательность действий.



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ» 

«Подбери безопасную игрушку». 

Цель: закреплять представления о предметах быта, 
которыми можно/нельзя играть; развивать внимание; 
воспитывать чувство взаимопомощи.

Материал:  картинки с изображением различных предметов 
быта и игрушек.

Ход игры: ребёнок  предлагает помочь  кукле Танюшке 
выбрать те  предметы,  которыми можно играть; 
объяснить, почему нельзя играть остальными. 





ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ДОМЕ» 

«Опасно - неопасно». 

Цель: учить детей отличать опасные жизненные ситуации от неопасных; 
уметь предвидеть результат возможного развития ситуации; закреплять 
знание правил безопасного поведения; воспитывать чувство взаимопомощи.

Оборудование: набор картинок с изображением опасных и неопасных для жизни 
и здоровья ситуаций; карточки разных цветов (нельзя, внимание, можно). 

Содержание картинок: ребенок лазает по лестнице, читает книгу, прыгает с 
высоты, одет не по погоде, кашляет на других, ребенок сидит, смотрит 
телевизор, играет со спичками, стоит на подоконнике, пылесосит, включает 
телевизор в розетку, достает игрушку с верхней полки шкафа, бегает по 
мокрому полу, играет на балконе и т.д.

Детей просят определить степень угрозы предлагаемой ситуации для жизни и 
здоровья, поднять определенную карточку, в зависимости от опасности. 

Внимательно прослушав рассказ воспитателя, дети поднимают красную 
карточку, если есть опасность, желтую — если опасность может 
возникнуть при определенном поведении, и зелёную — если опасности нет. 





ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ДОМЕ» 

«Так и не так». 

Цель: закрепить умение отличать опасные для жизни ситуации 
от неопасных; развивать внимание; воспитывать желание 
соблюдать правила безопасности.

Правила: если педагог показывает картинку с опасной для жизни 
ситуацией – поднять надо красный кружок, неопасную – 
зеленый.

Материал: Картинки с изображением опасных и безопасных 
действий; красные и зеленые кружочки для каждого игрока.

Воспитатель показывает картинку, дети по очереди, объясняя 
свой выбор, поднимают зеленый или красный кружок.





ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ДОМЕ» 

«Что мы знаем о вещах?».

Цель: расширять представления детей о правилах безопасного 
поведения в быту; развивать внимание, память, воспитывать 
чувство сотрудничества.

Материал: картинки с изображением пореза, ожога, ушиба руки 
и пожара, карточки с изображением различных бытовых 
предметов.

На экране (доске) изображение «травмы». Ведущий поднимает 
картинку с изображением предмета. Участники должны  
догадаться, к какой травме может привести неправильное 
обращение с этим предметом, соотнести со своей картой и 
взять картинку. 



ПОРЕЗ



ОЖОГ



УШИБ



НАСТОЛЬНО – ПЕЧАТНАЯ ИГРА ПО ТЕМЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ДОМЕ»

«Соедини по точкам». 

Цель: закреплять представления об источниках 
опасности в быту; развивать мелкую моторику, 
закреплять навыки пользования карандашом, умение 
вести линию по точкам; воспитывать умение 
доводить начатое дело до конца.

Материал: листы с изображением контуров 
предметов (из точек).

Задание: соединить точки, раскрасить и рассказать, 
чем опасен данный предмет.



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ
«НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ» 

«Если чужой стучится в дверь».

Цель: закреплять знания детей открывать дверь, когда они дома одни, только 
людям живущим с ними в одной квартире.

Воспитатель и дети обыгрывают ситуации, в которых ребенок, находясь в 
квартире один, не должен пускать в дом посторонних. Кто-либо из детей 
стоит за дверью, остальные уговаривают его открыть дверь, используя 
привлекательные обещания, ласковые слова и интонации

Примерные ситуации:

- почтальон принес срочную телеграмму;

- слесарь пришел ремонтировать кран;

- медсестра принесла лекарство для бабушки;

- мамина подруга пришла гости; 

- соседи просят  зеленку для поранившегося ребенка;

- незнакомые люди просят оставить вещи для соседей;

- женщине нужно вызвать «Скорую помощь».



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО ТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ
«НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ» 

«Как ты поступишь?». 

Цель: научить детей различным способам реагирования 
на угрожающую ситуацию.

Ситуация № 1: 

Молодая женщина приятной наружности говорит 
мальчику: «Здравствуй мальчик! Как тебя зовут? А 
где ты живёшь?» Как должна ответить мальчик 
незнакомке? (Вот я сейчас полицию позову! 
Простите, но я очень спешу! Меня зовут Витя, я 
живу в этом доме…..). Обсудить каждый вариант 
ответа.

.



Ситуация № 2: 

Ребёнок потерялся. Что он будет делать? (Везде 
бегать и искать маму. Попросить прохожего 
отвести тебя в ближайшее отделение полиции. 
Стоять на месте, где потерялся). Обсудить 
каждый вариант ответа

Ситуация № 3:

Мужчина предлагает мальчику покататься на 
машине, берет его за руку и тянет в машину. Как 
должен повести себя ребёнок?(Будет кричать и 
звать на помощь. Поедет с незнакомцем. Буду 
плакать и молчать от страха). Обсудить каждый 
вариант ответа.

Игру можно рекомендовать родителям.



ИГРА ПО ТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ «НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ»

«Поводырь»

Цель: развивать чувство ответственности за другого 
человека.  Воспитывать доверительное отношение друг к 
другу. 

Материал. Повязка на глаза по количеству пар детей. 
Предметы - «препятствия»: стулья, кубики, обручи и т.д.

В комнате разложены и расставлены предметы 
-«препятствия». Дети распределяются по парам: ведущий 
- ведомый. Ведомый надевает на глаза повязку, ведущий 
ведет его, рассказывая, как двигаться, например: 
«Переступи через кубик», «Здесь стул. Обойдем его».

Затем дети меняются ролями.



Каждый грамотный ребенок

Должен твердо знать с пеленок

Если вас зовут купаться, 

В телевизоре сниматься,

Обещают дать конфет,

Отвечайте твердо: …. «Нет».      
              

Вам предложат обезьянку

Или даже денег банку,

Или даже в цирк билет –

Отвечайте твердо: ….. «Нет». 

Позовут лететь к Луне

Покататься на …. слоне

Есть на все простой ответ, 

Ты ответить должен: ….. «Нет».

Не пускайте дядю в дом,

Если дядя …. не знаком!

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ДОСКАЖИ СЛОВЕЧКО». 

Цель: закреплять умение дослушивать текст до конца, отвечать по смыслу 
правильно. 



И не открывайте тете,

Если мама на ….. работе.

Ведь преступник он хитер,

Притвориться, что монтер.

Или даже скажет он,

Что пришел к вам …. почтальон!

Он покажет вам пакет

(А под мышкой ….   пистолет)

Или он надел халат,

А под ним штук пять ….. гранат.

В жизни всякое бывает

С тем, кто двери открывает

Чтоб тебя не обокрали,

Не схватили, не украли,

Незнакомцам ты не верь, 

Закрывай по крепче …..  дверь!



Настольно – печатная игра «Собери картинку». 

Цель: закреплять знания детей о правилах безопасности 
дома, на улице, с незнакомыми людьми, развивать  
логическое мышление, кругозор, познавательный интерес и 
речевую активность.

Материал: карточки с изображением разных ситуаций или 
предметов, разрезанные на несколько частей.

Детям раздают игровые карточки, разрезанные на 2, 3, 4 
части (в соответствии с возрастом и способностями 
ребёнка). Собрав картинку, ребёнок рассказывает, что он 
собрал.

Например: это спички – они детям не игрушка, их брать 
нельзя.
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