Дидактические игры для дошкольников
по безопасности

Игры для детей 4-5 лет
«Можно – нельзя»
Задачи: закреплять представление о бытовых предметах, которыми нельзя играть.
Оборудование: предметные картинки опасных и безопасных для игры предметов,
кукла, сундучок.
Ход игры:
Воспитатель предлагает вспомнить, что может произойти, если без разрешения
брать опасные предметы: нож, ножницы, иголки и т. д. Дети поочередно берут по
картинке и кладут около куклы, если с этим предметом играть можно, или в
сундучок, если этот предмет для игры опасен. Педагог побуждает детей объяснять
свой выбор.
«Разрешается – запрещается»
Задачи: закрепить знание правил безопасного поведения детей.
Оборудование: картинки с изображением различных ситуаций опасного и
безопасного поведения детей, символы зеленого и красного цветов (круги, кубики
или другие предметы).
Ход игры:
Воспитатель раздает детям картинки и предлагает подойти к символам красного
цвета тем, у кого изображено то, что запрещается делать, а к зеленым символам –
с правильными действиями изображенных персонажей.
Усложнение: дополнить оборудование изображениями улицы, дома, пожара. Дети
должны подойти к картинкам в соответствии с имеющейся ситуацией, а затем
выбрать символ определенного цвета.
«По грибы»
Задачи: закреплять знания о съедобных и несъедобных грибах; продолжать
формировать правила безопасного поведения в лесу.
Оборудование: корзинки – по количеству детей, силуэты или муляжи грибов.
Ход игры:
Воспитатель напоминает о правилах безопасного поведения в лесу и предлагает
собрать съедобные грибы для супа.

Игры для детей 5-6 лет
«На прогулке»
Задача:
Закреплять знания детей о правильном
общении, поведении с животными.
Оборудование :
Карточки с изображением правильных и
неправильных действий при встрече с собакой,
пчелой,
козой,
ежом,
муравьями
в
муравейнике.
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.
« Четвертый лишний»
Задача: формировать умение 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.
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.

«Телефон»
Задача. Закреплять знание номеров телефонов аварийных
служб.
Ход игры.
Перед ребенком разложены карточки с изображением
машин скорой помощи, МЧС, милиции, пожарной,
спортивной машины и карточки с номерами 01, 02, 03.
Воспитатель предлагает ребѐнку выбрать любой номер и
найти машину, которая придѐт по этому номеру.
«Мы – спасатели»
Задача. Закреплять представления об опасных ситуациях в быту, о правильных
действиях в конкретных ситуациях; развивать внимание; воспитывать
сочувственное отношение к пострадавшему.
Оборудование:
Игровая карта с тремя пустыми окошками (одно сверху, два - внизу); картинки,
на которых изображены дети в конкретных опасных ситуациях; набор
карточек с изображением правильных действий.
Ход игры.
Воспитатель предлагает выбрать карточки с изображением тех действий, которые
необходимо выполнить в той или иной ситуации и последовательно их разложить.
«Соедини по точкам»
Задача. 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.
Ход игры: ведущий раздает карточки с контурами предметов из точек (утюг,
плита), необходимо соединить точки, раскрасить и рассказать, чем опасен
данный предмет.

