Проблемные ситуации
по безопасности для дошкольников
старшего дошкольного возраста

- Игровая ситуация «Ребенок потерялся или заблудился»
- Что ты будешь делать, если ты потерялся?
- Назови свое имя и фамилию, возраст
(или дату рождения, дом адрес, телефон родителей (или
других близких родственников?
- Игровая ситуация «Вопрос- ответ»
- Какого человека мы называем незнакомцем?
- Как следует поступать, если незнакомец предлагает вам игрушку, конфетку,
подарок?
-Почему не следует гулять на улице одному?
-Сколько сигналов у светофора?
- Где можно кататься на велосипеде, самокате, роликовых коньках?
-В каком месте можно переходить дорогу?
-Можно ли играть детям на проезжей части дороги?
-Какие правила нужно соблюдать при встрече с бездомными животными?
-Какие опасные предметы ты знаешь?
- Почему нельзя выглядывать в открытое окно?
-Почему нельзя открывать дверь незнакомым людям?
-Что ты будешь делать дома, если останешься один?
-Игровая ситуация «Опасные предметы»
На подносе лежат различные предметы.
Ведущий
предлагает детям выбрать предметы,
которые опасны для жизни.
Дети приносят предметы и объясняют почему они
являются опасными?
-Игровая ситуация «Место для прогулки»
Бабушка предложила тебе приехать к ней на выходной день: « Напечѐм с
тобой пирогов, поиграем в новую игру, а потом пойдѐм на прогулку.
Подумай, куда нам лучше отправиться гулять»- сказала она.
Какое место для прогулки ты выберешь? Почему?
Игровая ситуация «Не хочу спать»
Вечером маленькая сестрѐнка смотрела мультфильмы и не хотела
укладываться спать. « Не хочу спать! Ещѐ один мультик, только один», просила она снова и снова. Подскажи, что делать? Почему?
Игровая ситуация «Зазвонил телефон»
Опять зазвонил телефон. «Алло, - сказала мама, вы неправильно набрали
номер». Какие-то люди всѐ время ошибаются и звонят в вашу квартиру. У
всех испортилось настроение, мама нервничает, бабушка сердится, дедушка
ворчит. Что делать?

Игровая ситуация «Алло! Кто дома?»
Зазвонил телефон, и Саша взял трубку. «Алло!» - сказал он. Чей-то голос
ответил: «Здравствуй! Где сейчас твои родители? Ты один дома?» Что делать
Саше? Почему?
Игровая ситуация «Звонок в дверь»
Однажды, когда Лиза осталась совсем ненадолго
одна дома, в дверь позвонили. «Кто там?» спросила Лиза. «Откройте, я принѐс для вас
посылку с конфетами и игрушками», - ответил
незнакомый голос из-за двери. Что делать Лизе?
Игровая ситуация «Чужая старушка»
Катя играла на детской площадке с ребятами, незаметно к ним подошла
старушка, в руках она держала маленького пушистого котѐнка. «Девочка,
хочешь поиграть с котѐнком? У меня в машине есть ещѐ один такой же,
пойдѐм со мной»,- обратилась она к Кате. Что делать Кате?
Игровая ситуация «Забытый пакет»
Серѐжа вышел во двор и увидел около песочницы большой яркий пакет.
Серѐжа огляделся вокруг, но во дворе кроме него никого не было.
«Интересно, что лежит в пакете? Может быть, новый мяч или
машина?»- подумал мальчик. Ему захотелось заглянуть в пакет. Что делать
Серѐже? Почему?
Игровая ситуация «Грязные руки»
Таня с мамой возвращались домой и очень проголодались. «Сейчас купим
что-нибудь вкусное,- Сказала мама,- вот только руки у нас грязные».
Как привести в порядок руки? Что можно купить и съесть, чтобы не
навредить здоровью?
Игровая ситуация «Весной на улице»
Никита с ребятами играл на улице. Была весна, таял снег. Никто не увидел,
как Никита оступился, попал ногами в лужу, и промочил не только сапоги,
но и носки. Что делать Никите?

