
 Уважаемые родители совместно с детьми предлагаем вам рассмотреть и обсудить 
опасные ситуации: 
 

 

 

Вопрос : "Правильно ли мальчик обращается с игрушками и 
предметами в своей комнате?" 

Предложите обсудить, какие предметы лежат не на своих местах, а 

какие могут нанести вред здоровью. Это поможет запомнить правила 

безопасного поведения в доме: 

1. Порядок в доме соблюдается не только для красоты, но и для 
безопасности, поэтому предметы и игрушки надо класть на свои 
места. 

2. Нельзя брать без разрешения взрослых острые, колющие и 
режущие предметы (ножницы, нож, иголка, гвозди, булавки), а также 
играть с ними. 



 

 

 

 

Вопрос: "Можно ли встав на подоконник, выглядывать в открытую форточку?" 

Задайте ребёнку вопрос: " Как ты думаешь, что может случиться с 
мальчиком, который забрался на подоконник и открыл окно?" Малыш 
анализирует изображенную ситуацию и возможные негативные 
последствия с вашей помощью ( мальчик может упасть; может сломаться 
стекло и мальчик порежется об осколки;  и многое другое) 

  



 

Вопрос: "Правильно ли поступает мальчик?" 

Вместе обсудите, почему опасно подходить к работающей плите 

на кухне и тянуться к кастрюле с кипящим супом. 

Нельзя трогать горячий обед, который стоит на столе, можно 

обжечься. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопрос: "Прибор поставлен в правильное положение?" 

При этом воспитатель продолжает использовать наглядный метод обучения, 
демонстрируя детям игрушечную гладильную доску, утюг и кукольную 
одежду. Показывает детям, при каких обстоятельствах в этой ситуации 
может возникнуть пожар. 

 

Вопрос: "Правильно ли поступает мальчик?" 

При необходимости мама или папа комментирует изображения: "Можно ли 

играть со спичками и зажигалками?" и уточняет сказанное детьми: "Нет. 
Нельзя. Этот может стать причиной пожара". 



 

 

Родитель предлагает обсудить, где хранятся разные лекарства. Объясняет, 

что в каждой семье есть домашняя аптечка. Пользоваться этой аптечкой 

разрешается только взрослым, потому что лекарствами можно отравиться и 

причинить себе огромный вред. 



 

Вопрос: "Правильно ли поступает мальчик, если на звонок открывает дверь?" 

Ребёнок рассуждает, почему нельзя открывать дверь квартиры незнакомым 

людям. Взрослый уточняет, что в жизни встречаются не только опасные 

предметы, но и опасные люди. Таких людей называют преступниками. Они 
могут ограбить квартиру, похитить человека. Далее разъясняет детям 
следующие правила: 

1. Нельзя открывать дверь посторонним людям. 

2. Нельзя никуда уходить с незнакомым человеком 

3. Нельзя брать у незнакомых людей подарки и угощения. 

     Рассматривая предложенные иллюстрации и обсуждая их совместно с 
детьми, вы ещё раз закрепите основы безопасного поведения и 
подтолкнете ребёнка к размышлению, а также способствуете развитию 
разговорной речи и речевой активности детей. 

 


