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НАГЛЯДНОЕ  ПОСОБИЕ   
ПО  ФОРМИРОВАНИЮ  ОСНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ   

СОБСТВЕННОЙ   ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
У  ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 



                  Цель – формирование у детей старшего дошкольного 

                     возраста основ безопасного поведения.  

  

   Задачи: 

• формирование представлений об опасных 

для ребенка ситуациях и способах 

поведения в них; 

• приобщение детей к правилам безопасного 

поведения; 

• формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для ребенка 

ситуациям. 

  



 

    Если ты дома один, запомни следующие правила 

безопасности. 

• Правило 1 . Если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач или даже милиционер, не 

открывай, если ты не знаешь этих людей. Преступники могут переодеться в любую 

форму.  

• Правило 2. Если незнакомый человек пытается открыть вашу дверь, звони  в полицию 

– 02. 

• Правило 3 . На все вопросы и просьбы незнакомца отвечай "Нет".  

• Правило 4 . На вопросы незнакомых людей по телефону: "Дома ли родители?" - 

отвечай, что дома, но они заняты и подойти к телефону не могу.  

• Правило 5 . Все острые и режущие предметы должны лежать на своих местах, и вам 

без взрослых брать их нельзя.  

• Правило 6. Никогда не пробуй никакие лекарства. Во-первых, это невкусно, а во-

вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться ядом.  

• Правило 7. Никогда не залезай на шкаф, можно упасть.  

• Правило 8. Будь острожен с едой, можешь  обжечься.  

• Правило 9. Не сиди на подоконнике, это опасно!!! 

• Правило 10. Осторожен будь, выходя на балкон, не играй там, можешь сорваться! 

• Правило 11. Ни в коем случае не подходи к оголённым проводам и не дотрагивайся. 

• Правило 12. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома. 

 



Если в дверь звонит почтальон, 
монтёр, врач или даже милиционер, 
не открывай, если ты не знаешь 
этих людей. Преступники могут 

переодеться в любую форму.  

Ни в коем случае не открывай дверь, если звонит  

незнакомый человек. 



Если телефон звонит, 
Кто-то в трубку говорит: 
 Как тебя зовут, малыш? 
Дома с кем сейчас сидишь? 
Ничего не отвечай, 
Срочно маму подзывай! 
 
Если взрослых дома нет, 
Не веди ни с кем бесед! 
-До свидания! – скажи, 
Быстро трубку положи.  

На вопросы незнакомых людей по телефону:  

"Дома ли родители?" – отвечай, что дома, но они заняты  

и подойти к телефону не могут. 



Кому бы из этих людей вы открыли дверь? 



Неприятно сесть на кнопку 
Можешь ты поранить попку! 
Дом в порядке содержи: 
Вилки, ножницы, ножи, 
И иголки, и булавки 
Ты на место положи! 

 

Все острые и режущие предметы должны лежать на 

своих местах, и вам без взрослых брать их нельзя.  



Все маленькие детки 

Обязаны узнать: 

Пилюли и таблетки  

тайком нельзя глотать! 

Когда вы заболели, 

Тогда врача зовут, 

И взрослые в постельку 

Таблетки принесут. 

 

Но если не больны вы, 

В таблетках – только вред! 

Глотать их без причины 

Нужды, поверьте, нет! 

Ведь отравится можно 

И даже умереть! 

Так будьте осторожней –  

Зачем же вам болеть? 

 

Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства.  

Во-первых, это невкусно, а во-вторых, неправильно 

принятое лекарство может оказаться ядом. 



 
 
 
 
Я на шкаф залез, 
Потом папин зонт 
Раскрыл с трудом. 
Я теперь парашютист, 
С парашютом прыгну вниз! 
Раз – и я уже лечу! 
Больно падаю, кричу! 
Я ушиб колено, бок –  
Парашют мне не помог. 
 

Никогда не залезай на шкаф 



Будь острожен с едой 

 

На себя не проливай 

Суп горячий или чай. 

Осторожней будь, когда 

Горяча твоя еда. 

Ешь спокойно, не вертись, 

Над тарелкой не крутись. 

 



      Не сиди на подоконнике! 



Выйдешь на балкон – так знай: 
Там на стулья не вставай! 
Это может быть опасно –  
Падать сверху так ужасно! 
На перила не взбирайся, 
Низко не перегибайся –  
Будет сложно удержаться… 
Ты ж не хочешь вниз сорваться? 

Осторожен будь, выходя на балкон, можешь сорваться! 



Ты, малыш, запомнить должен: 
Будь с розеткой осторожен! 
С ней нельзя никак играть, 
Гвоздики в нее совать. 
Сунешь гвоздик ненароком –  
И тебя ударит током, 
Так ударит, что, прости, 
Могут даже не спасти. 

 

Ни в коем случае не подходи к оголённым проводам 

и не дотрагивайся до них. 



Никогда не разжигай и не подходи близко к 

фейерверкам!!! 



БЕРЕГИТ СЕБЯ!!! 
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