
Социально-коммуникативное развитие.  

«Безопасность детей дома» (6-7 лет). 

Уважаемые родители! В условиях самоизоляции безопасность наших 

остается одним из актуальных вопросов, чем чаще вы напоминаете ребёнку 

самые элементарные меры безопасности и правила поведения в экстренных 

ситуациях, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять. 

1. Просмотрите с ребенком видеоролик «Правила безопасности дома» 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY.  

После просмотра побеседуйте еще с ребенком, используя схему. 

 
2. Дидактическая игра «Бытовые электрические приборы» 

Инструкция. Пусть ребенок посмотрит на картинку, назовет все, что на 

ней изображено и подберет подходящее обобщающее слова (Бытовые 

электроприборы). 

Бытовые электрические приборы - очень умные помощники. Чтобы не 

случилось беды, каждый должен знать и уметь с ними обращаться. 

- Какие правила знаете вы? (в случае затруднения, задать наводящие 

вопросы) 

- Можно ли дотрагиваться до работающих приборов мокрыми руками? По 

окончании работы прибора, напомнить родителям, чтобы они вынули 

электрическую вилку розетки (отключили прибор). И самое главное правило: 

Только взрослый может включать электрический прибор! 

https://www.youtube.com/watch?v=G1Nk6cVp0TY


Какую ПОЛЬЗУ приносят эти бытовые электроприборы и как с ними 

надо обращаться, чтобы эти приборы не принесли ВРЕД? ( Расскажите своим 

детям правила эксплуатации с каждым электроприбором)  

 

3. Сюжетные картинки «Ребенок один дома» 

Инструкция. 1.Рассмотреть с ребенком сюжетные картинки,  обсудите 

ребенком ситуацию на картинке. 

2.Что произошло на картинке? 

3.Правильно ли поступил ребенок? 

4.Как правильно нужно поступать? (Сформулируйте правило) 

   

4. Просмотр мультфильма 

 Правила безопасности дома. Мультсериал от МЧС для малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0 

https://www.youtube.com/watch?v=FILgPxyDcr0


Ну а теперь, наши дорогие ребята и родители, можно поиграть в игру. 

5. Безопасность дома: игра в ревизию 

Инструкция.1.При изучении основ безопасности ребенка назначьте малыша 

главным командиром группы проверки.  

2.Дайте задание найти как можно больше опасных мест и обезвредить их. 

Такая безопасность глазами детей – очень эффективное обучающее средство, 

ведь оно базируется на их опыте.  

3.Проведите эту игру в режиме ограниченного времени: так дети 

интенсивней включаются в игровую деятельность.  

4.Если у вас двое и больше детей, раздайте каждому из них «главные» 

должности (главный инспектор, исследователь, контролер) и превратите игру 

в веселое состязание. 

5.Все опасные места, найденные в квартире, нужно обезопасить вместе с 

детьми, параллельно рассказывая им, почему нужно быть осторожным. 

 6.Чтобы лучше закрепить правила безопасности детей дома, создайте 

памятку как итог проделанной работы. В ней нарисуйте или схематически 

обозначьте опасные места и повесьте ее на видное место. Эти знаки 

безопасности для детей будут служить им отличной графической 

подсказкой. 

 

Берегите свою жизнь и жизнь своих детей!!! Будьте здоровы!!! 
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