
МДОУ Детский сад №8 «Карамелька» 

«Навыки безопасного 

поведения дошкольников в 

быту по средствам «Сказок-

безопасок». 

 

В современном мире никто не 

застрахован ни от социальных 

потрясений, ни от стихийных 

бедствий, но предотвращение 

негативных ситуаций, происходящих с 

детьми, часто в наших руках. Решение 

проблемы безопасности в РФ во 

многом зависит от повышения уровня 

знаний у населения по ОБЖ. Поэтому 

одной из важнейших задач 

государства следует считать 

организацию обучения всего 

населения, начиная с дошкольного 

возраста.  

ОБЖ в дошкольном учреждении 

включает себя следующие разделы: 

 ребенок на улицах города; 

 -ребенок и другие люди 

/ребенок и здоровье. 

 -безопасность в быту. 

 -ребенок и природа. 

Общеизвестно, что опыт, заложенный 

в детстве во многом определяет 

жизнь взрослого человека. В начале 

пути рядом с беззащитным и 

доверчивым малышом находятся 

самые главные люди в его жизни-

родители и воспитатели. Поскольку 

дети мыслят образами, то усвоить 

нужный материал им легче с 

помощью сказок, историй, игр.   

 Некоторые сказки в доступной и в 

увлекательной форме знакомят детей 

с правилами безопасного поведения 

дома, на улице, у водоемов, в лесу, с 

незнакомцами, с безопасным 

общением с домашними животными. 

Данные сказки размещены в 

брошюре Т.А. Шорыгиной 

«Безопасные сказки». 

 

Чему научит сказка. Вот некоторые 

сказки, которые Вы можете прочитать 

и обсудить со своими детками: 

 

 «Гуси-лебеди»- ребенок будет 

готовым к неожиданностям, и 

поймет, что в некоторых 

случаях убегать не стыдно, а 

необходимо. 



 «Кот, петух и лиса»- если 

ребенок попал в беду, то нужно 

громче кричать и поднимать 

шум. 

 «Волк и семеро козлят» научит 

ребенка не быть доверчивым и 

не открывать двери, а также не 

говорить всем, что дома никого 

нет. 

 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» объяснит ребенку, 

что выход найдется из любой 

ситуации. Нужно лишь 

хорошенько подумать. 

 «Иван – крестьянский сын и 

Чудо-Юдо» поможет понять 

малышу, что во время 

неприятностей нельзя падать 

духом, нужно искать причину 

неудач и устранить ее. 

 «Колобок» -смысл этой сказки в 

том, что Колобку не следовало 

уходить от родных, то есть от 

Бабушки с Дедушкой, этому и 

учит сказка деток, не уходить из 

дома без разрешения. 

Читайте с ребенком сказки, учите его 

жизни ненавязчиво и интересно. 

  

Предлагаем Вашему вниманию сказки 

безопасности, которые помогут 

Вашему ребёнку усвоить основные 

правила безопасного поведения: 

1.Сказка про высокий дуб. 

2.Сказка про электрический ток. 

3.Сказка про пожар. 

4.Сказка про запрещённые вещи. 

5.Сказка про животных во дворе. 

6.Сказка про незнакомцев, с 

которыми никуда нельзя ходить. 

Ребенок должен понимать, что 

именно может быть опасным в 

общении с другими людьми. 

 

Ребенок дома! 

Предметы домашнего быта, которые 

являются источниками 

потенциальной опасности для детей, 

делятся на три группы: 

- предметы, которыми категорически 

запрещается пользоваться (спички, 

газовые плиты, печка, электрические 

розетки, включенные 

электроприборы); 

- предметы, с которыми, в 

зависимости от возраста детей, нужно 

научить правильно обращаться 

(иголка, ножницы, нож); 

- предметы, которые взрослые 

должны хранить в недоступных для 

детей местах (бытовая химия, 

лекарства, спиртные напитки, 



сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты).  

 

 

Простые правила:   

Прежде чем рассказывать-читать 

новую       сказку, определите для 

себя: какие полезные уроки для 

ребенка зашифрованы в ней. - 

Рассказывайте сказки. 

 Обобщая сказанное, нужно отметить, 

что разрешение проблемы 

безопасности требует 

скоординированных действий 

педагогов и родителей. Вместе мы 

должны выработать привычку в 

соблюдении правил пожарной 

безопасности, сформировать опыт 

безопасного поведения, который 

позволит им предвидеть опасность, 

по возможности избегать ее, при 

необходимости –действовать!  

 

 


