
Дидактическая игра по безопасности «Будем внимательны» 

Цель: ознакомление с элементарными правилами безопасности. 

Задачи:  формировать представления детей о том, что можно, а чего нельзя; развивать речь, 

пополнить словарный запас, внимание, память, мышление; воспитывать в ребёнке эталон 

культуры и заботливого отношения к безопасному поведению. 

Карточка 1. Беседа «Лестница». 

 

 
Маша и Медведь собирались пойти погулять. Вышли из квартиры и стали спускаться по лестнице. 

Медведь решил обогнать Машу и побежал, пропуская ступеньки, не держась за перила, и упал. А 

Маша не упала с лестницы, потому что правильно спускалась: наступала на каждую ступеньку и 

держалась за перила. 

1. Кто неправильно спустился с лестницы и поэтому упал? (Медведь) 

2. Как надо идти по лестнице? (держаться за перила, смотреть под ноги, наступать на каждую 

ступеньку). 

 

Карточка 2. Беседа «Глубокая яма». 

 

 
Однажды рано утром Маша и Медведь решили пойти за ягодами. Вот идут они впереди видят 

большую глубокую яму. Но Медведь решил подойти к ней и посмотреть, что в яме. Вот он 
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подошёл к самому краю, наклонился, чтобы посмотреть, что там внизу не держался — и упал! 

Пока Медведь выбирался из ямы, Маша насобирала много ягод. 

1. Можно ли близко подходить к глубокой яме? (нет) 

2. Нужно ли обходить яму? (да) 

Карточка 3. Беседа «Не потеряйся» 

 

 
Как-то раз Маша и Медведь решили пойти в магазин. Как только они пришли туда, Маша 

перестала держать Медведя за лапу, отвлеклась, засмотрелась на разные игрушки и не заметила, 

как потерялась. Стала Маша звать, кричать, плакать. Услышал её Медведь, прибежал, взял её за 

руку, и пошли они дальше вместе. 

1. Можно ли потеряться, если не держаться за руку взрослого? (да) 

2. Как надо идти с мамой, чтобы не потеряться? (за руку) 

Карточка 4. Беседа «Игрушки» 

 
 

Медведь решился поиграть с ножницами и нечаянно порезался. Он долго плакал от боли. А Маша 

тем временем у себя дома играла с игрушками: мячом, куклами и т.д. И с ней ничего плохого не 

случилось. Маша весь вечер провела в радостном настроении. 

1. Можно ли играть с колющими предметами? (нет) 

2. Правильно ли сделала Маша, что играла только со своими игрушками? (да) 
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Карточка 5. Беседа «Будь внимательным» 

 
Медведь шёл очень быстро к Маше в гости. Да так спешил, что не смотрел на дорогу под ноги. Уж 

очень он спешил. Случайно наступил на камень, упал и подвернул себе ногу. Затем встал и 

медленно прихрамывая пошёл дальше. 

1. Надо ли смотреть под ноги, когда идёшь по улице? (да). 

 

Показывайте по порядку карточки и проводите мини-беседы. Задавайте вопросы по картинкам. 

Ребята отвечают на вопросы, подбирая правильный рисунок к ответу. 
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