
Тема недели: «ОБЖ. Ребенок дома» 

 

Стихотворение для заучивания  

                    Не выглядывай из открытого окна  

Светит солнышко в окошко. 

На окне мурлычет кошка. 

Рядом куколка сидит 

И на улицу глядит. 

 Скажем кукле, скажем кошке: 

Не сидите на окошке! 

Неужели вам не ясно? 

На окне сидеть опасно! 

 

Загадки по теме 
 

      Вмиг котлету принесет  

     И засунет прямо в рот.  

                                    (Вилка) 

      Не хочу я молчать,  

Дайте вволю постучать.  

И стучит день – деньской  

Он железной головой  

                                  (Молоток) 

Бьют парнишку по фуражке,  

Чтоб пожил он в деревяшке. 

                                           (Гвоздь) 

Деревянная шкатулка, 

Голубое окно. 

Поет, разговаривает, 

Показывает кино.  

                              (Телевизор) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу,  

Больше греться не хочу.  

Крышка громко зазвенела:  

«Пейте чай, вода вскипела».  

                                          (Чайник) 



 

Угадай, кто ветром дует  

И над головой колдует?  

Смыв с волос густую пену,  

Сушат их все люди …  

                                      (Фен)  

Ходит-бродит по коврам,  

Водит носом по углам.  

Где прошел – там пыли нет,  

Пыль и сор – его обед. 

                                 (Пылесос) 

 Ей набили мясом рот,  

И она его жует,  

Жует, жует и не глотает  

– В тарелку отправляет.  

                              (Мясорубка) 

Всех обшиваю, 

А у самой одежды нет.  

                                 (Игла) 

Два конца, два кольца, 

А посередине гвоздик. 

                             (Ножницы) 

В деревянном домике 

проживают гномики. 

Уж такие добряки - 

раздают всем огоньки.  

                            (Спички) 

Не фонарь, а свет дает.  

                                     (Свеча) 

Я под мышкой посижу 

И, что делать, укажу: 

Или разрешить гулять. 

Или уложу в кровать.  

                               (Термометр) 

 

 

 



Беседа с детьми 

«Опасные ситуации: один дома» 
Задачи: 

1. Сформировать представление о правилах безопасности в ситуации, когда 

они остаются дома одни. 

2. Выработать алгоритм поведения в неожиданной ситуации. 

3. Познакомить с противоположными качествами людей: злой — добрый. 

Формировать умение подбирать слова, соответствующие различным 

характеристикам героев. 

4. Активизировать речь детей, формировать умение связно, выражать свои 

мысли. 

 

Ход беседы 

Сегодня мы поговорим с тобой о том, как следует вести себя дома, если ты 

остались одни. От того как ты отреагируете на ситуацию, будет зависеть 

многое. Что ты знаешь об опасностях, которые могут приключиться с тобой, 

если ты останешься дома один? (Ответ ребенка). А как их избежать? Давай 

поговорим об этом. 

— Нам необходимо выделить такие правила поведения, которые ты должны 

выполнять, так как от этого будут зависеть твое здоровье и безопасность. 

— Как ты понимаете значение слов: злой человек — добрый человек? То 

есть человек, который часто поступает хорошо — хороший, а человек, 

который в основном поступает плохо — плохой. Рассмотрим это на примере 

поведения сказочных персонажей. Например, возьмем Волка из сказки «Волк 

и семеро козлят». 

— Вспомни, что Коза наказывала своим козлятам, когда уходила в лес? 

(Дверь никому не открывайте, по лесу бродит злой, голодный волк.) Удалось 

ли Волку обмануть козлят? Почему? (Ответ ребенка).  

Правило №1. Не открывайте дверь чужим. «Больше верь своим очам, 

нежели чужим речам». (Разъяснение пословицы). 

С Волком — понятно, у него морда страшная. Он злой. Мы это видим. А вот, 

например, Медведь.  Каков он? 

Ребенок рассуждает о том, что в одних сказках («Лиса и заяц») Медведь 

добрый, в других сказках («Маша и медведь») — злой. 

— Иногда не знаешь, как может поступить человек, и поэтому нужно вести 

себя осторожно, внимательно наблюдая за поведением человека. 

Правило №2. «Берегись козла спереди, лошади сзади, а лихого человека со 

всех сторон». (Пояснение пословицы). 



А что ты скажешь про лису? Уж она ли не ласковая, добрая, милая? 

Вспомните сказку «Колобок». 

— Что произошло с Колобком и почему? Как ты думаешь? (Ответ ребенка).  

— Да, конечно, Лиса притворилась добренькой, а на самом деле оказалась 

хитрой, коварной. Колобок оказался слишком доверчивым, что и привело к 

печальным последствиям. 

Правило №3. Надо быть осторожными. Осторожность — это не трусость. 

 Осторожность — мать безопасности. 

Создание и решение проблемной ситуации: 

Представь, что ты одни дома. Звонок в дверь. Что ты будете делать? Сразу 

откроете? (Ответ ребенка).  

Запомни: 

Не пускайте дядю в дом, если дядя не знаком, 

И не открывайте тете, если мама на работе. 

Ведь преступник так хитер: 

Притворится что монтер, или даже скажет он, 

Что пришел к вам почтальон. 

В жизни всякое бывает, с тем, кто дверь открывает. 

Чтоб тебя не обокрали, не схватили, не украли, 

Незнакомцам ты не верь, закрывай покрепче дверь! 

Если незнакомый человек пытается открыть нашу дверь, что ты будете 

делать? (Ответ ребенка).  

Запомни: 

— Если кто-то лезет к вам, поскорей звони 02. 

— Если дома нет телефона, что вы будете делать?  (Звать на помощь, кричать 

из окна или с балкона). 

Правило № 4. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно 

класть на свои места. Порядок в доме не только для красоты, но и 

для безопасности. 

Правило №5. Не включать электрические приборы, они могут ударить 

током или стать причиной пожара. 

Правило №6. Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во – 

первых, это не вкусно, а во – вторых, неправильно принятое лекарство может 

оказаться ядом. 

Правило №7. Не трогать бытовую химию: стиральные порошки, средства 

для мытья посуды, соду, средства от насекомых 

 
 

 



Задание по математике 

Закрашиваем клетки 
 
Закрась 3 клетки. 

 

Закрась 4 клетки. 

 

Закрась 5 клеток. 

 

Количественное сравнение предметов (больше, меньше) 
 

Где больше кружек, справа или слева? 

 

Где меньше тарелок, справа или слева? 

 

 





 

 

 

 

 



 Конструирование «Дом оригами из бумаги» 

Вот дом оригами, который очень легко сложить даже ребенку. Возьмите 

квадратный лист бумаги и сложите верхнюю половину. Затем сложите левую 

половину вправо. Раскройте все загибы. Сложите левый и правый края к 

центру. Откройте левый клапан и сгладьте его. Повторите с правой стороны, 

и все готово. Разве это не легко? Просто посмотрите пошаговые фото. 

 

 

 


