Картотека игр
по основам

безопасности
жизнедеятельности

«СПАСЕНИЕ ИГРУШКИ»
Игра-эстафета
Цель: совершенствовать в соревновательной
форме навыки основных видов движений
(ходьба по наклонной доске, лазание по
гимнастической стенке); развивать скоростносиловые способности, ловкость; воспитывать
смелость, желание прийти на помощь
«пострадавшему».
Игровые
правила: задание
выполнять
поочерёдно, не уронить игрушку.
Игровые
действия: с
помощью
каната
подняться по наклонной доске к верхним
рейкам гимнастической стенки; взять игрушку,
расположенную на верхней перекладине;
приставным шагом перейти на соседний
пролёт гимнастической стенки; спуститься
вниз по гимнастической доске («скатиться с
горки»); перенести игрушку в безопасное
место.

«СОБЕРИ РЮКЗАК ДЛЯ СПАСАТЕЛЯ»
Игра-эстафета
Цель: развивать
координационные
способности, ловкость; укреплять уверенность
в
своих
действиях;
стимулировать
сообразительность,
быстроту
реакции,
закреплять
знания
о
назначении
предъявленных предметов.
Игровые
правила: передвигаться
на
велотренажёрах строго по прямой, выбирать
только необходимые предметы.
Игровые действия: игроки делятся на две
команды;
поочерёдно
доехать
на
велотренажере до противоположной стороны;
выбрать разложенные на скамейке предметы,
которые могут пригодиться спасателям;
вернуться обратно, положить предмет в
рюкзак.

«ТЕРРИТОРИЯ РИСКА» (эстафета)
Цель: развивать силу, ловкость, координацию
движений.
Игровые правила: преодолевать препятствия
поочерёдно.
Игровые действия: взобраться по лестнице
спортивного комплекса; ухватившись руками
за перекладину спортивного комплекса, не
касаясь ногами пола, переместиться на
противоположный край; спуститься вниз по
шесту на скамейку; пройти по ней,
перешагивая через предметы; преодолеть
тоннель и сухой бассейн. Раздаётся звонок
по телефону (сигнал тревоги).
В. Помощник воспитателя в младшей группе
обнаружил много опасных для малышей
предметов. Нужна помощь! Дети приходят в
группу.
В. Наша задача?
Дети. Найти и обезвредить.
В. Для того чтобы найти предметы, каждый
получает карточку-схему, на которой показано,
где искать предмет (на, под, за, в). Найденные
предметы
по
видам
опасности
раскладываются
в
коробки
(колющие,
режущие, огнеопасные и т.д.).

«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
Дидактическая игра
Цель: развивать умение ориентироваться в
пространстве; упражнять детей в соотнесении
изображения места нахождения предмета с
символом;
развивать
умение
классифицировать предметы по разным
видам опасности.
Игровые действия: поиск предметов в
разных
местах,
раскладывание
в
соответствующие коробки.
Игровые
правила: найти
игрушку
в
соответствии с символом.
В. Откуда они могли появиться? Может, чужие
люди приходили в наш сад? Что нам теперь
делать с этими предметами? (Заберём с
собой, чтобы отдать)

«НЕЗНАКОМЕЦ» Игра-тренинг
Цель: упражнять в умении правильно вести
себя в ситуациях с незнакомым человеком,
формировать модель поведения в подобных
ситуациях.
Игровые действия: дети учат Карлсона, как
себя вести в ситуации с незнакомкой.
Незнакомка. Здравствуйте, ребята. Какие вы
замечательные! Угощайтесь конфетами.
Карлсон первым угощается. Дети берут (не
берут) угощение. Если кто-то возьмёт
конфеты
(мандарины),
воспитатель
спрашивает у детей, правильно ли они
поступили.
Незнакомка. У меня в машине ещё много
вкусного! А ещё есть котик и интересные
игрушки… Пойдёмте со мной!
Карлсон собирается идти с Незнакомкой.
В. Правильно
ли
поступает
Карлсон? (Обращаясь к незнакомке.) А вы
кто? К кому вы пришли?
Незнакомка (не
отвечает,
хватает Карлсона за руку и тянет за собой
к выходу). Я вижу, ты хороший! Не слушай их!
Я отведу тебя к маме, она просила тебя
забрать!
Карлсон плачет
Незнакомкой.
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В. Ребята, что надо делать, если чужой
человек
тащит
тебя
за
собой? (Вырываться,громко кричать, звать
на помощь.) Женщина, оставьте Карлсона в
покое! (Отталкивает Незнакомку, забирает
руку Карлсона.) У нас есть заведующая,
пройдите к ней.
Дети провожают Незнакомку и отдают
коробки
с опасными
предметами.
Раздаётсязвонок телефона Карлсона.
Карлсон. Мне звонит Малыш! Алло! Где ты?
Ребята, он потерялся! Малыш, скажи, где ты?
Малыш (по громкой связи телефона). Я
потерялся. Заигрался с друзьями…
Карлсон. Где же тебя найти?
Малыш. Тебе помогут мои фотографии. Я
передам их по Интернету.
В. К нам не приходила электронная почта?
В. Да, как раз сейчас пришла. Получайте своё
сообщение.
В. Ребята, мы получили фотографии, которые
нам
помогут
найти
Малыша.
Малыш
фотографировал предметы, встречающиеся
на его пути, места, где он играл: песочница,
дерево, клумба, метла, пункт первой помощи и
др. С помощью данных ориентиров дети
находят Малыша, объясняют ему, в каких
местах нельзя играть, и приглашают в службу
«Юный спасатель».

«КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ?»
Дидактическая игра
Цель: развивать умение классифицировать и
объяснять опасные и безопасные ситуации,
изображённые на картинках.
Игровые действия: кратко объяснять сюжет
картинки, его последствия.
Игровые правила: кратко и чётко описывать
сюжетную картинку в соответствии с её
изображением.
Мой выбор
Детям предлагаются сюжетные картинки и
соответствующие тексты к ним. Воспитатель
зачитывает текст, а дети доказывают
правильность или недопустимость данного
поступка,
объясняют,
какие
правила
нарушены.
Если
ребенок
правильно
объясняет поступок — получает красную
фишку, если нет — синюю.

«ОПАСНО – НЕОПАСНО»
Цель: учить
детей
отличать
опасные
жизненные ситуации от неопасных; уметь
предвидеть результат возможного развития
ситуации;
закреплять
знание
правил
безопасного поведения; воспитывать чувство
взаимопомощи.
Оборудование: набор
дидактических
картинок
с
изображением
опасных
и
неопасных для жизни и здоровья ситуаций;
карточки разных цветов (красного, белого и
желтого) в зависимости от вариантов игры.
Содержание картинок: ребенок лазает по
лестнице, читает книгу, прыгает с высоты,
одет не по погоде, кашляет на других и т.д.
Детей просят определить степень угрозы
предлагаемой (наглядной или словесной)
ситуации для жизни и здоровья, поднять
определенную карточку, в зависимости от
опасности,
правильно
разложить
дидактические картинки.
Внимательно прослушав рассказ воспитателя,
дети поднимают красную карточку, если есть
опасность, желтую — если опасность может
возникнуть при определенном поведении, и

белую — если опасности нет. Дети не должны
мешать друг другу, при необходимости
дополнять
ответы
товарищей,
не
подсказывать и не пользоваться подсказками.

«ЕСЛИ Я СДЕЛАЮ ТАК»
Цель: обратить внимание детей на то, что в
каждой ситуации может быть два выхода:
один — опасный для здоровья, другой —
ничем не угрожающий; воспитывать бережное
отношение к себе и другим людям, защищать
окружающих, не причинять боли; развивать
мышление, сообразительность.
Оборудование: набор
поощрительных
предметов: фишек, звездочек.
Детям дают задание найти два выхода из
предложенной ситуации (угрожающей и не
угрожающей
жизни
и
здоровью)
или
предложить два варианта развития данной
ситуации. Выслушав рассказ воспитателя,
дети продолжают его после слов: «Опасность
возникает, если я сделаю…», или «Опасности
не будет, если я сделаю…» Дети поднимают
красную карточку, если есть опасность,
желтую — если опасность может возникнуть
при определенном поведении, белую — если
опасности нет. Дети должны выслушать
ответы товарища, не перебивать друг друга,
желание ответить выражать поднятием руки.
Полные ответы и существенные дополнения
поощряют фишкой, звездочкой.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Цель: закрепить
у
детей
знания
и
практические умения по оказанию первой
помощи.
Оборудование: картинки с изображением
медицинских принадлежностей (термометр,
бинт, зеленка).
Воспитатель обыгрывает с детьми ситуацию,
когда человек порезал руку, ногу, разбил
колено,
локоть,
затемпературил,
когда
заболело горло, попала соринка в глаз, пошла
носом
кровь.
По
каждой
ситуации
отрабатывают последовательность действий.

НАШИ ПОМОЩНИКИ — РАСТЕНИЯ
Цель: закрепить у детей представления о том,
как помочь себе и другим оставаться всегда
здоровыми.
Оборудование: предметные
картинки
изображением лекарственных растений.

с

Игра проводится по принципу лото. У детей
карты
с
изображением
лекарственных
растений. Воспитатель показывает картинки с
аналогичными рисунками. Ребенок, у которого
есть это растение, рассказывает о его
использовании для лечения. Если сказал
правильно, получает картинку. Выигрывает
тот, кто первым закроет свою карту.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЗДОРОВЬЯ»
Цель: закрепить у детей представления о том,
как помочь себе и другим оставаться всегда
здоровыми.
Оборудование: игровое поле с наклеенными
иллюстрациями; кубик, цветные фишки или
пуговицы.
Играющие по очереди бросают кубик, на
гранях которого изображены от 1 до 3 кружков,
и передвигают свою фишку вперед на столько
ходов, сколько кружков выпало на кубике.
Если фишка оказалась на красном кружке, то
ребенок, прежде чем сделать следующий ход,
должен ответить, как вести себя при насморке,
кашле, высокой температуре, зубной боли.
При неверном ответе ребенок пропускает ход,
при правильном делает следующий. Когда
фишка оказывается на зеленом кружке,
играющий рассказывает, чем полезны для
человека движения, режим дня, витамины,
водные процедуры. При неверном ответе
ребенок пропускает ход, при правильном
переставляет фишку на три хода вперед.
Побеждает тот, кто первым доберется в
страну здоровья.

