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БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ: СОКРОВИЩА ДЕТСКИХ 

КАРМАНОВ 

Проблема безопасности детей в ДОО остается актуальной всегда. Именно 

в дошкольном возрасте детям прививаются навыки и варианты уверенного 

поведения, которые помогут им правильно реагировать в опасных ситуациях. 

Однажды обнаружив в карманах воспитанников «сокровища»: осколки 

стеклышек и канцелярские кнопки, педагог средней группы «Цыплята» О.В. 

Панина решила провести с детьми познавательно-практическое мероприятие. 

Оно имело цель продолжить формирование у дошколят элементарных правил 

обращения с опасными предметами и основ безопасности жизнедеятельности. 

В ознакомительно-познавательной беседе о том, как некоторые предметы 

в детских карманах, например: иголки, булавки, монетки, спички, стеклышки, 

бусины, гвозди, пуговицы, острая проволока или канцелярские кнопки могут 

быть опасны, дети вспомнили, что нельзя подбирать подобные предметы на 

улице, приносить из дома и тем более оставлять их в своих карманах, чтобы не 

случилось беды. Беседа была выстроена педагогом в ситуативно-игровой 

форме, и ребята с большим интересом принимали в ней участие. Наглядным 

образом детям продемонстрирована памятка в виде цветка, на лепестках 

которого, расположились различные предметы, каждый из которых описывался 

ребятами. Так, коммуникативным образом дети закрепляли имеющиеся знания 

и навыки обращения с опасными предметами. 

Для привлечения дополнительного интереса воспитанников Ольга 

Викторовна предложила поиграть в дидактическую игру «Опасно - не опасно», 

выложив определенные предметы на стол. Детям было предложено разложить 



все предметы в обручи по цветам: в зеленый - те, которыми можно играть, а в 

красный, которыми играть опасно. И ребята справились с заданием верно. 

Для закрепления темы мероприятия дошколята приступили к 

выполнению аппликации, решив, что наглядной памяткой мальчикам будут 

шорты, девочкам - юбка, в кармашки которых, они наклеили опасные для игр 

предметы. А чтобы предостеречь самых маленьких воспитанников детского 

сада от игр с опасными предметами, ребята решили подарить свои памятки-

аппликации малышам группы «Ромашка». 

Мероприятие прошло с большим интересом, а главное практической 

пользой для дошколят, теперь они точно знают какие «сокровища» опасно 

носить в своих карманах! 


