
Практический материал для использования в работе с детьми по безопасности 

жизнедеятельности (Тагирова З.Р.) (к семинару 28.12.19) 

 

 
1. Отгадайте загадки: 

 

ПДД 

Близко – широка, издалека – узка.  (Дорога) 

 

Тихо ехать нас обяжет 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути…(Дорожный знак) 

 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки – 

Это только …? (Тротуар) 

 

Это знак для тех, кто болен, 

Кто здоровьем недоволен 

Придорожный Айболит 

Всех подлечит, подбодрит (Пункт первой медицинской помощи) 

 

Всем знакомые полоски, 

Знают дети, знает взрослый: 

На ту сторону ведет….. (Пешеходный переход) 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Я мохнатый, я кудлатый, 

Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром и заводом, 

Над костром и пароходом. 

Но нигде-нигде меня 

Не бывает без огня.  (Дым.) 

 

Рыжий зверь в печи сидит. 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может два. 

Ты его рукой не тронь 

Искусает всю ладонь. (Огонь.) 

 

Мчится огненной стрелой, 

Мчится вдоль машина. 

И зальет пожар любой 

Смелая дружина (Пожарная машина) 

 

 



  

2. ПРАВИЛА ПО ОБЖ 

 

НЕ ОТКРЫВАЙ ДВЕРЬ ЧУЖИМ ЛЮДЯМ   

 

Коль дверной звонит звонок – 

Посмотри сперва в глазок, 

Кто пришёл к тебе, узнай, 

Но чужим не открывай! 

 

Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай всегда, 

А не станут отвечать – 

Дверь не вздумай открывать! 

 

Если в дверь начнут ломиться – 

То звони скорей в милицию! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва 

НЕ РАЗГОВАРИВАЙ ПО ТЕЛЕФОНУ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ   

Если телефон звонит, 

Кто-то в трубку говорит: 

– Как тебя зовут, малыш? 

Дома с кем сейчас сидишь? 

 

И куда же я попал? 

Номер я какой набрал? – 

Ничего не отвечай, 

Срочно маму подзывай! 

 

Если взрослых дома нет, 

Не веди ни с кем бесед, 

– До свидания! – скажи, 

Быстро трубку положи 

БУДЬ ОСТОРОЖЕН С ОТКРЫТОЙ ФОРТОЧКОЙ   

Захочешь форточку открыть – 

Старайся осторожным быть: 

На подоконник не вставай 

И на стекло не нажимай. 

 

Не можешь что-либо достать – 

Надёжней взрослых подозвать 

И их об этом попросить… 

Калекой очень трудно жить! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

НЕ ПЕРЕВЕШИВАЙСЯ ЗА ПЕРИЛА БАЛКОНА   

Выйдешь на балкон – так знай: 

Там на стулья не вставай! 

Это может быть опасно – 



С высоты лететь ужасно. 

 

На перила не взбирайся, 

Низко не перегибайся – 

Будет сложно удержаться… 

Ты ж не хочешь вниз сорваться? 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

НЕ РАЗБРАСЫВАЙ ВОКРУГ ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ   

Если кнопки из коробки 

Разлетелись – собери, 

Если гвозди на дороге 

Ты увидел – подбери! 

 

Эти острые предметы 

Не должны быть на полу. 

Сам наступишь незаметно 

Иль на гвоздь, иль на иглу. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

НЕ ТРОГАЙ НЕЗНАКОМЫЕ ПРЕДМЕТЫ   

Есть в квартире много скляночек, 

Разных тюбиков и баночек. 

В них хранятся средства разные, 

Даже иногда опасные. 

 

Кремы, пасты и таблеточки 

В рот тащить не надо, деточки – 

Отравленье обеспечено 

И здоровье изувечено! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

  

БУДЬ ОСТОРОЖЕН С КИПЯЩЕЙ ВОДОЙ   

Не только огонь, но и пар обжигает, 

Когда из кастрюли его выпускают. 

 

Так будь осторожен с кипящей водой 

И правила эти надёжно усвой: 

 

С кастрюли ты крышку рывком не снимай, 

А с краю тихонечко приподнимай 

 

Не там, где стоишь ты, – с другой стороны, 

Ведь руки твои пострадать не должны! 

 

В сторону выпустишь пар – и тогда 

Не будет опасна в кастрюле вода. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

  

НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ Э/ПРИБОРАМИ, КОГДА СИДИШЬ В ВОДЕ   

Помни: в ванне и под душем 

Фен тебе совсем не нужен! 



Плеер тоже подождёт – 

До него дойдёт черёд! 

 

В ванне ты пока сидишь, 

Обойдись без них, малыш. 

Если рядом есть вода, 

Электричество – беда! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

3.  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   
Теракты омерзительны и гадки, 

Тупые выходки трусливых подлецов. 

Больных людей змеиные припадки, 

Разносчиков воинственных грехов. 

 

Теракты очень страшное явление 

Теней преступников в мир зыбкости надежд. 

С душой пишу своё стихотворение 

С душою без прикрытия одежд. 

 

Теракты – визг закрытого предательства. 

Теракты – льётся человеческая кровь. 

Все факты их любого обстоятельства 

Уничтожают святость и любовь... 

 

4.ТЕРАКТЫ  (стих. Лидии Серовой) 

Теракты омерзительны и гадки, 

Тупые выходки трусливых подлецов. 

Больных людей змеиные припадки, 

Разносчиков воинственных грехов. 

 

Теракты очень страшное явление 

Теней преступников в мир зыбкости надежд. 

С душой пишу своё стихотворение 

С душою без прикрытия одежд. 

 

Теракты – визг закрытого предательства. 

Теракты – льётся человеческая кровь. 

Все факты их любого обстоятельства 

Уничтожают святость и любовь... 

 

 


