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 Одна из главных задач в дошкольном воспитании – 
сохранение и укрепление здоровья детей. А это 

невозможно, если ребёнок не научится и не сможет 
противостоять простейшим опасным ситуациям, не сможет 
распознать негативные и добрые намерения окружающих. 
Работу в данном направлении целесообразно вести через 

знакомство детей со сказкой. 

  

 Повышенная двигательная 
активность детей в сочетании с 

эмоциональностью и любопытством 
могут стать причиной попадания в 

опасные ситуации.  



Задачи: 
•формировать у детей представление об 
опасных для жизни и здоровья предметах; 
•научить соблюдать определенные 
правила поведения; 
•стимулировать у детей развитие 
безопасности и осторожности на примере 
героев сказок; 
•развивать внимание, память, инстинкт 
самосохранения, самостоятельность и 
ответственность. 

Цель: формирование осознанного правильного поведения, 
позволяющего избегать опасные ситуации посредством 

театрализованной деятельности. 



  
 

 
 

 
Чтение и обсуждение содержания сказок 

помогает детям усвоить и соблюдать следующие 
правила: 

 

- не слушать и не верить незнакомым: «Колобок», «Кот, 
петух и лиса», «Красная шапочка»; 

- не нарушать запреты: «Волк и семеро козлят», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»; 

- вовремя обращаться за помощью: «Гуси-лебеди»; 
- не робеть в трудных ситуациях: «Заячья избушка»; 
- не уходить из дома без взрослых: «Три медведя». 

 



Использование разнообразных форм 
театрализованной деятельности в обучении 

детей правилам личной безопасности 

 

Магнитный театр 

Пальчиковый 
театр 

«Би-ба-бо» 



настольн
ый театр 

«Волк 
«Заюшкина  

        избушка» и 
козлята». 

Настольный и кукольный театры  
 
 

«Волк и козлята» 

«Сказка про теремок и уголек» 



«Волк и козлята» 

Драматизация  сказочных сюжетов 

«Колобок» 

«Три поросенка» 



Драматизация  сказочных сюжетов 

«О глупом мышонке»  

«Гуси-лебеди» 



Детское художественное творчество «Вспомни и 

нарисуй, кто притворялся добрым в сказках?» 



Викторины по содержанию сказок  
 
 



Сказка – первый учебник ребенка по безопасности! 
Они играют большую роль в обучении детей 

безопасности, выполняя не только 
развлекательную роль, но и воспитательную 

функцию.  
Каждая сказка освещает новую ситуацию, с 

которой ребенок может повстречаться в реальной 
жизни. 

 

Заключение 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


