
 

 

Играем дома 2 

Уважаемые родители! Предложите своему ребёнку поиграть в игры, 

физминутки, которые относятся к теме «Береги себя». Эти игры помогут 

детям закрепить знания о правилах безопасности дорожного движения и 

помочь запомнить правила пожарной безопасности. А заодно вы сможете 

проверить, насколько ваш малыш знает правила поведения в той или иной 

ситуации. 

Огонь приносит людям тепло, радость, но иногда он может стать 

опасным и жестоким врагом. На пути огня встают смелые и умные, быстрые 

и находчивые люди – пожарные. Они борются с огнем, спасают 

пострадавших. Но, ведь можно себя обезопасить и не доводить ситуацию до 

беды. 

Дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, 

поэтому главной задачей является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. В связи с этим необходимо больше 

внимания уделять организации различных видов деятельности по 

приобретению детьми опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь 

применять в реальной жизни.       

Подвижные и малоподвижные игры, прививают детям правила 

поведения в критических ситуациях и навыки обращения с огнем. 

Физминутка «Топаем, хлопаем» 

Правила: если поступок правильный – дети хлопают в ладоши, если не 

правильно – дети топают.  

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя (хлопают). 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть (топают). 

Рома убежал за дом, 

Там играет он с костром (топают). 

Он опасен, Маша знает, 

Утюг больше не включает (хлопают.) 

Вика с Лерою играют, 

На печи газ зажигают (топают). 

Клим увидел дом: горит, 

Мальчик «101» звонит (хлопают). 

Все теперь ребята знают, 

Что с огнем играть нельзя? («да» - хлопают) 

 

 



 

 

 

Игра «Отважные пожарные» 

    Для игры понадобится подготовить полосу препятствий. В конце ее 

установлен воображаемый дом, в котором «живут» игрушки. 

    По сигналу ребёнок начинает эстафету: бежит через полосу препятствий 

(можно просто пробежать по прямой или через игрушки, разложенные на 

полу в качестве препятствий, можно проползти, можно пропрыгать), 

«спасает» из дома одну игрушку и возвращается на старт. Затем «спасает» 

следующую игрушку. Цель — спасти всех жителей игрушечного дома по 

одному. Как вариант, можно засекать время. 

    Можно сделать соревнование, если детей больше одного. А возможно, вы 

сами захотите повеселиться вместе с ребёнком. Побеждает та команда, 

которая быстрее всех оказала помощь пострадавшим. 

 

Игра «Позвони в 101»  или «Назови свой адрес» 

     От каждой команды участвуют по два игрока. Для игры понадобится 

большая катушка с привязанным игрушечным телефоном. 

     По команде – «Начали!» участники начинают наматывать шнур на 

катушку.     

Побеждают те, кто раньше справится с заданием – намотает шнур на 

катушку и наберёт на телефоне «101».  

Второй вариант игры. Может играть 1 ребёнок. Ребёнок может так же 

потренироваться и назвать свой адрес. Чтобы был стимул, засеките время и 

назовите лучший результат. 

Игра «Это я» 

Ведущий: 

Я буду читать четверостишие, а вы после каждого стиха, если сочтете 

нужным поступить именно так, говорите хором: «Это - я, это – я, это - все 

мои друзья! », а если неправильно, будете молчать. 

 

Кто,  услышав запах гари,  сообщает о пожаре? 

Кто из вас, заметив дым, закричит: Пожар, горим!» 

Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? 

Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 

Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том? 

Кто костров не разжигает и другим  не разрешает? 

 

Такие игры учат детей поведению в экстремальных ситуациях в быту 

(например, уметь пользоваться телефоном в случае пожара), умению 

привлекать внимание соседей или прохожих в случае возгорания. 

Закрепляют знания об основных требованиях пожарной безопасности. 

Формируют дисциплинированность и чувство ответственности за свои 



 

 

поступки. Закрепляют знания о пользе и вреде огня. Воспитывают уважение 

к профессии пожарного. 

В последующих играх закрепляются знания правил дорожного 

движения, расширяются знания детей о транспортных средствах, светофоре и 

значении его сигналов; прививаются умения и навыки правильного 

поведения на улице; формируется уважение к труду водителей транспортных 

средств, сотрудников ГИБДД. 

 

Игра «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» 

Дети становятся в круг, в середине его становится регулировщик 

дорожного движения. Он  бросает мяч кому-нибудь из играющих, произнося 

при этом одно из слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. Если водящий 

сказал слово «Дорога!»  -  тот, кто поймал мяч, должен попрыгать по кругу с 

мячом в руках. На слово «Транспорт!» - пробежать круг; на слово 

«Пешеход!»  - отбить и поймать мяч на месте.  

   «Пассажир!» - игрок прокатывает мяч по кругу. Затем мяч возвращается 

регулировщику. 

Правила игры: 

1. На слово «Дорога» - попрыгать по кругу. 

2. На слово «Транспорт» - пробежать круг. 

3. На слово «Пешеход» - отбить и поймать мяч на месте.  

4. На слово «Пассажир» - прокатывать мяч по кругу. 

Игру можно проводить с одним ребёнком. 

 

Игра «Дорожное – не дорожное»  

(по типу игры «Съедобное – не съедобное») 

Игровое поле расчерчивается в линеечку, где каждая линеечка отделяется от 

другой на один шаг, игроки встают за последнюю черту и водящий бросает 

им поочередно мяч, называя различные слова. Если звучит «дорожное» слово 

- игрок должен поймать мяч, «не дорожное» - пропустить или отбросить, при 

соответствии действий игрока названному слову, игрок переходит к 

следующей черте (на следующую ступеньку). Выигрывает и становится 

водящим тот, кто первый пересечет последнюю черту. 

Правила: 

1. Если звучит слово «дорожное» - игрок должен поймать мяч. 

2. Если звучит слово «не дорожное» - игрок должен пропустить или 

отбросить мяч. 

Можно не чертить линеечки, а просто на каждый правильный ответ делать 

шаг вперёд, и так до финиша. 

 



 

 

Игра «Сигналы светофора» 

В руках у ведущего светофор — два картонных кружка, одна сторона 

которых желтого цвета, вторая сторона у кружков разная (красная и 

зеленая).  Он читает ребятам стихи С. Михалкова. Недостающие слова ребята 

подсказывают хором. 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться ... (опасно). 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь... (открыт). 

Желтый свет — предупрежденье - 

Жди сигнала для ... (движенья). 

Затем ведущий объясняет правила игры: 

— Когда я покажу зеленый сигнал светофора, все маршируют на месте 

(начинать надо с левой ноги), когда желтый — хлопают в ладоши, а когда 

красный — стоят неподвижно. Тот, кто перепутает сигнал, делает шаг назад. 

Сигналы должны меняться неожиданно, через разные промежутки времени. 

Выигрывает тот, кто к концу игры останется на месте. 

Правила игры: 

1. Когда показан зелёный сигнал светофора – дети маршируют на месте. 

2. Когда показан жёлтый сигнал светофора - хлопают в ладоши. 

3. Когда показан красный сигнал светофора – стоят неподвижно. 

 

Игра «Регулировщик» 

Во время ходьбы в колонне по одному ведущий (он идет первым) 

меняет положение рук: в сторону, на пояс, вверх, за голову, за спину. Дети 

выполняют за ним все движения, кроме одного  - руки на пояс. Это движение 

– запрещенное. Через некоторое время запрещенным движением объявляется 

другое.  

Физкультминутка 

Постовой стоит упрямый (шагаем на месте)  

Людям машет: Не ходи! (движения руками в стороны, вверх, в 

стороны, вниз)  

Здесь машины едут прямо (руки перед собой)  

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны)  

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс)  

Приглашает нас идти (шагаем на месте)  

Вы, машины, не спешите (хлопки руками)  

Пешеходов пропустите (прыжки на месте). 


