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Улица и двор всегда представляют для детей дополнительную опасность. Гуляя самостоятельно по 

двору или по городу, дети могут попасть в разные неприятности. Чтобы предупредить возможные угрозы 

взрослым стоит рассказать детям о потенциальных проблемах. 

Безопасность жизнедеятельности детей в картинках – это способ в легкой и доступной форме 

провести уроки и научить детей осторожному поведению на улице. Хорошо, когда взрослые 

прокомментируют каждую картинку маленьким рассказом или стишком. Задавайте детям больше 

вопросов, пусть они сами комментируют ситуации связанные с безопасностью жизнедеятельности.  

Когда ребенок выходит из дома, то для него начинают действовать совсем другие правила. Вот 

бежит большая собака – осторожно! Вот вырыта огромная яма, а вот идет стройка или приближается 

хулиган. С крыши свисают сосульки, а на реке лежит истончавший лёд. Безопасность жизнедеятельности 

на улице требует от детей особой внимательности. 

Чтобы максимально оградить детей от опасности в первую очередь необходимо донести до их 

сознания важность соблюдения техники безопасность. Важность правил осторожности и необходимость 

их соблюдать. А взрослым, главное, правильно подать информацию и описать возможные последствия 

неразумного поведения. 

Родителям надо объяснить важность безопасного поведения и подтвердить её наглядными 

примерами, в том числе и с помощью картинок.  

Картинка про опасность прогулок по крыше 

Прогулки по крыше опасны, лучше гулять во дворе. Ведь люди это ж не птицы, летать не умеют 

совсем. 

                      
Картинка об опасности строительной площадки 

Стройка – опасное место. Детям заходить на территорию стройки без разрешения взрослых и без 

защитных средств категорически воспрещается. 
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Картинка про тонкий речной лёд и его опасность 

Лёд может только выглядеть крепким, а ступишь на него, и он начнет трещать под ногами. Дети, не 

переходите реку по льду, пользуйтесь мостами. 

             
Картинка про запуск салютов и петард 

Запускай салют со взрослыми. Никогда не стой возле зажженного салюта или петарды, она может 

выстрелить в любой момент и попасть в тебя. 

                 
Картинки – аккуратен будь с грибами 

Много грибов есть ядовитых, ты не тяни к себе их в рот. Бери совет всегда у взрослых, чтоб вкусно 

есть, чтоб не болел живот. 

             
Картинки – катайся с горки лишь вдали от дорог 

Катайся с горки во дворе, там, где не ездят шумные авто. Чтобы весело всегда играть, и было чтоб 

всё хорошо. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОМА 
 

Дома, также как на улице, дети могут столкнуться с множеством различных опасностей, например: 

электроприборы, газовая плита, спички, горючие и химические вещества, лекарства, которые могут 

нанести детям серьёзные травмы.  

Картинки по безопасности жизнедеятельности детей дома – это возможность провести обучение 

в легкой и доступной форме, используя понятные для детей образы и аналогии. Также важно применять 

различные истории, сказки, стихи и вовлекать в их сочинение и повествование детей. Ведь именно в 

активном общении, рассмотрении и проигрывании различных ситуаций и есть самый эффективный способ 

обучения детей БЖД. 

Каждая картинка, представленная ниже – это маленькая история. Для взрослых, главное правильно 

её преподнести и приоткрыть для ребенка не просто сам факт опасности, но почему это опасно, к каким 

последствиям может привести и как избежать неприятностей. 

Каждая из картинок содержит две ситуации: одна с правильным поведением детей, а другая с 

неправильным, пусть дети прокомментирую такую пару картинок, и выскажут свое мнение, почему надо 

делать так, а не иначе. Это поможет им большей частью самостоятельно и при небольшой помощи 

взрослого прийти к верным выводам. 

Не забывайте всегда учитывать возраст детей. Например, малыши не могут до конца осознать 

опасности связанные с горючими веществами и электричеством, потому что у них отсутствует природный 

страх перед этими достаточно новыми для человечества понятиями. Они не осознают силу воздействия 

электрического тока и химические свойства веществ. 

Картинки про опасность игры со спичками 

Спички детям не игрушки, спички в руки не бери. Спички пусть берет лишь взрослый, чтобы 

не было беды. 

                    
Картинки о том, что нельзя трогать мокрыми руками электроприборы 

Не трогай мокрыми руками ни телевизор, ни утюг. Электрочайник хоть с водой, его не тронь 

мокрой рукой. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Обучение правилам пожарной безопасности является одним из важнейших моментов безопасности 

жизнедеятельности для детей. Поскольку дети каждодневно сталкиваются с предметами, которые могут 

вызвать пожар. Электроприборы, обогреватели, кухонная плита, спички и зажигалки, розетки и провода – 

всё это может привести к беде при неправильной эксплуатации. Когда малыши подрастают, идут в школу, 

то часто родители позволяют им самим выполнять простые работы по дому: подогреть себе еду, 

пропылесосить квартиру и так далее. Но не всегда ребята полностью осознают возможные угрозы.  

Родители, обратите внимание на малышей и старших дошкольников. Разъясните им опасность игр с 

огнём. Если старшие дошкольники сами пользуются плитой и электроприборами, то расскажите все 

нюансы и возможные проблемы, связанные с каждым устройством. Старайтесь всё показывать на 

практике на наглядных примерах и проверять, что дети усвоили уроки. Объясните, как действовать в 

случае возможных сложностей, где перекрывать газ, как отключать электричество, куда звонить и т.д.  

Всегда старайтесь максимально втягивать детей в процесс обучения. Не сводите занятие к сухому 

перечислению каких-то фактов. Разыграйте сценку, сочините рассказ и прочитайте сказку, используйте 

дидактические игры. 

Например, придумайте историю, как мальчики Саша и Володя пошли в лес, как один не 

хотел зажигать костер, но второй смеялся над ним. Как их предупреждали белочки и ёжик, но они не 

послушались. Пусть ваши дети дополнят рассказ, пусть скажут, как они поступили бы на месте 

ребят. Расскажите про том, как загорелся огонь в доме старшего брата Дениса и девочки Вики. Как 

девочка хотела спрятаться за шкаф, но брат сказал, что надо делать, сказал, как будет правильно 

поступить. Брат учил информацию в школе и знает, куда надо звонить при пожаре. А знают ли 

ваши дети? 

 
Картинка о правилах поведения при пожаре 

При пожаре быстро из дома уходи!                                                                                                                            

Пожарным срочно ты звони. 

А в доме прятаться нельзя, 

Не спрячетесь вы от огня, друзья. 

                                             
 
Картинка об осторожном обращении с утюгом 

Утюг горячий не игрушка, 

Утюг опаснее, чем пушка. 

За ним внимательней следи, 

Не то пожар ждет впереди! 
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Пожарная безопасность при использовании 

фейерверков –  

это не игрушка детям 

Ай-йай-йай, ребята, что ж вы?! 

Вы фейерверк не жгите сами! 

Пожар начнется, будет горе, 

Останетесь лишь с угольками. 

                     

Пожарная безопасность в лесу – картинка для 

детей 

Пожар беда в лесу большая, 

Когда с огнем дети играя, 

Шалят и поджигают лес, 

Сгореть он может просто весь! 

                   
 

 

 

 

Не ставь на ёлку свечи! Если гирлянда сломана, 

её не тронь! Чтоб был весёлым новогодний вечер 

и чтобы не сжег ваш дом огонь! Настоящие свечи 

и ёлка несовместимы! Свечи могут зажечь дерево 

и сделать пожар. Устанавливая гирлянду 

проверьте со взрослыми, что она исправна, не 

вешай на ёлку испорченную гирлянду, которая 

плохо работает и искрит, от искры может 

загореться дерево. Пожарная безопасность всегда 

должна быть на первом месте. Сначала убедись, 

что нет угрозы пожара, потом наводи красоту. 
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Летом жарко и тепло. Но при этом есть опасность 

больших пожаров. Тополиный пух и сухая трава 

легко загораются и могут быстро распространять 

вокруг огонь, который может перекинуться на 

кусты, деревья, машины. Не играй с огнём на 

улице, будь рассудительным. Твои шалости могут 

привести к большой беде. Школьник – это уже не 

маленький дошкольник! Школьник должен 

понимать, что будет, если вдруг под ногами 

вспыхнет огненная река. Не зажигай пух никогда! 

 
 

Электроприборы используют для своей работы 

электричество, а ток несет не только пользу, но и 

большую опасность. Использовать приборы надо 

очень аккуратно, чтобы они не начали искрить и 

не вызвали пожар. Если какой-то электрический 

прибор начал издавать неприятный запах, или 

дымить или искрить, а ты дома сам, то его надо 

немедленно отключить от розетки. Также многие 

устройства сильно нагреваются, например, утюг, 

фен, пылесос, электрочайник. Когда ты их 

используешь, будь аккуратен, чтобы не 

произошел пожар. Не пользуйся приборами с 

мокрыми руками, чтобы тебя не ударило током. 

Соблюдай технику пожарной безопасности, будь 

умным ребенком.  
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Спичка может зажечь маленький огонёк. 

Но огонь в отличие от многих других явлений в 

этом мире может быстро становиться огромным 

и превращаться в пожар. Например, какая беда 

от ложки води? В ложке не утонешь, ложкой не 

зальешь соседей, а вот из маленькой спички 

может вырваться огонь и сжечь весь дом. 

Поэтому спички и зажигалки не игрушка для 

детей. Соблюдай правила пожарной 

безопасности! 

                    
 

 

Плита не только готовит еду, она еще и 

представляет собой опасность из-за высокой 

температуры. Не суши над плитой вещи, не 

бросай на неё посторонние предметы. Не 

подпускай к ней совсем маленьких детей. Если 

готовишь на плите или греешь еду, то не отходи 

от неё, чтобы не накликать в свой дом большую 

беду. Каждый школьник и дошкольник должен 

знать, что плита опасна! Будь внимателен всегда 

и будет всё прекрасно! 
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