
Речевые игры  

по основам безопасной жизнедеятельности детей 
 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

современном мире выделяется, 

как одна из главных проблем 

человечества.  

Каждый человек, и взрослый, и 

ребенок в любой момент 

может оказаться в 

чрезвычайной ситуации. 
 

         

У детей дошкольного возраста часто наблюдается недостаточная готовность к 

самосохранению, слабо развито умение анализировать обстановку, прогнозировать 

последствия своих действий. Возникает необходимость уберечь детей от 

опасностей, не подавив при этом в них естественной любознательности, открытости 

и доверия к миру, не напугать их и подготовить к полноценной жизни. 

Данная проблема актуальна и в логопедической работе. На логопедических 

занятиях ставятся такие задачи: 

- закреплять знания детей об опасных ситуациях, причинах возникновения 

чрезвычайных ситуаций и правила поведения при них; 

- расширить словарный запас детей по теме безопасность; 

- упражнять в составлении предложений разных семантико-синтаксических 

структур; 

-развивать мышление, внимание, воображение, слуховую, зрительную, 

двигательную память; 

- воспитывать у детей потребность в заботе о своей безопасности; 

доброжелательность, выдержку, умение слушать товарища. 

При организации коррекционно-педагогической работы необходимо 

учитывать не только возрастные, но и индивидуальные особенности детей. 

Логопеду целесообразно объединять детей с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются две направленности занятий – формирование связной речи и 

формирование произношения. 

Тема безопасности обширна и многообразна. На логопедических занятиях по 

развитию связной речи рассматриваются такие темы, как: 

- ребенок и другие люди; 

- ребенок и природа; 

- ребенок дома; 

- здоровье ребенка; 

- ребенок на улицах города. 

 



 
Игра «Можно и нельзя» 

Цель: формирование социально-бытовых установок и способности адекватно оценивать 

различные жизненные ситуации. 

Детям раздаются (или предъявляются по очереди) карточки с изображением «неправильных», 

опасных ситуаций. Дети объясняют сами или с помощью группы, в чем опасность ситуации и как 

должно быть на самом деле, что можно нарисовать на «правильной карточке».  

Игра «Найди все детали» 

Цель: развитие связной речи по сюжетным картинкам. 

Внимательно посмотреть на картину и подробно рассказать о её сюжете, а также обо всех 

деталях, которые дополнительно выделены под картиной. Составить по картине подробный, 

связный, полный рассказ под названием «Скорая помощь». 

• С кем девочка пошла в лес? 

• Что случилось с её собакой? 

• Обо что собака поранила лапу? 

• Кто виноват в травме собаки? 

• Чем девочка забинтовала рану? 

• Почему картина называется «Скорая помощь»? 

 

Игра «Спасатель» 

     Цель: закрепление правил безопасности в опасных ситуациях.  

Вспомнить сказки «Колобок», «Стойкий оловянный солдатик», «Золотой ключик», «Снежная 

королева», «Винни-Пух и все, все, все».  

Придумать и подробно рассказать, каким образом можно спасти: 

• колобка от лисы. 

• стойкого оловянного солдатика от огня. 

• детишек от Бармалея. 

• кукол от Карабаса-Барабаса. 

• Кая от Снежной Королевы. 

• Винни-Пуха от пчёл. 

 Игра «Похожая сказка» 

Цель: определение ситуаций «Опасно-неопасно» 

Рассказать историю с подобным сюжетом и другими героями. 

Белка и бельчонок 



Как-то Белочка сидела на ветке около дупла и учила своего Бельчонка: «Грибы — хорошая еда. 

Ты подосиновики можешь смело есть. Ешь рыжики и лисички. Можешь есть сыроежки и опята. 

Только красный гриб с белыми точками не трогай! Он ядовитый! Отравишься!» 

• Какие ядовитые растения ты знаешь (волчьи ягоды, бузина, лютик, поганка и пр.)? 

• Кто в лесу питается растениями? 

• Какая ещё мама (кроме Белки) могла предупреждать об опасности своего детёныша?  

 

Игра «Воздушный шар» (по пожарной безопасности) 

Цель: закрепление поведения безопасности 

Дети стоят в кругу. У логопеда в руках красный воздушный шар. Он читает 

стихотворение. Играющий должен быстро сказать последнее слово стихотворной строки и 

передать шар другому ребенку. 

Логопед: 

Где с огнем беспечны люди,  

Там взовьется в небе шар,  

Там всегда грозить нам будет злой пожар  

 

Логопед: Раз, два, три четыре. У кого пожар в ...Ребёнок..квартире (передача шара) 

Логопед: Дым столбом поднялся вдруг, кто не выключил ...Ребёнок . утюг (передача 

шара) 

Логопед: Красный отблеск побежал, кто со спичками ...Ребёнок ..играл? (передача шара) 

Логопед: Стол и шкаф сгорели разом, кто сушил белье над . Ребёнок ..газом? (передача 

шара) 

Логопед: Пламя прыгнуло в листву, кто у дома жег... Ребёнок..траву? (передача шара) 

 

Логопед: Кто в огонь бросал при этом 

незнакомые ... 

Ребёнок ..предметы? (передача шара) 

 

Логопед:Помни, каждый гражданин этот номер 

.... 

Ребёнок ...01 (передача шара) 

 

Логопед: Дым увидел, не зевай! И пожарных ... 

Ребёнок..вызывай! (передача шара) 

 


