
ОБЖ для детей
«Тропа безопасности»

Квест для детей

подготовительного возраста

Подготовили:
Учитель-логопед: Финк И.Ю.

Воспитатель: Гумерова З.К.
МБДОУ № 33

Красноярск 2019



В проведении КВЕСТа приняли
участие педагоги логопедических
групп № 1 и № 8,
представитель пожарной части,
представитель полиции,
представитель здравоохранения



Цель: пропаганда основ безопасного поведения детей в
чрезвычайных ситуациях через игру.

Задачи:
Образовательные. Формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности и
формирования предпосылок экологического сознания
(безопасности окружающего мира).

Развивающие.Развивающие. Развивать у детей умение
самостоятельно принимать решения. Развивать
коммуникативные качества, владение эмоциями, быстроту
реакций.
Расширять представление детей об опасных ситуациях и
способах поведения в них.

Воспитательные. Воспитывать безопасное
поведение. Создание радостного, весёлого настроения.



Ребята, помните о том,
Что нельзя шутить с огнём.
Кто с огнём неосторожен,
У того пожар возможен.



Игра «Не разлей»
Цель: воспитывать аккуратность, чувство сопереживания за команду

Эй, ребята, не зевайте!
Эстафету начинайте!
Кто быстрей ведро нальет,
Тот команду не подведет!



Дидактическая игра «Карточная викторина»

Цель: закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности.
Развивать память, мышление, речь. Воспитывать чувство
ответственности.

Викторину начинаем,
Всем успехов пожелаем,
Думать, мыслить, не зевать,
Быстро всё в уме решать!



Цель: закреплять знания о мерах предотвращения пожара.
Развивать словарь, внимание, память.

Дидактическая игра: «Доскажи словечко»

Есть игра одна для вас:
Я прочту стихи сейчас.
Я начну, вы продолжайте,
Хором дружно отвечайте!



Игра «Передай сигнал»
Цель: развитие слухового и зрительного восприятия, чувства ритма

• Условия игры.

• Педагог показывает
ритмический рисунок,
состоящий из комбинации
хлопков и оттопываний. Дети
по цепочке повторяют
ритмический рисунок.

• Если ребенок ошибается, то• Если ребенок ошибается, то
предыдущий игрок или педагог
повторяет ритмический
рисунок.

Ритмические рисунки.

• 1. В ладоши – хлоп-хлоп.

• Ногой – топ.

• 2.Ногами – топ-топ.

• По коленям – хлоп.

• В ладоши – хлоп.

• Руки вверх.



Правила движения,
Все без исключения, 
Знать должны зверюшки:
Барсуки и хрюшки,

Зайцы и тигрята,
Пони и котята.
Вам, ребята, тоже
Все их надо знать.



Игра «Три огонька у светофора».
Цель: развитие внимания.

Красный, жёлтый и зелёный,
мы должны о них все знать,
Стар и млад цвет светофорный,
должны точно различать.



Условия игры: «Три огонька у светофора»
Когда загорается зелёный свет –
дети шагают на месте;
красный – замерли;
жёлтый – хлопают в ладоши.



Нас солнца луч смешит и дразнит,

Нам нынче весело с утра,

И Зимушка нам дарит праздник,

И главный гость на нём игра.



Цель: развитие зрительного внимания.
(Кто больше найдет проблемных ситуаций на дороге)

«Реши проблемные ситуации» 

Пешеход – не торопись!
Лучше ты остановись!
Правила тебе помогут
Перейти через дорогу!
Надо верный путь держать –
ПДД всем соблюдать!



Игра «Четвёртый – лишний»
Цель: учить детей определять лишний предмет, определять первую букву
в слове. Развивать внимание, мышление, сообразительность.

(Из первых букв лишних слов составить слово-подсказку)

Мы твёрдо выучим сперва
Все БУКВЫ, а потом
Из них мы выстроим СЛОВА,
Как складывают дом.



Помогает с давних пор
Детям, друг наш - СВЕТОФОР.
Объяснит без напряженья
Детям правила движенья.



Цель: учить соотносить сказочного персонажа и его транспортное
средство, правильно его называть. Развивать память, мышление,
сообразительность.

1.На чём ехал Емеля к царю во дворец?
(печка)
2.Любимый двухколесный вид
транспорта кота Леопольда?
(велосипед)
3.Чем смазывал свой моторчик

Игра «Автомульти»

3.Чем смазывал свой моторчик
Карлсон, который живёт на крыше?
(вареньем)
4. Какой подарок сделали родители
дяди Фёдора почтальону Печкину?
(велосипед)
5.Во что превратила добрая Фея тыкву
для Золушки? (в карету)
6.На чём летал старик Хоттабыч? (на
ковре - самолете)
7. Личный транспорт бабы Яги? (ступа)



Мимо машина с красным крестом
На помощь к больному помчалась бегом.
У этой машины особенный цвет:
Как будто халат белоснежный надет.



Игра «Вкусно и полезно»
Цель: привлечение внимания дошкольников к необходимости здорового
питания. Развивать самостоятельность, доброжелательное отношение к
сверстникам во время игры, умение взаимодействовать, договариваться.
Воспитывать волю к победе, любознательность, познавательную
активность.



Цель: закреплять знания о правилах поведения во время оказания
первой медицинской помощи. Развивать воображение, логическое
мышление, мелкую моторику рук. Воспитывать усидчивость.

Дидактическая игра: «Собери картинку»



В слякоть, снег, жару и холод,
Словно доктор Айболит,
Через весь огромный город
Врач по вызову спешит.



Цель: закрепление знаний о медицинских принадлежностях,
развитие логического мышления, внимания и памяти.

Я подмышкой посижу
И что делать укажу:

Игра «Что подходит доктору?»

И что делать укажу:
Или разрешу гулять,
Или уложу в кровать.

\ГРАДУСНИК



Цель: развитие логического мышления, сообразительности, воспитание
умения взаимодействия в команде, развитие быстроты действий.

Игра ««Расскажи, что для чего нужно»



Команда может поддержать,
Любить, ценить и уважать!
Не может тени быть сомненья…
Команда – это исключенье!





Спасибо за внимание!
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