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Лепбук      «Основы безопасности  жизнедеятельности дома и  на улице». 

Цель: Создание условий для познавательной  активности  детей  о ОБЖ. Формирование 

основ жизнедеятельности детей дома, и на улице, при пожаре.  

Задачи:  

Образовательные задачи: Обучение детей правилам безопасности: как правильно 

действовать в той или иной ситуации. Обобщение и усвоение знаний у детей навыков 

безопасного поведения на улицах, дома, и при пожаре. 

Освоение детьми с учетом их возрастных особенностей наборов терминов и понятий, 

используемых в  экстренных ситуациях и способствующих дальнейшему успешному 

усвоению основ безопасности жизни. 

Развивающие задачи: 

Развитие у детей познавательной активности в области ОБЖ.  

Развитие ловкости, смелости. 

Формирование представление о профессии пожарный, Службе МЧС. Формирование 

представлений о понятии «Свой – Чужой». 

Воспитательные задачи:  

 Формирование у детей  умений и навыков обращаться с бытовыми приборами, 

формировать поведенческие навыки и правила  на улице.  Воспитывать чувство 

осторожности, самосохранения, ответственность за свои действия и поступки, стремление 

прийти на помощь человеку. 

 

 

Лепбук включает в себя игры, лабиринты, сюжетные картинки для рассматривания, 

загадки, пазлы, схемы для составления рассказов, загадки о профессиях, видах 



транспорта, игровые картинки « Спецслужбы – телефоны!».Раскраски. Сборник занятий и 

книг о ОБЖ. 

 

Д\Игра «Лабиринт» 

Цель: Развитие у детей внимания, логики, сосредоточенности, развитие глазомера. 

          
 

 

Д\Игра: «Опасные и безопасные предметы». 

Цель : Расширять представления детей о опасных и безопасных предметах, развитие 

внимания, логики. 

 

 

 
 

Д\Игра : «Спецтранспорт». 

Цель: Закреплять знания детей о спецтранспорте, их предназначении в экстренных 

ситуациях. 



 
 

 Д\Игра « Пазлы». 

Цель: Продолжать закреплять название спец. транспорта для экстренных ситуаций. 

Развивать мелкую моторику, внимание, логику, память, образное мышление. 

 
 

 

 Д\игра : «Профессии». 

Цель: Закреплять с детьми название профессий людей, которые занимаются спасением 

людей и животных. Знакомить с предметами труда, необходимыми для работы. 

Д\игра «Помоги пожарному». 

 

 



 Сюжетные картинки для рассматривания по ОБЖ. 

Цель:Закрепление правил поведения в экстремальных ситуациях: 

«Свой –чужой!»;, «Правила осторожности  на улице, дома», «Осторожно, пожар!». 

 

Д\Игра : «Расскажи –ка!» работа со схемами. 

Цель: Закреплять правила осторожности в разных видах жизнедеятельности, уметь 

рассказывать о правилах по схеме; развивать речевые навыки, самостоятельно составлять 

рассказ, память внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Д\игра : «Можно – нельзя!» 

Цель: Развитие логики, внимания, образного мышления , умение объяснять  и отвечать на 

вопросы». Закреплять меры осторожности во время игр дома и на улице. 

    

Сборники книги с беседами по ОБЖ и Пожарной безопасности. 

          

 

 

 

 

 

 


