
Поговорите с детьми о безопасном поведении дома.  

Какие приборы опасны для детей. 
 

Для чего нам нужен утюг? А чем опасен он? Если 

дотронуться до горячего утюга, что может произойти? 

(ожог, боль). Если сильный ожог, то нужно срочно 

вызывать скорую помощь по телефону 03. Место ожога 

под холодную воду. При вызове скорой диспетчеру 

необходимо сообщить своё имя и фамилию, а также адрес. 

А если забыли выключить утюг, то может произойти 

пожар!  

Электрочайник - это электрический прибор, который включается в 

розетку. А в розетке ток, который может быть очень опасным. 

А когда и зачем может понадобиться молоток? 

(Шатается стол или стул, нужно забить гвоздь, чтобы повесить картину 

и т.д.) 

- А какую травму можно получить от молотка? (Ударить по пальцу, 

разбить предмет). 

-Для чего используются ножницы? (Отрезать ткань, 

вырезать что-то из бумаги, стричь волосы).  

- Что может случиться при неаккуратном обращении с 

ними? (Порезать палец, наткнуться, пораниться самому или 

поранить кого-нибудь.) 

А нужный ли предмет в доме - игла? Какую опасность она в себе таит, 

если неправильно ею пользоваться? (Можно уколоться.) 

- Для чего нужны спички (разжечь свечу, развести огонь). 

- А что делать, если всё-таки случится пожар? Как надо действовать? 

(Вызвать пожарных) 

- А по какому номеру необходимо звонить? (01, 101 сот.) 

 
Любые предметы и вещи могут быть одновременно и полезными для 

человека и подвергать его большой опасности. Если пользоваться ими 

неправильно или брать их без разрешения, то может произойти несчастный 

случай.  

Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать несколько правил, 

которые помогут избежать неприятностей: 

 Не впускай в дом незнакомца; 

 Не играй со спичками; 

 Не бери ножницы и иголки без разрешения взрослых; 

 Будь внимателен и осторожен с электроприборами; 

 Не выходить на балкон. 



Игра «Для чего это нужно?» 
(Называете электроприбор, а дети говорят, для чего он предназначен и 

наоборот) 

- Утюгом – гладят  бельё. 

- Феном – сушат  волосы. 

- Лампой – освещают комнату. 

- Пылесосом –пылесосят ковры. 

- В холодильнике – хранят продукты. 

- В чайнике – кипятят воду. 

- На электроплите – готовят еду. 

 

Отгадайте загадки о домашних предметах и подумайте,  

чем они могут быть опасными 

 
 

Два конца, два кольца, а посередине гвоздик.   (ножницы)  

 

Конь стальной, хвост льняной, 

Подружись-ка ты со мной.    (иголка)  

 

Плывет электроход 

То назад, то вперед.   (утюг)  

 

 

Посмотрите на меня – 

Вся дырявая я, 

Но зато я ловко 

Тру тебе морковку.   (терка) 

 

 

У меня есть лезвие – 

Острое, железное, 

Обращайтесь осторожно. 

Мной порезаться можно.   (нож) 

 


