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БЕЗОПАСНОСТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ФОЛЬКЛОРА 

Аннотация: в статье представлен опыт обучения детей правилам без-

опасного поведения через фольклорные стишки и прибаутки. Авторы считают, 

что фольклор, преобразованный в театрализованную игру, способствует накоп-

лению знаний об окружающей действительности, знакомству с опасностями, в 

социальном и природном мирах. 
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Дошкольники – это маленькие первооткрыватели. Желание постоянно по-

знавать мир зачастую сталкивает их с реальными опасностями. В детском саду 

ребенок не только осваивает элементарные правила поведения, но и учится важ-

нейшим правилам безопасного поведения на дороге, при встрече с незнаком-

цами, с опасностями, которые могут подстерегать их дома, в лесу, на водоемах 

и т. д. Одной из разновидностей игр, которая помогает ребенку примерить на 

себя всевозможные образы и роли, является театрализованная игра. Театрализо-

ванная игра является средством обеспечения эмоционального благополучия до-

школьников, развивает способность сопереживать, сочувствовать персонажам, 

поступкам, действиям, способствует усвоению литературного текста, 
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накоплению знаний об окружающей действительности, знакомству с опасно-

стями, в социальном и природном мирах. 

1. Козлик на базар ходил 

‒ Здравствуй, козлик. 

‒ Здравствуй, козочка. 

‒ Козлик на базар ходил, Козлик косу купил. 

‒ На что тебе коса? 

‒ Мураву траву косить. 

‒ На что траву косить? 

‒ Доброго коня кормить. 

‒ На что коня кормить? 

‒ Дубовый лес возить. 

‒ На что лес возить? 

‒ Через речку мост мостить 

‒ На что мост мостить? 

‒ В гости к козочке ходить. 

Взрослым людям помогай, но безопасность соблюдай. 

2. Идет лисичка по мосту… 

‒ Здравствуй, лисичка. 

‒ Здравствуй, зайка. 

‒ Идет лисичка по мосту, несет вязанку хворосту. 

‒ Лисичка, зачем тебе хворост? 

‒ Печь топить. 

‒ Лисичка, зачем тебе печь? 

‒ Обед варить. 

‒ Зачем тебе обед? 

‒ Гостей кормить. 

‒ А гости кто? 

‒ Медведь с женой, да еж, да кот, да мы с тобой. 

Если есть и торопиться, можно пищей подавиться. 
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3. Рыжая лисица 

Я рыжая лисица, я бегать мастерица, 

По лесу бежала, зайку догоняла, 

Бежала, бежала, ямку не видала, 

И в яму бух, а там петух… 

Будьте внимательны. 

4. Зайка и серый волк 

Зайка ушастый по лесу ходил, волка серого дразнил: 

«А я волка не боюсь, я серого не страшусь, 

Я от серого волка под березой схоронюсь». 

Серый волк по лесу рыщет, он себе добычу ищет, 

Не ходите в лес без папы, попадетесь волку в лапы… 

5. Маленький бычок 

Маленький бычок, рыженький бочок, 

Головой кивает, ножками ступает 

‒ Му, му, му, потерялся на лугу… 

Помогите, му, му, му… 

Потерялся ‒ не кричи, к полицейскому иди. 

6. Кисонька Мурысенька и пес Барбос 

‒ Здравствуй, Кисонька Мурысенька. 

‒ Здравствуй, пес Барбос. 

‒ Кисонька Мурысенька, ты где была? 

‒ На мельнице. 

‒ Кисонька Мурысенька, что ты там делала? 

‒ Муку молола. 

‒ Кисонька Мурысенька, что с муки делала? 

‒ Пряники пекла. 

‒ Кисонька Мурысенька, с кем пряники ела? 

‒ Одна 

‒ Да не ешь одна, да не ешь одна. 
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Плита может быть горячей, можно получить ожоги. 

7. Стучит бренчит по улице … 

Стучит бренчит по улице, Фома едет на курице, 

Тимошка на кошке, туда же по дорожке. 

‒ Куда, Фома, едешь? 

‒ Еду сено косить. 

‒ На что тебе сено? 

‒ Коровок кормить. 

‒ На что тебе коровы? 

‒ Молоко доить 

‒ А зачем молоко? 

‒ Ребяток поить. 

‒ А много ли ребяток? 

‒Ух, как в лесу опяток. 

Про безопасность нужно знать, все правила должны мы соблюдать. 

8. Курочка Рябушка и петушок Золотой Гребешок 

‒ Здравствуй, Курочка Рябушка. 

‒ Здравствуй, петушок Золотой Гребешок. 

‒ Курочка Рябушка, куда ты пошла? 

‒На речку. 

‒ Курочка Рябушка, зачем ты пошла? 

‒ За водичкой. 

‒ Курочка Рябушка, зачем тебе водичка? 

‒ Цыпляток поить. 

‒ Курочка Рябушка, как цыплята просят пить? 

‒ Вот так петушок, пи-пи-пи, петушок. 

Чтобы в воду не упасть и в беду нам не попасть, за водичкой ты иди, но 

внимательно смотри… 

9. Дед Тимошка и бабушка Арина 

‒ Здравствуй, бабушка Арина. 
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‒ Здравствуй, дедушка Тимошка. 

‒ Уж ты, бабушка Арина, ты куда, куда ходила? 

‒ На базар. 

‒ На базаре что видала? 

‒ Я ведерко покупала. 

‒ Сколько за ведро дала? 

‒ Рубль дала. А сена дал ты лошади? 

‒ Дал. 

‒ Напоил лошадь? 

‒ Напоил. 

‒ Так иди запрягай 

‒ А где же лошадь, кто угнал? 

ПДД ты изучай, на дорогах соблюдай. 

 


