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Введение

Уважаемые родители!

Основная задача пособия — рассказать ребёнку о тех 

опасных ситуациях, с которыми он может столкнуться каж-

дый день. Благодаря этой книге ваш малыш легко усвоит 

правила безопасного поведения дома, на улице и на от-

дыхе. 

Вместе с главными героями Лизой и Димой ребё-

нок узнает, почему взрослые что-то запрещают и что мо-

жет случиться, если не слушать советы старших, а мудрый 

Робот объяснит значения новых слов, расскажет интересные 

и полезные факты. Подача материала в игровой форме 

cделает процесс обучения увлекательным и эффективным. 

Каждое занятие составлено по принципу «изучаем — за-

крепляем — проверяем». Сначала — поучительная история, 

затем — дополнительная информация, раскрывающая тему. 

Блоки «Можно» и «Нельзя» желательно выучить с малышом 

наизусть. Для закрепления пройденного материала предусмо-

трены тематические задания. Далее — небольшой тест, ко-

торый позволит легко и быстро проконтролировать знания 

ребёнка. Правильные ответы даны в конце книги. 

Материал раздела «Что делать, если…» — это краткие 

и чёткие советы, как действовать малышу в опасных ситу-

ациях.

Полученные на занятиях знания и умения закрепляй-

те с ребёнком в повседневной жизни: дома, по доро-

ге в детский сад или на площадку, сидя в машине или 

в очереди к врачу.

Желаем успехов!
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Конечно, ты считаешь свой дом самым безопас-

ным местом на Земле. И это правильно! Ведь 

именно здесь живут люди, которые очень любят 

тебя, — мама и папа, бабушка и дедушка, брат 

или сестра. Они заботятся о тебе и всегда при-

дут на помощь. А всё ли так безопасно в твоём 

доме? 

Давай вместе разберёмся, какие неприятности мо-

гут произойти с тобой на кухне или в ванной ком-

нате. Подумаем, почему мама запрещает тебе брать 

лекарства без спроса, играть со спичками, прибли-

жаться к открытому окну, доставать иголки из её 

коробки с рукоделиями. Обо всём сказанном мы 

и поразмышляем в этой главе. 

В квартире
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На кухне

Газовая плита

Электрическая плита

Микроволновая печь

плита

М

Элек

Холодильник Электрический чайник

Дима и Лиза остались дома с бабушкой. Пока дети тихо 

играли, она задремала на диване. Вскоре брат с сестрой 

проголодались.

— Ох, кто же нам приготовит обед, — грустно вздохнул 

мальчик. — Наверное, надо разбудить бабушку.

— Вот ещё, — уверенно заявила Лиза. — Сами спра-

вимся, мы же немаленькие. Я сто раз видела, как мама 

готовит. — И дети смело отправились на кухню. 

Дима решил сделать бутерброды. Но не успел он отре-

зать и один кружок колбасы, как поранил палец.

Лиза хотела заварить чай и принялась крутить ручки га-

зовой плиты. Огонь почему-то не загорался. Зато появился 

неприятный запах.

— Дети, мы же сейчас все отравимся! — в кухню вбе-

жала испуганная бабушка. Она быстро перекрыла газ и на-

стежь открыла окно. — Нельзя ради забавы крутить ручки 

плиты. Газ очень опасен — он может взорваться или от-

равить нас. Почему вы решили похозяйничать на кухне?

— Мы не хотели тебя будить. Думали, что сами сможем 

приготовить обед, — виновато ответила Лиза.



На кухне

9

Что дети должны были сделать, 

когда проголодались?

Почему нельзя играть с газовой 

плитой?
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Кухня — помещение, где люди готовят пищу. Если 

продукты надо поджарить или сварить, использу-

ют плиту. Плиты бывают газовыми и электрическими. 

В первых при включении начинает гореть огонь. Вто-

рые нагреваются незаметно. Следует помнить, что конфор-

ки электроплит очень горячие. К кастрюлям и сковородам, 

в которых только что готовилась еда, прикасаться опас-

но — можно получить ожог. Также не стоит пить незнако-

мые жидкости — можно отравиться и попасть в больницу. 

А краёв разбитых стаканов, чашек или тарелок лучше не 

касаться, чтобы не порезаться.

 Включать газовую плиту.

 Брать нож без разрешения.

 Дотрагиваться до горячих предметов.

 Нюхать и пить незнакомые жидкости.

 Прикасаться к осколкам посуды.

 Пользоваться микроволновой печью само-
 стоятельно.

 Помогать маме вытирать чашки, тарелки.

 Раскладывать продукты по местам. 

 Накрывать на стол.

 Мыть фрукты и овощи.

 Перебирать крупы.

 Убирать грязную посуду.

 Наливать сок или воду.

Нельзя

Можно
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На кухне

На заметкуНа заметку

Если твоя мама несёт го-

рячую кастрюлю или чай-

ник, отойди в сторону 

и не мешай ей. Мама мо-

жет неча янно пролить ки-

пяток, и вы оба получите 

сильные ожоги.

ВниманиеВнимание

Горячую сковороду, кастрю-

лю, чайник ставят на специ-

альные подставки, чтобы не 

повредить мебель. 

СловарьСловарь

Противень — металлический лист с загнутыми края-

ми, на котором в духовом шкафу готовят пищу, на-

пример, жарят мясо или выпекают булочки.

Прихватка — варежка или салфетка из ткани, кото-

рой берут горячие предметы, чтобы не обжечься.

Конфорка — круглое отверстие или диск кухонной 

плиты, над которым в процессе приготовления еды 

размещаются кастрюли и сковороды.

Это интересноЭто интересно

Раньше кухню называли 

поварней или стряпущей 

избой. Если в ней пекли 

хлеб, то — хлебней.

ВниманиеВнимание

Перед тем как взять го-

рячие предметы (например, 

противень из духового шка-

фа), взрослые всегда берут 

в руки прихватки, чтобы не 

об жечься.
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Закрась зелёным карандашом кружки рядом с ри-

сунками, на которых изображено то, что ты мо-

жешь сделать на кухне самостоятельно. Объясни 

свой выбор.

Лиза пыталась самостоятельно зажечь плиту.

Дима увидел, что мама хочет достать противень 

из духового шкафа, и подал ей прихватку. 

Лиза разбила стакан и собрала осколки.

Дима не стал брать горячий чайник, а попросил 

папу налить воду в кружку.

Закрась зелёным карандашом кружок около описа-

ния ситуации, в которой Лиза и Дима поступили 

правильно. Объясни свой выбор.

2

Проверочные задания

1
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На кухне

а) гордо идти рядом;

б) отойти в сторону;

в) напугать её;

г) попытаться забрать кастрюлю у бабушки.

Если бабушка несёт кастрюлю горячей воды, 

надо … .

Кто может самостоятельно зажигать огонь на плите?

а) тётя Оля;

б) трёхлетний Вадик;

в) собака Клякса;

г) подруга Лена.

а) на плиту;

б) на специальную подставку;

в) на кресло;

г) на стол.

Куда нельзя ставить раскалённую сковороду?

а) пить средство для мытья посуды с ароматом лимона; 

б) наливать суп из горячей кастрюли;

в) помогать маме убирать со стола посуду;

г) нарезать яблоко ножом.

Что из перечисленного тебе можно делать?

д р ;

юли;

ла посуду;

Вопросы

1

2

3

4
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— Я знаю, чем мы займёмся, — хитро подмигнул се-

стре Дима. — Предлагаю устроить самую настоящую битву 

на воде! Наберём воды в ванну и возьмём кораб лики.

Бурный поток воды из крана мигом заполнил ванну.

— Свистать всех наверх! — голосом пирата кричал 

мальчик.

— Полный вперёд! Атакуем! — не уступала ему Лиза, 

отдавая приказы воображаемой команде.

Дети так старались потопить корабли друг друга, что не 

заметили, как половина воды выплеснулась на пол. Игру 

прервал звонок в дверь.

— Кто это спешит к нам в гости? — мама вышла 

в коридор.

— Караул, вы нас затопили! Наверное, у вас в ванной 

трубу прорвало! — с порога закричала тётя Лена и поспе-

шила прямиком к «морю».

— Да, дети, натворили вы дел, — вздохнула мама. — 

Хотели в выходные сводить вас в парк, но теперь придёт-

ся делать у соседей ремонт.

В ванной комнате

Ванна

Коврик для ванной

Стиральная машина
Раковина Унитаз

ул се-

Полотенцесушитель
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В ванной комнате

Для чего предназначена ванная комната? 

Почему дети не пойдут в выходные 

в парк?
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В ванной комнате человек совершает различные ги-

гиенические процедуры. Например, принимает душ, чи-

стит зубы дважды в день, моет руки после улицы. 

Здесь же хранятся и чистящие средства — их нель-

зя трогать, пить или есть, даже если шампунь или мыло 

вкусно пахнут. Выходя из ванны, нужно внимательно смот-

реть под ноги — на мокром полу можно поскользнуться 

и больно удариться. 

 Пробовать на вкус любые порошки 

 и жидкости.

 Набирать полную ванну воды.

 Трогать бритву или другие острые пред-

 меты.

 Пользоваться электроприборами в ванной.

 Становиться на мокрый пол.

 Играть в ванне с резиновыми игрушками.

 Мыть руки перед едой, после туалета

 или улицы.

 Умываться каждый день.

 Принимать душ или ванну.

 Становиться на коврик либо специальное 

 полотенце, лежащее на полу.

 Чистить зубы 2 раза в день.

 Игра

Нельзя

Можно
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В ванной комнате

На заметку

Правильно мой ру ки с мы-

лом, чтобы не болеть.

1. Ладонь о ладонь.

2. Между пальцами.

3. Тыльные стороны ладо-

 ней.

4. Большие пальцы.

5. Пальцы с внешней сто-

 роны.

6. Ногти.

ВниманиеВнимание

Всегда проверяй температу-

ру воды в ванне. Слишком 

горячей водой можно об-

жечься. А если будешь ку-

паться в холодной воде — 

простудишься.

СловарьСловарь

Гигиена — наука о правилах, которые нужно 

соблюдать человеку, чтобы защитить организм 

от вредных микробов.

1 2

3 4

5 6

37 С 

Это интересноЭто интересно

Международный символ на-
уки о лекарствах — чаша 
со змеёй — является так-
же и символом богини 
здоровья Гигиеи. От её 
имени и произошло назва-
ние «гигиена».
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Помоги мальчику безопасно выйти из ванны и не 

поскользнуться. Закрась зелёным карандашом кружок 

рядом с подходящим предметом.

Зачеркни лишний предмет. Объясни свой выбор.

Проверочные задания

2

1
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В ванной комнате

а) чистить зубы;

б) включать телефон и слушать музыку;

в) мыть руки после прогулки;

г) принимать душ.

Чего нельзя делать в ванной комнате?

Какой из шампуней можно пробовать на вкус?

а) с ароматом дыни;

б) с ароматом клубники;

в) с ароматом кокоса;

г) никакой.

а) ты;

б) папа;

в) друг Миша;

г) кот Тимоша.

Кто может включить стиральную машину?

а) с корабликом;

б) с резиновой уточкой;

в) с планшетом;

г) с феном.

С чем нельзя играть в ванне во время купания?во время купания?

Вопросы

1

2

3

4
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Дима достроил дом из конструктора и стал наблюдать 

за сестрой, которая играла со своей куклой Лялей.

Девочка стирала кукольные платья, кофты и юбки в во-

ображаемом тазике. «Надо развесить вещи», — решила 

Лиза и огляделась по сторонам. Она заметила кусок про-

волоки, который папа забыл на столе. Недолго думая де-

вочка привязала один её конец к спинке стула. 

— Куда же прикрепить второй конец? — пробормотала 

Лиза. Тут её взгляд упал на розетку…

— Может, не стоит вставлять туда проволоку, — сказал 

Дима. — Дедушка часто повторяет, что с розетками шутить 

нельзя.

Но девочка не обратила внимания на слова брата и за-

сунула конец проволоки в розетку.

Очнувшись, Лиза увидела заплаканного Диму, встревожен-

ную маму и строгого врача.

— Как ты всех нас напугала, — сказал доктор. — Чудо, 

что тебя несильно током ударило. А ведь можно было по-

лучить серьёзную травму и попасть в больницу. Неужели 

ты не слышала никогда, что с розетками нельзя играть?

Электричество

Электрический счётчик

Розетка

Выключатель

Лампочки

Линии электропередачи
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Электричество

Что случилось с Лизой?

Как должен был поступить Дима, 

когда сестра решила поиграть с ро-

зеткой?



22

Люди используют электричество каждый день, ког-

да завтракают, умываются, смотрят телевизор. Многие 

приборы работают с помощью электричества: чайник, 

лампа, холодильник, даже лифт и трамвай. Но они 

могут также причинить вред, если не соблюдать пра-

вила безопасности. 

 Включать электроприборы в розетку само-

 стоятельно.

 Засовывать в розетку любые предметы.

 Дотрагиваться до электроприборов мокры-

 ми руками.

 Прикасаться к оголённым проводам.

 Дёргать электрический шнур, вилка кото-

 рого находится в розетке.

 Играть вблизи линий электропередачи.

 Попросить родителей включить нужный

 электроприбор в розетку.

 Рассказать взрослым о неработающей ро-

 зетке или включённом утюге.

Это интересноЭто интересно

С электричеством люди знакомы не очень давно. 
Раньше, чтобы погладить одежду, сначала нужно 
было нагреть тяжёлый утюг в печи. А чтобы 
осветить тёмную комнату, зажигали свечи.

Нельзя

Можно
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Электричество

ВниманиеВнимание

Если какой-нибудь электрический 

прибор начал искрить и шипеть, 

ни в коем случае не туши его 

водой.

Словарь

Вилка — то, чем заканчивается шнур у электроприбо-

ров. Именно эту часть взрослые вставляют в розетку, 

когда хотят включить телевизор, миксер, компьютер. 

Заглушка — специальный предмет, который закрывает 

отверстия розетки.

Удлинитель — устройство, которое помогает подклю-

чить к сети электроприборы, отдалённые от розетки.

Оголённый провод — провод, который не спрятан 

в специальную защитную оболочку.

ВниманиеВнимание

Перед уходом из дома 

всегда проверяй, не ра-

ботают ли обогреватель,

стиральная машина или 

другие электроприборы. 

Всё нужно обязательно 

выключить из электриче-

ской сети. 

На заметкуНа заметку

Не оставляй без присмот-

ра домашних питомцев, 

таких как мышей, крыс, 

кроликов и хомяков, вы-

пуская их из клеток. Они 

могут перегрызть прово-

да, что приведёт к по-

жару.

СлСл

ру.


