
Сказки по ОБЖ
Родителям  на заметку- читайте вместе с нами

(область художественно – эстетическое развитие)
Что  такое  сказки,  вы,  конечно,  знаете.  Но  почему  они  называются

«осторожными»?
Да  потому,  что  эти  сказки  помогут  научить  вас  осторожному

поведению дома, на улице, у воды, в лесу, при встрече с животными, словом,
везде, где подстерегают опасности.

Вы можете возразить: «Ну, какие опасности дома? В родном доме нам
знаком каждый уголок, здесь тепло и уютно, рядом любящие нас люди —
мама, папа, бабушка, дедушка».

Так-то оно так! Но ведь в вашем доме наверняка есть электроприборы,
на кухне стоит газовая или электрическая плита, из крана течет горячая и
холодная  вода.  И  электричество,  и  газ,  и  вода  могут  стать  причиной
опасности. А любую опасность легче предвидеть и избежать, чем бороться с
ней.

Я хочу посоветовать вам, дорогие ребята, прежде чем что-либо сделать,
подумать о том, к чему ваши действия могут привести. Представьте, что в
лесу  ваше  внимание  привлек  небольшой  зеленый  кустарник,  усыпанный
крупными сочными ягодами. На вид ягоды аппетитные и спелые. Вам так
хочется их попробовать. Но прежде чем сорвать ягоду и положить ее в рот,
подумайте, а стоит ли это делать? Ведь вы не знаете, что это за кустарник.
Может быть ягоды, созревшие на нем, ядовитые?

Если рядом с вами взрослые, то спросите у них, что за ягоды перед
вами.  А  если  спросить  не  у  кого,  то  лучше  не  рисковать  и  не  рвать
незнакомые ягоды!

Согласитесь, совсем немного времени потребовалось на размышления
и принятие правильного решения.

Запомните! Прежде чем что-то сделать, стоит хорошо подумать.
Надеюсь, что «Осторожные сказки» помогут вам уберечься от 

неприятностей и предостеречь от них ваших друзей.



Бианки В. Береги лес! / Лесная газета.
Волынский Т. Кошкин дом
Гальченко В. Приключение пожарного.
Голосов П. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке.
Жигулин А. Пожары.
Житков Б. Первая тревога.
Житков Б. Пожар в море.
Житков Б. Пожар.
Ильин Е. Солнечный факел.
Иоселиани О. Пожарная команда.
Куклин Л. Сталевар. Кузнец. Пожарный.
Маршак С. Я. Кошкин дом.
Маршак С. Я. Пожар.
Маршак С. Я. Рассказ о неизвестном герое.
Михалков С. В. Дядя Степа.
Новочихин Е. 01.
Новочихин Е. Спички.
Пермяк Е. Как огонь воду замуж взял.
Пермяк Е. Огонь - опасная игра.
Пермяк Е. От костра до котла.
Поликутин Е. Антошка.
Тарабукин И. Андрейкино дежурство.
Толстой Л. Н Пожарные собаки.
Толстой Л. Н. Пожар.
Успенский Э. Н. Гололёд.
Фетисова Т. Куда спешат красные машины.
Холин И. С. Как непослушная хрюшка едва не сгорела.
Хоринская Е. Спичка-невеличка.
Цыферов Г. М. Жил на свете слонёнок.
Чернышов Л. Как Гриша - проказник испортил весь праздник.
Чуковский К. И. Путаница.
Шевченко А. Как ловили Уголька.
Шефнер В. Лесной пожар.
Шим Э. Дым в лесу.


