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Сказки учат маленьких детей поведению в разных сложных жизненных ситуациях. 

Наши герои: Умница, Тихоня и Смельчак, вспоминают русские народные сказки.  

Рисунки взяты из свободных источников интернет. 

1. «Съел петушок зернышко и подавился». (Бобовое зернышко)  Что надо делать, если 

человек подавился? (Выбери верный ответ): 

1) много пить;                               3) сильно кашлять; 

2) плакать;                                     4) звать на помощь. 

2. «Шла она, шла и пришла в лес». (Баба-яга) Какая тропинка ведет к березе? 

 
3. «Ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду решетом 

носи!»  (Баба-яга) На каком рисунке изображено решето? 

 
4. «В тот же миг разлилась река — широкая-преширокая, глубокая-преглубокая!» 

(Баба-яга) На какой фотографии изображена переправа вброд? 

 
5.  «Рассердилась баба-яга, легла на берег, сама стала воду пить».  (Баба-яга) Пить 

воду сразу из реки нельзя! В воде много вредных бактерий и мусора. Поэтому 

прежде чем воду кипятить, надо использовать… Разгадай ребус и скажи, что надо 

использовать до кипячения грязной воды. 

 
1) решето,         2) фольгу;          3) фильтр;           4) фантик. 
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6. «Что, — говорит женщина, — день такой жаркий, солнце палит, а водица 

студеная так и плещет, не искупаться ли нам здесь?» (Белая уточка) На каком 

рисунке изображено нарушение правила: «Нельзя нырять в незнакомых местах»? 

 
7. «Стали они по реченьке ходить, злату рыбку ловить». (Белая уточка) Рыба очень 

полезна для человека, но среди рыб встречаются ядовитые. Найди ядовитую рыбу на 

рисунке. 

 
8. «Коза накормила их и, уходя в бор, строго-настрого наказала: коли придет кто к 

избушке и станет просить толстым голосом, того ни за что не впускать в двери». 

(Волк и коза) Что надо сделать, если взрослых нет дома, а в дверь позвонил 

незнакомый человек? 

1) позвонить родителям;                   3) сказать, что никого нет дома; 

2) открыть дверь;                               4) включть громкую музыку. 

9.  «Думал — заморожу мужика, а вышло — он же отломал мне бока». (Два мороза) 

Существует четыре стадии обморожения. Четвертая стадия самая сильная. Найди на 

картинке вторую стадию обморожения. 

 
10. «Голубки опустились на зеленый луг, а малиновка села под смородинов куст, 

укрылась за листьями и высматривает оттуда». (Елена Премудрая) Черная 

смородина превзошла многие ягоды по количеству находящихся в ней витаминов, 

минералов и других полезных веществ. Найди на рисунках черную смородину. 

 
11. «Наносила птичка-синичка в яму веток, и выбралась лисица на волю». (Звери в 

яме) Ямы в лесу – это обычно ловушки для зверей. Что делать, если ты попал в яму? 

1) кричать и звать на помощь;                       3) ждать, когда приедут  спасатели; 

2) поспать, пока не нашли;                             4) молча ждать, когда тебя найдут.                              
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12.  «Ничего не сказала старику золотая рыбка, повернулась и ушла в глубину 

моря». (Золотая рыбка) На море опасность для человека представляют 

электрические скаты, укол которых смертельно опасен. Обычно скаты подплывают 

к берегу и зарываются в песок, выставляя наружу только свой хвост с ядовитым 

жалом. На песке его можно принять за камушек и, ни о чем не подозревая, 

наступить. Найди на рисунке ската. 

 
13. «Вот кинул кочеток орешек и попал курочке в глазок». (Кочеток и курочка) Что 

лучше делать, если в глаз попала соринка?  

1) тереть глаза, чтобы вытащить соринку;       3) промыть глаза теплой водой; 

2) постараться заплакать;                                   4) вызвать скорую помощь. 

14. «Наловил рыбы и везет домой целый воз».  (Лисичка-сестричка и волк) Самую 

простую удочку можно сделать самому, но только надо знать, из каких частей она 

состоит. Под каким номером на рисунке обозначен поплавок? 

 
15. «Волк сдуру сунулся туда мордой; капкан щелкнул и ухватил его». (Овца, лиса и 

волк) Найди на рисунке капкан. 

 
16.  «А в лес-то пришлось ехать через город, и тут он много народу помял, подавил».  

(По щучьему веленью) Оказаться в толпе очень опасно, особенно маленьким детям. 

Выберите одно правильное правило безопасного поведения в толпе: 

1) не сопротивляйтесь движению толпы;   3) надо двигаться против толпы; 

2) надо упасть и не двигаться;                  4) надо цепляться за других людей. 

17. «Дубинка выскочила — и давай колотить офицера, насилу он ноги унес». (По 

щучьему веленью) Кулачные бои на Руси известны издревле, но на них нельзя было 

увечить человека, поэтому существовало строгое правило: 

1) драться стенка на стенку;                      3) не бить лежачего; 

2) драться один на один;                               4) драться до первой крови. 
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18. «Выросла репка сладка, крепка, большая-пребольшая». (Репка) Найди на 

рисунках репку. 

 
19. «Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает».  (Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка) Что необходимо взять с собой, если ты собираешься 

долго быть на солнце? 

 
20. «Сестры хотели яблоки сбить — листья глаза засыпают, хотели сорвать — 

сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались — руки изодрали, а достать не 

могли». (Хаврошечка) Какая трава самая полезная для лечения царапин и ссадин? 

 
21. «Поймал солдат кошку, навязал ей на хвост пакли, паклю-то зажег да кошку на 

чердак погнал: бросилась она туда со всех четырех ног и заронила огонь в солому; 

вмиг загорелась изба». (Чистота, благодать и красота) На каком рисунке 

изображено нарушение правила: «При пожаре нельзя прятаться!»? 

 
22. «В одно время взяли они с собой и младшего брата, Ивана, на охоту, завели его в 

дремучий лес и оставили там — с тем, чтобы все отцовское имение разделить 

меж собой, а его лишить наследства». (Чудесная рубашка) В лесу можно 

сорентироваться по мху на деревьях. С какой стороны мха больше на стволах? 

1) с севера;                 2) с юга;              3) с запада;             4) с востока. 

23. «Жил-был барин, богатый-пребогатый. Не знал он, куда свои деньги девать». 

(Чего на свете не бывает!) Деньги со временем обновляют. Найди на рисунке 

старые деньги. 

 


