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           Актуальность проблемы обучения  дошкольников   

            элементарным основам  безопасности  жизнедеятельности. 

          . Проблема  безопасности жизнедеятельности признается в России и 

считается одной из наиболее важных проблем требующих решения. Каждый 

человек, и взрослый, и ребенок в любой момент может оказаться в 

чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью. Техногенные и 

экологические катастрофы, террористические акты, военные конфликты, рост 

преступности, социальная и экономическая нестабильность особенно остро 

сказываются на детях. 

                 Исследования в данной области показывают , что такие особенности 

дошкольника, как доверчивость, внушаемость, открытость в общении и 

любознательность, обусловливают поведение в опасной ситуации и 

способствуют его наибольшей уязвимости, так как ребёнок по своим 

физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю меру 

опасности. 

                Период дошкольного детства характеризуется нарастанием у детей 

двигательной активности и увеличением физических возможностей ребенка, 

которые, сочетаясь с повышенной любопытностью, стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных 

ситуаций, поскольку реакции детей по сравнению с взрослыми замедленные, 

они гораздо позже могут правильно отреагировать на возникшую опасность.  

                                                        Новизна 

             В целом в российском дошкольном образовании  вопросам безопасности, 

формирования здорового образа жизни у детей уделяется довольно много 

внимания, начиная от программ по воспитанию и обучению дошкольников и 

различных методических пособий до произведений художественной 

литературы,но все это чаще носит познавательный характер.Требуется не 

столько обучение дошкольников элементарным основам безопасности 

жизнедеятельности, сколько формирование навыков определения степени 

опасности и развитие познавательных процессов необходимых для этого: 

память, мышление, речь, восприятие, воображение; эмоционально-волевых 

качеств. Для формирования и развития всех этих навыков и умений требуется 

активное взаимодействие педагогов, родителей и детей. 

Цель:Формирование у детей дошкольного возраста   определённой модели 

поведения, которая  способствует  наиболее эффективному усвоению детьми 

знаний и навыков безопасности жизнедеятельности:· 
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- предвидеть опасность 

· уметь принять меры во избежание опасности 

· уметь обращаться за помощью к другим 

· уметь действовать так, чтобы обеспечить свою безопасность, защитить себя в 

опасных ситуациях. 

Задачи: 

1) Безопасное поведение в природе: 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не рвать и не 

брать в рот растения ,не ломать ветки деревьев и т.д.). 

2)Безопасность на дорогах: 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). Знакомить с работой водителя. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Знакомить с правилами дорожного движения. 

3)Безопасность собственной жизнедеятельности: 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами;Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно»;Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.)Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.);Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держась за перила, открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку; не  

влезать на подоконник и не открывать окно);Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот). 

           Дошкольный возраст — важнейший период, когда формируется 

человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности и здорового образа жизни в целом. И поэтому задача 

взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. 



5 

 

Работа, направленная на освоение ребенком правил безопасного поведения 

должна осуществляться ступенчато: сначала важно заинтересовать детей 

вопросами безопасности; затем необходимо постепенно вводить правила 

безопасности в жизнь детей, показать                                                                                                 

разнообразие их применения в жизненных ситуациях; упражнять 

дошкольников в умении применять эти правила. Чем раньше удастся 

сформировать у ребенка навыки безопасности, тем меньше вероятности 

нежелательных происшествий.Для этого было создано методическое пособие 

по обучению детей элементарным основам жизнедеятельности, которое 

включает в себя конспекты занятий для детей, подобраны загадки, пословицы, 

стихи, дидактические игры, памятки для родителей. 

                                             Ожидаемые результаты. 

У детей старшего дошкольного возраста сформированы: 

- знания об осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении  при контактах с незнакомыми людьми; 

- основы экологической культуры ребенка, становление у него ценностей 

бережного отношения к природе; 

- представления о строении человеческого организма и здоровом образе жизни; 

- элементарные  знания о правилах поведения на улице, в общественном 

транспорте, правилах дорожного движения. 

                      Методы и приемы, формы организации работы. 

Содержание и формы работы должны дать ребёнку возможность почувствовать 

ценность своей жизни, укреплять, беречь его здоровье,готовить к чётким 

действиям в опасных ситуациях .Наиболее эффективные формы ознакомления 

дошкольников с основами безопасности: 

Игра. Разнообразные по содержанию и форме игры, вводят  ребёнка в круг 

реальных жизненных явлений, обеспечивают непреднамеренное освоение 

социального опыта взрослы, знаний, способов действия, моральных норм и 

правил поведения, оценок и суждений 

.Игровой тренинг. Он даёт возможность каждому ребёнку побывать в 

ситуациях, подобных жизненным, самостоятельно или с помощью группы 

найти правильное решение, выработать правильный алгоритм поведения. Ход 

каждого занятия — тренинга определяется возможностями детей, уровнем их 
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подготовленности. Круг вопросов, который предлагается для решения, может 

быть следующим: 

-Какие правила обязан соблюдать пешеход? 

-Как следует вести себя, если заблудился на улице, в магазине, на 

рынке,вокзале? 

-Как обратиться за помощью к полицейскому? Прохожим? 

-Как защитить себя от назойливого незнакомца? 

-Что делать, когда порезал палец? И др .На тренингах рассмотриваем и 

обсуждаем  возможные ситуации насильственного поведения со стороны 

взрослого (хватает за руку, берет на руки, затаскивает в машину) и объясняю 

детям, как следует вести себя в подобных ситуациях. Цель педагога — научить 

детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных в себе, как себя вести, 

чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали его с 

обычными детскими капризами. В ходе тренингов отрабатывается защитное 

поведение.Разъясняю  детям, что опасности могут подстерегать их не только на 

улице, но и дома. Поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или 

знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужим, даже если у незнакомого 

человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, 

как их зовут, и действует якобы от их имени.  Целесообразно разыграть разные 

ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами;  

ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг следует включить разного рода 

«уговоры», привлекательные обещания. Возможные реальные ситуации могут 

подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами, например, «Волк и 

семеро козлят».Направляя детей на поиск выхода из кризисной ситуации, 

игровой тренинг способствует развитию у них поисковой активности. 

Игра- драматизация. Театральное действие наиболее эффективный метод 

эмоционального и нравственного воспитания. Оно пробуждает в дошкольнике 

чувство сопереживания, возмущения против несправедливости, желание 

помочь, защитить слабого. Через восприятие сказочных,театральных героев 

дети учатся анализировать и оценивать поведение других людей, а затем и 

собственные поступки. 

Физкультурно- оздоровительная работа: организация дней 

здоровья,спортивных игр, развлечений. Ребёнок становится участником 

действия, что способствует формированию конкретных умений .Проведение 

«недели безопасности ребёнка» .Её цели:- улучшение качества образовательной 

работы с детьми по вопросам личной безопасности и защиты жизни;- 

пропаганда здорового образа жизни;- интеграция общественного и семейного 

воспитания по проблеме безопасности жизнедеятельности ребёнка. Составляю 

план мероприятий тематической Недели безопасности:- праздники, викторины, 

соревнования, комбинированные эстафеты;театрализованный спектакль;- 

смотр-конкурс на лучший рисунок на тему безопасности жизни здоровья..В 
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конце Недели безопасности провожу  итоговые беседы. В своей  работе 

использую   различные приёмы и методы  ознакомления детей с правилами 

безопасного поведения, которые условно можно подразделить на 3 группы: 

1. Словесные (ситуации-загадки, беседы, «живой разговор», стихи, 

рассказы,сказки); 

1.1. Чтение художественной литературы заставляет ребенка задуматься 

ипочувствовать то, что затруднительно и невозможно для него в повседневной 

жизни. Примером для детей служат литературные произведения: сказки  

С. Маршака «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке; русские народные 

сказки «Зимовье зверей», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и др. К 

этому блоку также можно отнести отгадывание загадок об опасных явлениях и 

предметах, чтение пословиц и поговорок. 

1.2. Беседа с детьми.С дошкольниками  организовываю  беседы на следующие 

темы: «Если я дома один», «Спички детям не игрушки», «Как вести себя на 

дороге, «Как вести себя с незнакомыми людьми» и др. 

2. Наглядные (наблюдения, иллюстративный материал, образец 

положительного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях,видеопрезентации, мультфильмы) 

;2.1. Наблюдение. Организовываю наблюдения за явлениями природы, за 

трудом обслуживающего персонала дошкольного учреждения. 

2.2. Использование мультимедийных презентаций. Применение компьютерной 

техники позволяет разнообразить образовательную деятельность, сделать её 

нетрадиционной, яркой ,насыщенной, помогает использовать разные способы 

подачи новогоматериала. Использование мультимедийных презентаций даёт 

возможность наглядно продемонстрировать детям события и явления реальной 

жизни:«Пожар в лесу», «Кто работает с огнем», «Тело», «Убережём детей от 

беды»,«Ознакомление детей дошкольного возраста с правилами дорожного 

движения» 

.2.3. Мультфильмы можно использовать как одно из средств формирования у 

детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на улице, дома, в 

природе, а также положительного отношения к чистоте, негативного 

отношения к неряшливости. Примеры мультфильмов: «Уроки тетушки Совы» 

(серии «Урокиосторожности: лекарства», «Уроки осторожности: бытовые 

приборы»,«Уроки осторожности: электричество», «Уроки осторожности: 

незнакомцы»,«Уроки осторожности: огонь», «Уроки осторожности: острые 

предметы») ТО«Маски», 2003г., режиссер: Анатолий Валевский. 

.2.4. Рассматривание наглядно-дидактических пособий и картинок на тему: 

«Дорожные знаки», «Грибы» (съедобные и ядовитые 

грибы,«Специализированный транспорт», «Правила безопасности и поведения» 

и др. 

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, игровые 

проблемные ситуации, игровое моделирование, игровые тренинги,экскурсии). 
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3.1. Игровая деятельность. Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери» 

(знакомство и использованием бытовых приборов пылесос, электрочайник, 

утюг); «Дорога» (знакомство сПДД, с дорожными знаками, знакомство с 

правилами езды на велосипеде);«Больница» (учить детей уходу за больными и 

пользованию безопасными медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность,чуткость) и др. Подвижные игры: «Автомобили», «Светофор» 

и др 

.3.2. Создание проблемных ситуаций .Обыгрывание ситуаций с детьми 

необходимы, чтобы они применяли на практике правила безопасного поведения 

на улице, в быту. Обыгрывание ситуаций: «Где прячутся опасности на 

дороге?», «Где прячутся опасности в магазине?», «Где прячутся опасности в 

воде?», «Где прячутся опасности в траве?», «Где прячутся опасности в 

квартире?». Обыгрывание ситуаций с детьми позволяет, чтобы они применяли 

на практике правила безопасного поведения на улице, в быту 

.3.3. Дидактические игры – явление многоплановое и сложное. Это и метод 

обучения, и самостоятельная деятельность дошкольников, и средство 

всестороннего развития личности. Она входит в целостный педагогический 

процесс, не изолирована от других форм и средств обучения и 

воспитания .Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу 

рационально самостоятельно использовать имеющиеся знания при 

решениимыслительных задач: находить характерные признаки в предметах и 

явленияхокружающего мира, сравнивать, группировать, классифицировать 

предметыпо определенным признакам, делать правильные выводы, 

обобщения.: 

Игра «Сто бед. 

Цель: закрепить представления об опасных ситуациях в быту, о 

правильныхдействиях в конкретных ситуациях; развивать внимание; 

воспитыватьсочувственное отношение к пострадавшему 

.Ход игры: несколько картинок лежат на столе. Ребёнок выбирает 

любую,рассматривает и рассказывает: что на ней изображено, почему 

такоеслучилось с ребенком, что он сделал неправильно, что теперь делать 

ребёнку 

.Игра «Четвёртый лишний» 

Цель: закреплять знания о предметах, которые могут стать 

причинойвозникновения пожара. Развивать логическое мышление, 

обогащатьсловарный запас детей. 

Ход игры: из четырёх картинок, изображенных на одной карточке, ребёнок 

выбирает лишнюю, связанную или не связанную с пожаром. Пример –

шкатулка, расчёска, стул, газовая плита и т. д. 

3.4. Изобразительная деятельность.Дети сознательно отражают окружающую 

действительность в рисунке, лепке, конструировании. Выполняя макет 

проезжей части, ребёнок представляет себя в роли водителя, пешехода, 
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регулировщика движения.Осуществляя  лепку «Пожарная машина», примеряет 

на себя роль пожарного. 

 В деле формирования основ безопасности у дошкольников большое значение 

имеет положительный пример поведения взрослых. Поэтому  уделяю  

значительное внимание работе с родителями, которые должны осознать 

обязательность выполнения норм безопасной жизнедеятельности, быть 

примером и предъявлять дома к ребенку такие же требования, что и в 

дошкольной организации. Для этого предлагаю следующие формы 

взаимодействия детей, родителей и педагогов: 

- проведение опросов. анкетирование родителей; 

- познавательное направление: родительские собрания, семинарыпрактикумы; 

- наглядно- информационное направление: организация дней открытых дверей, 

открытый просмотр занятий и других видов деятельности,информация на 

стенде, папки-передвижки, разработка памяток; 

- досуговое направление: совместное проведение праздников, 

досугов,экскурсий; 

- выставки семейных творческих работ, изделий из бросового и природного 

материала 

                                     Работа с родителями. 

В своей работе по ознакомлению детей  элементарным основам безопасности 

жизнедеятельности работаю в тесном контакте с родителями.. Для достижения 

цели использую  разнообразные формы работы с родителями :  

- Традиционная 

- Анкетирование, тестирование, опрос. 

- Родительские собрания, беседы; 

- Игры-тренинги; 

        Традиционная форма работы с родителями это: 

- родительские собрания, но родительские собрания проводятся не в обычной 

форме. А с целью активизации и заинтересованности родительской 

общественности, мы включаем игры-тренинги, в процессе которых родители 

включаются в обсуждения,  предлагаются различные ситуации, в которых они 

пытаются проанализировать и найти приемлемое решение, примерные темы 

которые мы уже использовали в своей практике, например: «Спички не тронь, в 

спичках огонь», «Волшебные знаки», «Один дома»..и т.д. Проводятся 

родительские собрания, беседы с решением проблемных обучающих ситуаций; 

        Просветительская форма работы. 

- папки–передвижки; 

- консультации; 

- выпуск буклетов; 
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- выставки рисунков; 

- показ открытых мероприятий; 

- памятки для родителей; 

- совместное пополнение предметно-развивающей среды. 

        Просветительская работа с родителями: 

В работе с родителями активно используются: 

-стенды для размещения информации различной направленности; 

папки-передвижки, в которых указана вся важная информация, касающаяся 

пожарной безопасности, безопасного поведения на дорогах, на улице и в быту. 

- Консультации для родителей на тему: «Ребенок при пожаре», «Что делать с 

незнакомцем» 

- Выпускаю буклеты, которые помогают родителям узнать о правилах 

безопасности. 
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                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Конспект ООД  по формированию у детей основ безопасности 

жизнедеятельности в природе 

Тема”:Прогулка  в лес с Ушастиком” 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о правилах поведения в лесу, на водоемах, при 

встрече с насекомыми и животными; конкретизировать знания детей о 

домашних животных, съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

2. Способствовать развитию мышления, воображения, любознательности. 

3. Воспитывать чувство любви к природе, умение действовать сообща; 

доставить детям радость и удовольствие. 

Средства обучения: проектор и экран, компьютер, видео иллюстрации по теме 

занятия; магнитофон, аудиозапись песни «Песенка друзей (мы едем, едем, 

едем…) » , корзина, муляжи съедобных и несъедобных грибов. 

                                                                                 Ход мероприятия 

1. Организационно-мотивационная часть. 

Дети заняты самостоятельной игровой деятельностью в группе. Раздается стук 

в дверь. 

Воспитатель. Ребята, к нам кто-то пришел! 

В группу заходит зайчик Ушастик.(плачет) 

Ушастик: Здравствуйте, ребята, какой сегодня замечательный день, наступило 

лето,птички поют, цветочки цветут, солнышко светит, придремал я под кустом 

и потерялся. Страшно мне одному через лес домой возвращаться, не слушал я 

маму, когда она меня учила (плачет). 

Воспитатель:Ну, что ребята, поможем зайке домой попасть, научим его 

правилам безопасности в лесу?(да) 

Воспитатель:Тогда собираемся в путь, занимаем места в поезде, поехали... 

 идут по кругу под фонограмму песни «Песенка друзей (мы едем, едем, 

едем…)». 

Поезд останавливается, появляется Белочка. 

Белочка: Здравствуйте, ребята, помогите мне, пожалуйста  собрать грибочки в 

корзинку.Ушастик начинает собирать все грибы подряд. 
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Воспитатель Подожди, зайка не спеши. Ребята, скажите, все грибы можно 

собирать? 

Дети. Можно собирать только съедобные грибы. 

Воспитатель. Припомните, пожалуйста, какие съедобные грибы вы знаете? 

Дети. Белые грибы, подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички, 

маслята, опята… 

Воспитатель. Правильно. Эти грибы - съедобные. Но если они червивые, 

старые в них образуются ядовитые вещества, ими можно отравиться. Поэтому 

собирать нужно только хорошие, молодые грибы. 

Ребята, послушайте пословицу: «Всякий гриб в руки берут, да не всякий в 

кузовок кладут». Как объяснить эту фразу? Какие грибы еще нельзя собирать? 

Дети. Нельзя собирать ядовитые грибы. 

Воспитатель. Какие ядовитые грибы вы знаете? 

Дети. Мухомор, бледная поганка, ложный опенок... 

Проводится игра :”Собери грибок” 

Белочка: Молодцы, ребята! Вы правильно ответили. И еще, ребята, запомните 

несколько правил сбора грибов: 

1. Не пробуйте на вкус сырые грибы, можно отравиться. Собранные грибы 

следует как можно скорее обработать. 

2. Идите в лес с опытным грибником, тогда и лукошко ваше будет полным. 

3. Берите только те грибы, которые хорошо знаете. 

Поезд отправляется дальше, на поляне появляется Медведь. 

Медведь:Здравствуйте, ребята, в моем лукошке перемешались все ягоды. 

поможете мне разобраться какие ягоды съедобные, а какие нет, только для 

этого нужно отгадать загадки: 

Они под снегом до весны, 

Храниться могут даже, 

Как эти ягоды вкусны, 

Вам по секрету скажем. 

(Брусника) 

Эта ягода лесная 

Нам лекарство заменяет - 

Если Вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с ... 

(Малиной) 

Я бываю розоватой, 

Белой, красной, черной. 

И с куста меня ребята 

Летом рвут проворно. 
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 (Смородина) 

Сидит рядом с нами, 

Смотрит черными глазами. 

Черна, сладка, мала 

И ребятам мила. 

(Черника) 

 

Вкус у ягоды хорош, 

Но сорви ее поди-ка: 

Куст в колючках будто еж, - 

Вот и назван… 

 ( Ежевика ) 

В лесу растёт, 

Меньше клубники, 

Ароматна и вкусна, 

Ягода … . 

(Земляника) 

Когда цветёт, он на сирень похож, 

Но только ягоды его не трожь. 

Кустарник красивый, но небезопасный, 

Ягоды красные смертельно опасны. 

Ягоду съел и беду ты накликал, 

Волки опасны и их…(волчье лыко). 

Крест-накрест четыре крупных листа, 

На одиноком стебле ягода одна. 

Сине-чёрным ядом она налита 

Есть её опасно, не рвите никогда. 

Очень зло глядит на нас, 

Из травы…(вороний глаз). 

Медведь: Спасибо,ребята. теперь я знаю, какие ягоды нельзя брать в свое 

лукошко. 

Воспитатель. Хорошо, ребята! Вы знаете, какие грибы и ягоды можно собирать 

в лесу. Но если все же кто-то отравился грибами или ягодами, что надо 

сделать? 

Дети. При отравлении грибами или ягодами необходимо немедленно 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fzagadochki.ru%2Fzagadki-pro-ezheviku-s-otvetami.html&amp;sa=D&amp;sntz=1&amp;usg=AFQjCNEl6rck5wrVdd03x3b6E8TWQ44cQQ
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обратиться к врачу. 

Ушастик: Молодцы, ребята! Предлагаю продолжить наше путешествие. Только 

сначала сделаем зарядку. 

                                                       Физминутка. 

Мы немножко отдохнем,                            (Встать, ноги вместе, руки) 

Встанем, глубоко вздохнем.                       (через стороны –вверх- вдох, опустить 

вниз-выдох) 

Дети по лесу гуляли,                                 (Ходьба на месте,)       

За природой наблюдали.                            (Повороты головой влево-право) 

Вверх на солнце посмотрели                      (Встать на носки, руки через стороны) 

И их лучики согрели.                                 (вверх и посмотреть вверх.) 

Чудеса у нас на свете                                (Присесть, руки на поясе.) 

Стали карликами дети. 

А потом все дружно встали                       (Встать на носочках, руки на поясе,) 

Великанами мы стали.                               (спина прямая, тянемся вверх.) 

Бабочки летали,                                       (Бег на месте, плавно махая руками.) 

Крыльями махали.               

Дружно хлопаем,                                      (Хлопки в ладоши,) 

Ногами топаем.                                         (Притопы на месте.) 

Хорошо мы погуляли                                 (Дети присаживаются на свои места) 

И немножечко устали.                              ( И слушают пение птиц.) 

На экране появляется изображение «Луг». 

Воспитатель. Ну вот, ребята, мы вышли на луг. Как красиво вокруг, но кто это 

поджидает нас на тропинке? 

На экране появляется изображение «Собака на тропинке».Дети. Это собака. 

Воспитатель. Ребята, она без хозяина. Что нам делать? 

Ушастик Надо убегать! 

Воспитатель. Ребята, а вы что скажете? Как надо вести себя при встрече с 

незнакомой собакой? 

Дети. Нельзя убегать! Собака может принять нас за дичь и поохотиться. 

Воспитатель. А что надо делать? 

Дети. Надо остановиться и подождать,когда собака уйдет! 

Воспитатель. А что еще нельзя делать при встрече с незнакомой собакой? 

Дети. Нельзя дразнить собаку и отбирать предмет, с которым она играет! 

Дети. Нельзя смотреть собаке в глаза, она может принять взгляд за вызов! 

Дети. Нельзя показывать собаке, что боимся ее. Она может это почувствовать и 

напасть! 
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Воспитатель. Правильно! А при встрече с незнакомой кошкой как себя вести? 

Дети. Кошки тоже могут быть опасны. Кошка может прокусить руку или 

расцарапать её, может кинуться и в лицо. 

Воспитатель. Правильно! И еще запомните, ребята: 

Не трогайте незнакомых животных. Бездомные кошки и собаки могут оказаться 

больными. От них, людям передаются такие болезни, как лишай, чесотка, 

бешенство. Бешенство - это очень опасная болезнь, которая может возникнуть 

после укуса животных. Если вас укусила собака или кошка, сразу же скажите 

об этом родителям, чтобы они отвели вас к врачу. 

Воспитатель. Ребята, давайте мы свернем на другую тропинку. 

На экране появляется изображение «Река». 

Воспитатель. Ребята, куда мы пришли? 

Дети. К реке. 

Воспитатель. Нам надо передохнуть, давайте посидим на берегу. 

Ушастик Приятно в жаркий летний день искупаться в реке или пруду! 

Воспитатель. Все дети на свете очень любят купаться. Но перед тем как зайти в 

воду, неплохо вспомнить правила безопасного поведения на воде. Ребята, 

расскажем Ушастику как надо вести себя на водоеме? 

Вопросы к детям: 

- Можно без взрослых самостоятельно входить в воду? 

- Почему нельзя хватать друг друга за руки и за ноги в воде? 

- Можно звать на помощь без причины? 

- Можно купаться в незнакомых местах? Где можно купаться? 

- Почему нельзя заплывать далеко на надувных матрасах? 

Ответы детей. 

Воспитатель. Вы все правильно сказали, ребята. И запомните, купаться детям 

можно только под присмотром взрослых! 

Проводится игра “Речка—берег” 

Ход игры:  проводят 2 параллельные линии. Между ними — «река». Все игроки 

становятся на берег или на оба берега «реки». Ведущий быстро говорит: «В 

реку!», и игроки прыгают в реку. Ведущий кричит «На берег!», и игроки 

прыгают на берег. Игрок, который ошибся, выходит из игры. Выигрывает 

последний игрок, ни разу не ошибившийся. Он становится новым ведущим. 

Ушастик: Вот и мой дом!Спасибо вам ребята, я очень много нового узнал, 

теперь мне не страшно одному в лесу гулять. До новых встреч! 

Воспитатель. Ребята! Нам пора возвращаться в детский сад! Автобус уже ждет 

нас, занимайте свои места. 
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Дети рассаживаются на стульчики. 

Воспитатель. А пока мы едем, предлагаю поиграть в знакомую вам игру «Топай 

- хлопай»: если вы согласны со мной - хлопайте, если не согласны - топайте: 

Игра «Топай – хлопай». 

В лес с корзинкой я пойду, 

Мухоморов наберу (топают). 

Если гриб мне незнаком, 

Обойду его кругом (хлопают). 

Землянику соберу, 

Пирогов я напеку. 

Пирогов я напеку 

И друзей всех позову. (хлопают). 

С папой мы на пруд пойдем, 

Накупаемся вдвоем. (хлопают). 

На речку я позвал ребят, 

Взял маленького братца - 

Будем все купаться! (топают). 

Ягод и грибов не счесть, 

Но не все их можно есть. 

Прежде чем в рот положу, 

Маме с папой покажу (хлопают). 

День сегодня теплый очень, 

В лес гулять пойду я в шортах. (топают)Если дерево одно 

В поле возвышается, 

То стоять под ним в грозу 

Людям запрещается (хлопают). 

Могут пчелы укусить – 

Лучше к ним не подходить (хлопают) 

Воспитатель. Ну вот, ребята, мы с вами вернулись в наш детский сад. 

 

Конспект занятия по рисованию “Пешеходный переход” во 

второй младшей группе. 

Задачи: 

1. Дать знания о правилах безопасного дорожного движения. 

 2. Формировать понятия «улица», «тротуар», «дорога», «пешеходный 

переход», «светофор».  

3. Закрепить представления детей о пешеходном  переходе. 
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4.Учить детей правильно держать кисть  в руке 

5.Учить рисовать пешеходный переход. 

6.Развивать самостоятельность и умение рационально организовывать свою 

изобразительную деятельность, оценивать полученный результат. 

Оборудование: 1/2  листа черного цвета, краска белая гуашь, кисти, салфетки. 

                                                            Ход занятия. 

Звучит фонограмма “Звук тормозящих колес”Заходит Машенька.(плачет) 

Воспитатель:Машенька, что случилось? 

М:Здравствуйте, ребята, я бежала к вам в детский сад и чуть не попала под 

машину. 

В:Машенька, а ты где переходила через дорогу, по пешеходному переходу? 

М:А что такое пешеходный переход? Я просто бежала через дорогу, разве 

машины не должны мне уступить дорогу. 

В: Кто-то палочки рассыпал 

    По дороге поперек 

    Чтобы каждый из прохожих 

    Перейти дорогу смог. 

В. Что такое проезжая часть дороги (ответы детей) 

Проезжая часть дороги- это место, где ездят легковые, грузовые, а также 

велосипедисты, мотоциклисты. 

В: А как называется часть дороги, где ходят люди. (Тротуар) По тротуару ходят 

люди. Ходть нужно по правой стороне тротуара, чтобы не мешать прохожим. 

-Дети, где люди могут переходить проезжую часть дороги? (ответы детей) 

Там где есть знак " Пешеходный переход" и на дороге начерчены широкие 

белые полосы. Они далеко видны пешеходам и водителям. И если на светофоре 

загорелся зеленый свет с человечком, который разрешает переходить проезжую 

часть дороги. 

«Зебра» 

У асфальтовой дороги 

(Поочередное поднимание рук — вперед, вверх, развести в стороны, опустить) 

Возмущались носороги: 

— Пешеходам нет пути! 
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Как дорогу перейти? 

Мимо едут, вжик да вжик, 

(Руки на пояс — повороты в стороны) 

То такси, то грузовик, 

То автобус, то маршрутка – 

На дорогу выйти жутко! 

Подошёл художник крот: 

(Ходьба на месте) 

— Нарисуем переход! 

Чёрно-белая дорожка 

От порожка до порожка. 

Зебра ахнула: — Друзья! 

 (Наклоны головы в стороны) 

Полосатый он, как я! 

С той поры зовёт народ 

 (Наклоны головы вперед-назад) 

«Зеброй» этот переход. 

Сегодня мы с вами будем рисовать пешеходный переход, широкие белые 

полоски на черных листах бумаги. 

Посмотрите, мы всем ворсом кисточки проводим белые полоски слева направо 

на " проезжей части дороги" И у нас получился "Пешеходный переход" 

Поглядите, что у на получилось! 

Молодцы ребята, все справились с заданием, а сейчас возьмите маленькие 

машинки и мы поиграем! 

 

Конспект ООД  по формированию у детей навыков собственной 

безопасности. 

Тема: “Опасные предметы дома.” 

 Цель:Формирование у младших дошкольников элементарные представления 

об основах безопасности жизнедеятельности; 

Воспитание у ребенка культуры безопасного поведения в различных ситуациях. 

Задачи : 

Познакомить детей с правилами безопасного поведения дома 

Формировать у дошкольников представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, которые встречаются в быту; 

Научить соблюдать определенные правила поведения дома; 

Стимулировать у дошкольников развитие самостоятельности и 

ответственности; 

Расширить и углубить представления детей о путях охраны своего здоровья и 

способах безопасного поведения в различных ситуациях; 
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Развивать внимание, наблюдательность, память, инстинкт самосохранения, 

осторожность и сосредоточенность. 

Материал: письмо, фонограмма “Песенка про поезд”, карточки с 

изображениями предметов . 

                                                      Ход занятия. 

Восптитатель:Ребята, я сегодня получила письмо от Незнайки.(читает) 

Н:Здравствуйте, ребята, со мной случилась беда, скучно мне было дома решил я 

поиграть, а игрушки его обидели... 

В: Интересно, какими игрушками играл наш Незнайка, что они его обидели. 

Давайте-ка съездим в гости к Незнайке и узнаем.Занимаем места в вагонах, 

поехали. Звучит фонограмма”Песенка про поезд”. 

Поезд останавливается около сказочного домика Дети стучат в дверь.Выходит 

перебинтованый Незнайка. 

- Ребята, скажите, правильно сделал Незнайка, открыл дверь сразу? 

Дети:Сначала надо спросить, кто там пришел?  

В: Всегда, когда остаешься дома один нужно спрашивать “кто там”, нельзя 

открывать дверь чужим людям. Ребята, а в какой сказке дети не послушались 

свою маму и открыли дверь?(”Волк и семеро козлят”)И что с ними 

случилось?(ответы детей) 

В:Незнайка а чем ты играл? (Достает из кармана иголку) 

В: Ребята, посмотрите что это? Незнайка, зачем тебе иголка?   

Н:  она такая красивая, тоненькая, блестящая, и я хотел с ней поиграть. 

В: Дети, скажите, если взять иголку, то может что случиться? (Ответы детей) 

- А зачем нужна иголка? А если у вас что-то оторвалось, то к кому нужно 

обратиться? (Ответы детей) 

- Правильно, только взрослые умеют шить иголкой. 

- А это что такое? (Ответы детей) Ты тоже ими играл? 

- Ребята, а вы знаете, как правильно обращаться с ножницами? (Ответы детей) 

- Ты что, Незнайка, разве не знаешь, что это не игрушки и брать их просто так 

нельзя? Иголка, гвозди, ножи, булавки, вилки – это острые колющие и 

режущие предметы. С ними нужно обращаться осторожно и всегда убирать на 

место. Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности.В 

наших домах живет много предметов, вещей и приборов. Все они приносят 

пользу и очень нам нужны. Но некоторые предметы могут быть одновременно 

и полезны и опасны для человека. Если пользоваться ими неправильно и брать 

без разрешения, то может случиться беда. Такие предметы 

называются «опасными». Больше, Незнайка, не играй с такими предметами. 

А чтобы ты лучше запомнил мы поиграем в игру “Опасно-неопасно” 

(На верхнюю полоску мы разместим опасные предметы, а на нижнюю 

– безопасные) 
                                       ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

Вот Незнайкина зарядка 
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Выполняйте по порядку. 

Быстро встаньте, улыбнитесь 

Выше, выше потянитесь. 

Ну-ка плечи распрямите. 

Поднимите, опустите. 

Влево, вправо повернитесь. 

Рук коленями коснитесь. 

В: А какие еще опасные предметы есть в доме? Для этого отгадайте загадки: 

1. Пройдусь слегка горячим я, 

И гладкой станет простыня. 

Могу поправить недоделки 

И навести на брюках стрелки. (Утюг.) 

- 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! 

2. Длинный носик, круглый бок. 

В нём горячий кипяток, 

Он шипит, кипит, 

Всем чай пить велит (Чайник.) 

- Скажите пожалуйста, от чайника есть польза? 

- А почему он опасен? 

Электрочайник-это электрический прибор, который включается в розетку. А в 

розетке ток, который может быть очень опасным. 

 Есть в квартире много скляночек, 

Разных тюбиков и баночек. 

В них хранятся средства разные, 

Даже иногда опасны (таблетки). 

Кремы, пасты и таблеточки 

В рот тащить не надо, деточки – 

Отравленье обеспечено 

И здоровье изувечено! 

- Ребята, а таблетки и лекарства для чего нужны? (Лечить от болезней: живот, 

горло и т. п.) 

- А какие от них опасности? (Можно много выпить и отравиться.) 

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. 

Д\И «МОЖНО – НЕЛЬЗЯ» (ПРИБОРЫ)                                                   

Цель: закреплять представление о бытовых предметах, которыми нельзя играть. 
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Оборудование: предметные картинки опасных и безопасных для игры 

предметов, кукла, сундучок. 

Ход игры: воспитатель предлагает вспомнить, что может произойти, если без 

разрешения брать опасные предметы: нож, ножницы, иголки и др. Дети берут 

картинки, если с этим предметом можно играть, кладут рядом с куклой, если 

нет, то – в сундучок. Педагог побуждает детей объяснять свой выбор. 

В:Теперь, Незнайка, ты знаешь какими предметами нельзя играть.А мы 

возвращаемся назад в детский сад. Занимаем места в вагонах, поезд 

отправляется.  

 

Конспект НОД  по формированию основ пожарной безопасности. 

Тема:”Спички- детям не игрушка”. 

Задачи: 

Дать понятие о том, какую опасность таят в себе спички. 

Уточнить и углубить знания детей о пользе и вреде огня. 

Учить в практической деятельности вести правильные действия. 

Развивать способность отвечать на поставленные вопросы и поддерживать 

беседу; способствовать развитию воображения. 

Воспитывать желание помочь окружающим, если они в беде. 

Материал: 

-Коробок спичек. 

-Иллюстрации на тему: «Огонь – друг, огонь – враг». 

-Иллюстрации к сказке «Кошкин дом». 

-Плакат с рисунком телефона и цифрами «01». 

-Телефон. 

                                                 Ход занятия. 

Воспитатель:Ребята, послушайте загадку: 

Это тесный-тесный дом: Сто сестричек жмутся в нем. И любая из сестер Может 

вспыхнуть, как костер! Не шути с сестричками, Тоненькими ... (Спичками.)-

Правильно! Молодцы! Это спички. И сегодня мы поговорим о том, какую 

пользу они приносят и чем опасны. 

Для чего нужны спички? ( С помощью спичек мы получаем огонь.) 

А для чего нам нужен огонь? 

(Огонь нужен, чтобы сварить еду, чтобы было тепло, чтобы было светло и т.п.) 

- Правильно, ребята! Огонь – давний друг человека. С его помощью 

совершается много полезных дел: обогревают жильё, от огня идёт свет, на нём 

можно готовить пищу! 

(Показываю соответствующие иллюстрации.) 

- Как вы думаете, может такой незаменимый огонь стать врагом человеку? 

(Может) 

-Когда огонь становится врагом для человека? 
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(Когда люди о нём забывают, оставляют без присмотра; когда дети играют со 

спичками; если забывают выключить утюг, чайник и т.д.) 

-Что случается в этом случае? (Пожар). 

-Совершенно верно. От неосторожного обращения с огнём может возникнуть 

пожар. Огонь очень опасен. Он сначала горит медленно, потом языки пламени 

становятся выше, сильнее. Разгораются, бушуют, сжигают всё на своём пути. 

(Показываю иллюстрации). 

Малоподвижная игра «Огоньки» 

-Давайте представим, что вы маленькие огоньки. (Садятся на корточки). 

Сначала вы потихонечку горели, потом стали разгораться больше, выше, выше 

(встали на носочки). Вот какой огонь разгорелся! Как вот в этой истории, о 

которой я сейчас вам напомню. 

В: А сейчас детки прочтут нам стихи: 

1 ребенок  

В зажигалке или спичке -  

 Огонёчек – невеличка  

 Просит: «Поиграй со мной,  

 Я ведь робкий и ручной».  

 Но плохая он игрушка:  

 Подожжёт диван, подушку,  

 Книжки, стол, ковёр, обои,  

 И большой пожар устроит.  

Что запомнить мы должны?  

Спички детям не нужны! 

2 ребенок 

Ростом невелички -  

Маленькие спички. 

Только трогать спички,  

Не имей привычки! 

                                              Физминутка 

В:Мы дружные ребята, 

И в сказку мы идём. (Дети шагают по кругу, высоко поднимая ноги.) 

Посмотрим, кто же в сказке 

Потушит кошкин дом? (Наклоны влево и вправо, руки на поясе.) 

И, если надо, тоже 

Мы будем помогать. (Приседания, руки вперёд.) 

И каждому мы скажем: 

«С огнём нельзя играть!» (Повороты влево и вправо с грозящим жестом.) 

Воспитатель: 

-Коль пожар хотим тушить, 

  Надо, детки, поспешить! (Бег по кругу.) 

  Разрастается огонь, 
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  Помогать бегом-бегом. (Бег с ускорением темпа.) 

  Глубоко теперь вдохните. (Вдох, руки через стороны вверх.) 

 Выдохните. (Выдох, руки вниз.) 

  Подышите. 

А теперь насос включаем, 

Воду из реки качаем 

(делается легкий поклон, руки тянутся к полу, но не касаются его, затем слегка 

выпрямляться) 

Влево – раз, вправо – два 

Потекла ручьем вода. 

(наклон вправо, левая рука скользит вверх вдоль туловища (до подмышечной 

впадины); наклон влево, движение вверх правой рукой.) 

Раз, два, три, четыре (2-3 раза) 

Хорошо мы потрудились. 

 Ребята, помните: 

Спички не тронь, в спичках огонь! 

 Ребята, а что нужно делать, если в комнате все же что-то загорелось? 

(Тушить огонь водой, песком, мокрым одеялом). 

-Как вы думаете, можно ли от огня прятаться под кровать, под диван, под 

шкаф? (Нет.) 

-Почему? (Спасатели не заметят в дыму). 

-Правильно. Наоборот надо стараться выбраться из помещения. А что же 

главное надо сделать? (Позвонить, вызвать пожарных). 

-Кто знает, по какому номеру нужно звонить? ( 01) 

-Правильно, самому не справиться с пожаром. 

Этот труд не для детей. 

Не теряя время даром, 

«01» звони скорей. 

Набирай умело, 

Чтоб не всё сгорело. 

Игра «Вызови пожарных» 

-А сейчас, ребята, мы будем вызывать пожарных. Необходимо набрать по 

телефону «01» и сообщить свой адрес и что горит. Например: улица Ленина, 

дом 5, горит телевизор. (Дети играют). 

-Запомните маленькое правило «Пусть помнит каждый гражданин пожарный 

номер «01». Давайте его повторим. (Дети повторяют). 

В: Ребята, вы хорошо постарались! А теперь давайте ещё раз вспомним правила 

пожапожарной безопасности. Я буду говорить, а вы меня дополняйте: 

1. Не имей привычки 

Носить в кармане… (спички) 

2. Выпал на пол уголёк. 

Деревянный пол зажёг. 
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Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его…. (водой) 

3. Если младшая сестричка 

Зажигает дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Спички сразу…. (отобрать) 

4. Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (пожар) 

5. Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить…. (с огнём). 

6. Если вдруг возник пожар, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить 

О пожаре…. (сообщить!) 

7. Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер….(01) 

В:Итак, какое правило мы должны с вами запомнить? 

( Никогда не трогать спички!!!) 

- Спички не тронь, в спичках огонь! 

Молодцы, ребята, вы все сегодня поработали очень хорошо! Мне очень 

понравилось, как вы отвечали на вопросы. Теперь я знаю, что вы никогда сами 

не будете брать спички и родителям расскажете, как со спичками нужно 

обращаться! Будьте внимательными, думайте о безопасности! 

            Пословицы и поговорки для изучения основ безопасности                 

                                          жизнедеятельности. 
Тише едешь – дальше…(будешь) 

Опасайся бед, пока их нет 

Гляди в оба, да не разбей лоба 

Ехал прямо, да попал в яму 

Осторожность-мать безопасности 

Берегись бед, пока их нет 

 Знай правила движения, как… 

                             (таблицу умножения) 

  Любишь кататься, люби и тормозить! 

 Пословицы и поговорки о безопасности  

Пуганая ворона куста боится. 

  Обжегшись кипятком на молоко дуют. 

Знать бы, где упасть - соломки б постелил. 

Бережёного Бог бережёт.  

   Лишь глупый да малый без опасу живут. 

Опасенье - половина спасенья 
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.Пословицы и поговорки о пожаре и огне 

Спички — не игрушки, огонь — не забава. 

Спичка — невеличка, а огонь от нее великан. 

Солома с огнем не дружит.  

   Не шути с огнем — обожжешься. 

Малая искра сжигает города. 

Пожар слезой не зальешь. 

От копеечной свечи Москва сгорела. 

Дополни фразу 

Выпал на пол уголек 

,Деревянный пол прожег 

.Не смотри, не жди, не стой 

.А залей его... (водой) 

.Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички 

,Что ты должен предпринять 

?Сразу спички те... (отнять). 

Если где хранится мусор 

Или просто старый хлам 

,Надо будет потрудиться 

,Навести порядок там 

.Мы метлу, лопату взяли 

И быстрее все... (убрали) 

.Загадки 

Шипит и злится 

,Воды боится 

.С языком, а не лает 

,Без зубов, а кусает. (Огонь.) 

Что бывает, если птички 

Зажигают дома спички? (Пожар.) 

Летела мошка —Осиновая ножка 

.На стог села —Все сено съела. (Спичка.) 

То назад, то вперед 

Ходит-бродит пароход 

.Остановишь — горе 

:Продырявит море. (Утюг.) 

Все ест не наедается, 

А пьет — умирает. (Огонь.) 

Стоит дом, пятьдесят сестричек в нем 

,Посоветую я детям — не играйте с домом этим. (Спички) 

В маленьком амбаре лежит пожар пожаре. (Коробок спичек 

Красная корова всю солому поела. (Огонь) 
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Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит 

.Он от злости ест дрова 

Целый час, а может, два. 

Ты его рукой не тронь  

—Искусает всю ладонь. (Огонь) 

                                                      Стихи. 

«Знать ребёнок должен каждый, безопасность — это важно!» 

Правила безопасного поведения дома 

Если кто-то в дверь стучит, 

На вопрос «Кто там?»-молчит. 

Осторожен будь дружок! 

Посмотри сперва в глазок. 

Сразу дверь не открывай, 

Незнакомца не впускай! 

Если кто- то позвонил, 

Ласково заговорил: 

Как зовут тебя малыш? 

Дома ты один сидишь? 

Отвечать им не спеши, 

Сразу трубку положи. 

Вы запомните, друзья, 

Спичками играть нельзя! 

Ведь от спички, знаем сами, 

Разгореться может пламя! 

Слышим мы с тобой не редко, 

Что нельзя шутить с розеткой! 

И опасно с ней играть, 

Что-нибудь туда совать! 

Злющий ток живёт в розетке, 

Осторожны будьте, детки! 

Окна ты не открывай, 

На балконе не играй, 

На перила не взбирайся, 

Через них не наклоняйся! 

Говорим вам не напрасно 

Падать сверху так опасно! 

Нужно очень осторожно 

Двери закрывать, 

Чтобы наши пальчики 

Больно не прижать! 

Нельзя совать игрушки 
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В носики и ушки, 

Могут там они застрять, 

Доктора придётся звать! 

Вы послушайте, ребята, 

Это очень важно знать! 

Пасты, порошки и кремы 

Ни за что нельзя лизать! 

Можно отравиться 

И угодить в больницу! 

Вы запомните, друзья, 

Газ самим включать нельзя! 

Очень плохи шутки 

С газовой плитой! 

Могут обернуться 

Они большой бедой! 

Нельзя глотать без разрешенья 

Микстуры, капли и таблетки. 

Об этом без сомненья 

Должны узнать все детки! 

На перила не взбирайся, 

По перилам не катайся! 

Ты рискуешь зацепиться 

И на лестницу свалиться! 

А в пролёт упасть – беда! 

Береги себя всегда! 

Осторожен будь, дружок 

Ведь опасен кипяток! 

К кастрюлям ты не прикасайся! 

Ожогов очень опасайся! 

Правила безопасного поведения на улице 

Когда на улице темнеет, 

Может всякое случиться. 

Гулять в вечерние часы 

Без взрослых не годиться! 

Вдруг вас кто-нибудь обидит 

Или напугает. 

Одному гулять опасно! 

Все об этом знают! 

Если кто-то незнакомый 

Вас конфеткой угощает, 

Да ещё и прогуляться 

Вас с собою приглашает. 
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Нужно очень быстро 

К мамочке бежать. 

Незнакомым людям 

Не нужно доверять! 

Если кто-то незнакомый 

Покататься вас зовёт, 

Не садитесь с ним в машину! 

Он от мамы и от папы далеко вас увезёт! 

Осторожность на качелях 

Детям точно пригодится. 

Не раскачивайтесь сильно, 

Чтобы больно не свалиться! 

Крепко ручками держаться 

Вы не забывайте. 

На ногах нельзя качаться, 

Все об этом знайте! 

Вы запомните, ребята, 

На деревья лезть не надо! 

Ведь разбиться можно, 

Будьте осторожны! 

С опасными предметами, 

Ребятам лучше не играть! 

Стекло разбитое и гвозди 

С земли не надо поднимать! 

Пёсика на улице, 

Лучше не дразнить. 

Если он рассердиться, 

Может укусить! 

Не бери чужих предметов, 

Не заглядывай в пакеты! 

Лучше взрослых позови 

И находку покажи! 

Очень может быть непрочным 

Лёд на водоёмах! 

И не должен там играть 

Ни один ребёнок! 

С ледяной горы на санках 

Ты летишь, как птица! 

Главное, ведь, на дорогу, 

Друг мой, не скатиться! 

Будь внимателен всегда, 

Не случилась чтоб беда! 
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У дороги, дети, в мячик не играйте, 

На дорогу за мячом не выбегайте! 

Не поступайте так никогда, 

Или случиться большая беда! 

От мамы нельзя уходить далеко. 

Без мамы, ведь, так заблудиться легко! 

Подумайте, дети, какая беда! 

Если, вдруг, вас не найдут никогда! 

Правила безопасного поведения в детском саду 

Не играйте мелкими, Острыми предметами. 

Ведь они опасны, 

Помните об этом! 

Не бегайте по группе, 

Детишек не толкайте! 

А лучше там, где можно, 

Спокойно поиграйте! 

Не толкайся, не дерис 

Не капризничай, не злись! 

Знай, что от таких затей, 

Остаться можно без друзей! 

Если что-нибудь болит, 

И пропал, вдруг, аппетит. 

Не молчите, не грустите, 

Воспитателю скажите! 

Ножницами пользуйтесь 

Только с разрешения. 

Ножницами пользуйтесь Лишь по назначению. 

На прогулке пачкаться 

Нам нельзя, ребята! 

А не то, домой пойдём 

Словно поросята. 

Все должны об этом знать, 

В рот нельзя игрушки брать, 

И все прочие предметы, 

Очень важно знать об этом! 

От микробов у ребят 

Их животики болят! 

Руки мой перед едой, 

Мой их мылом и водой! 

Все микробы победишь, 

Будешь ты здоров, малыш! 

Ешь не спеша и аккуратно, 
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Смотреть на это так приятно! 

А если будешь торопиться - 

Случайно можно подавиться. 

И запомните друзья, 

За столом болтать нельзя! 

Воспитатель должен знать, 

Что пришли тебя забрать! 

К маме с папой не спеши, 

Что уходишь сообщи. 

И, конечно, на прощанье 

До свидания скажи. 

                                                    Е.Дрозд 

                                            

                                      Дидактические игры. 

Дидактическая игра "Опасно - не опасно". 
Цель игры: 1. Учить детей отличать опасные для жизни ситуации, грозящие их 

здоровью и здоровью окружающих, от неопасных; 

2. Уметь предвидеть и предупредить результаты возможного развития 

ситуации; 

3. Закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных 

ситуациях; 

4. Развивать охранительное самосознание. 

5. Воспитывать чувство взаимопомощи; 

Игровая задача: 

Определить степень угрозы предлагаемой ситуации для жизни и здоровья. 

Определить, какая из описанных ситуаций представляет угрозу для здоровья. 

Поднять нужную карточку в зависимости от степени опасности. 

Правильно разложить дидактические картинки. 

Правила игры: дети не должны мешать друг другу слушать, и отвечать, при 

необходимости могут дополнять ответы товарищей. 

Демонстрационный материал: набор дидактических картинок с изображением 

опасных и неопасных для жизни и здоровья ситуаций, карточек с зеленым и 

красным цветом. 

 
Дидактическая игра «Выбери съедобные грибы и ягоды» 
Цель игры: закрепление знания о съедобных и ядовитых растениях, умения 

отличать их друг от друга. 

Материал: корзины, муляжи или карточки с изображением съедобных и 

ядовитых грибов и ягод, фишки. 

Ход игры: предложить собрать съедобные грибы и ягоды в корзины, 

а «несъедобные» оставить в лесу. За каждое правильно выбранное растение-

фишка. Выигрывает игрок, набравший наибольшее количество фишек. 
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Дидактическая игра «Соберем рюкзак в дорогу» 
Цель игры: расширять представления детей о предметах, которые могут 

принести пользу в экстренных ситуациях в природе, о правильных действиях в 

конкретных ситуациях развивать сообразительность. 

Материал: 

- картинки с изображением предметов, которые можно взять в поход на 

природу. 

Ход игры: каждый ребенок выбирает карточку с предметом, который он хочет 

взять с собой и объясняет, с какой целью этот предмет может помочь в трудной 

ситуации. 

 

Дидактическая игра «Буду осторожен в природе» 
Цель игры: закреплять представления детей об опасных ситуациях в природе, 

учить правилам безопасного поведения, развивать память, воспитывать 

сочувственное отношение к пострадавшему. 

Материал: картинки с изображением детей в опасных ситуациях в природе. 

Ход игры: картинки разложены на столе изображением вниз. Ребенок выбирает 

картинку, рассматривает и рассказывает о том, что на ней изображено и почему 

такое случилось с ребенком.  

 
"Источники опасности" 
Дидактическая задача: 

Закрепить знания детей о предметах, которые могут быть источником 

опасности.                                                                                       

                                                Игровые   правила: 

Выбрать   предметы,   которые   могут   быть   источником  опасности. 

Игровое действие: 

Поиск и название предметов. 

Ход игры. 

Детям раздаются игровые карточки с изображением  различных  предметов. 

Воспитатель предлагает внимательно рассмотреть изображения предметов и 

ответить на вопросы: 

-Что может быть источником пожара? 

-Что может быть источником травмы человека (пореза, укуса, укола, ожога, 

отравления)? 

-Что может быть источником гибели человека? Отмечается тот, кто назовёт 

правильно все изображения. 

    "Знаешь ли ты?" 
Дидактическая задача: 

Закрепить знания о телефонах служб спасения. 
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Игровые правила: 

Выполнять действия, соответствующие изображению.         

Игровые действия: 

Передвижение фишек по игровому полю в соответствии с количеством 

выпавших ходов. 

Ход игры. 

В игре принимает участие 4-5 человек, используются фишки разных цветов. 

Ребёнок бросает кубик, передвигает фишки. Условные обозначения: 

-Красный крест  -  назвать телефон скорой помощи; 

-Дом  - назвать домашний адрес; 

-Милиционер  - назвать телефон милиции; 

-Огонь — выбрать из трёх номеров нужный при пожаре; 

-Человек в маске — назвать нужный при такой опасности номер; 

-Книга - если даётся неправильный ответ, игрок отправляется на эту точку; 

-Рука  - если даётся правильный ответ, игрок переходит на эту точку; 

-Телефон  - набрать телефон службы безопасности и перейти на финиш. 

Побеждает тот, кто быстрее и правильно ответил на все вопросы и пришёл к 

финишу первым. 

      "О чём говорит светофор" 
Дидактическая задача: 

Закреплять знание сигналов светофора и соответствующих им действий 

пешеходов. 

Материал: 

Карточки с изображением сигналов светофора (горит красный, жёлтый, 

зелёный), действий пешеходов. 

Ход игры. 

Воспитатель предлагает детям показать сигнал светофора, который обозначает: 

"иди", "стой", "внимание". Затем показать карточки с изображением действий 

пешеходов на разные сигналы светофора. 

     "Четвёртый лишний " 
Дидактическая задача: 

Учить детей предотвращать опасность контактов с опасными предметами 

(иголки, ножницы, спички, лекарства и др.) Закреплять знания о поведении на 

улице без взрослых. Различать съедобные грибы и ягоды. 

Игровые правила: 

Найти лишний предмет на карточке. Доказать, почему. 

Игровое действие: 

Поиск опасного предмета. 

Ход игры. 

Детям раздаются карточки, на каждой изображены четыре предмета, один из 

которых лишний (несёт опасность). Тот, на которого указывает воспитатель 

(волшебная стрелочка), объясняет, что лишнее и почему. 
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Карточки: 

1. Съедобные грибы и мухомор. 

2. Игрушки и гвозди. 

3. Игрушки и лекарство. 

4. Кисточка, карандаш, ручка, иголка. 

5. Малина, клубника, смородина и волчья ягода. 

6.  Дети играют в песочнице, катаются на качелях, катаются на санках, мальчик 

ест сосульку. 

По аналогии могут быть представлены и другие комбинации. 

    "На прогулке" 
Дидактическая  задача: 

Закреплять  знания  детей  о  правильном  общении, поведении с животными. 

Материал: 

Карточки с изображением правильных и неправильных действий при встрече с 

собакой, пчелой, козой, ежом, муравьями в муравейнике. 

Игровые правила: 

На вопрос воспитателя показать картинку с правильным ответом, а затем с 

неправильными действиями. 

Ход игры. 

Воспитатель  предлагает детям  ответить,  как  бы  они  поступили  в  разных 

ситуациях, возникших во время прогулки в выходной день (на даче, в 

лесу). Нужно показать сначала картинку с правильным действием, а затем 

показать неправильные. 

-На дороге я повстречал собаку. Можно,  нельзя  (дети показывают карточку)  

-На полянке ко мне подлетела оса (пчела). Можно, нельзя. 

-На опушке щиплет травку коза. Можно, нельзя. 

-В траве я заметил ежа. Можно, нельзя. 

     "Телефон" 
Дидактическая задача: 

Закреплять знание номеров телефонов аварийных служб. 

Ход игры. 

Перед ребенком разложены карточки с изображением машин скорой помощи, 

МЧС, милиции, пожарной, спортивной машины и карточки с номерами 01, 02, 

03. Воспитатель предлагает ребёнку выбрать любой номер и найти машину, 

которая придёт по этому номеру. 

     "Пожар" 
Дидактическая задача: 

Закрепить знания детей о пожарной безопасности. 

Игровые правила: 

На вопрос воспитателя показать картинку-ответ. 

Материал: 
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Картинки с изображением коробки со спичками, телефоном 01; молнии, 

попадающей в дерево; утюга; 02; 03; горящего стола; ведра воды. 

Игровое действие: 

Выбор из предложенных - правильной картинки. 

Ход игры. 

Детям раздаются карточки. Воспитатель предлагает ответить на вопрос, показав 

нужную карточку. 

-Отчего происходит пожар? 

-Что нужно делать, если случился пожар? 

-По какому телефону вызывают помощь? 

За правильный ответ ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, кто получит 

больше фишек. 

     "Игра — дело серьезное" 
Дидактическая задача: 

Учить детей подбирать для игр подходящие предметы, знать с какими вещами 

играть нельзя. 

Материал: 

Карточки с изображением мяча, ножниц, пирамидки, газовой плиты, спичек, 

ножа, неваляшки, таблеток, утюга, иголки, куклы, машинки, вилки, стеклянной 

вазы и др. 

Ход игры. 

Перед детьми разложены карточки обратной стороной кверху. Ребёнок достаёт 

любую, просматривает её и отвечает, можно играть с этой вещью или 

нет (объясняя почему). За правильный ответ получает фишку. 

      "Тротуар и дети" 
Дидактическая задача: 

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Учить детей 

правильно выбирать место для игр. Воспитывать быструю реакцию на 

происходящее. 

Ход игры. 

Предложите детям построить из кубиков дом с аркой. Арка должна быть таких 

размеров, чтобы через неё могли проехать игрушечные машинки. Попросите 

детей разместить их перед аркой. Куклы будут изображать мальчиков-

футболистов или девочек, играющих в "классики". В качестве футбольного 

мяча можно использовать шарик для пинг-понга, а "классики" изобразить с 

помощью полосок бумаги или верёвочек. В игре одновременно может 

участвовать несколько детей, которые меняются ролями. В процессе игры 

мальчики с помощью кукол изображают игру в футбол, а девочки — игру в 

"классики". При этом один ребёнок продвигает игрушечную машинку через 

арку и громко сигналит. Дети быстро убирают кукол с дороги и переносят 

подальше от арки. Сюжет можно варьировать. Например, из окна игрушечного 
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дома высовывается зайчик и предупреждает об опасности. Аналогичный сюжет 

можно разыграть с помощью настольного театра. 

    "Кто больше назовёт действий" 
Дидактическая задача: 

Учить детей соотносить действия с профессией людей, действующих в 

чрезвычайных ситуациях. 

Игровые правила: 

Называть только одно действие человека данной профессии. Если ребёнок не 

может вспомнить, он ударяет мячом об пол, ловит его и бросает ведущему. 

Игровые действия: 

Бросание и ловля мяча. 

Ход игры. 

Воспитатель предлагает назвать действие, которое выполняет человек 

названной профессии, но называть можно только одно действие (врач, 

милиционер, пожарный). Выигрывает тот, кто больше назовёт действий. 

    "Игра-соревнование "По грибы" 
Дидактическая задача: 

Закрепить знание съедобных, и несъедобных грибов. 

Материал: 

Игровое поле, кубик, фишки, корзинки для грибов, съедобные 

грибы (подосиновики, белые, подберёзовики). 

Ход игры. 

Дети поочерёдно бросают кубик, отсчитывают количество ходов, ставят 

фишки. Если попадает на мухомор, то фишку возвращают по красной стрелке, 

если на бледную поганку –ребёнок пропускает 2 хода, если на кружок с 

грибами (съедобными), то в зависимости от цифры на кружке, столько же 

грибов кладёт себе в корзинку. В конце игры подсчитывают количество 

собранных грибов. У кого больше — тот и выиграл 

     "Каждой вещи свое место" 
Дидактическая  задача: 

Закреплять представления о  правилах  безопасного поведения, формировать 

знания о том, что для безопасности все предметы надо убирать на свои места; 

развивать наблюдательность, внимание; воспитывать желание соблюдать 

чистоту и порядок дома ив детском саду. 

Материал: 

игровое поле с изображением кухни; картинки-предметы. 

Ход игры. 

В коробке лежат картинки-предметы (изображением вниз). Каждый ребенок 

берет одну картинку и кладет ее на игровое поле — на место, объясняя свой 

выбор. 

Варианты: 
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•    На   игровом   поле  «разбросаны»  картинки-предметы. Дети  по  очереди 

раскладывают их на место; 

•    На макете разложить все предметы на свои места, сначала на «кухне», а 

потом и во всей «квартире».                                     

•    То же в игровом уголке. 

     "Что, где, когда?" 
Дидактическая задача: 

Закрепить умение правильно вести себя в экстремальной ситуации. 

Игровые правила: 

Ответить на вопрос игровых персонажей. 

Ход игры. 

Воспитатель предлагает поиграть в игру. На столе лежат письма от 

сказочных персонажей, в центре волчок. 

Воспитатель раскручивает волчок, берёт письмо по стрелке, зачитывает 

детям вопрос. Дети советуются и отвечают. За правильный ответ получают 

фишку. 

Если   будет   неправильный   ответ,    то    обязательно    воспитатель   говорит 

правильный. 

                                      ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

ПАМЯТКА 

«Безопасное поведение на проезжей части» 

Уважаемые родители! 

Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы негласно разрешаете 

нарушать их своим детям! Учите ребенка. 

Иди по улице спокойным шагом, не беги. 

Иди только по тротуару, по его правой стороне. 

Не спеши при переходе улицы. 

Переходи улицу только при зеленом  сигнале светофора, только по переходам. 

Переходи дорогу только тогда, когда обзору никто и ничего не мешает. 

Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 

Трамвай всегда обходи спереди. 

Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 

Не устраивай игр рядом с дорогой. 

ПАМЯТКА 

«Безопасное поведение на улице» 

Уважаемые родители! 
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Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, 

осторожным и осмотрительным. Ваш ребенок уже знает определенные 

правила и должен их выполнять. 

Ходить по тротуару следует с правой стороны. 

Необходимо подчиняться сигналу светофора. Нельзя переходить улицу на 

красный свет, даже если поблизости нет машин. 

Если там, где тебе нужно перейти улицу, нет светофора, то надо внимательно 

посмотреть налево и направо, чтобы убедиться, что поблизости нет транспорта, 

и только потом можно переходить. 

Переходить дорогу полагается только шагом. 

В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку 

взрослого, чтобы не упасть. 

Нельзя высовываться из окна автобуса, высовывать в окно руки. 

Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 

Нельзя кататься по проезжей части улицы на велосипеде, роликах, самокате, 

играть на дороге в мяч. 

Только ваша культура поведения, строгое выполнение правил дорожного 

движения, терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка поможет 

нам вместе воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на улице! 

ПАМЯТКА 

«Будьте осторожны на воде» 

В летнее время, в сезон купания водоем может быть опасен для жизни. Будьте 

осторожны! 

Строго следите за детьми, не оставляйте их без присмотра! 

Учитесь оказывать первую помощь пострадавшему на воде. 

В целях предупреждения несчастных случаев на водоеме учите детей и 

сами  выполняйте следующие правила. 

Запрещается: 

топить друг друга; 

хватать, толкать друг друга в воде; 
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детям плавать без разрешения взрослых; 

нырять в незнакомых местах; 

заплывать за буйки; 

нырять  навстречу друг другу; 

приближаться к движущимся катерам; 

устраивать опасные игры на воде, особенно связанные с захватами; 

плавать на надувных матрасах и игрушках. 

Оказывая помощь тонущему, действуйте обдуманно, соблюдайте личную 

осторожность, используйте спасательные средства. 

О несчастных случаях на водоеме немедленно сообщайте на ближайшую 

спасательную станцию, вызывайте скорую медицинскую помощь. 

ПАМЯТКА 

«Какие дары природы знаешь, 

те в корзину собираешь» 

Уважаемые родители! 

Повторите с детьми  дома правила грибников и ягодников. 

Собирай только знакомые грибы и ягоды. 

Ни в коем случае не пробуй неизвестные ягоды. Обязательно покажи ягоды 

взрослому. 

К ядовитым ягодам относятся: 

волчье лыко; 

вороний   глаз; 

ландыш; 

бузина; 

красавка; 

паслен; 

лютик ядовитый. 
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Нельзя собирать ягоды и грибы на обочине дорог и возле промышленных 

предприятий. 

Никогда не берите в рот сырые грибы. 

Нельзя жевать первую попавшуюся травинку, она может быть ядовитой. 

ПАМЯТКА 

«ЕСЛИ ЧУЖОЙ ПРИХОДИТ В ДОМ» 

Уважаемые родители! 

Повторите с детьми правила безопасного поведения дома. 

Не открывай дверь незнакомому человеку. 

На вопросы «Ты один дома?» отвечай всегда «Нет, не один: мама отдыхает, папа 

смотрит телевизор». 

Не поддавайся ни на какие уговоры и просьбы открыть дверь. 

Если злоумышленники пытаются сломать дверь – вызывай милицию по 

телефону 02. 

Зови на помощь с балкона или из окна. 

Всегда помни свой домашний адрес. 

ПАМЯТКА 

«Обучаем ребенка безопасному поведению на дороге» 

Уважаемые родители! 

В несчастных случаях с детьми всегда виноват взрослый. Обучение детей 

безопасному поведению на дороге во многом зависит от вас. Приучайте ребенка 

к неукоснительному выполнению определенных правил. Рекомендации, 

предлагаемые в памятке, можно использовать ежедневно на прогулках, в т. ч. 

по дороге в детский сад. 

Общие рекомендации 

Выходить из дома следует заблаговременно, так, чтобы оставался резерв 

времени. Ребенок должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

Увидев автобус на противоположной стороне улицы на остановке, не спешите, 

не бегите. Объясните ребенку, что это опасно. 
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Выходя на проезжую часть улицы, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком. Он должен привыкнуть, что при переходе надо молчать и наблюдать 

за движением транспорта и сигналами светофора. 

Следите за тем, чтобы пересекать улицу не наискосок, а строго перпендикулярно. 

Ребенок должен осознать, что это делается для лучшего наблюдения за дорогой. 

Там, где есть светофор, начинайте движение только по зеленому сигналу. 

Переходите улицу с ребенком только по пешеходным переходам, а у 

перекрестков – по линии тротуаров. 

Во время прогулок приучайте ребенка останавливаться, приблизившись к 

проезжей части дороги. Остановка позволит ему переключиться и оценить 

ситуацию. Это главное правило для пешехода. 

Во время движения обращайте внимание детей на дорожные знаки, их название 

и назначение, пешеходные переходы, сигналы светофора, наличие магазинов, 

перекрестков, аптек, остановок маршрутного транспорта, названия улиц. 

Можно нарисовать маршрут движения в детский сад или школу и на нем 

показать опасные участки. Затем несколько раз можно пройти по этому 

маршруту и указать опасные участки как на схеме, так и на дороге. 

                                                       Заключение. 

Результатом использования данной методической разработки по обучению 

детей элементарным основам безопасности жизнедеятельности стало: 

1.Дети среднего и старшего возраста получили и усвоили знания об основах 

безопасности в природе, на проезжей части, дома, научились применять 

полученные знания в играх, совместной деятельности с воспитателем, в 

повседневной жизни. У воспитанников сформировались новые знания о 

поведении у водоемов, о пользовании электроприборами, о безопасном 

поведении на улице. 

2.Родители приняли активное участие в вопросе ознакомления детей с 

правилами основ безопасности жизнедеятельности. 

3.Данная методическая разработка способствовала формированию у детей 

знаний о безопасности жизнедеятельности, воспитанию ответственности за 

свою жизнь и жизни других людей. 
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