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Методическая система работы
Митрюшиной Е.Н.
На тему: «Формирование навыков безопасного поведения у детей 4-7 лет в различных видах деятельности»

Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от экологических катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической нестабильности. С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в
вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, порой становится
небезопасным для него. Об актуальности данной темы можно говорить много
и все будет главное.
Как же сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу? Дети так часто
попадают в чрезвычайные ситуации и становятся их жертвами из-за свойственной им повышенной любознательности и такой же неосторожности, из-за
неосмотрительности. Но истинная причина бед детей и обусловленных этим
несчастий их родителей лежит гораздо глубже. Она в отсутствии знаний о
различных опасностях и правилах поведения при столкновении с ними, реальных представлений о последствиях чрезвычайных ситуаций, навыков оказания первой помощи себе и другим пострадавшим. Дошкольный возраст—
важнейший период, когда формируется человеческая личность и закладывается прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни.
Малыш по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно
определить всю меру опасности своего существования.
Поэтому задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и
защищать детей, но и в том, чтобы подготовить их как можно раньше к
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встрече с различными опасными жизненными ситуациями и научить справляться с ними.
Профессиональные аспекты (лат. Точка зрения, взгляд) по вопросам безопасности жизнедеятельности определяются Конституцией, законами Российской Федерации по вопросам образования, нормативно-правовыми документами Правительства Российской Федерации, Министерства образования и
науки РФ по проблемам дошкольного образования. Основным правовым органом по охране безопасности жизнедеятельности РФ, является Министерство Чрезвычайных Ситуаций (МЧС), работая совместно с президентом и правительством. Поэтому обеспечение безопасности человека, является важной
государственной задачей,

и особое значение приобретает формирование

этих знаний у подрастающего поколения.
Эта проблема представляется настолько актуальной, что послужила
мне основанием для выбора данной темы: «Формирование навыков безопасного поведения у детей 4-7 лет в различных видах деятельности».
Исходя из вышесказанного можно определить проблему:
- несформированность у детей дошкольного возраста осознанного поведения
в опасных ситуациях, неумение обезопасить свою жизнь и здоровье.
И отсюда вытекают следующие причины исследования:
 многие дети несамостоятельны, безынициативны, не могут принимать самостоятельно решение, не знают, к кому обратиться за помощью, а отсюда и высокая статистика несчастных случаев, гибели детей.
 у детей отмечается низкий уровень осознанного отношения к окружающим опасностям.
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 Проанализировав программы, я пришла к выводу, что в основном
предусмотрена содержательная сторона представлений детей дошкольного возраста о правилах безопасного поведения, но предлагаемые
знания и умения не систематизированы, используемые технологии
носят информативный, а не практико-ориентированный характер.
 У многих родителей нет полноценных знаний по ОБЖ. Они недостаточно времени уделяют на формирование у детей адекватного поведения в опасных ситуациях;
 Невозможно формирование ОБЖ без хорошо оснащѐнной предметноразвивающей среды, которая должна соответствовать современны условиям, формированию ОБЖ.

Поэтому, понимая важность этой проблемы, наметила план своей работы (по обучению детей дошкольного возраста правилам поведения с различными опасностями: дома, на улице, с незнакомыми людьми, в природе, сохранению и укреплению здоровья). Поставив цель - формирование у дошкольников адекватного поведения в опасных для жизни и здоровья ситуациях (за счѐт формирования у дошкольников навыков безопасного поведения, знаний, представлений по вопросам безопасности жизнедеятельности
и их осмысленное применение в повседневной жизни).
Для реализации поставленной цели я выделила следующие задачи:


развивать у детей самостоятельность и ответственность;

• создавать условия по ознакомлению дошкольников с основами без
опасного поведения;

Митрюшина Елена Николаевна – воспитатель МБДОУ д/с «Золотая рыбка»

5

• вызывая у дошкольников желание и интерес формировать знания,
представления об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях, и способах поведения в них;
• формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным ситуациям для жизни и здоровья человека;
• научить применять полученные знания в повседневной жизни; путѐм
активного использования практических и игровых методов.
• из-за отсутствия комплексной системы по ОБЖ я поставила задачу:
разработать систему формирования безопасного поведения детей в социуме; (по формированию знаний, представлений, навыкам безопасного поведения у детей дошкольного возраста с учѐтом интересов детей,
общества, с учѐтом возрастных особенностей, с использованием разнообразных методических приѐмов)
• Также необходимой задачей считаю: составление комплекса мероприятий направленных на заинтересованность родителей в вопросах сохранения жизни и здоровья детей при этом наиболее эффективным является: использование активных форм взаимодействия с родителями по
проблеме формирования ОБЖ, (семинары, тренинги, круглые столы,
консультации специалистов, совместные мероприятия, развлечения,
праздники);
• разнообразить предметно – развивающую среду в группе по ОБЖ, привлекая в работу родителей.

Для формирования основ безопасного поведения дошкольников мной
организована целая

воспитательно-образовательная система,

включаю-

щая все виды деятельности (игровую, продуктивную, познавательную, речевую, музыкальную и т.п.), которая представляет собой целенаправленное и
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систематическое воздействие на дошкольников со стороны взрослых в различных видах деятельности с целью их интеллектуального, физического, нравственного, духовного развития и формирования опыта безопасного поведения.
В основе разработанной мной системы лежит Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Н. Авдеева, О. Князева, Р.
Стеркина). Работа ведется по шести основным направлениям, которые представлены на слайде:
1) Ребенок и другие люди.
2) Ребенок и природа.
3) Ребенок дома.
4) Здоровье ребенка.
5) Эмоциональное благополучие ребенка.
6) Ребенок на улицах города.
Составленный ИПО представляет собой:
 Систему разработанных авторских занятий
 диагностический материал для определения уровня освоения программы по ОБЖ;
 дидактический и наглядный материал (книги по правилам безопасности, созданные детьми; видео-презентации по всем 6 направлениям
для детей и родителей)
 комплекс мероприятий по взаимодействию с семьѐй;
 оснащение предметно-развивающей среды в группе.
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Воспитательно-образовательный процесс выстраивается в соответствии со
следующими принципами:
Принцип полноты. Содержание программы реализуется по всем разделам.
Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не
защищенными от представленных в нем определенных источников опасности.
Принцип системности. Работа проводиться системно. Также надо иметь в
виду, что тематический недельный план не может предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой момент
могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной
литературы и т.п.
Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что
городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с
окружающей средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают
именно в условиях сельской местности (как обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И наоборот,
сельские дети, попадая в город, часто оказываются не подготовленными к
правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми.
Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста содержание обучения выстраивается последовательно.
Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной программы.
Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и в семье. Основные разделы программы должны
стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с
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ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными
участниками педагогического процесса.
В своей работе я использую различные методы и приѐмы, такие как
традиционные ( словесные: рассказ, беседа, литер. Чтение; наглядные: наблюдение, демонстрация; практические: упражнения, дид. игры), но наиболее эффективными считаю использование нетрадиционных, все эти методы
наиболее способствуют развитию самостоятельности, стимулируют познавательную активность детей, развивают мыслительную деятельность:
• метод решения проблемных ситуаций - способствует активизации
мыслительной деятельности. Метод побуждает детей к анализу
информации, поиску подходящего способа поведения;
•

имитация образцов поведения;

• игры-тренинги наиболее эффективно дают возможность закрепить
имеющиеся знания на практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее;
• различные игры-викторины, игры-соревнования. Проведение различных викторин, дают возможность диагностирования уровня сформированности осознанного, адекватного поведения в различных ситуациях,
развивают самостоятельность дошкольников. Дидактические игры и
пособия (специально подобранные) помогают детям закрепить полученные знания об источниках опасности, мерах предосторожности и
действиях в возможных опасных ситуациях;
• экскурсии позволяют мне наглядно знакомить детей с той или иной темой ОБЖ. Она объединяет учебный процесс с реальной жизнью, знакомит с предметами и явлениями в их естественном окружении.
• метод моделирования ситуаций. Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения применить полученные знания на деле и
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развивает мышление, воображение и готовит ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни.
• экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение собственных представлений.
• придумывание сказок на разные темы. Придумаем сказку «Как я спасал куклу от пожара…о доме, где я живу и где много электрических
приборов…».

Повышению

активности

детей

помогают

игры-

драматизации, которые можно включать в занятия (после прочтения
художественного произведения «Кошкин дом», при подготовке развлечения). Сильное воздействие на чувства оказывает сочетание разнообразных средств на одном занятии.

Создание условий для ознакомления детей с основами безопасности
Воспитательная среда. Я создала в группе комфортный, благоприятный
микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе личности, устойчивой к стрессам, атмосферу душевного тепла и эмоционального благополучия детей.
Пространственно - предметное окружение, построенное на принципе
истинной красоты. Вместе с детьми обустроили свою групповую комнату,
периодически по желанию меняли обстановку. В группе есть «места уединения», дающие возможность ребѐнку одному порисовать, посмотреть книгу,
подумать. Но есть место и для коллективных игр, занятий, для проведения
экспериментов. В целом в группе царит обстановка занятости, содержательного общения, исследования, творчества, радости.
Одной из основных задач должно быть обогащение игровой среды такими
элементами, которые могли бы стимулировать познавательную активность
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детей. Мы изготовили разнообразные учебные пособия по ознакомлению детей с основами безопасности: альбомы «Опасные предметы дома», «Профессия пожарных», «Служба «01», «02», «03», «Спичка - невеличка», «Пожары»,
«Опасные ситуации в жизни детей» (ребенок и другие люди, ребенок дома,
здоровье ребенка).
Для развития познавательной активности детей важно, чтобы информация
заложенная в среде, не обнаруживала себя сразу полностью, а побуждала ребѐнка к еѐ поиску. С этой целью в группе отведено место, где разложены разные дидактические игры
Духовная среда. Это отношение среди людей, основанное на любви, доверии
друг к другу, интереса всех к каждому и каждого ко всем. Я старалась не создавать такие ситуации, где были отрицательные эмоции.

Средства ознакомления детей с основами безопасности

Сама социальная действительность. Она не только объект изучения, но и
средство, воздействующее на ребенка, питающее его ум и душу.
Предметы рукотворного мира. Мир разнообразен, поэтому и предметы, окружающие ребѐнка, должны быть разнообразными по свойствам, качествам,
функциям.
Художественная литература. Является одновременно источником знаний
и источником чувств. Мной были отобраны литературные произведения разных жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки.
Музыка. Объединяет эмоциональные и эстетические сферы. Музыка позволяет ребенку любого возраста окунаться в музыкальный мир, понимать его,
наслаждаться, душевно реагировать.
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Деятельность как условие по ознакомлению детей с основами безопасности
Деятельность является одновременно условием и средством, обеспечивающим ребѐнку возможность активно познавать окружающий его мир и самому
становиться частью этого мира.
Игра. Отражая в игре события окружающего мира, ребенок как бы становится их участником, знакомится с миром, действуя активно. Он искренне переживает все, что воображает в игре.
В своей работе я использовала словесно-наглядные, настольно – печатные,
дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Дети сознательно отражают окружающую действительность в рисунке, лепке, конструировании.
Предметная деятельность. Заключает в себе возможность познавать ближайшее окружение с помощью всей группы сенсорных чувств.
Труд. Социальный опыт ребѐнка обогащает освоение трудовой деятельности.
Наблюдение. Особое место занимает наблюдение. Оно обогащает социальный опыт ребенка. Что - бы ни делал ребенок, он всегда наблюдает и все запоминает (поведение взрослых в опасных ситуациях, взаимоотношения с
другими людьми). Наблюдение стимулирует развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет правила обращения с опасными предметами.
Образовательная деятельность.
1) обучение словом - это главное звено между ребенком и ознакомление с
основами безопасности. В этой связи большое значение имеют речь воспитателя, ее образность, конкретность, четкость формулирования мыслей (беседы, чтение художественной литературы);
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2) непосредственное восприятие ребенком действительности, его чувственный опыт (экспериментирование и опыты);
3) обучение дошкольников должно затрагивать эмоции ребѐнка, вызывать
эмоциональное отношение, способствовать активности детей в усвоении знаний (изобразительная и конструктивная деятельность);
4) обучение детей организуется взрослым и проходит под его непосредственным руководством.
Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с помощью разнообразных средств. Именно они становятся источниками познания
мира. Каждое средство важно само по себе, и во взаимосвязи с другими средствами, организованными в единый педагогический процесс.
Сотрудничество с родителями
В воспитании детей неоспорима роль семьи. Важно, чтобы родители
осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила
поведения, если они сами не всегда ему следуют. Это осуществляется на родительском собрании с целью информирования о совместной работе и стимулирования их активного участия в ней, в ходе бесед, консультаций, с помощью информации в «уголках родителей», отражающих текущие события,
несущие конкретные знания, рекомендации.
Предлагаемая мною система работы апробирована с 2007 года. По итогам диагностирования, контроля интегративных качеств дошкольников по 6
направления образовательной области «Безопасность» у всех детей наблюдается значительное улучшение в развитии представлений по вопросам безопасности жизнедеятельности, формировании навыка безопасного поведения.
За период 2007-2008 г.г. низкий уровень снизился на 32%, средний вырос на
9%, высокий вырос на 23%. Диагностика новой группы дошкольников тоже
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показала положительную динамику: за период 2009-2011 г.г. низкий снизился на 36%, средний вырос на 18%, высокий вырос на 18%.
В результате: систематической работы у детей:
 сформированы знания, представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях; соответственно их возрасту и
программе обучения
 поведение детей стало более осознанное самостоятельное, адекватное
ситуациям к потенциально опасным ситуациям для жизни и здоровья
человека;
 дети могут применять полученные знания и умения в повседневной
жизни;
 развита предметная среда в группе по ОБЖ.

Проводя такую работу по ознакомлению детей с основами безопасности дети средней группы запомнили основные правила дорожного движения,
могут назвать и показать некоторые дорожные знаки, знают номера служб
спасения 01,02,03 , знают, что рану нужно обязательно обработать, имеют
представление о лекарственных растениях и т.д. У многих детей появился
интерес к изучению безопасности жизнедеятельности, так как не только дети
получали знания, но и эмоциональное наслаждение. Ведь сколько историй
они рассказали друг другу, поделились своим личным опытом.
Приведѐнные результаты убедительно доказывают тот факт, что
интегрированное, комплексное формирование знаний основ безопасности
жизнедеятельности, совместная работа с музыкальным руководителем, инструктором физической культуры, родителями дают положительные результаты по сохранению и укреплению здоровья детей.
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Подведя итоги, я считаю, что предлагаемая мною система работы
по формированию навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста эффективна, методы и формы работы, выбранные мною, оказались
верными, на что указывают результаты диагностики.

Мой опыт был представлен на районном конкурсе «Воспитатель года2008», там же я была удостоена награды за: «Вдохновение и артистизм». За
лучшее создание предметно-развивающей среды, совместно со своей коллегой, были награждены почѐтной грамотой в ДОУ. В мае 2011 года стала победительницей областного конкурса «Воспитатель года Смоленской области», в октябре 2011 года представляла свой опыт работы на II Всероссийском
конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года России 2011».
Жизнь дается человеку только раз. Чтобы ее прожить достойно и счастливо, надо ее сохранить. Наша задача - подготовить ребенка к будущей жизни, к встрече с различными ситуациями.

Система работы по формированию навыков
безопасного поведения.
Средняя группа.
Разделы
программы

Тема. Цель

Ребѐнок и 1.
«Внешдругие
ность челолюди
века может
быть
обманчива»
Цель: объяс-

Программное
содержание
Объяснить детям, что люди
могут являться
злоумышленниками, причинить вред жиз-

Методические
приѐмы работы
1.Тематическ
ая беседа.
2.Моделиров
ание ситуаций: незнакомец
уго-

Работа с ро- Методидителями
ческая
литература
Рекомендации Н.Н.Авдее
родителям:
ва «Безопомочь
ре- пасность:
бѐнку запом- учебное
нить
своих пособие»
близких род- с.42
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нить детям,
что приятная
внешность
незнакомого
человека не
всегда означает его добрые намерения.

2. «Встреча
с незнакомцем» Цель:
познакомить
с основными
правилами
поведения с
незнакомыми людьми.

ни и здоровью
ребѐнка.
Рассказать,
что
опасными могут
оказаться
люди с приятной
внешностью, что опасность представляют как мужчины, так и
женщины. Провести беседу и
выяснить, кого
дети считают
опасным, а кого
нет, исправить,
если они ошибаются. Рассказать
какую
опасность могут представлять такие люди.
Рассказать какого человека
называют незнакомцем.
Объяснить, что
если вас знают,
а вы этого человека нет—это
тоже будет для
вас незнакомец.
Обучить правилам поведения:
не вступать в
разговор, отказаться от угощений,
быть
вежливым, осторожным.

щает конфетой; незнакомец приглашает прокатиться
с
ним в машине; незнакомец зовѐт к
себе.
3. Дид. Игра
«Добрый,
злой».
4.Кукольный
театр «Кот,
петух и лиса».

ственников и
друзей родителей, к которым он мог
бы обратиться
за помощью.

1.Чтение
стихотворения
«Как
вести себя с
незнакомцем»
2.Чтение
сказки «Лиса
в
заячьей
шкуре», инсценировка.
3.Дид. игра
«Сказочные
герои добрые
и злые».
4.Игратренинг «Ко
мне подошѐл
незнакомый
дядя и просит…» (моделирование
ситуации)
5.Просмотр
тематических
иллюстраций, беседа
по ним.

Оформление
уголка «Как
вести
себя
при встрече с
незнакомцем»
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3.
«Если
чужой приходит
в
дом» Цель:
научить детей правильно вести себя дома, когда они остаются одни.

Рассказать, что
опасно открывать
дверь
квартиры комулибо в отсутствии родителей.
Объяснить чем
это может быть
опасно,
что
происходит в
таких случаях,
как вести себя,
если чужой человек всѐ- таки
проник в дом.
Учить быть осмотрительными,
осторожными.

Ребѐнок и 1. «Горести
природа
и
радости
подводного
царства»
Цель: познакомить детей с элементарными
правилами
поведения
на воде.

Рассказать детям основные
правила поведения на воде:
нельзя без сопровождения
взрослых заходить в воду;
нельзя прыгать
и нырять в незнакомом месте; долго купаться в воде
нельзя
(чем
опасно); нельзя
одним плавать
в лодках, самодельных плотах; если упали
в воду и начали
тонуть—не паниковать, стараться
удержаться на поверхности.

1.Моделиров
ание ситуаций: «незнакомец стучит
в
дверь;
пришѐл врач;
пришѐл почтальон»
2.Игратренинг (уговоры, обещания, ласковый голос).
3.Беседа
с
детьми.
4.Просмотр
мультфильма
«Волк и семеро козлят»
5.Дид. игра
«Можнонельзя»
1.Запись
«Шум моря».
Дети представляют, что
они на море,
и вместе с
воспитателем
изучают берег,
дно,
морских животных. Игры с водой.
2.Обыгрыван
ие ситуаций:
-ребѐнок самостоятельно
зашѐл в воду
(высказывания детей);
-дети начали
толкаться в
воде, прыгать
друг на друга;
-дети стали
обманывать
и просто так
звать на помощь.
3.Чтение те-

Разместить в
квартире на
видном месте
номер телефона мамы,
папы,
соседей, бабушки
(дедушки)

К.Ю.Белая
«Как обеспечить
безопасность дошкольников» с.86.

Беседа с родителями: «Не
оставляйте
детей без присмотра вблизи
водоѐмов!»

Г.И. Кулик
«Школа
здорового
человека»с.19
С.А. Шинкарчук
«Правила
безопасности дома и
на улице»
с.32-35
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2. «Как вести себя с
собаками и
кошками».
Цель: закрепить основные правила
поведения с
животными.

3. «Правила
безопасного
поведения
на
льду»
Цель: познакомить с основными
правилами
поведения
на льду.

Напомнить детям, что нельзя
близко подходить к бродячим животным,
трогать
их,
кормить с рук,
гладить.
Рассказать, что если собака или
кошка испугана, рассержена
или у неѐ щенки (котята), то
она может вас
укусить (поцарапать). Нельзя
подходить
к
собаке,
сидящей на привязи.
Рассказать, как
опасно
дразнить животных,
кричать и замахиваться
на
них. Воспитывать доброжелательное отношение к животным.
Дать понятие
лѐд. Рассказать,
чем могут быть
опасны прогулки по льду водоѐма, особенно в начале зимы и весны.
Учить
основным правилам:
выходить
на
лѐд водоѐмов
нельзя, непрочный лѐд возле
стока вод, зарослей кустарника(камышей),

матических
произведений. Сказка
«Добрая
Ивушка»
1.
Прослушивание песен: «Человек
собаке
друг», «Собака бывает
кусачей».
2. Моделирование ситуаций
«Мы
встретили
кота», «Собака со щенками» , «Чужой
пѐс»(обсужде
ние с детьми).
3.Инсцениро
вание стихотворения
А.Дмитриева
«Бездомная
кошка»
4.Чтение литературных
произведений, отгадывание загадок.
1.Беседа по
теме.
2.Просмотр
видеоматериалов.
3.Моделиров
ание ситуаций
«Нам
нужно пройти по льду»;
«Я провалился под лѐд».
4.Подвиж.
игра
–
эстафета«Кто
быстрее проползѐт
по

Анкетирование на тему
«Домашние
питомцы»

С.А. Шинкарчук
«Правила
безопасности дома и
на улице»
с.42,
43,
45.
К.Ю.Белая
«Как обеспечить
безопасность дошкольников» с.40

Оформление
памятки
«Безопасное
поведение на
льду»

С.А. Шинкарчук
«Правила
безопасности дома и
на улице»
с.36-39
Т.А.Шоры
гина «Беседы
об
основах
безопасности
с
детьми»
с.64-67
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льду».
5.Дид. игра
«Можнонельзя».

1.Дид. игра
«Плыви мой
кораблик»
2.Дид. игра
«С
какой
стороны дует
ветер»
(на
листе бумаги
изображ. Дерево и стрелка с направлением ветра, дорисовать ветки,
чтобы
они
отклонялись
по направлению ветра)
3. Рассмотрение картин
и иллюстраций, беседа
по ним.
4.Наблюдени
е за движением и скоростью ветра.
1. «Пожар» Закрепить зна- 1.Рассказ
4. «Мы ветры» Цель:
составить у
детей представление о
ветре,
его
опасных
проявлениях.

Ребѐнок

сугробов. Двигать
можно
только по натоптанным следам, при условии, что лѐд
крепкий, брать
с собой палку,
чтобы
проверить путь, идя
группой, расстояние 5 метров друг от
друга.
Если
провалились: не
паниковать,
звать на помощь,
выбираться широко
расставив руки
(увелич. Площадь опоры),
выползать по
льду до берега.
Рассказать детям, что такое
ветер, как он
возникает, зачем он нужен,
почему может
быть
опасен.
Привести примеры стихийных бедствий:
ураган, смерч,
буря.
Учить
правилам безопасного поведения при угрозе стихийного
бедствия: уйти
с улицы, в доме
закрыть окна,
двери, в доме
занять безопасное место; выключить электроприборы.

Демонстрация
памятки
«Правила поведения
в
чрезвычайных
ситуациях»

Н.В. Коломина
«Воспитание основ
экологической культуры
в
детском
саду» с.47.

Оформление

Н.Н.Авдее
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дома

Цель: повторить номер
телефона 01,
учить правильно набирать номер.

ния
правил
пожарной безопасности.
Вспомнить
причины вызывающие пожар,
что называют
пожароопасными предметами.
Познакомить с
правилами хранения опасных
предметов. Демонстрация огнетушителя.
Учить номеру
телефона
01,
обучить
правильному набору
номера.(
учить домашний адрес, своѐ
имя и фамилию).
Объяснить детям, что
недопустимы
ложные вызовы.

2. «Служба
02»Цель: познакомить
детей
со
службой 02.

Рассказать детям о работе
службы «02».
Объяснить особенности профессии милиционера.
Вспомнить
правила безопасного поведения, если остались
одни
дома
(нельзя
открывать
дверь
чужим
людям),
научить
детей
пользоваться
телефоном для
вызова милиции «02» (запомнить
номер).

воспитателя
и беседа о
пожарах.
2.Смотреть
иллюстрации, сюжетные
предметные картинки.
3.Игратренинг «Если случился
в
квартире
пожар»
4.Демонстра
ция огнетушителя.
5.Заучивание
стихотворения
Л.Зильберг
«01».
6.Литературн
ое
чтение
Б.Житков
«Пожар
в
море»,
Л.Толстой
«Пожар».
1.Чтение
С.Михалков
«Дядя Стѐпа
милиционер»
2.Моделиров
ание ситуации «Я один
дома играю,
в дверь громко стучат, и
пытаются еѐ
сломать»
3.Заучивание
стихотворения
Л.Зильберг
«02»
4.Дид. игра
«Профессии»
5.Игратренинг «Набери номер
02 и расска-

папки передвижки «Пожар в квартире»

ва «Безопасность:
учебное
пособие»
с.62

Рекомендации
родителям:
учить дома с
детьми
как
правильно набирать номера
служб спасения.

К.Ю.Белая
«Как обеспечить
безопасность дошкольников» с.1920
Н.Н.Авдее
ва «Безопасность:
учебное
пособие»
с.63
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3. «Скорая
помощь»
Цель: познакомить детей с номером телефона
«03».,
учить вызывать скорую
помощь.

Познакомить
детей с особенностями работы
скорой помощи,
объяснить, почему она необходима, почему
еѐ
называют
скорой. Рассказать, что если
кто-то сильно
заболел (стало
плохо), нужно
не теряться, а
позвать взрослого или вызвать «Скорую
помощь». Обучить
номеру
телефона
03,
обучить
правильному набору
номера.(
учить домашний адрес, своѐ
имя и фамилию).
Объяснить детям, что
недопустимы
ложные вызовы.

4. «Его величество
ток» Цель:
учить правилам пользования
электроприборами.

Вспомнить
с
детьми, что называют
электроприборами.
Привести примеры. Рассказать об их назначении
для
человека, правилах пользования.

жи, что случилось»
1.Игровой
тренинг
«Учимся набирать номера 01,02,03.»
2.Беседа по
теме.
(из
личного опыта детей)
3.Настольная
игра-пазлы
«Службы
спасения»
4.Подвижная
игра «Уступи
место машине
скорой
помощи(пожарной
, милиции)»
(дети становятся автомобилями, по
сигналу ведущего ктото превращается в машину
спец.
Службы, все
остальные
должны остановиться и
уступить дорогу. Нарушивший, выбывает.)
1.Игра «Отгадай загадку
по
картинке».
2.Беседа об
электроприборах.
3.Совместное
составление
рассказа
«Как мишка
один остался
дома и что-то

Рекомендации
родителям:
учить дома с
детьми
как
правильно набирать номера
служб спасения, вырабатывать умение вести телефонный
разговор.

Н.Н.Авдее
ва «Безопасность:
учебное
пособие»
с.64-65

Предложить
дома разложить нарисованные знаки
безопасности
с электроприборами.

Г.И. Кулик
«Школа
здорового
человека»с.17
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Здоровье
ребѐнка

5. «Ножницыкатушки—
это не игрушки»Цель:
учить правилам безопасного обращения
с
предметами
для шитья.

Рассказать
о
правилах работы с предметами для рукоделия:
иголки,
ножницы, катушки., спицы,
крючок.
Для
чего они необходимы. Объяснить, где их
нужно хранить,
где нужно работать с шитьѐм.

1. «Одежда
и здоровье»
Цель: объяснить взаимосвязь одежды и здоровья человека.

Беседа об одежде в разные
сезоны
года,
что одежда защищает от холода,
жары,
дождя, ветра.
Рассказать об
особенностях
некоторых тканей. Объяснить,
что чтобы сохранить здоровье и не болеть,
надо правильно
одеваться.

натворил.
Используя в
рассказе
электроприборы».
4.
Предложить детям
нарисовать
знаки возле
каждого
предмета:
«Нельзя самому пользоваться! Осторожно
пользоваться!»
1.Чтение тематических
стихотворений, загадок.
2.Нетрадици
онные техники рисования
(с использование ножниц печаток)
3.Дид. игра
«Каждой вещи своѐ место»
4.Театрфланелеграф
сказка «Хороший
совет»
1. Беседа об
особенностях
одежды.
2.Дид. игра
«Кому
это
необходимо»
3.Дид. игра
«Одень куклу на прогулку».
4.Подвижная
играэстафета
«Кто быстрее
оденется»

Памятка для
родителей
«Правила
хранения
опасных
предметов».

Т.А.Шоры
гина «Беседы
об
основах
безопасности
с
детьми»
с.37-42

Консультация
«Одеваем ребѐнка по погоде»

Н.Н.Авдее
ва «Безопасность:
учебное
пособие»
с.113-114
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2. «Микробы и вирусы»
Цель:
дать детям
элементарные
представления об
инфекциях и
их возбудителях.

3. «Я осваиваю гигиену
и
этикет»
Цель: формировать
представление о предметах личной гигиены.

Привлекая личный опыт детей, рассказать
об инфекциях и
болезнях и как
они передаются
от человека к
человеку. Напомнить правила личной гигиены:
мыть
руки,
чистый
носовой платок,
опрятный вид и
т.п. Объяснить,
что заботиться
нужно и о здоровье
окружающих (при
кашле и чихании прикрывать
рот
рукой,
платком). Воспитывать уважительное отношение
к
больному человеку.
Уточнить представления детей
о
предметах
личной гигиены, закрепить
имеющиеся
знания о манерах поведения в
общественных
местах. Рассказать о различных предметах
личной гигиены, объяснить
их назначение и
почему
они
должны быть
чистыми(стерильным
и) (вата, бинт,
ватные палочки, ватные диски). Рассказать,
как гигиениче-

1.Предложит
ь детям раскрасить изображение
микроба по
цветовым
точкам.
2.Игратренинг «Мы
пришли
с
прогулки и
очень хочется
пить»
(разработка
поэтапных
действий)
3.Чтение
К.Чуковский
«Доктор Айболит».
4.Дид. игра
«Какие действия приводят к заболеванию»
5.Сюжетноролевая игра
«Больница»
1.Беседа по
иллюстрациям.
2.Чтение
произведения
А.Барто «Девочка чумазая»
3.Моделиров
ание ситуации: «Мама
купила мне
на улице яблоко(персик,
черешню), и
я хочу его
скушать».
4.Изучение в
уголке»Почемучк
а» предметов
гигиены.
5.Подвижная
игра «Пыле-

Оформление
папки передвижки «Меры профилактики
сезонных заболеваний»

Н.Н.Авдее
ва «Безопасность:
учебное
пособие»
с.96-97

Памятка «Ги- Н.Н.Авдее
гиена и здо- ва «Безоровье».
пасность:
учебное
пособие»
с.98-99
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ские процедуры
влияют, на здоровье детей и
что происходит,
если их не соблюдать.

4. «Витамины и здоровье» Цель:
рассказать о
пользе витаминов и их
значении
для здоровья
человека.

Эмоциональное
благополучие ребѐнка

1. «Что между
нами
общего»
Цель: продолжить
знакомить с
отличительными
особенностями
других детей.

Провести беседу с детьми о
том, что вкусно
и что полезно.
Вспомнить, что
в
продуктах
есть очень важные для здоровья
человека
вещества, которые называются
витаминами.
Рассказать
о
витаминах А.В,
С, Д. Используя
иллюстрации,
рассказать
в
каких продуктах содержатся
те или иные витамины.
Беседа о том,
что все люди
разные, но многие чем-то похожи друг на
друга одеждой,
манерами поведения, некоторые внешними
признаками,
учить определять детей в
группе с одинаковыми внешними признаками. Рассказать, что люди
могут
отличаться и по
цвету кожи, а

сос»(дети
собирают с
пола разбросанные мячи
на совок, без
помощи рук,
в корзины)
6.Дид. игра
«Что нужно
для умывания».
1.Расскрасит
ь продукты
содержащие
витамины.
2.Работа
с
дид. Карточками.
3.Беседа
с
детьми.
4.Чтение тематических
стихотворений.
5.Подвижная
игра с мячом
«Что полезно, а что нет»
(по принципу
съедобноенесъедобное)
1.Дид. игра
«Подобрать
детали внешности как у
меня»
2.Подвижная
игра «Садовник»
(вед.
Ухаживает за
детьмицветами, затем закрывает глаза и
тактильно
определяет
ребѐнка)
3.Дид. игра
«Узнай себя
лучше»
(сравнивают

Консультация
«Кормим детей вкусно и
полезно»

Н.Н.Авдее
ва «Безопасность:
учебное
пособие»
с.101-103

Помощь родителей в изготовлении
карнавальных
костюмов.

О.Л. Князева
«ЯТЫ-МЫ»
Программа
социальноэмоционального
развития
дошкольников.
с.50-54
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люди
одного
цвета
кожилюди одной расы. Рассказать,
что внешность
человека можно
изменить различными средствами.
2. «Грусть,
радость,
спокойствие» Цель:
знакомить с
основными
эмоциональными
состояниями и
их внешними проявлениями.

Обсуждение
эмоциональных
состояний:
грусть, радость,
жалость,
сострадание, гнев,
злость, причины их вызывающие и как
по
внешним
признакам
можно
догадаться
какое
эмоциональное
состояние
он
испытывает.
Рассказать , как
следует
себя
вести в тех или
иных эмоц. состояниях, как
эмоции влияют
на наше здоровье.

3. «Никто
меня не любит» Цель:
помочь понять, что все
нуждаются в
любви и сострадании.

Беседа с детьми
на тему. Рассказать, почему
многие считают, что их не
любят,
выяснить, когда дети чувствуют
себя одинокими,
помочь
справиться
с

себя по росту, особенностям
тела,
одежде)
4.Пантомима
«Догадайся
кто я»
5.Изготовлен
ие различных
масок.
1.Беседа
с
детьми.
2.Игратренинг «Я
грущу», «Я
радуюсь».
3.Чтение
стихотворения
С.Маршак
«Котята»
4.Дид. игра с
мячом
«Я
грущу(радуюсь
и др.), когда…» (дети
в кругу передают
мяч
друг другу и
говорят)
5.Дид.
упражнение
«Нарисуй
мимику соответствующую
настроению»
(радость,
гнев, спокойствие и др.)
1.Индивидуа
льная беседа.
2.Чтение
сказки Г.Х.
Андерсена
«Гадкий утѐнок» (обсуждение
состояния гадкого утѐнка)
3.Моделиров

Консультация
«Эмоциональный ребѐнок».

О.Л. Князева
«ЯТЫ-МЫ»
Программа
социальноэмоционального
развития
дошкольников.
с.85-87

Индивидуальная беседа
с родителями
«Социальнобытовые условия в семье»

О.Л. Князева
«ЯТЫ-МЫ»
Программа
социальноэмоционального
развития
дошкольников.
с.92-93
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чувством страха, что делать,
чтобы чувствовать себя лучше. Стараться
индивидуально
каждую
конкретную ситуацию и вселить в
детей уверенность, что все
они любимы.

4. «Ссора.
Как помириться»
Цель:
помочь понять
некоторые
причины
ссоры и способы выхода
из конфликта.

Ребѐнок
на улице

Беседа с детьми
о том, кого они
считают
другом, а кого нет.
Рассказать, что
такое ссора, почему она может
возникать даже
между друзьями
(привлечь
личный
опыт
детей),
как
нужно себя вести, если произошѐл
конфликт. Объяснить к каким
последствиям
могут
приводить
ссоры,
драки.
Учить
прощать других, мириться.

1.
«Безо- Вспомнить, кто
попасность на является
дороге. Наш мощником на

ание и обсуждение ситуаций:
девочка
пришла после болезни с
коротко остриженными
волосами, ей
одиноко, все
над ней смеются;
-ребѐнок переходит
в
другую
группу(д/с),
он
боится,
что у него
там не будет
друзей.
1.Просмотр
мультфильма
или чтение
произведения
В.Сутеева
«Яблоко»
2.Моделиров
ание и обыгрывание различных конфликтных
ситуации
«Дети играли
и вдруг стали
ссориться изза игрушки»;
и др.
3.Настольны
й театр «Упрямые козлики»
4.Обсуждени
е иллюстраций, выявление способов
примирения..
5.Ручной
труд «Подарок другу»
1.Рассматрив
ание картин
и иллюстра-

Консультация
«Наказывать
или нет»

О.Л. Князева
«ЯТЫ-МЫ»
Программа
социальноэмоционального
развития
дошкольников.
с.117-121

Тест для ро- Г.И. Кулик
дителей: «За- «Школа
интересованздорового
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друг—
светофор»
Цель: познакомить
с
сигналами
светофора,
элементарными правилами дорожного движения.

дороге. Закрепить знания о
светофоре,
учить сигналы
светофора, правила регулирования движения
транспорта
и
пешеходов. Закрепить правила дорожного
движения (не
спешить, быть
внимательным,
следить за движением, знать
сигналы светофора, что такое
пешеходный
переход его виды). Объяснить
к чему приводит нарушение
правил дорожного движения.

2. «Улица.
Дорога.
Пешеход»
Цель: закрепить знания
правил дорожного
движения.

Расширить
представление
детей об улице,
проезжей части,
тротуаре, дать
элементарные
знания о правилах безопасного
поведения,
знать, где можно переходить
проезжую
часть.
Учить
правила
для
пешехода: идти
только по тротуару, по правой
стороне;
нельзя играть,
кататься на дороге(санках,
самокатах, роликах); переходить на зел.
сигнал свето-

ций «Правила дорожного
движения»,
«Улица города»
2.Просмотр
видеозанятия
«Уроки тѐтушки Совы.
Правила поведения
на
дороге»
3.Дид. игра
«Не попади в
беду на дороге».
4.Подвижная
игра «Цветные автомобили».
5.Игра «Переходим
улицу»
6.Чтение
С.Михалков
«Светофор»
1.Игра «Дорога»
2.Беседа по
содержанию
картин «Правила поведения в общественно
транспорте»,
«Улица города».
3.Моделиров
ание ситуаций нарушения ПДД и
их обсуждение.
4.Чтение
стихотворений о ПДД.
5.Беседа на
закрепление
пройденного
материала.

ность родите- человелей в обуче- ка»с.15-16
нии
детей
ПДД»

Оформление
уголка родителей «Главные
уроки
воспитания
пешехода»
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3. «Транспорт» Цель:
дать представление о
разных видах
транспорта, правилах поведения, значении.

фора; по пешеходному переходу.
Объяснить к чему
может привести
нарушение
ПДД.
Рассказать
о
видах
транспорта:
грузовой, пассажирский;
наземный, воздушный, водный,
их
особенностях, значении
для человека.
Закрепить правила поведения
на транспорте,
к чему приводит нарушение
правил
безопасного поведения. Познакомить с правилами поведения на велосипеде, в автомобиле.

1.Дид. игра
«Виды
транспорта»
2.Настольная
игра «Я путешествую»
3.Игратренинг «Я
катаюсь на
велосипеде
и…».
4.Сказкаигра «Азбука
пешехода»
5.Просмотр
тематических
мультфильмов.
6.Беседа на
закрепление
пройденного
материала.

Помощь в изготовлении
атрибутов для
игры «Автомобиль»

О.Ю.Стар
цева
«Школа
дорожных
наук» с.9
С.А. Шинкарчук
«Правила
безопасности дома и
на улице»
с.28-29

Старшая группа

Разделы
программы
Ребѐнок и
другие
люди.

Тема. Цель
1. «Опасные
ситуации:
контакты с
незнакомыми людьми»
Цель: закрепить правила
поведения с
незнакомыми

Программное
содержание
Рассмотреть
и обсудить с
детьми
типичные
опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми

Методические
приѐмы
работы
1.Творческое
задание: нарисовать
людей
кого дети считают: Своими,
чужими, знакомыми.
2.Чтение сказки
«Приключение

Работа с
родителями
Консультация на
тему:
«Как вести
себя
ребѐнку,
при
встрече с
незнако-
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людьми,
учить
осторожности
и
осмотрительности.

2. «Насильственные
действия незнакомого
взрослого»
Цель: объяснить, как избежать опасных домогательств и насилия.

людьми
на
улице( нельзя
уходить с незнакомым,
нельзя вступать в разговор, нельзя
брать угощение от чужого человека,
опасно доверять чужим
людям), дома
(не
нужно
подходить к
двери, разговаривать
с
чужим, если
вступил
в
разговор, то
не говорить,
что ты дома
один),
и
учить следовать
этим
правилам.
Объяснить,
какие действия называют
насильственными,
что
такое домогательство.
Учить правилам поведения: всегда
предупреждать, куда и к
кому вы идѐте, всегда говорить
взрослым,
если кто-то
пристаѐт
к
вам, что если
вас пытаются
насильно куда-то
затащить, нужно
кричать: «На
помощь, помогите, чу-

Буратино» и еѐ мым че- дошкольниобсуждение.
ловеком» ков» с.83
3.Игра тренинг
на
типичные
опасные ситуации на улице и
дома.
4.Просмотр
мультфильма:
«уроки тѐтушки
Совы о безопасном поведении»
5.Дид. игра «К
чему это может
привести»(карточки с
ситуациями угрожающими
жизни ребѐнка)

1.Игра-тренинг
«Незнакомый
взрослый пытается вас затащить в машину»
2.Обыгрывание
при помощи кукольного театра
и
обсуждение
типичных
ситуаций.
3.Подвижная
игра «Похитители и находчивые
ребята»
(командная игра)
4.Дид.
игра
«Куда бежать,
если за тобой
гонятся».
5.Разыгрывание
сценки из сказки
«Кот, петух и
лиса», обсуждение.

Совместное рисование
с
детьми на
тему:
«Сказочные герои
попавшие
беду».
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3. «Если вы
оказались
заложником»
Цель: объяснить, что означает заложник, познакомить с правилами поведения в чрезвычайной ситуации.

Ребѐнок и 1. «Контакты
природа
с животными, насекомыми» Цель:
дать знания о
правилах поведения при
контакте
с
животными,
насекомыми.

жой
человек!» Учить
быть внимательными и
осторожными.
Рассказать,
что люди могут стать заложниками
других людей. Объяснить, что это
означает, кто
такие террористы. Рассказать как
себя нужно
вести:
соблюдать спокойствие,
стараться не
показывать
своего страха, не задавать лишних
вопросов, не
оказывать
сопротивления, не делать резких
движений,
спрашивайте
разрешение
на
любое
своѐ действие. Объяснить к чему
приводит нарушение этих
правил.
Закрепить
правила поведения
с
бродячими
животными:
кошки, собаки. Познакомить с правилами поведения
при
встрече с ко-

1.Моделировани
е
ситуации:
«Террористы
захватили детский сад, школу
и т.п»
2.Дид.
игра
«Кто на этом
рисунке может
представлять
опасность»
3.Дид.
игра
«Смоделируй
лицо доброго и
злого человека»
4.Тематическая
беседа.

Оформление памятки:
Правила
поведения
в чрезвычайных
ситуациях.

С.А. Шинкарчук
«Правила
безопасности
дома и на
улице» с.24
М.И. Кузнецов Памятка
«Личная
безопасность
школьника»
с.52

1. Дид. Игра
«Что
нужно
одеть, собираясь
в лес»
2.Настольная
игра «Опасные
насекомые»
3.Тематические
загадки и стихотворения.
4.Наблюдение

Оформление
папкипередвижки:
«Правила
поведения
при
встрече с
насекомыми».

С.А. Шинкарчук
«Правила
безопасности
дома и на
улице» с.4750
К.Ю.Белая
«Как обеспечить
безопасность
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2. «Съедобные и несъедобные грибы и растения»
Цель:
научить различать
съедобные и ядовитые грибы,
учить
узнавать некоторые ядовитые
растения.

ровами
(не
подходить
близко),
змеями(собираясь
в лес, одевайте сапоги,
увидев змею,
не трогайте, а
обойдите, еѐ
стороной);
насекомыми:
пчѐлы
и
осы(ни в коем
случае
нельзя
махать руками
и
бежать),
клещи (собираясь в лес,
одеть защитную одежду,
если укусил,
быстро обратиться к врачу), муравьи;
рассказать об
особенностях
их
жизни.
Объяснить о
недопустимости
убивать живые
существа изза боязни к
ним.
Расширить
представления детей о
грибах.
Учить различать съедобные и ядовитые грибы по
внешним
признакам
(мухомор,
бледная поганка).Рассказат
ь, что старые
грибы тоже

«Жизнь насекомых»
(например: «Муравейник и его обитатели»)
5.Игра «Кто где
живѐт»(дети на
две группы 1насекомые(животные),
2-их дома; по
сигналу «В дома!», все должны найти свой
домик).

1.Беседа по иллюстрациям.
2.Чтение стихотворений, разгадывание
загадок.
3.Дид.
игра
«Собери
букет»(выбрать
растения
не
опасные
для
жизни)
4.Подвижная
игра «Кто быстрее
соберѐт
съедобные гри-

дошкольников» с.36-40

Оформление
папкипередвижки
«Безопасные правила поведения в
лесу»
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3.
«Гроза»
Цель: знакомить детей с
правилами
поведения во
время грозы.

4.
«Человек—часть
природы»
Цель: объяс-

могут стать
ядовитыми, а
съедобные
грибы можно
употреблять
только после
варки, засолки. Познакомить с ядовитыми растениями:
ландыш, лютик
едкий,
белена чѐрная, волчье
лыко, вороний
глаз,
объяснить,
чем опасны
эти растения.
Рассказать о
природном
явлении—
гроза, объяснить причины возникновения,
чем
она опасна.
Познакомить
с правилами
поведения во
время грозы (
находиться
лучше в помещении, закрыть окна,
выключить
электроприборы;
выключить мобильный телефон, нельзя
стоять
под
деревьями,
можно в кустарнике,
нельзя бегать
на улице).
Рассказбеседа
по
картине.
(природа во-

бы в корзинку»
5.Моделировани
е ситуации «Я
нашѐл в лесу
красивый цветок…»
6.Настольная
игра «Сбор грибов и ягод»
7.Чтение сказки
«Война грибов»

1.Беседа «Какая
бывает
опасность во время
грозы»
2.Чтение стихотворений и пословиц о природных явлениях.
3.Рассматривани
е репродукций и
их обсуждение.
4.Дид. игра «Где
можно
спрятаться во время
грозы»

Памятка
для родителей:
«Что надо
знать,
чтобы избежать
опасности
во время
грозы»

К.Ю.Белая
«Как обеспечить
безопасность
дошкольников» с.24

1.Рассказ-беседа
по картине.
2.Дид. карточки:
«Живая и нежи-

Консультация
«Природа
вокруг

Н.В. Коломина «Воспитание основ экологи-
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нить
детям
взаимосвязь
человека
и
природы.

Ребѐнок
дома

1. «А у нас
дома
газ»
Цель: познакомить
со
специальной
службой газа,
учить номер
телефона 04.

круг
нас).
Рассказать,
что
такое
природа, что
человек часть
природы, что
природа бывает живая и
неживая
(примеры,
почему так
называют).
Объяснить,
почему человек не может
жить
без
природы, что
мы должны
беречь и охранять природу, чтобы
жить, познакомить
с
Красной книгой. Воспитывать
бережное
отношение ко
всему живому.
Беседа о правилах поведения
на
кухне, рассказать для
чего человеку нужен газ,
почему
газ
пахнет, откуда он берѐтся, к каким
последствиям
может привести неправильное обращение
с
газовой плитой, спичками.
Учить
правильно,
набирать номер службы

вая природа»
нас»
3.Показ некоторых иллюстраций(слайдов)
животных и растений занесѐнных в Красную
книгу Смоленской области.
4.Игра-тренинг
«Что нужно делать,
чтобы
природа
была
чистой?»
5.Дид.
игра
«Вода и еѐ значение для человека».

ческой культуры в детском саду»
с.76-77

1.Игра-тренинг
«Звоним
в
службу газа»
2.Чтение сказки
«Любопытный
32ТО32ерок»
3.Разгадывание
загадок.
4.Дид.
игра
«Опасности
в
быту»
5.Сюжетноролевая
игра
«Семья»(«Печем
пирог для мамы»)

Т.А.Шорыги
на «Беседы
об основах
безопасности
с
детьми»
с.16-21

Памятка
«Чтобы
кухня была безопасной»
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2. «Запомните
детки,
таблетки на
конфетки»
Цель: учить
безопасному
обращению с
лекарственными препаратами.

3. «Балкон,
открытое окно и другие
опасности»
Цель: расширить
представление детей о предметах, которые
могут
служить источниками опасности в доме.

газа, и вести
диалог с диспетчером.
Учить быть
внимательными и осторожными.
Провести тематическую
беседу. Рассказать, что
называют лекарством, что
многие
лекарства могут
стать
ядами
при
неправильном обращении, почему
говорят таблетки—не
конфетки.
Рассказать о
первой мед.
Помощи при
отравлении
лекарственными препаратами. Познакомить с
профессией
фармацевт.
Провести беседу о том,
что можно и
что
нельзя
делать самим
(нельзя
самим открывать
окна,
балкон и выглядывать из
них, играть
одним
на
балконе.
Спросить детей, что родители
запрещают им
делать дома и
почему. На-

1.Чтение стихотворения «Таблетки—не конфетки», сказка
«Неосторожная
резвушка».
2.Моделировани
е ситуации: дети
остались
одни дома, играли и нашли
коробку с лекарствами.
3.Игра-тренинг
«Как
вызвать
скорую
помощь?»
4.Дид. ига «Что
здесь лекарство»
5.Сюжетноролевая
игра
«Больница»

Беседа о
правилах
хранения
лекарственных
препаратов в доме.

Т.А.Шорыги
на «Беседы
об основах
безопасности
с
детьми»
с.25-27

1.Чтение стихотворений
о
предметах быта.
2.Составление
плана группы с
отметкой знака
опасности около
того или иного
предмета.
3.Придумывани
е историй безопасного поведения дома.
4.Моделировани
е ситуации: «мама ненадолго ушла, и дети
остались одни
дома одни..»

Вместе с
ребѐнком
нарисовать план
своей
квартиры.

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.66
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4. «Поплотнее кран закрой—
осторожен
будь с водой»
Цель: рассказать о правилах пользования водопроводной водой
и возможных
последствиях
неправильного обращения.

Здоровье
ребѐнка

1. «Здоровая
пища» Цель:
помочь детям
понять,
что
здоровье зависит от пра-

звать предметы, которые
могут
причинить
вред здоровью
детей,
учить
правильному,
безопасному
обращению с
предметами
быта.
Рассказать,
как в наши
квартиры поступает вода.
Какую воду
называют
питьевой, какую технической, почему.
Объяснить,
почему воду
перед употреблением
нужно кипятить, почему
техническую
нельзя употреблять для
питья и приготовления
пищи.
Рассказать, какие последствия могут
возникнуть,
если пренебрегать этими
правилами.
Объяснить,
что
может
случиться,
если не закрыть кран с
водой.
Организовать
беседу о любимой
еде.
Вспомнить
понятие витамины.

5.Дид.
игра
«Покажи на рисунке опасные
места»

1.Разгадывание
загадок.
2.Чтение сказки
«Наводнение в
кукольном домике».
3.Дид. игра «Что
нужно для умывания»
4.Моделировани
е
ситуации:
«Кран с водой
не закрывается»,
«Воду неожиданно отключили»
5.Опыты с водой. (на текучесть, прозрачность, цвет)

Оформление
уголка
для родителей:
«Правила
безопасного поведения в
доме»

Т.А.Шорыги
на «Беседы
об основах
безопасности
с детьми» с.5

1.
Беседа
с
детьми.
2.Чтение стихотворения
Ю.Тувим
«Овощи»

Консультация:
«Кормим
детей
вкусно и
полезно».

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.104.
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вильного пи- Объяснить,
тания.
что
еда
должна быть
не
только
вкусной, но и
полезной,
привести
примеры полезных продуктов, отметить, что их
полезные
свойства могут
исчезнуть, если их
неправильно
обработать.
Закрепить
понятие
культуры поведения
за
столом, гигиенических
навыков.
2.
«Режим Дать понятие
дня»
Цель: режим дня.
сформировать Объяснить
у детей пред- его важность,
ставление о почему
он
правильном
так называетрежиме дня.
ся, влияние
на здоровье,
рассказать,
как чувствует
себя человек,
если нарушается его привычный режим
дня.
Учить
составлять свой
режим дня на
выходные.

3.Дид.
игра
«Накрываем
стол для ужина»
4.Подвижная
игра «Разложи
овощи и фрукты
в разные корзинки»
5.Сюжетноролевая
игра
«Магазин»

1.Дид. карточки
«Составляем
режим дня»
2.Дид.
игра
«Кто поступает
верно» (определить кто из детей на карточках, нарушает
режим, а кто
нет).
3.Беседа
«Сколько можно
смотреть телевизор» (влияние
на осанку, зрение)
4.Подвижная
игра «Один день
в детском саду»
(дети выполняют действия на
слова воспитателя: пришли в
садик(идут), переоделись (переодеваются) и
тд.)

Составление режима дня
своего
ребѐнка
на выходные дни.
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3. «Если хочешь
быть
здоров» Цель:
дать
общее
представление
об устройстве
человеческого
тела, важности бережного
отношения к
своему здоровью.

4. «На воде,
на солнце…»
Цель: объяснить о необходимости
соблюдения
правил безопасности на
отдыхе.

Дать общее
понятие человек. Рассказать
о
строении тела человека,
функционировании органов. Объяснить, что
организм человека необходимо беречь, укреплять, чтобы
не
болеть.
Рассказать о
необходимости посещения врачей,
поведения
прививок.
Воспитывать
бережное отношение
к
своему телу.
Провести
беседу о летнем отдыхе.
Объяснить
детям,
что
купаться,
плавать, загорать полезно только в
том случае,
если соблюдать определѐнные правила
безопасности,
уточнить
правила. Рассказать
какую мед. помощь нужно
оказать пострадавшим
от солнечных
ожогов, теплового удара,
объяснить,

1.Игровая
ситуация. «Куклы
Ваня и Таня собрались в путешествие»
2.Сюжетноролевая
игра
«Больница»
3.Игра-тренинг
«На
прививку
мы идѐм»
4.Рассматривани
е и обсуждение
ситуаций: «Что
надо
делать,
чтобы быть здоровым»; «Что не
нужно делать,
чтобы быть здоровым».
5.Релаксационна
я пауза.
6.Физ. зарядка
«Дорожка здоровья».

Оформление
папкипередвижки
«В здоровом теле
здоровый
дух»

Г.И. Кулик
«Школа здорового человека»с.27-28

1.Подвижная
игра
«Собери
вещи на мере».
(можно использовать иллюстрации)
2.Музыкальная
игра «Поезд»
3.Дид.
игра
«Знакомство с
морем, озером,
рекой» (на развитие
воображения)
4.Игра
«Мы
плаваем» (каждый
ребѐнок
плывѐт по –
своему.)
5.Беседа о правилах поведения
на отдыхе.

Консультация: «О
летнем
отдыхе
детей»

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.108
К.Ю.Белая
«Как обеспечить
безопасность
дошкольников» с.62
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Эмоциональное
благополучие ребѐнка

1. «Робкий.
Смелый».
Цель: определить вместе с
детьми, кого
можно
считать робким,
смелым.

2. «Детские
страхи» Цель:
научить детей
справляться
со
своими
страхами.

что такое искусственное
дыхание.
Беседа о некоторых
эмоциональных состояниях человека: робкий,
неуверенный,
тревожный,
стеснительный,
смелый. Объяснить, что это
означает.
Выяснить
когда
они
могли себя
так чувствовать, как вели себя в подобных ситуациях.
Способствовать развитию уверенности в детях.
Провести индивидуальную беседу с
детьми
на
выявление
природы детских страхов.
Учить объяснять
свои
страхи, изображать на
листе бумаги,
а затем уничтожить этот
листок.
Учить вести
себя адекватно в различных ситуациях.

1.Тренинговая
игра «Волшебный стул смелости»
(делятся
своими тревогами)
2. Игра «Я не
буду стесняться
того, что…»
3.Игра с зеркалом «Похвали
себя»
4.Игра «Скажи
другу комплимент»
5.Чтение литературного произведения
Л.Толстого
«Филиппок».
6.Игра «Спасѐм
Мишку» (обсуждение
серии
картин для занятия по развитию
речи
В.Гербовой)
1.Диагностическ
ое обследование
«Детские страхи»
2. Чтение литературных произведений
Е.Чарушин
«Страшный рассказ», стихотворение С.Маршак
«Чего
боялся
Петя»,
сказка
«У страха глаза
велики»
3.Игра-тренинг
«Нарисуй чего я
боюсь»(рисование
в квадратах разной величины)
4.Игра-тренинг

Консультация
«Детская
застенчивость»

О.Л. Князева
«Я-ТЫ-МЫ»
Программа
социальноэмоционального развития дошкольников.
с.50-54

Оформление
уголка:
«Как помочь ребѐнку избавиться
от страхов и обрести
уверенность
в
себе».

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.110
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3. «С кем я
дружу»Цель:
формировать
представление
о том, что
важно в дружеских отношениях.

Обсуждение
поговорки:
«Вместе тесно, а врозь
хоть плачь».
Беседа о том,
кого
дети
считают
своими
друзьями,
какие чувства
они при этом
испытывают,
почему. Что
чувствует
человек, если
с ним никто
не дружит?
Воспитывать
дружелюбное
отношение
по отношению к другим
детям.

4. «Дразнить
и обижать»
Цель: развивать добрые,
теплые отношения между
детьми.

Обсуждение
поведения
некоторых
детей, литературных героев, которые обижают
и
дразнят
других, и тех,
кого обижают.
Выяснить, какого
характере
данные поступки, отношение детей к ним.

«Уничтожим
свой страх»
1.Разучивание
стихотворения
С.Рещикова
«Рядом друг!»
2.Прослушиван
ие песни «Вместе весело шагать».
3.Дид.
игра
«Приглашение»
(вед. стоит в
центре круга и
называет какуюлибо
особенность
своего
внешнего вида,
интересов
и
приглашает подойти к нему
тех, кто отличается такими же
особенностями
или интересами.
Например: «У
меня
голубые
глаза, у кого
тоже?»)
4.Дид.
Игра«закончи фразу»: «Я думаю,
со мной дружат
потому,
что
я…»
1.Обыгрывание
сценки «Антошка».
2.Чтение литературных произведений:
«Гадкий
утѐнок», «Золушка», «Аленький
цветочек», обсуждение.
3.Театр би-бабо: «Бычок и
лиса» (народные
дразнилки)
4.Танец «Поссорились-

Консультация
«Друзья у
меня
в
гостях»
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«Я-ТЫ-МЫ»
Программа
социальноэмоционального развития дошкольников.
с.127

О.Л. Князева
«Я-ТЫ-МЫ»
Программа
социальноэмоционального развития дошкольников.
с.123
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Ребѐнок
на улице

1. «Игры во
дворе» Цель:
познакомить
детей с различными
опасными ситуациями, которые могут
возникнуть
при играх во
дворе дома.

2.
«Дорожные знаки»
Цель: научить
различать
и
понимать некоторые дорожные знаки.

Объяснить,
что в человеке главное не
внешность, а
его поступки.
Воспитывать
уважение к
другим людям.
Провести беседу о том,
где
можно
играть
на
улице. Рассказать, что
могут возникать опасные
ситуации даже во дворе
дома. Познакомить детей
с необходимыми мерами
предосторожности.
Определить
безопасные
места для игр
детей.

Познакомить
детей с историей возникновения дорожных знаков, рассказать об их
значении
сейчас. Привести примеры опасных
ситуаций
возникающих при нарушении
ПДД.
Изучить
простейшие до-

помирились»
5.Разучивание
песни
В.Шаинского
«Дружба»

1.Игра-тренинг
по
придуманным (взятым из
жизни) ситуациям.
2.Моделировани
е ситуации: конструирование
дома с аркой,
дети
(куклы)
играют во дворе, в арку въезжает машина.
3.Дид. упражнение «Соедини
точки и узнаешь, что угрожает детям во
дворе»
4.Просмотр тематического
мультфильма
«Уроки
безопасности тѐтушки Совы»
1.Игровая
ситуация. Воспитатель включается с детьми в
игру в «Центре
ПДД» и по ходу
игры выясняет у
детей обозначения дорожных
знаков и вносит
новые.
2.Дид. упражнение
«Расставь
дорожные знаки
на свои места и
объясни»
3.Дид.
игра
«Дорожные зна-

Оформление
уголка:
«Поведение
ребѐнка на
детской
площадке»

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.122

Оформление
уголка
родителей
«Улица и
дети»

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.117
Г.Н.Шевченк
о «Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные
планы
1
класс» с.4047
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рожные знаки: пешеходный переход,
железнодорожный переезд,
дорожные работы, дети,
дикие
животные и др.
Вспомнить
сигналы
и
работу светофора. Закрепить знания о правилах дорожного движения.

3. «Катание
на велосипеде…» Цель:
рассмотреть
опасные ситуации которые
могут
возникнуть
при катании
на велосипеде(самокате,
роликовых
коньках).

Провести обсуждение
возможных
опасных ситуаций, привлекая личный опыт детей, случаи
из жизни о
том,
где
можно и где
нельзя
кататься на велосипеде
(самокате,
роликовых
коньках), какие правила
нужно
при
этом соблюдать, также
по отношению к пешеходам, и что
делать в случае падения,
ушиба. Воспитывать ос-

ки»
(воспитатель показывает
детям
макеты
дорожных знаков, дети называют их.)
4.Сюжеторолевая
игра
«Дорога»
5.Настольная
игра « Найди и
назови дорожные знаки на
карте
с.Печерск»
6.Просмотр тематического
мультфильма
«Уроки
безопасности тѐтушки Совы»
7.Рисунки
на
тему: «Дорожные знаки»
1.Тренинговые
игры по типичным ситуациям:
-мальчик катается на велосипеде по проезжей части; девочка катается
на велосипеде,
где играют маленькие детки;
девочка упала
на велосипеде и
поранила колено.
2.Дид. упражнение: «Определи
на рисунке возможные опасные ситуации»
3.Дид.
игра:
«Кто из детей
нарушает правила катания на
самокате, роликовых коньках»
4. Просмотр тематического

Памятка
для родителей
«Ребѐнок
и велосипед»
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4. «Переходим
через
улицу» Цель:
закрепить основные правила дорожного движения.

торожность,
внимательность.

мультфильма
«Уроки
безопасности тѐтушки Совы»

Вспомнить,
что
такое
улица, тротуар, проезжая
часть,
бордюр. Познакомить с различными видами пешеходных переходов (показать знаки),
привести
примеры.
Учить правильно, переходить
проезжую
часть (сначала
посмотреть налево,
дойдя до середины направо), нельзя
переходить в неположенном
месте, всегда
быть внимательным
и
осторожным.

1.Тематическая
беседа по правилам дорожного движения.
2.Демонстрация
макетов дорожных знаков.
3.Чтение сказки
«Воробьишка
Тишка»
4.Разгадывание
загадок по теме.
5.Моделировани
е ситуации: нужно перейти
проезжую часть,
а светофора и
пешеходного
перехода нет.
6.Сюжетноролевая
игра
«Дорога».

Консультация:
«Осторожно,
дорога»!

Т.А.Шорыги
на «Беседы
об основах
безопасности
с
детьми»
с.43-49

Подготовительная группа

Разделы
программы

Тема. Цель

ПрограммМетодиное содержа- ческие
ние
приѐмы работы
Ребѐнок и 1. «Ребѐнок Беседа о том, 1.Рассмотрен
другие
и его стар- есть ли у де- ие и обсуж-

Работа с ро- Методичедителями
ская литература
Беседа с ро- Н.Н.Авдеева
дителями на «Безопас-
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люди

шие
приятели»
Цель:
научить детей
говорить
нет,
если
старший
приятель попытается вовлечь его в
опасную ситуацию.

тей старшие
приятели,
в
какие игры вы
играете, почему с ним
играть интересною. Рассказать, что
иногда старшие приятели
могут втягивать детей в
опасные игры, привести
примеры.
Учить детей
отвечать
за
свои поступки, думать о
последствиях,
прежде чем
на что-то согласиться.

2. «Если ты
потерялся
на улице»
Цель: учить
детей определять круг
лиц, к которым можно
обратиться
за помощью,
знать свой
домашний
адрес.

Объяснить
детям правила
поведения на
улице, рассказать, что если
они потерялись, то обращаться за
помощью
нужно не к
любому
взрослому, а
только к военному, продавцу, милиционеру, охраннику.
Учить детей

дение предложенных
ситуаций:
«старший
приятель зовѐт вас с собой залезть в
чужой огород»; «старший
приятель просит
вас принести
папины сигареты»;
«старший
приятель
предлагает
вам выпить
пиво(закурить)»
.
2.Придумыва
ние
аналогичных историй, рассказывание случаев из жизни.
3.Игратренинг:
«Как сказать
нет
своему
старшему
приятелю»
1.Игровое
упражнение
«Если ты потерялся». Нарисовать дом,
в
котором
ребѐнок живѐт, ориентиры,
помогающие определить место жительства.
2.Тематическ
ая беседа.
3.Дид.
упражнение:
раскрасить на

тему: «Как ность: учебпоступать
ное пособие»
родителям,
с.52
если
старший
приятель вашего
ребѐнка оказывает
на
него
большое
влияние».

Консультация «Опасности подстерегающие
ребѐнка на
улице»
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«Безопасность: учебное пособие»
с.129
Г.И. Кулик
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правильно
называть свой
адрес, фамилию,
номер
телефона,
уметь определять ориентиры, которые
помогут найти его место
жительства.
3. «Если тебе угрожает
опасность».
Цель: закрепить у детей
навыки правильного поведения
в
экстремальных ситуациях.

Ребѐнок и 1. «Безопасприрода
ность при
отдыхе на
природе»
Цель: закрепить основные правила
поведения

Обобщить и
закрепить
правила поведения в криминогенных
ситуациях: при общении
с незнакомым
человеком
(незнакомый
человек звонит в дверь,
незнакомый
человек
в
подъезде дома, незнакомый человек в
лифте, незнакомый человек подходит
к вам на улице); -если ты
оказался заложником;
познакомить с
правилами
поведения,
чтобы
не
стать жертвой
мошенников,
правила поведения в толпе.
Вспомнить
основные
правила поведения на природе: поведение во время
грозы, защита
от насекомых,

рисунке
только тех, к
кому можно
обратиться за
помощью на
улице.
4.Игратренинг «Как
правильно
обратиться к
взрослому с
просьбой»
1.Моделиров
ание и обсуждение типичных ситуаций угрожающих
жизни и здоровью ребѐнка.
2.Обыгрыван
ие ситуаций,
используя
кукольный
театр.
3. Просмотр
тематического
мультфильма
«Уроки безопасности тѐтушки Совы»
4.Дид. игра
«Найди безопасный путь
зайчика
к
дому»

1.Дид. карточки «Найди правильное
действие»
2.
Игратренинг:
«Если рядом

Оформление
папки- передвижки:
«Как обезопасить своего ребѐнка»

М.И. Кузнецов Памятка
«Личная
безопасность
школьника»
с.47-55

Папкапередвижка
«Экскурсии
в природу».

Г.Н.Шевченк
о
«Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные
планы
1
класс» с.85
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при отдыхе как безопасно
на природе.
развести костѐр; рассказать о влиянии на человека
погодных условий
(как правильно
нужно
одеваться по
погоде), что
нужно делать,
если отравился ядовитыми
растениями,
грибами.
Вспомнить
правила сбора
грибов. Усвоить понятие
«не навреди
природе».
2. «Взаимо- Дать общее
связь
и представление о планете
взаимодейРасствие
в Земля.
сказать
кто
природе.
населяет
еѐ
Охрана
(звери, птицы,
природы»
Цель: разви- рыбы, насевать у детей комые, растепонимание
ния), а челотого,
что век—часть
планета Зем- природы.
ля—наш
Объяснить,
общий дом, что на жизнь
воспитывать и
здоровье
природовсего живого
охранное
на
Земле
поведение.
влияет чистота водоѐмов,
почвы, воздуха. Познакомить с действиями, которые
вредят
природе, портят еѐ, а какие
способствуют
еѐ восстановлению.

пчѐлы»
3.Моделиров
ание ситуации: «Дети
купались
в
озере,
неожиданно
началась гроза».
4.Разгадыван
ие тематических загадок.
5.Подвижная
игра «Прятки
-АУ!»
6.Рисование
тематических
плакатов:
«Береги природу»!
1.Тематическ
ая беседа.
2.Составлени
е рассказа по
картинам:
луг, лес, река,
поляна.
3.Чтение
стихотворений и рассказов о природе.
4.Демонстрац
ия художественных картин о природе.
5.Проведение
опытов:
«Свойства
почвы»,
«Воздух»,
«Свойства
воды».
6.Дид.
упражнение:
«Определи,
что
вредит
природе»,
«Определи,

Беседа с родителями:
«Охраняйте
природу»;
организация
совместного
родительского субботника.
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3. «Беседа о
гололѐде»
Цель: дать
детям представление о
гололѐде как
явлении
природы.

Объяснить,
что такое гололѐд, рассказать, что гололѐд появляется, если после оттепели
начинаются
заморозки.
Объяснить
связь между
температурой
воздуха и агрегатным состоянием воды, как бороться с гололѐдом,
чем
опасен гололѐд. Научить
правильно
вести
себя
при гололѐде.

4. «Лекарственные
растения»
Цель: познакомить детей
с некоторыми лекарственными
растениями.

Обобщить
представления детей о
лекарственных растениях, познакомить с новыми (подорожник,
глухая
крапива, лопух, одуванчик лекарственный, матьи-мачеха, ромашка лекарственная, шиповник, черѐ-

что восстанавливает
природу».
1.Разгадыван
ие тематических загадок
о зимних явлениях природы.
2.Демонстрац
ия
опыта:
«Таяние снега (льда) при
нагревании,
замерзание
воды
при
низкой температуре».
3.Дид. игра
«Явления
природы»
4.Трудовые
поручение на
прогулке: посыпание дорожек
песком.
5.Моделиров
ание ситуации: «Ребѐнок вышел с
мамой
на
прогулку, а
на дороге гололѐд»
1.Беседа.
2.Экскурсия
на луг: «Знакомство с лекарственными растениями»
3.Разгадыван
ие загадок о
растениях.
4.Чтение тематических
стихотворений.
5.Подвижная
игра «Что где
растѐт»

Памятка
«Осторожно!
Скользкая
дорога».

Н.В.
Коломина «Воспитание основ экологической культуры в детском саду»
с.109

Оформление
уголка для
родителей:
«Растения
наши
друзья»

К.Ю.Белая
«Как обеспечить
безопасность дошкольников»
с.27-30
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Ребѐнок
дома

муха). Учить
находить эти
растения на
участке. Познакомить с
простейшими
способами
использования лекарственных растений для лечения.
Обобщить
знания безопасного пользования пожароопасными предметами в игровой
форме.
Назвать предметы
которые
дети не должны брать самостоятельно
в отсутствии
взрослых.
Воспитывать
аккуратное,
бережное отношения
к
предметам.

6.Упражнени
е детей (не
аллергиков) в
практическом определении растений по запаху.

1.Тематическ
ая беседа по
иллюстрациям с объяснениями.
2.Экскурсия
«Изучаем
план эвакуации детского
сада»
3.Подвижная
игра «О пожаре» (воспитатель,
передаѐт шар
детям по кругу со словами,
дети
должны назвать последнюю строчку
стихотворения и передать
шар
следующему)
4.Дид. игра
«Найди
и
раскрась пожароопасные
предметы»
5.Игратренинг:
«Как
правильно
позвонить
с
службу 01»
1.Дидактичес
2. «Исполь- Напомнить
зование
и детям, прави- кие упражнела пользова- ния.
хранение
ния опасными 2.Беседа.
опасных
1. «Предметы,
требующие осторожного
обращения»
Цель: закрепить правила
пользования
некоторыми
пожароопасными предметами, запомнить их,
учить самостоятельно,
делать выводы о последствиях неосторожного
обращения с
ними.

Консультация: «Не бывает
дыма
без огня».

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.70

Провести
беседу: «Как
и где необходимо хра-

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
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предметов»
Цель: закрепить правила
пользования
и хранения
опасных
предметов.

3. «Как могут
стать
опасными
домашние
вещи» Цель:
рассмотреть
правила
безопасного
поведения
при пользовании электрическими
и газовыми
приборами,
средствами
бытовой химии.

предметами,
правила
их
хранения, назвать последствия неаккуратного
обращения
с
ними. (ножницы, булавки,
иголки,
пила, гвозди,
молоток, топор,
нож,
спицы, кнопки, битые осколки, лекарства, градусник). Учить
выполнять
правила безопасного использования
этих предметов.
Рассказать
какую пользу
приносят эти
приборы, их
значение
в
быту человека.
Учить
правила безопасного использования
предметов:1.правила
пользования
электороприборами (стиральная машина, телевизор), 2.Уходя
выключайте
электоприборы,
3.Химикаты
—это
яд!
4.Почувствов
ав запах газа,
срочно примите меры и
др.

3.Разгадыван нить
опас- с.56-61
ие загадок по ные предметеме.
ты».
4.Дид. игра
«Найди места
для хранения
опасных
предметов»
5. Просмотр
тематического
мультфильма
«Уроки безопасности тѐтушки Совы»

1.Разучивани
е правил—
стихотворений.
2.Обыгрыван
ие тематических ситуаций с помощью кукольного театра.
3.Моделиров
ание ситуаций: «Дети
одни
дома,
почувствовали запах газа»;
«Мы
уходим
из
дома на прогулку».
4.Дид. игра:
«Определи
по рисунку,
кто из детей
нарушает
правила
безопасного
поведения, а

Оформление
папкипередвижки:
«Безопасность в доме».
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Г.Н.Шевченк
о
«Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные
планы
1
класс» с.9-13
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4. «Основные правила поведения и действия при
пожаре»
Цель: ознакомление
детей с действиями при
пожаре.

Здоровье
ребѐнка

1. «Как устроен
Я»
Цель: познакомить детей
с особенностями функционирования
тела,
строением
организма.

Вспомнить
правила безопасного поведения
при
возникновении пожара,
учить действиям при пожаре: звонить
по телефону
01,
сообщи
соседям, покинь помещение, если помещение задымлено—
дыши через
мокрый носовой
платок,
двигайся
к
выходу пригнувшись
к
полу. Объяснить все эти
действия детям. Познакомить с огнетушителем,
объяснить его
предназначение. Рассказать о профессии
пожарного.
Рассказать о
функциональном
строении тела
человека, дать
общее представление об
органах, системах
органов,
объяснить, что организм человека—это
единое целое,

кто нет».
5.Сюжетноролевая игра
«Семья».
1.Беседа
«Чтобы
не
было пожара»
2.Дид. игра
«Сигнал тревоги»
3.Играимитация
«Пожарники»
4.Чтение
стихотворений и рассказов по теме.
5.Подвижная
игра
«Преодоление задымлѐнной
зоны».
6.Разгадыван
ие тематических загадок,
кроссвордов.

1.Просмотр
портфолио
группы.
2.Демонстрац
ии иллюстраций, слайдов на тему:
«Строение
тела человека»
3.Играразминка:
«Покажи
части тела и

Оформление
памятки:
«Правила
пожарной
безопасности
и поведения
при пожаре»

М.И. Кузнецов Памятка
«Личная
безопасность
школьника»
с.27
О.Ф. Горбатенко «Комплексные занятия с детьми старшего
возраста»
с.147

Рекомендации родителям: беседовать с детьми о строении и функционировании человеческого тела,
называть органы медицинскими,
общепринятыми терми-

Г.И. Кулик
«Школа здорового человека» с.37
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2. «Работа
внутренних
органов человека»
Цель: дать
общее представление о
работе сердца, органов
пищеварения, органов
дыхания.

все
органы
взаимосвязаны, каждый
важен и необходим человеку для здорового существования.
Углублять
представления о себе,
своих индивидуальных
особенностях.

лица» (веду- нами.
щий, в быстром
темпе
называет
разные части
тела и лица,
дети показывают их на
себе.
4.Дидактичес
кое упражнение: «Создай
свой
портрет»

Организовать
беседу,
используя иллюстрации,
слайды. Познакомить с
работой сердца, учить определять свой
пульс, рассказать о ритмах
сердца от чего
они зависят.
Познакомить
с
системой
органов пищеварения:
рот, глотка,
пищевод, желудок,
кишечник, печень,
учить
строить схему
пищеварения.
Познакомить
с
органами
дыхания: нос,
трахеи, бронхи,
лѐгкие.
Рассказать о
важности каждого органа
для жизни человека, воспитывать бережное отношение к сво-

1.Демонстрац
ии слайдов,
иллюстраций
«Внутренние
органы тела
человека».
2.Составлени
е схем некоторых систем
органов.
3.Тематическ
ая беседа.
4.Практическ
ие
опыты:
«Определение пульса»;
«Движение
грудной
клетки при
дыхании»;
«Влияние
физических
нагрузок на
сердечный
ритм».
5.Дид. игра:
«Составь
схему работы
для пищеварительной,
дыхательной
систем».
6.Чтение
произведения
В.Драгунског
о «Денискины рассказы»

Оформление
уголка для
родителей
«Укрепляем
свой
организм»
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«Безопасность: учебное пособие»
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ему телу.
3.
«Как
движутся
части тела»
Цель: ознакомить детей
с назначение
мышц, костей, суставов.

4. «Отношение к больному человеку» Цель:
стараться
пробудить в
детях чувство сострадания, стремления
помочь больным и одиноким людям.

Познакомить
детей со скелетом человека, рассказать
о его строении, функциях и свойствах, рассказать, что такое суставы,
мышцы, объяснить, почему необходимо заниматься
спортом, физической
культурой.
Учить определять крупные кости на
своѐм
теле,
учить накладывать элементарные
повязки, при
порезах, переломе руки.
Воспитывать
бережное отношение
к
своему организму.
Рассказать
детям,
что
бывают тяжѐлые, опасные,
хронические
заболевания,
объяснить
понятие инвалидности.
Объяснить,
как
тяжело
таким людям,
что они чувствуют, в чѐм
нуждаются.
Стремиться
пробудить в
детях чувство

7.Подвижные
игры.
1.Тематическ
ая беседа с
использование иллюстраций.
2.Дид. карточки: «Определи и назови органы
движения человека»
3.Тренингупражнение:
«Плохая
и
хорошая
осанка» (дети
показывают
нарушения
осанки, нормальную
осанку)
4.Дид.
упражнение
«Найди и назови суставы
на рисунке»
5.Подвижные
игры.
6.Коррегиру
ющая гимнастика.
1.Тематическ
ая беседа.
2.Вводный
тренинг
(предложить
детям
закрыть руками
последовательно глаза,
уши, нос и
т.п. и попросить рассказать, что они
при
этом
чувствуют)
3.Обсуждени
е картинок с
изображени-

Консультация:
«Как
сохранить
осанку
в
норме»

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.93

Рекомендации родителям: объяснить детям,
как
нужно
вести
себя
при встрече с
человекоминвалидом.

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.95

Митрюшина Елена Николаевна – воспитатель МБДОУ д/с «Золотая рыбка»

51

сострадания,
стремления
помочь больным и одиноким людям.

Эмоциональное
благополучие ребѐнка.

1.
«Конфликты
между
детьми»
Цель:
научить детей
самостоятельно разрешать межличностные
конфликты.

Провести беседу об эмоциональных
состояниях
человека:
удовольствие,
радость, гнев,
огорчение.
Рассказать,
почему люди
могут поссориться, учить
находить выход из спорных ситуаций,
учить пользоваться
нормамирегуляторами:
уступить, договориться,
соблюсти
очерѐдность,
извиниться.
Познакомить
с народными
пословицами
и поговорками о дружбе.

2.
«Как Провести беможно всѐ седу с детьми:

ем
людейинвалидов.
(кто им помогает, почему; видели
ли вы таких
людей,
что
при
этом
чувствовали,
чем и кому
вы
можете
помочь»
1.Тематическ
ая беседа.
2.Играпантамима:
«Угадай мои
эмоции»
3.Моделиров
ание ситуаций:
-одна
девочка катается на качелях, другая
пытается еѐ
столкнуть; один мальчик
принѐс
игрушки, а другой их забрал.
4.Разучивани
е пословиц и
поговорок:
«Всякая ссора
красна
миром; Говори, да не
спорь, а хоть
спорь, да не
вздорь; Друга
ищи, а найдѐшь—
береги; Других не суди—
на себя погляди; Добрые
слова
дороже богатства.
1.Тематическ
ая беседа.

Консультация: «Жадный
ребѐнок»

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.111

РекомендаО.Л. Князева
ции родите- «Я-ТЫ-МЫ»
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объяснить
взрослым»
Цель:
способствовать
хорошим отношениям
детей
с
взрослыми
путѐм формирования
умения объясниться.

3. «Твои поступки
и
чувства
других»
Цель: развивать понимание, что
наше собственное настроение и
отношение
других людей зависят
от
наших
поступков.

«Если вас несправедливо
обвинили»,
«Я не сказал
маме правду»,
спросить попадали ли они
в такие ситуации,
как
поступали вы,
взрослые.
Объяснить,
что взрослым
лучше рассказывать правду, тогда они
смогут
помочь
вам.
Учить не бояться разговаривать
со
взрослыми,
но помнить,
что довериться
можно
только своим
близким: маме, папе, бабушке,
дедушке.
Объяснить,
как можно по
лицу человека
определить
его настроение, как и почему меняется
мимика
лица, от чего
это зависит.
Рассказать,
что наше настроение зависит от наших поступков, от того,
что мы делаем и как.
Учить пониманию того,
что
плохие
поступки,

2.Тренингова
я игра: «Поручениеобращение»
(ребѐнку необходимо
обратиться с
вопросом,
просьбой к
разным сотрудникам
дошкольного
учреждения).
3.Рисование.
«Нарисуй,
что тебе разрешают и запрещают»
4.Моделиров
ание ситуации: -ребѐнок
разбил мамину любимую
вазу, что делать, как поступить.
5.Сюжетноролевая игра:
«Семья».

лям: стараться выслушивать своего
ребѐнка,
учить
его
говорить
правду, находить, совместное,
решение из
сложной ситуации.

Программа
социальноэмоционального развития дошкольников.
с.135

1.Дид. игра:
«Изобрази
выражение
лица» (предлагаются
различные
ситуации)
2.Дид. игра:
«Покажи выражение лица
как на картинке»
3.Игратренинг: ведущий изображает свои
чувства в какой-либо ситуации; остальные определяют,
что он хотел

Оформление
уголка: «Как
наше слово
отзовѐтся»

О.Л. Князева
«Я-ТЫ-МЫ»
Программа
социальноэмоционального развития дошкольников. с.96
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4. «Мы готовимся к
школе»
Цель: сформировать
понятие готовности к
поступлению
и обучению
в школе.

огорчают,
показать.
ухудшают
4.Игра: «Я—
здоровье,
а разведчик»
хорошие на- (определить
оборот.
по внешним
признакам,
кто человек
по профессии)
5.Сюжетноролевая игра:
«Семья».
Провести ди- 1.Диагностич
агностическое еское обслеобследование дование: бедетей на тему: седа, тести«Готовность к рование, опшколе». Об- рос.
судить крите- 2.Дид. игра
рии готовно- «Оцени друсти, развивать га»
способность к 3.Подвижная
самооценке,
командная
способность
игра:
«Кто
анализиробыстрее совать своѐ по- берѐт портведение, по- фель»
ступки, срав- 4.Дид. игра:
нивать с об- «Что
тебе
щепринятыми понадобится
правилами и в школе».
нормами. Рас- 5.Подвижная
сказать
игра
,почему важ- «Школьный
но быть при- звонок» (дети
лежным, вни- сидят
на
мательным.
стульчиках,
Объяснить,
как
только
что называют звенит
1уроком, пере- звонок, можменой.
По- но вставать и
знакомить с бегать, а коособенностя- гда
звонок
ми
режима звенит втодня в школе.
рой раз, нужно
занять
свой стульчик)
6.Подготовка
к выпускному утреннику.

Оформление
папкипередвижки:
«Готовность
ребѐнка
к
школе».

Митрюшина Елена Николаевна – воспитатель МБДОУ д/с «Золотая рыбка»

И.Ф.Мулько
«Этика для
детей
5-7
лет» Методическое пособие
с.71,
60.
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Ребѐнок на 1.
«Мы—
улице
пассажиры»
Цель: закрепить полученные знания по правилам поведения в общественном
транспорте.

2. «Опасные
участки на
пешеходной
части улицы» Цель:
познакомить
детей
с
опасными
ситуациями,
которые могут возникнуть на отдельных
участках
пешеходной
части улицы.

Вспомнить
правила пользования общественным
транспортом.
Учить объяснять и показывать правила посадки и
выхода пассажиров.
Объяснить,
что переходить
проезжую часть в
районе остановки можно
только после
отъезда
транспорта от
остановки.
Учить выбирать безопасное место и
переходить
дорогу только
по правилам.
Рассказать,
что на пешеходной части
тротуара,
улицы
или
двора могут
быть опасные
участки. (Там,
где
ведутся
различные
ремонтные
работы; идѐт
укладка
асфальта;
открыт люк; с
крыш домов
сбрасывают
снег;
могут
упасть
сосульки; обсудить,
чем
опасны
эти
ситуации).
Учить мерам
осторожного

1.Дид. игра
«Назови виды транспорта»
2.Беседа
о
правилах Дорожного
движения.
3.Обсуждени
е иллюстраций с типичными ситуациями.
4.Тросмотр
тематических
мультфильмов и их обсуждение.
5.Игратренинг:
«Мы пассажиры автобуса»
6.Разгадыван
ие ребусов.

Консультация: «С ребѐнком едем
в город»

Г.Н.Шевченк
о
«Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные
планы
1
класс» с.5966

1.Тематическ
ая беседа.
2.Обыгрыван
ие ситуаций:
-вы идѐте зимой по тротуару и заметили
большие сосульки
свисающие с
крыши
дома…; вы идѐте по тротуару и увидели
открытый
люк.
3.Дид. игра:
«Найди
и
обозначь
опасные места на карте»
4.Сюжетноролевая игра
«Дорога»
5.Дид. игра:

Составление
плана-схемы
безопасного
пути в детский сад, с
отметкой
опасных
участков на
пути следования.

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.125
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поведения на «Кто самый
опасных уча- внимательстках улицы.
ный»
3. «Опасные
ситуации на
дорогах»
Цель: познакомить
с
наиболее
опасными
ситуациями
на дороге.

Рассказать
какие
опасные ситуации
чаще
всего
встречаются:
выход из-за
препятствия
или транспорта,
закрывающего обзор; внезапный выход на
дорогу; переход проезжей
части дороги
в неустановленном месте,
учить
правильно вести
себя в подобных ситуациях. Объяснить
какова опасность
игр
вблизи дороги.
Вспомнить назначение дорожных
знаков, светофора.

1.Рассмотрен
ие рисунков,
анализ
ситуаций.
2.Дид. игра
«Знаешь ли
ты дорожные
знаки»
3.Просмотр
тематических
мультфильмов «Уроки
безопасности
тѐтушки Совы» и обсуждение.
4.Игратренинг:
перейди
правильно,
дорогу в нерегулируемом месте.
5.Чтение литературных
произведений о ПДД.
6.Музыкальн
о-игровой
досуг «Помни правила
дорожного
движения»

Памятка для
родителей: «
Основные
правила дорожного
движения»

Г.Н.Шевченк
о
«Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Поурочные
планы
1
класс» с.5056

4. «Знаешь
ли ты свой
адрес, телефон и можешь
ли
объяснить,
где
живѐшь?»
Цель:
помочь детям
запомнить и
твѐрдо знать
свой адрес.

Учить детей
правильно
называть свой
адрес, фамилию,
номер
телефона,
уметь определять ориентиры, которые
помогут найти его место
жительства.
Вспомнить, к
кому можно

1.Тематическ
ая беседа.
2.Написание
печатными
буквами своего
адреса,
номера телефона.
3.Моделиров
ание ситуации: -вы оказались далеко
от дома, увидели мили-

Рекомендации родителям: помочь
детям правильно
запомнить
свой адрес,
номер телефона.

Н.Н.Авдеева
«Безопасность: учебное пособие»
с.130
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обратиться за
помощью, если вы потерялись. Учить
писать печатными буквами свой адрес
и телефон.

ционера
и
подошли, вам
нужно объяснить, где
живѐте, как
выглядит
дом, в каком
подъезде, на
каком этаже
ваша квартира.
4.Конструиро
вание: «Наша
улица»,
«Мой двор».

Диагностическое обследование детей по разделам ОБЖ
средняя группа
Ребѐнок и
другие
люди

Ребѐнок и
природа

Ребѐнок дома

Здоровье
ребѐнка

1. Назвать
правила
поведения
при встрече с незнакомыми
людьми: не
вступать в
разговор,
отказаться
от угощений, быть
вежливым,
осторожным.

1.Назвать
основные
правила поведения на
воде: нельзя
без сопровождения
взрослых заходить в воду; нельзя
прыгать и
нырять в незнакомом
месте; долго
купаться в
воде нельзя
(чем опасно);
нельзя одним плавать
в лодках, самодельных
плотах; если
упали в воду

1.Назвать номера телефонов специальных служб
спасения:
01,02,03, 04,
объяснить их
назначение.

1.Назвать
предметы
одежды в
зависимости
от сезона
года.

2. Назвать
правила
поведения,
если остались одни
дома: не
открывать

2.Назвать и
показать на
рисунке электроприборы.

2. Называть
основные
правила
личной гигиены: мыть
руки, чистый носовой
платок, опрятный вид
и т.п.

Эмоциональное благополучие
ребѐнка
1. Объяснить
что такое
грусть, радость, жалость, сострадание, гнев,
злость, причины их вызывающие и
как по внешним признакам можно
догадаться
какое эмоциональное
состояние он
испытывает.

3. Привести
примеры
различных
предметов
личной ги-

2. Объяснить,
что такое ссора, к каким
последствиям
могут приво-
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Ребѐнок на
улице
1.Назвать
сигналы светофора, их
значении;
правила дорожного
движения
(не спешить,
быть внимательным,
следить за
движением, ,
что такое
пешеходный
переход его
виды). Объяснить к чему приводит
нарушение
правил дорожного
движения.
2. Назвать
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дверь квартиры комулибо в отсутствии
родителей.

и начали тонуть—не паниковать,
стараться
удержаться
на поверхности.

гиены, объяснить их
назначение
и почему
они должны
быть чистыми (стерильными)
(вата, бинт,
ватные палочки, ватные диски).

2. Назвать
основные
правила поведения на
льду: выходить на лѐд
водоѐмов
нельзя, непрочный лѐд
возле стока
вод, зарослей кустарника (камышей), сугробов. Двигать
можно только по натоптанным следам, при условии, что
лѐд крепкий,
брать с собой палку,
чтобы проверить путь,

дить ссоры,
драка. Уметь
прощать других, мириться.

4. Что такое
витамины?
Привести
примеры.

правила для
пешехода:
идти только
по тротуару,
по правой
стороне;
нельзя играть, кататься на дороге(санках,
самокатах,
роликах);
переходить
на зелѐный
сигнал светофора; по
пешеходному переходу.
3. Рассказать
о видах
транспорта:
грузовой,
пассажирский; наземный, воздушный,
водный, их
особенностях, значении для человека. Показать примеры на картинке. Назвать правила поведения в транспорте.

Диагностическое обследование детей по разделам ОБЖ
старшая группа
Ребѐнок и
другие люди

Ребѐнок и
природа

1.Самостояте
льно привес-

1. Назвать
правила по-

Ребѐнок дома

1.Что означает номер

Здоровье
ребѐнка

1.Составь
меню по-

Эмоциональное
благополучие
ребѐнка
1. Объяснить, что оз-
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Ребѐнок на
улице

1.Назвать
безопасные

58

ти примеры
типичных
опасных ситуаций возможных контактов с незнакомыми
людьми на
улице( нельзя
уходить с незнакомым,
нельзя вступать в разговор, нельзя
брать угощение от чужого
человека,
опасно доверять чужим
людям), дома
(не нужно
подходить к
двери, разговаривать с
чужим, если
вступил в
разговор, то
не говорить,
что ты дома
один).
2. Объяснить,
что такое насильственные
действия, что
такое домогательство. Назвать правила поведения:
всегда предупреждать, куда и к кому
вы идѐте, всегда говорить
взрослым,
если кто-то
пристаѐт к
вам, что если
вас пытаются
насильно куда-то затащить, нужно

ведения с
бродячими
животными:
кошки, собаки. Змеями
(собираясь в
лес, одевайте
сапоги; увидев змею, не
трогайте, а
обойдите еѐ
стороной);
насекомыми:
пчѐлы и осы
(ни в коем
случае нельзя махать руками и бежать), клещи
(собираясь в
лес, одеть
защитную
одежду, если
укусил, быстро обратиться к врачу), муравьи.
2. Назвать и
показать на
рисунке съедобные и
ядовитые
грибы, назвать некоторые ядовитые растения: ландыш,
лютик едкий,
белена чѐрная, волчье
лыко, вороний глаз.
3. Назвать
правила поведения во
время грозы
( находиться
лучше в помещении,
закрыть окна, выклю-

телефона 04.
2.Объяснить
, почему говорят таблетки—не
конфетки.
Назвать меры первой
мед. помощи при отравлении
лекарственными препаратами.
3. Какую воду называют
питьевой,
какую технической,
почему.
Объяснить,
почему воду
перед употреблением
нужно кипятить, почему
техническую
нельзя употреблять для
питья и приготовления
пищи.
4. Покажи на
рисунке
предметы,
которые могут служить
источниками
опасности в
доме.

лезного
обеда
(ужина).
Назови
правила
культурного поведения за столом, гигиенические навыки.
2. Рассказать по рисунку о
режиме
дня.
3. Рассказать по рисунку о
строении
тела человека.
4.Расскажи
по рисунку
о безопасном отдыхе детей.

начают понятия: робкий, неуверенный, тревожный,
стеснительный, смелый.

места для игр
детей.

2.Назвать и
показать на
карточке дорожные знаки:
пешеходный
переход, же2.Объяснить, лезнодорожчто такое
ный переезд,
страх.
въезд запрещѐн, движе3. Расскание запрещезать, кого
но, дорожные
дети считаработы, дети,
ют своими
дикие животдрузьями,
ные и др. Покакие чувст- ставить на рива они при
сунок нужный
этом испызнак.
тывают, почему.
3. Назвать виды пешеходных переходов (показать
знаки), привести примеры. Рассказать
как правильно, переходить проезжую часть
(сначала посмотреть налево, дойдя до
середины направо), нельзя
переходить в
неположенном месте,
всегда быть
внимательным
и осторожным.
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кричать: «На
помощь, помогите, чужой человек!»
3.Объяснить,
кого называют заложником, а кого
террористом.

чить электроприборы;
выключить
мобильный
телефон,
нельзя стоять
под деревьями, можно в
кустарнике,
нельзя бегать
на улице).
4.Назвать по
картинке,
что загрязняет природу.

Диагностическое обследование детей по разделам ОБЖ
подготовительная группа
Ребѐнок и
другие люди

Ребѐнок и
природа

Ребѐнок дома

Здоровье ребѐнка

1.Назвать, к
кому можно
на улице
обратиться
за помощью, если
вы потерялись.

1. Назвать
основные
правила поведения на
природе: поведение во
время грозы,
защита от
насекомых,
как безопасно развести
костѐр; рассказать о
влиянии на
человека погодных условий (как
правильно
нужно одеваться по
погоде), что
нужно де-

1. Назвать
правила
пользования
некоторыми
пожароопасными предметами, делать выводы
о последствиях неосторожного обращения с
ними. Назвать по рисункам, какие действия
могут привести к пожару.

1. Рассказать
по рисунку о
функциональном
строении тела человека,
назвать органы, системах
органов.

2.Рассказат
ь о правилах поведения в криминогенных ситуациях: -при
общении с
незнакомым человеком (незнакомый
человек

2. Назвать
правила

2. Рассказать
о роли сердца, определить свой
пульс. Построить схему пищеварения, используя рисунок, (рот,
глотка, пищевод, желу-

Эмоциональное
благополучие
ребѐнка
1. Назвать и
уметь пользоваться
нормамирегуляторами: уступить, договориться,
соблюсти
очерѐдность,
извиниться.
Назвать народные пословицы и
поговорки о
дружбе.
2. Обратиться с вопросом, просьбой к разным сотруд-
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Ребѐнок на
улице

1.Решить проблемную ситуацию, возникающую на
проезжей части и во дворе
(карточки с
заданиями)
2. Назвать
опасные участки которые
могут быть на
пешеходной
части тротуара, улицы или
двора .(Там,
где ведутся
различные ремонтные работы; идѐт укладка асфаль-

60

звонит в
дверь, незнакомый
человек в
подъезде
дома, незнакомый
человек в
лифте, незнакомый
человек
подходит к
вам на улице); -если
ты оказался
заложником; правила поведения в
толпе.

лать, если
отравился
ядовитыми
растениями,
грибами.
Назвать правила сбора
грибов, привести примеры ядовитых и съедобных грибов.
2.Какие
действия человека, вредят природе,
портят еѐ, а
какие способствуют
еѐ восстановлению.
3. Объяснить, что
такое гололѐд, чем он
опасен.
4.Назвать и
показать на
рисунке,
гербарии:
лекарственные растения (подорожник,
глухая крапива, лопух,
одуванчик
лекарственный, мать-имачеха, ромашка лекарственная,
шиповник,
черѐмуха).

пользования
опасными
предметами,
правила их
хранения,
назвать последствия
неаккуратного обращения с ними.
(ножницы,
булавки,
иголки, пила,
гвозди, молоток, топор,
нож, спицы,
кнопки, битые осколки,
лекарства,
градусник).
3. Назвать
правила
безопасного
поведения
при возникновении пожара,: звонить по телефону 01,
сообщить
соседям, покинуть помещение,
если помещение задымлено—
дышать через мокрый
носовой платок, двигаться к выходу
пригнувшись
к полу.

док, кишечник), Назвать
органы дыхания: нос,
трахеи, бронхи, лѐгкие.
3. Назвать и
показать
крупные кости на своѐм
теле (позвоночник, череп, плечевая
кость, лопатка, рѐбра, таз,
бедренная,
голень, стопа, кисть).
4.Самостояте
льно обработать ссадину
перекисью
водорода,
зелѐнкой.

никам дошкольного
учреждения
и построить
диалог. (с
воспитателем, младшим воспитателем,
психологом,
музыкальным работником, мед.
сестрой).

та; открыт
люк; с крыш
домов сбрасывают снег; могут упасть сосульки; объяснить, чем
опасны эти
ситуации).

3. Назвать виды дорожных
знаков информационноуказательные,
3. Объяспредупрежнить, от чего дающие, зазависит напрещающие и
ше собстпривести привенное намеры.
строение и
настроение
4. Правильно
других люназвать свой
дей (зависят адрес, фамиот наших
лию, номер
поступков). телефона, опПоказать
ределить оримимикой, то ентиры, котоили иное
рые помогут
эмоционайти место
нальное со- жительства.
стояние и
настроение
(радость,
грусть,
злость, доброту, жалость, обиду, боль).
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