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Введение 

Любознательность ребенка порой может быть  небезопасным для 

него. Для формирования безопасного поведения детей, взрослые люди, 

которые любят своих детей и опекают их, порой сами не замечают, как 

часто они говорят       слова : «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, 

наоборот, пытаются объяснить, правила безопасного поведения  путем 

долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает не всегда 

тот результат, которого взрослый хотел получить. 

Пособие «Путешествие в страну безопасности» для детей 3-4 

летсодержит  игровые задания, которые формируют основы 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Занимаясь, в игровой форме, по пособию «Путешествие в страну 

безопасности», малыш знакомится с правилами поведения в игровых 

заданиях по трем направлениям: 

«Безопасноть  дома» 

По  статистике, большая часть несчастных случаев с 

несовершеннолетними происходит дома. В направлении «Безопасноть 

дома» мы рассматриваем вопросы связанные с предметами домашнего 

быта, являющимися источниками потенциальной опасности для детей. 
Среди травм, полученных несовершеннолетними детьми дома, 

наиболее часто встречаются следующие:  ушибы; ожоги,  отравления 

угарным газом и лекарственными средствами и т.д. Все это позволяет 

считать вопросы обеспечения безопасности дошкольников дома 

актуальными. 
«Безопасность на улице» 

Одной из серьезных проблем безопасности дошкольника на улице 

является детский дорожно – транспортный  травматизм. Основные 

причины данной проблемы – это неосторожность, несоблюдение или 

незнание правил дорожного движения дошкольниками. Начинать 

изучение основ безопасного поведения на улице с детьми, лучше всего 

с самого раннего детства. Эффективней такое обучение проводить в 

близкой для детей  форме - игровой: так малыши легче и быстрее 

воспринимают информацию..Самыми распространенными ошибками, 

которые совершают малыши, являются: неожиданный выход на 

проезжую часть в неустановленном месте, выход из-за стоящего 

транспорта, неподчинение сигналам светофора. 

 Общение с незнакомыми ребенку людьми также таит в себе 

немалую опасность. В последнее время несовершеннолетние дети очень 
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часто становятся целью людей с недобрыми намерениями, а все потому 

что они не чувствуют угрозы от взрослых, которые пытаются втереться 

к детям в доверие. В связи с этим, необходимо обучить 

несовершеннолетних детей навыкам безопасного общения с 

незнакомыми людьми. 

«Безопасность в  природе» 

В данном направлении необходимо рассказать детям о том, какие 

опасности в природе бывают и представляяют собой непосредственную 

угрозу для жизни и здоровья людей, например это грибы и растения, 

насекомые, безопасность на воде, солнечные ожоги, грозы и другие 

явления природы.   
Важно подготовить ребенка к незапланированной встрече с 

трудностями, дать  представление о самых опасных ситуациях, которые 

могут встретиться у него на жизненном пути, прививать ребенку 

навыки безопасного поведения в разных условиях. 
Благодаря игровым заданиям ребенок учится запоминать, мыслить 

самостоятельно и творчески, сосредотачиваться, распределять и 

переключать внимание, находить нестандартные решения. 

Для закрепления полученных знаний мы предлагаем 

использовать игры и упражнения, представленные в данном пособии. 
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Игра с мячом «Можно – нельзя» 

Ход игры 

Воспитатель бросает  мяч ребенку и задает вопрос,  ребенок ловит 

мяч, отвечает на вопрос, и бросает мяч обратно. 

 Вопросы к детям: 

- Можно в комнате игрушками играть? 

- Можно спичками играть? 

- Залезать на подоконник? 

- Книжки за столом читать? 

- Может можно дверью поиграть? Закрывать и открывать? 

- Острые предметы брать? 

- Вкусные таблетки в садик принести и ребяток угостить? 

- Играть тихо на ковре, если суп горячий на столе? 

- Телевизор включать? А утюг? 

- Свечки зажигать? 

- Самолетики с балкона запускать? 

- Папины гвозди в мебель забивать? 

- Игрушки с пола убирать? 

- Куклам кудри завивать? 

- Острые предметы в розетку вставлять? 

- Бабушке по дому помогать? 

- Осторожно ножницами вырезать? 

- С папой кормушку мастерить? 

- Вкусные лекарства без мамы пить? 

- Фигуры из пластилина лепить? 

Вывод:  Вопросы для детей.  

1.Чем нельзя заниматься дома одному?                                   

2.Что можно делать дома, когда взрослых нет дома? 

 

 

 

Безопасность дома 
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Отгадай загадку по картинке 

(опасные предметы в быту) 

 

Из горячего колодца                     

Через нос водица льётся(Чайник)                  

   

 

 

 
Гладит всё, чего касается,              

А дотронешься – кусается 

(Утюг)                                                         

 

 
Это тесный-тесный дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер. (Спички) 

 

 
Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать. (Градусник) 

 
Грибникам он очень нужен, 

Без него не сваришь ужин, 

На охоту не пойдешь. 

Что же это?.. (Нож) 

 
Они обычно для шитья; 

И у ежа их видел я; 

Бывают на сосне, на елке, 

А называются?.. (Иголки) 
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Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит: 

–Эй! Сними меня! – кричит. (Чайник) 

 

 
Весь я сделан из железа, 

У меня ни ног, ни рук. 

Я по шляпку в доску влезу, 

А по мне все стук да стук. (Гвоздь) 

 
Очень любят обрезать, 

Разрезать и надрезать. 

(Ножницы) 

 
Не хочу я молчать – 

Дайте вволю постучать! 

И стучит день-деньской 

Он железной головой. 

(Молоток) 
 

Два конца, два кольца, 

Посередине – гвоздик.(Ножницы) 

 

 
Всех на свете обшивает, 

Что сошьёт – не надевает(Иголка) 
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Игра «Топаем, хлопаем» 

 (правила пожарной безопасности) 

 
Цель: развивать внимание. 

 

Ход игры 

Дети сидят на стульчиках по кругу: если в стихотворении 

говорится правильно – дети хлопают, а если неправильно – топают. 

 

Знаю я теперь, друзья, 

Что с огнем играть нельзя. (хлопают) 

 

Спички весело горят, 

Буду с ними я играть. (топают) 

 

Рома убежал за дом, 

Там играет он с огнем. (топают) 

 

Он опасен, Маша знает, 

Утюг больше не включает. (хлопают) 

 

Вика с Лерою играют, 

На печи газ зажигают. (топают) 

 

Дым увидев, не зевает 

И пожарных вызывает! (хлопают) 

 

Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил утюг? (топают) 

 

Правила все точно знают 

И всегда их соблюдает! (хлопают) 
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                    Отгадай загадку по картинке 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут … (пожарный) 

 

В места огнеопасные 

Спишит машина красная… 

(пожарная машина) 

 

Он друг ребят, 

Но когда с ним шалят, 

Он становится врагом 

И сжигает все кругом (огонь) 

 

Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег 

Не смотри, не жди, не стой 

А скорей залей… (водой) 

 

Не велик коробок, 

А пожар приволок ( коробок спичек) 

 

Если дым валит клубами, 

Пламя бьется языками, 

И огонь везде, и жар, 

Это бедствие – (пожар) 

 

 

 

Помнить все должны о том, 

Что нельзя играть с огнем 
 

 

 



11 
 

Игра «Помоги пожарному найти свою машину» 

 

 

Игра «Помоги бобрам добраться до пожара и потушить его» 
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Игра «Одень пожарного» 

Ход игры 

Закрась кружочек возле того предмета одежды, который принадлежит 

пожарному 
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Игра «Что нужно пожарному?» 

Ход игры 

Соедени линиями пожарного и вещи, которые ему нужны 
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Игра «Опасные предметы для малышей» 

Ход игры 

Рассмотри картинки. Подумай и зачеркни опасные предметы 
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Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

 (правила ПДД) 

 
Цель: закрепить у детей знание правил дорожного движения 

 

Ход игры: 
Я буду задавать вам  вопросы, отвечать на которые совсем непросто. 

Если вы поступаете согласно правилам дорожного движения, то 

отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья, а если нет – то молчите». 

 

- Кто из вас идет вперед 

  Только там, где переход? 

- Кто летит вперед так скоро, 

  Что не видит светофора? 

- Кто из вас, идя домой, 

  Держит путь по мостовой? 

- Знает кто, что красный свет- 

  Это значит, хода нет? 

- Кто поможет старым людям перейти на светофоре? 

- Кто играет на проезжей части? 

- Кто за мячом бежит к проезжей части и ловит прямо у машин? 

- Кто стоит у края перехода иждет зеленый сигнал? 

- Кто сядет в автобус, там, где стоит знак «Остановка автобуса»? 

- Кто построит горку прямо у проезжей части? 

 

 

Безопасность на улице 
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Игра «Доскажи словечко» 

 

Цель: закрепить у детей знания о сигналах светофора 

и их назначении; развивать слуховое восприятие. 

 

Ход игры: 

Воспитатель читает стихотворение, дети досказывают последнее слово. 

 

Все будьте правилу верны: 

Держаться правой... стороны. 

Должен помнить пешеход: 

Перекресток — …переход. 

Есть сигналы светофора 

-Подчиняйся им без... спора. 

Желтый свет — предупреждение, 

Жди сигнала для... движения. 

Зеленый свет открыл дорогу, 

Переходить ребята... могут. 

Красный свет нам говорит: 

«Стой! Опасно! Путь... закрыт!» 

Леша с Любой ходят парой. 

Где идут? По... тротуару. 

По асфальту точек стежка 

- Пешеходная... дорожка. 

Садясь в трамвай — 

Старшим место... уступай. 

Хоккей — игра на льду зимой, 

Но не игра... на мостовой. 

Экзамен важного значенья 

Держи по Правилам... движения. 
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Игра «Найди пару» 
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Игра « Четвертый лишний» 

 

1. Назови лишнего участника дорожного движения: 

  

            грузовик                                     «Скорая помощь» 

 

 

 

 

 

 

              дом                                        снегоуборочная машина 

 

 

 

 

 

 

2. Назови лишнее транспортное средство: 

  

 

  легковая машина                                           грузовая машина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            автобус                                                    детская коляска 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. Назови средство транспорта, не относящееся к общественному 

транспорту: 

  

           автобус                                                     трамвай 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

        грузовик                                                   троллейбус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Назови лишний «глаз» светофора: 

  

 

Красный 

 

 Синий 

 

 Желтый 

 

 Зеленый 
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Раскрась светофор 

 

 
 

 

 

 

 



21 
 

«Игра в мяч» 

 
Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. 

Материал: мяч. 

 
Ход игры: 

Воспитатель с мячом встает в центр круга и бросает ребенку мяч, 
одновременно задавая вопрос. Тот отвечает и бросает мяч воспитателю. 

Игра проводится со всеми детьми по очереди. 
Воспитатель: По идет по дороге? 
Дети: Пешеход. 
Воспитатель: Кто сидит за рулем машины? 
Дети: Водитель. 
Воспитатель: Сколько «глаз» у светофора? 
Дети: Три глаза. 
Воспитатель: Если красный «глаз» горит, то о чем он говорит? 
Дети: Стой и жди. 
Воспитатель: Если желтый «глаз» горит,  о чем он говорит? 
Дети: Подожди. 
Воспитатель: Если зеленый «глаз» горит,  о чем он говорит? 
Дети: Можете идти. 
Воспитатель: Иди через улицу там, пешеход,  

Где знаком указан тебе… 

Дети: Переход. 
Воспитатель: Где мы автобус ждем? 
Дети: На остановке. 
Воспитатель: Где можно играть детям на улице? 
Дети: На детской площадке. 
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Незнакомец на улице 

 

Расскажи по картинкам сказку 

 

Испекла бабка колобка… 

 

 

 

 

 

 

 

Колобок полежал-полежал, да вдруг и 

покатился — с окна на лавку, с лавки на пол, 

по полу да к дверям, перепрыгнул через 

порог в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца 

на двор, со двора за ворота, дальше и дальше. 

 

 

 

Катится колобок, катится, а  навстречу ему…(зайчик).  

-Колобок, колобок! Я тебя …(съем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Не ешь меня, …, я тебе песенку спою! 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон. 

На окошке стужон; 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

От тебя, … (зайца), не хитро уйти! 
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Спел, зайчику, колобок песенку, и покатился  дальше. 

 

Катится колобок, катится, а навстречу ему…(волк). 

- Колобок, колобок! Я тебя …(съем) 

 

 

 

 

 

 

 

-  Не ешь, меня, серый…(волк)Я тебе песенку спою! 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон. 

На окошке стужон; 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от, зайца, ушел, 

А от тебя,… (серый волк), не хитро уйти! 

И покатился колобок дальше. 

 

Катится, колобок, катится, а навстречу ему … 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Колобок, колобок! Я тебя съем! 

- Где тебе, косолапому, съесть меня! 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон; 
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Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

Я от волка ушёл, 

От тебя, … (медведь), не хитро уйти! 

И опять укатился; только медведь его и видел!.. 

 

Катится, катится колобок, а навстречу ему … (лиса):  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Здравствуй, колобок! Какой ты хорошенький! 

И колобок запел свою песенку: 

 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешон, 

Да в масле пряжон, 

На окошке стужон; 

Я от дедушки ушёл, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от зайца ушёл, 

Я от волка ушёл, 

От медведя ушёл, 

От тебя, …(лиса), и подавно уйду! 

 

-Какая славная песенка! — сказала …(лиса). 

- Но ведь я, колобок, стара стала, плохо слышу; сядь-ка на мою 

мордочку да пропой еще разок погромче. 

Прыгнул, колобок, …(лисе) на мордочку, а …(лиса) – ам его, и 

скушала! 
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Вопросы для детей. 

 

1. Как колобок оказался в лесу? 

2. Почему колобок убежал из дома? 

3. Если бы колобок не ушел из дома что было бы? 

4. Можно ли уходить из дома одному? 

5. Что случилось с колобком? Кто его обхитрил? 

6. Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми?   

 
Правила для малышей: 

- Нельзя уходить из дома без разрешения взрослых! 

- Не вступай в разговор с незнакомым человеком на улице. 

- Не соглашайся никуда идти с незнакомым человеком, как 

бы он ни уговаривал и чтобы не предлагал.  

- Не садись в машину незнакомого человека. 

- Если незнакомый человек слишком настойчив, громко зови 

на помощь, ведь преступники боятся шума, старайся 

вырваться и убежать.  

 

 

 



26 
 

Безопасность в природе 
 

Викторина «Можно - нельзя» 

 
Необходимо собрать съедобные грибы и ягоды в корзины, 

а «несъедобные» оставить в лесу.  
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«Загадки-отгадки» 

 

Хвост чешуйчатый ползет, 

Смертоносный яд везет 

И шипит нам строго: 

«Укушу! Не трогай!»(змея) 

 

 

Шапки красные в горошек 

У грибочков нехороших. 

Говорят они: «Уйдите! 

Нас в корзинку не кладите!»(мухомор) 

 

Очень нравится Игнату 

Вид сластены полосатой, 

Но жужжит она: «Не тронь! 

Жжется жало, как огонь!»(оса) 

 

На небе она сверкает, 

Громом нас предупреждает: 

«Прятаться в грозу, друзья, 

Под деревьями нельзя!»(молния) 

 

Если хочется купаться, 

В речке плавать и плескаться, 

То не захлебнуться вдруг 

Надувной поможет…(круг) 

 

Зреют ягоды в лесах 

На траве и на кустах, 

Только их не рви ты – 

Много…(ядовитых) 
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Викторина «Безопасность на воде» 

 

Обведи тот предмет одежды, который нужно обязательно одеть, 

когда идешь на речку, море? 

 

 

 

 

 

 

 
Обведи, с кем, в сопровождении, можно заходить в воду и купаться 

 

 
              с друзьями     с взрослыми 

 

 
Обведи, какие плавающие средства нужно использовать при 

купании 

 
 

пластиковая бутылка                            круг для плавания  
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Зачеркни ту картинку, на которой дети поступают не правильно 

 

 

 
 

 

 
Обведи ту картинку, дети соблюдают правила безопасности при 

купании 
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Викторина «Да или нет» 

 
 Можно есть снег и грызть сосульки?  

 Кататься на коньках, лыжах можно только в специально 

отведенных для этого местах?  

 Можно кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой?  

 Можно выходить на заледеневшие водоемы?  

 Если одежда и обувь промокли, нужно идти домой?  

 Можно ли прыгать на льду?  

 Можно ли играть там, где с крыши свисают сосульки или может 

упасть снег? 

 Можно ли подходить и трогать свисающие сосульки? 

 Можно  есть сосульки? 

 Можно ли бросаться сосулькой или снегом! 

 

 
 

 

 

 

Будь внимательным и наблюдательным! 

Умей заранее предвидеть опасность и избегать ее! 
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Игра«Четвертый лишний» 

 

Зачеркни ядовитый гриб 

 

 

 

 

 

 

 

          шампиньоны                                                мухомор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             белый гриб                                                              опята 
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Зачеркни ядовитые ягоды 

 

 

 

                     малина                                              черная  смородина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             волчья  ягода                                                        клубника 
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Зачеркни лишнее животное 

 

 

                  медведь                                                          лиса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                волк                                                              кот 
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Информация для родителей 

 
Консультация «Безопасный дом для малышей» 

Уважаемые родители, никто из нас не застрахован от того, что в 

любой момент может оказаться в зоне опасного события. Тогда наше 

здоровье, а иногда и жизнь будут зависеть исключительно от наших 

своевременных и грамотных действий. 

Сегодня, как никогда раньше, мы испытываем огромную тревогу 

за своих за детей. Сегодня, первостепенная задача взрослых состоит  в 

том, чтобы научить детей безопасному поведению в опасных 

жизненных ситуациях. Дошкольник, в силу своего возраста, не может 

самостоятельно определить всю меру опасности, которая может 

встретиться на его пути, поэтому на взрослого человека природой 

возложена миссия защиты своего ребёнка — дать элементарные знания 

основ безопасности. 

Большую часть своей жизни ребенок проводит в дома, в кругу 

семьи. От того, какустроено и оборудовано жилье, организован быт, во 

многом зависит безопасное  развитие  и, конечно же, его здоровье. 

Главная цель по формированию у дошкольника  безопасного поведения 

— научить видеть и понимать опасные ситуации и особенности 

безопасного поведения в них. 

В комплексном воспитании ребенка основное направление – 

безопасность  ребенка. Дети дошкольного возраста проявляют 

увлеченный интерес ко всему новому, что их окружает,  а именно 

электроприборам, газовой плите, колющим и режущим предметам, 

лекарствам и бытовой химии и т.д. В связи с этим необходимо научить 

детей мерам предосторожности от получения травм. 

 Безопасность ребенка дома – это целый комплекс мер 

предосторожности, который включает в себя безопасность в каждой 

комнате  вашего дома: начиная от кухни и зканчивая ванной комнатой. 

Сделать ваш дом безопасным вам помогут следующие советы: 

- Располагайте  тяжелые предметы интерьера (цветочные горшки, 

настольные лампы, вазы, статуэтки  на уровне роста ребенка, подальше 

на столе.  

- Закрепите те предметы, которые представляют опасность для 

жизни и здоровья ребёнка. 
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 - Не разрешайте детям передвигаться по влажному полу.  

- Очень важно! Храните все лекарственные препараты в 

недоступном для детей месте. 

 - Розетки в доме  оборудуйте специальными заглушками от детей. 

 - Строительные инструменты тоже храните в недоступном для 

детей месте, они  представляют не меньшую  опасность, если  окажутся 

в детских руках. 

- Спички, зажигалки, сигареты, алкоголь нужно хранить в 

недоступном месте!  

- Все мелкие предметы, которые ребёнок может засунуть себе в 

нос, ухо или рот нельзя оставлять на видном месте.  

-Постарайтесь  объяснить ребенку, что ставить стул на 

подоконник и забираться на него это очень опасно! 

 - Не держите дома ядовитые комнатные растения (молочай, 

монстера, диффенбахия и т.д.), с их помощью ребёнок может 

отравиться или получить химический ожог.  

-Не оставляйте одного ребенка в той комнате, где открыты окна и 

форточки. Объясните ребенку, какую опасность могут представлять 

открытые окна.  

- Не оставляйте на видном месте ключи от дверей, ребенок может 

закрыться в комнате или доме.  

Большую опасность в доме представляет собой кухня, поэтому 

здесь нужно постараться максимально обезопасить пребывание 

ребенка. 

- На плите кухонная посуда с приготовленной едой должна 

располагаться на удалении от края.  

- По окончанию  приготовления пищи, незабывайте перекрывать 

подачу газа.  

- Все моющие и чистящие средства храните в недоступном для 

детей месте.  

- Режущие предметы, колющие и острые столовые приборы 

храните в специальном месте, вне зоны доступа для ребёнка.  

В ванной комнате ребёнка тоже подстерегают опасности.  

- Не добавляйте, во время купания ребенка, горячую воду в 

ванную в тот момент, когда ребенок находится в ванне. 

- Никогда, даже на минуту, не оставляйте ребёнка одного во время 

купания.  

- Старайтесь не использовать электрические приборы в ванной 

комнате.  
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- Все предметы личной гигиены, моющие средства, косметику, 

аэрозоли храните в недоступном для детей месте.  

-    Храните в недоступном для детей месте лекарства и 

медицинские препараты (таблетки, растворы, мази), средства для мытья 

посуды и уборки помещения. Они могут вызвать отравление, 

раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи. 

Помните! Дошкольник должен находиться всегда под присмотром 

взрослых. Не оставляйте ребенка дошкольного возраста дома одного! 

Безопасное пребывание ребенка дома  зависит от ответственности 

взрослых, так как дети в дошкольном возрасте проявляют большую 

активность, любознательность к окружающей среде и различным 

предметам. Безопасность ребенка дома – это основная забота 

родителей, так как ребенок должен быть в безопасности как на кухне, 

так и  в ванной, в детской, в гостиной и т.д. В любом случае, 

дошкольник должен находиться дома под постоянным присмотром 

взрослых. Лучше обезопасить ребенка должным образом и избежать 

беды, чем потом горевать о случившемся. Ведь состояние здоровья и 

порой даже жизнь ребенка зависит от взрослого. 

 
  

 

 

 

Уважаемые родители! 

Помните, что от качества соблюдения вами профилактических и 

предохранительных мер зависит безопасность вашего ребенка! 
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Консультация «Ребенок и улица» 

        Больше всего на свете все родители хотят, чтобы их ребенок 

был здоровым  и счастливым. Безопасное поведение детей на улице 

– одна из составляющих здоровья ребенка. Знания о правилах 

безопасного поведения в необычной, небезопасной ситуации должны 

закладываться с раннего возраста. 

        Все родители любят своих детей и хотят им только лучшего. Мы 

говорим им: «Стой, дальше от дороги! Нельзя играть на проезжей 

части! Возьми меня за руку, переходим улицу!». Любой родитель, 

бабушка или дедушка подтвердят, что именно так  они делают. Это 

воспитание безопасного поведения на улице наших детей. 

        Хорошо, когда такой план воспитания, который реализуется 

совместно детским садом и родителями, нами осознаётся, регулярно 

реализуется в жизни, результаты его выполнения нами 

контролируются: мы не забываем сделать замечание или даже отругать, 

когда ребёнок игнорирует наши наставления. 

        Дошкольников необходимо познакомить с правилами безопасного 

поведения на улице, от которых зависит их безопасность и здоровье. 

Задача нас взрослых состоит в том, чтобы оберегать и защищать 

ребёнка, чтобы подготовить его к встрече с различными  опасными 

жизненными ситуациями. 

        Дети  возраста прекрасно воспринимают информацию, 

переданную в игровой форме, так ка является для них ведущим 

видом деятельности. Например, попробуйте разыграть с малышом 

следующую ситуацию:пусть «потеряется» любимая кукла или 

плюшевый мишка, а малыш расскажет им, как себя вести, выступит 

в роли мамы или папы и «найдет пропажу».  

        Хотите, чтобы дети соблюдали правила безопасного поведения 

на улице? Постоянно показывайте им свой пример безопасного 

поведения. Бесполезно учить детей правилам, если сами родители их 

нарушают. Если малыш видит, что мама или папа перебегает 

проезжую часть в неположенном месте. Или на красный свет, или 

бросают мусор на тротуар, он будет поступать также. Для того 

чтобы дети правильно воспринимали информацию от родителей и 

делились с ними возникающими страхами и сомнениями, 

необходимо построить дружеские, доверительные отношения.   При 

взаимодействии «контролер – проверяемый» ребенок будет скорее 

поступать вопреки озвученным правилам . 
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        Объясните ребенку границу «свой - чужой»: установите правила 

безопасного общения относительно незнакомцев и следите за их 

выполнением. Объясните ребенку, что чужой – это любой человек, 

которого он не знает независимо от того, как незнакомец себя ведет, 

кем себя представляет. Для того чтобы понять насколько у ребенка 

развито понимание того, кто является "своим” а кто "чужим” 

человеком, попросите изобразить на одном рисунке тех людей, кого 

ребенок считает "своими” (мама, папа, бабушка и т. д.), а на другом 

рисунке – чужих, посторонних (продавца, прохожего и т. д.).Если на 

первом рисунке ребёнок изобразил, помимо членов семьи, еще кого-то, 

например: воспитателя, подругу мамы, друга – объясните, что такие 

люди называются "знакомыми”. Предложите нарисовать их на третьем 

рисунке.  

Объясните ребенку и правила безопасного поведения на дороге: 

1.Не нужно выходить на улицу без сопровождения взрослых..  

2.Нельзя играть около  и на проезжей части.  

3.Дорогу нужно переходить в специально обозначенном месте и на 

зеленый сигнал светофора.  

4.Нельзя ездить на велосипеде без сопровождения взрослых. 

5.Быть предельно внимательным, но не трусливым.  

6.Нужно ходить по середине тротуара. 

7. Во время передвижения по тротуару не приближаться к кустам и 

дверям, особенно заброшенных домов. 

8.Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

9. Если ребенок попал в оаспную ситуацию, необходимо научить звать 

на помощь. 

        Уважаемые родители! Вы являетесь для детей образцом 

поведения. Вы — объект любви и подражания для ребенка. Берегите 

своих детей! Для того, чтобы  ребенок не попал в беду, научите его 

соблюдать правила безопасного дорожного движения терпеливо, 

ежедневно, ненавязчиво. Помните! Ребенок должен играть  во дворе 

только под вашим наблюдением. Он должен знать: на дорогу без 

сопровождения взрослых  выходить нельзя.  
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Консультация «Безопасность детей в природе» 

 

        Природа оставляет большой след в душе ребенка, потому что она 

своей яркостью, многообразием,  воздействует на все его чувства.  

Природа - удивительный мир: мир красок и неожиданностей. Ребенку 

дошкольного возраста в данный период его развития  интересно 

абсолютно все: ему хочется попробовать, потрогать, почувствовать, 

увидеть, услышать. Как научить ребенка различать опасное и 

безопасное, полезное и нужное? Любознательность ребенка 

дошкольника является естественной в познании окружающего мира, 

однако может стать небезопасной для него. Не зная правил безопасного 

поведения в природе, ребенок  может навредить не только окружающей 

природе, но и самому себе. Взрослые должны объяснить детям  

последствия  небезопасного поведения.  

        Пребывание на реке может представлять собой большую 

опасность, оснобенно если ребенок находится на реке без 

сопровождения взрослых. Взрослые должны объяснять ребенку, почему 

не следует купаться на реке без сопровождения взрослых. 

        Объясните ребенку следующие правила безопасного поведения на 

воде: 

- игры на воде таят в себе большую опасность; 

- нельзя прыгать в воду в тех местах, которые для этого не 

предназначены; 

- нельзя купаться в тех местах, которые заросли водорослями; 

- нельзязаплывать далеко на надувных матрасах и кругах для плавания; 

- нельзя  звать на помощь в шутку. 

          Особое внимание необходимо родителям уделять обучению детей 

ориентированию на местности и распознаванию ядовитых растений и 

грибов, которые могут стать причиной отравления а иногда и смерти. 

Некоторые родители, даже имея представление о ядовитых растениях 

своей местности, упускают тот факт, что проводя отпуск в другой 

незнакомой местности могут встретиться с незнакомыми, но не менее 

ядовитыми растениями. 

Правила грибников и ягодников 

- Нельзя собирать незнакомые грибы и ягоды..  

- Нельзя собирайть грибы, растущие вдоль обочин дорог.  

- Нельзя употребляйть в пищу испорченные грибы.  

- Нельзя хранить необработанные грибы более суток.  

- Нельзя пробовать на вкус незнакомые ягоды. 
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        Пребывание на природе это не только встеча с грибами и ягодами, 

это еще и контакты с животными и насекомыми.  Когда дошкольник 

познает окружающий мир, а именно природу, он может не только 

сорвать ядовитае растение. Но и стать жертвой дикого либо домашнего 

животного. Укус змеи, либо жалящего насекомого или собаки на улице 

тоже может представлять опасность для здоровья несовершеннолетнего 

ребенка. Поэтому одна из важных задач в работе по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в окружающей среде: дать детям 

элементарные навыки правильного поведения и общения с животными, 

растениями.  

. Правила поведения с животными и насекомыми  

- Никогда не убегайте от собаки на улице.  

- Никогда не гладьте незнакомых животных.  

- Никогда не  трогайте собаку или кошку, когда они едят или кого-то 

охраняют, особенно своих детенышей.  

- Не маши руками перед осой или пчелой.  

- Берегись оводов и слепней. Их укусы болезненны. 

 - Старайтесь использовать средства отпугивающие насекомых, и 

средства от их укусов.  

- После прогулки на природе не забудьте внимательно осмотреть свое 

тело, на предмет обнаружения клеща, который представляет собой 

большую опасность и которого необходимо немедленно удалить. 

         Правильное, а главное безопасное поведение в природе включает в 

себя  не только способность предупредить несчастный случай, но также 

умение и желание не навредить, а сохранить и защитить природу и ее 

обитателей. Воспитывая культуру безопасности, необходимо научить 

детей тому, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому, заботясь о 

природе, человек заботится о себе и своем будущем. 

. 
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