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Актуальность

Безопасность поведения на улице, безопасность поведения в быту 

безопасность поведения в природе – все это составляющие общей культуры 

безопасности.

Если постоянно одергивать ребенка и говорить ему о том, что тут ты можешь 

попасть  под машину, там обожжешься, здесь поранишься, ничего хорошего из 

этого не получится.

Из такого запуганного ребенка вырастет беспомощное существо с огромным 

багажом комплексов.

С детьми нужно постоянно заниматься профилактической работой, 

проводимой регулярно в игровой форме, которая тесно переплетается с 

познавательным процессом.



Игра
«Подбери картинку»

Пожарная безопасность



Цели и задачи

• Цель.  Формировать у детей знаний о пожарной безопасности, навыков 

осознанного безопасного поведения.

• Задачи.

• Расширять знания детей о пожарной безопасности.

• Познакомить детей с правилами поведения в экстремальной ситуации.



Игра
«Расскажи по 
картинке».

Безопасность  в быту.



Цели и задачи

• Цель.  Формировать у детей представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для 

человека..

• Задачи.

• Закрепить у детей представление об электроприборах, об их значении для 

людей, о правилах пользования ими.

• Познакомить детей с правилами поведения в экстремальной ситуации.



Игра «Опасная     
ситуация».

Безопасность на дороге.



Цели и задачи

• Цель.  Формировать у детей представление о правилах поведения на улице. 

Задачи.

• Познакомить детей с правилами уличного движения: знать, что люди ходят по 

тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале 

светофора;, что детям играть у дорог и на тротуаре нельзя; знать назначение и 

сигналы светофора; уметь определять по сигналу светофора, в каком 

направлении разрешено движение транспорта и людей..

• Воспитывать у детей внимание, сосредоточенность, чуткость и отзывчивость, 

умение оказать помощь другому..



Лэпбук по экологии 

Безопасность на природе.



Игра
«Правила поведения 

на природе.»



Цели и задачи

• Цель.  Формировать у детей представление о правилах поведения на природе.. 

Задачи.

• Познакомить детей с ядовитыми растениями, грибами и ягодами; рассказать о 

том, что ядами этих растений , грибов и ягод человек может отравиться..

• Познакомить детей с правилами поведения при встрече с разными 

насекомыми, рассказать о том, какую опасность могут представлять некоторые 

из них.

• Воспитывать у детей бережное и заботливое отношение к природе, ко всему 

живому на земле.



Экологическая сказка 
«Три медведя»


