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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО КЛУБА 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Организация инклюзивного клуба безопасности в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

Пескишева Татьяна Алексеевна 

к.п.н., заведующий МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Детская безопасность - важнейшая часть воспитания ребенка. Родители и 

педагоги должны посвящать формированию у ребенка навыков безопасного 

поведения достаточное количество времени. Невозможно уберечь детей от всех 

возможных видов опасности, но мы способны сделать все, чтобы подготовить 

ребенка к встрече с трудностями. 

Детская безопасность во многом зависит от умения ребенка правильно 

реагировать на непредвиденные ситуации. Именно от родителей и педагогов 

дети получают информацию о безопасности. Обучать навыкам безопасного 

поведения в ситуациях, представляющих опасность для жизни и здоровья, 

необходимо постоянно, руководствуясь рекомендациями специалистов и 

показывая свой пример [2; 62-65]. Образовательная среда детского сада также, 

по нашему мнению, должна иметь развивающий характер и обеспечивать 

безопасность деятельности детей; с этой целью образовательный процесс 

необходимо основывать на ключевых идеях педагогики здоровья и «азбуки 

безопасности». 

Исследования показывают, что у детей дошкольного возраста отсутствует 

защитная психологическая реакция на опасность, которая свойственна взрослым 

[4; 4-5]. Опасные ситуации (ДТП, пожар, несчастный случай на воде, на льду, 

дома) с участием дошкольников связаны с их возрастными и 

психофизиологическими особенностями: неспособностью правильно оценить 



7 

обстановку, потребностью в движении, которая преобладает над 

осторожностью, стремлением подражать взрослым, переоценкой своих 

возможностей. Дети с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в большинстве случаев имеют специфичные реакции на опасные 

и нестандартные ситуации, не самостоятельны и находятся под опекой взрослых 

[4; 4-5]. 

Поэтому организовывать работу по созданию условий для снижения 

количества опасных и экстренных ситуаций с детьми дошкольного возраста и 

формированию интересного инклюзивного пространства для совместной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

и здоровых сверстников нужно как можно раньше [1; 131-134]. Необходимо 

также использовать ресурсы семьи, так как семья является для маленького 

ребенка значимым сообществом для формирования жизненных установок и 

примеров. 

Вопросы детской безопасности имеют особую актуальность для семьи и 

педагогического сообщества. Естественная любознательность ребенка 

дошкольного возраста в познании окружающего мира в условиях социального, 

техногенного или природного неблагополучия может стать небезопасной для 

него. Поэтому с раннего детства у детей необходимо формировать сознательное 

и ответственное отношение к личной безопасности, безопасности окружающих, 

навыки обоснованных действий в нестандартных ситуациях. Семье в этой работе 

отводится первостепенная, ведущая роль. Данные мониторинга результатов 

проекта «Инклюзивный клуб безопасности» за показывают, что обучение детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью навыкам 

безопасного поведения в совместной практической деятельности со здоровыми 

сверстниками, а также в совместной деятельности с родителями является 

наиболее эффективной организацией работы. Высокая заинтересованность 

родительского сообщества в решении вопросов детской безопасности. активное 

участие в обучающих мероприятиях проекта, творческих конкурсах, детско-
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родительских встречах, семинарах показали необходимость использования 

потенциала семьи.  

Родители, образованные, хорошо ориентирующиеся в насущных вопросах 

детской безопасности помогут решить проблему увеличения количества 

экстренных и опасных ситуаций с детьми дошкольного возраста. Решение 

данных социальных проблем является основной задачей проекта и определяет 

выбор его направлений. Содержание проекта согласуется с Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года», соответствует 

приоритетным направлениям деятельности региона по поддержке материнства, 

отцовства и детства, повышает качество жизни семьи, имеющей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Обучение детей безопасной жизнедеятельности включает следующие 

разделы: обучение способам и средствам сохранения здоровья, знаниям правил 

дорожного движения и стремлению их выполнять, пожарной, экологической, 

правовой, духовно - нравственной безопасности, навыкам поведения и 

реагирования в потенциально опасных, экстремальных ситуациях, в процессе 

различного рода общения и взаимодействия в социуме, безопасности в 

интернете. 

Среди ключевых идей педагогической системы, обеспечивающей развитие 

навыков безопасного поведения и культуры здоровья, выступают следующие 

идеи уникальности каждого ребенка, ценности его жизни, ее каждого периода, 

идея повышения качества жизни ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Высокий уровень пластичности, сенсорное восприятие окружающего 

мира, потребность как движущая сила действия и поведения обуславливают 

необходимость проведения работы по обучению безопасному поведению детей 

дошкольного возраста с помощью игры, изобразительной деятельности, сказки, 

элементарного труда, моделирования социально-коммуникативных ситуаций 

как основы развития отношений. Учитывается необходимость удовлетворения 
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любопытства ребенка, а также процесс подражания как источник возникновения 

всех специфически человеческих свойств сознания и видов деятельности. В 

качестве специфического компонента образования, который направлен на 

подготовку человека к безопасному существованию в окружающей среде, 

должен выступать опыт безопасного поведения (Н.А. Андреев, Е.Н. Ермакова, 

В.И. Устинов и др.) [3; 5-7]. 

Работу по обучению детей навыкам безопасного поведения следует 

организовать по 7 направлениям: «Я и другие», «Огонь», «Вода», «Безопасный 

дом», «Внимание - дорога!», «Психологическая безопасность в семье», 

«Информационная безопасность в интернете» в 3 блоках (с детьми, родителями 

и педагогами) через интерактивные занятия с использованием специального 

оборудования, мастер-классы, совместные детско-родительские встречи, 

консультации, семинары, вебинары, беседы и экскурсии. Календарный план 

проекта включает проведение 200 занятий и практических тренингов с детьми, 

40 мастер-классов, 2 семинаров, 5 вебинаров с педагогами, 70 консультаций для 

родителей, 20 детско-родительских встреч, 70 бесед, 10 тематических экскурсий, 

2 творческих конкурса.  

Цель работы – дать каждому ребёнку основные понятия опасных для 

жизни ситуаций и особенностей поведения в них, сформировать у детей навыки 

осознанного безопасного поведения, учитывая их индивидуальные особенности 

и ограничения.  

Задачи: 

- формирование рабочей группы по созданию инклюзивных Клубов 

безопасности в детских садах для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью навыкам безопасного поведения на 

дороге, в случае возникновения пожара, опасной ситуации в городе, дома, на 

воде; 

- создание материально-технических условий и доступной развивающей 

предметно-пространственной среды в инклюзивных Клубах безопасности для 
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детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в детских садах Вологодской области; 

- формирование у дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью представлений об опасных и вредных факторах, 

воспитание навыков адекватного поведения в различных жизненных ситуациях, 

обучение детей использованию полученных навыков на практике; 

- привлечение родителей к работе по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов навыкам безопасного поведения, 

обучение, предоставление им методической, психолого-педагогической, 

тьюторской и консультативной помощи (в том числе на дому); 

- проведение работы с педагогами и партнерами проекта: обучение, 

организация семинаров, мастер-классов, вебинаров и совместных мероприятий 

(творческих конкурсов, детско-родительских встреч с представителями 

героических профессий, Фестиваля инклюзивных клубов); 

- систематизация и распространение опыта организации инклюзивных 

Клубов безопасности для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в детских садах области, формирование положительного имиджа 

проекта: размещение информации в СМИ, сети Интернет, издание методических 

рекомендаций; 

- проведение мониторинга успешности деятельности инклюзивных Клубов 

безопасности с детьми, родителями и педагогами. 

В результате работы более 300 детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью принимают участие в мероприятиях проекта, 

обучаются навыкам безопасного поведения, получают квалифицированную 

помощь специалистов, социальные навыки общения со сверстниками и 

взрослыми. 40 педагогов повышают квалификацию по вопросам организации 

инклюзивных Клубов безопасности и помогают организовать их в других 

детских садах Вологодской области.  



11 

Проект востребован в дошкольных учреждениях области, способствует 

продвижению инклюзивного образования и развитию сетевых форм реализации 

образовательных программ, необходимых для детей с инвалидностью.  

Практическая значимость работы проекта заключается в создании 

адаптивной модели формирования социальных представлений об основах 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и разработке программа обучения безопасности с 

использованием учебно - методических игровых комплексов в условиях 

инклюзивного клуба детского сада. 

Результаты проекта могут быть использованы в непосредственной работе 

педагогов дошкольных образовательных организаций, специалистов системы 

дополнительного образования, в процессе профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки воспитателей, учителей - 

дефектологов, учителей-логопедов, а также будут интересны родителям детей 

дошкольного возраста, в том числе родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Организационно-методические вопросы работы инклюзивного клуба 

безопасности в детском саду 

 

Вахрушева Варвара Николаевна 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Ведущая роль в обучении детей правилам безопасного поведения 

отводится воспитывающим взрослым – родителям и педагогам. Решение данных 

социальных проблем - основная задача Инклюзивного клуба безопасности в 

детском саду. 

Инклюзивный клуб безопасности для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью должен 

функционировать в соответствии с нормативными актами учреждения и его 

Уставом. 

Инклюзивный клуб безопасности начинает свою деятельность с приказа 

образовательной организации об открытии Инклюзивного клуба безопасности, 

которым утверждается: 

- положение об Инклюзивном клубе безопасности,  

- состав специалистов Инклюзивного клуба безопасности, 

- План деятельности Инклюзивного клуба безопасности. 

Положение об Инклюзивном клубе безопасности включает в себя разделы: 

1. Общие положения, которые регламентируют деятельность 

Инклюзивного клуба безопасности. 

https://www.dissercat.com/content/formirovanie-sotsialnykh-predstavlenii-ob-osnovakh-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-u-uchashc
https://www.dissercat.com/content/formirovanie-sotsialnykh-predstavlenii-ob-osnovakh-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-u-uchashc
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2. Цель деятельности Инклюзивного клуба безопасности для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.  

3. Основные задачи Инклюзивного клуба безопасности для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

4. Организация деятельности Инклюзивного клуба безопасности для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.  

Инклюзивный клуб безопасности создается на базе образовательной 

организации на основании приказа руководителя образовательной организации 

при наличии санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности, кадрового обеспечения, 

необходимых программно-методических материалов.  

Общее руководство работой Инклюзивного клуба безопасности 

возлагается на руководителя или заместителя образовательной организации.  

Инклюзивный клуб безопасности работает согласно графику работы, 

утвержденному приказом руководителя.  

Кадровое обеспечение Инклюзивного клуба безопасности осуществляется 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Организация 

имеет право приглашать к сотрудничеству различных специалистов на 

постоянной или временной основе. 

Контроль за работой Инклюзивного клуба безопасности осуществляет 

руководитель образовательной организации.  

В разделе делопроизводство указывается перечень документации 

Инклюзивного клуба безопасности:  

- Положение об Инклюзивном клубе безопасности для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

- приказ об открытии Инклюзивного клуба безопасности; 

- состав специалистов Инклюзивного клуба безопасности; 
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- План деятельности Инклюзивного клуба безопасности (см. таблица 1). 

 

Таблица 1. 

План деятельности Инклюзивного клуба безопасности (наименование 

учреждения) 

«Утверждаю» 

заведующий (наименование учреждения) 

___________ ФИО 

«___»_____________ 20… г. 

№ Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

С кем 

проводится 

мероприятие 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ый за 

мероприятие 

       

 

Формы проведения мероприятий: 

- групповые родительские собрания, консультации (индивидуальные, 

групповые, дистанционные), в том числе – тематические консультации, Круглый 

стол для родителей, педагогические беседы (индивидуальные, групповые), 

викторины и гостиные для родителей; Индивидуальные и подгрупповые 

консультации-тренинги, совместные обучающие занятия для детей и родителей; 

тематической выставки, журналы и памятки для родителей, фотовыставки, 

выпуск информационного бюллетеня, информационных проспектов, буклетов, 

листовок, визиток; 

- подбор материала для размещения на сайте Инклюзивного клуба 

безопасности, оформление (пополнение) педагогической библиотеки правилам 

безопасного поведения детей, методические материалы, публикации на сайте, 

оформление выставки книг (педагогической или детской); 

- совместное художественное творчество (творческие конкурсы), 

совместный досуг детей и родителей, организация выставки детских работ и 

коллективные выставки по результатам конкурсов, акций, мастер-классы для 

детей и родителей художественно-творческой направленности. 

 

«Утверждаю» 

заведующий (наименование 

учреждения) 

___________ ФИО 

«___»_____________ 2019 г. 
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Психологическая безопасность личности ребенка 

 

Лобкова Алла Николаевна 

 педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

 

Проблема безопасности детей в современном обществе стоит крайне остро 

в связи с ростом количества чрезвычайных ситуаций с участием детей, 

непрекращающимися проявлениями актов насилия, незащищенностью ребенка 

в ситуациях отсутствия контроля со стороны родителей. 

Понятие психологическая безопасность чаще всего раскрывается через 

использование понятий «психическое здоровье» и «угроза». При этом 

психологическая безопасность трактуется как положительное самоощущение 

человека, его эмоциональное, интеллектуальное, личностное и социальное 

благополучие в конкретных социально-психологических условиях, а также 

отсутствие ситуаций нанесения психологического ущерба личности, ущемления 

ее прав.  

Само содержание понятия «безопасность» означает отсутствие опасностей 

или возможность надежной зашиты от них.  

Опасность же рассматривается как наличие и действие различных факторов, 

которые нарушают жизнедеятельность ребенка, угрожают развитию его 

личности.  

Мир наполнен множеством событий, и экстремальные и чрезвычайные 

ситуации занимают их не малую долю.  

Чрезвычайная ситуация - это внешне неожиданная, внезапно возникающая 

обстановка, характеризующаяся неопределенностью, стрессовым состоянием 

населения, значительным социально-экономическим и экологическим ущербом, 

человеческими жертвами и вследствие этого необходимостью быстрого 

реагирования, крупными людскими, материальными и временными затратами на 
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проведение эвакуационно-спасательных работ, сокращение масштабов и 

ликвидацию многообразных негативных последствий. 

Под источником чрезвычайных ситуаций понимают опасное природное 

явление, аварию или опасное техногенное происшествие, широко 

распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных 

животных и растений, а также применение современных средств поражения в 

результате чего происходит или может произойти ЧС. 

Люди, пережившие в чрезвычайные ситуации, испытывают большой стресс 

и сильное психическое напряжение. 

Поведение людей в экстремальных ситуациях делится на две категории: 

1. Случаи рационального, адаптивного поведения человека с психическим 

контролем и управлением эмоциональным состоянием поведения. Во многих 

экстремальных ситуациях не наблюдалось патологического поведения людей и 

отмечалась адаптация людей к обстановке, сохранялось спокойствие и 

выполнялись меры защиты, взаимопомощи, проводились мероприятия, 

восстанавливающие нарушенный порядок жизни. Такое поведение является 

следствием точного выполнения инструкций и распоряжений руководства в 

случаях ЧС. Следует помнить, что выполнение распоряжений и инструкций 

предупреждает распространение тревоги и беспокойства и вместе с тем не 

препятствует проявлению личной инициативы в области своей защиты. 

2. Случаи, носящие негативный, патологический характер, отличаются 

отсутствием адаптации к обстановке, когда люди своим нерациональным 

поведением и опасными для окружающих действиями увеличивают число жертв 

и дезорганизуют общественный порядок. В этом случае может наступить 

«шоковая заторможенность», когда масса людей становится растерянной и 

безынициативной, а то и просто обезумевшей. Частным случаем «шоковой 

заторможенности» является паника, когда страх перед опасностью овладевает 

группой людей.  
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Существует ошибочное мнение, что дети ничего не понимают в 

происходящем, и таким образом, не испытывают эмоционального стресса от 

чрезвычайных ситуаций.  

У детей, психическая травма, вызванная чрезвычайной ситуацией, может 

существенно нарушить весь последующий ход психического развития. Между 

тем, как в изучении последствий психотравмы, так и в практической работе по 

их преодолению, детям и подросткам уделяется значительно меньше внимания, 

чем взрослым. 

Психика ребенка устроена иначе, чем у взрослого. Ребенок имеет очень 

сильную связь со своей семьей, особенно с матерью. И при чрезвычайной 

ситуации ориентируется на близкого или авторитетного для него взрослого, 

«считывает» его состояние и тем самым влияет на состояние собственное. 

Родители, долгое время находящиеся в депрессии после происшествия, 

неосознанно задерживают психическое развитие ребенка.  

В результате катастроф и масштабных несчастных случаев, последствия 

травматического воздействия у детей и подростков, проявляются в качестве 

следующих наиболее распространенных симптомов: нарушения сна; нарушения 

общения со сверстниками и родителями, трудности сепарации (стремление 

постоянно находиться рядом с родителями, спать вместе с ними и т.п.); снижение 

способности к концентрации, трудности в сосредоточении внимания на 

школьной работе, временное снижение памяти, утрата имевшихся ранее 

навыков; навязчивые мысли; повышенная настороженность и подозрительность; 

утрата жизненных перспектив; страхи; раздражительность; чувство вины; 

повышение уровня тревожности вплоть до приступов паники. 

Острые реакции (апатия, страх и плач, галлюцинации, бред, двигательное 

возбуждение, агрессия, ступор, нервная дрожь, истерика) возникающие у детей 

в экстремальной ситуации, схожи с симптомами у взрослых людей, но 

переживаются детьми сильнее. 
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Проблемным, с точки зрения возрастных особенностей психического 

развития личности, выступающих в качестве самого фактора для обеспечения её 

безопасности, является старший дошкольный возраст. 

Интересы старших дошкольников постепенно выходят за рамки 

ближайшего окружения детского сада и семьи. Дети приобретают сведения о 

своем организме (органах чувств, движениях), их привлекает широкий 

социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

устройство предметов, механизм работы предметов быта, происхождение 

природных явлений, отношение к ним взрослых и даже сверстников и др. 

Проверяя свои представления на практике старшие дошкольники получают свой 

первый опыт встречи и противодействия опасности (например, пробовал порезать 

хлеб –поранил руку, не захотел играть по правилам группы- отвержение и т.д.) .  

Согласно исследованиям, у 10 % детей данного возраста представления об 

опасности отсутствуют вовсе, у 30% детей преобладает неадекватный характер 

(вымышленные опасности, как результат переживания чувства страха), 60% 

приводят в качестве источников опасности объекты рукотворного мира, 

отражающие адекватных характер их представлений. 

Полученные результаты говорят о том, что в данном возрасте преобладает 

неосознанный характер представлений об опасности, имеющиеся знания – 

результат целенаправленного формирования опыта безопасного поведения в 

быту. Велика роль эмоциональной оценки ситуации как опасной. 

Рассматривая актуальность данной темы необходимо подчеркнуть 

приоритетность данной проблемы в рамках дошкольного образования. Этап 

дошкольного возраста –  это основа обеспечения целостного развития личности 

ребенка: интеллектуального, эмоционально-нравственного, волевого, 

социально-личностного.  

Предусмотреть возникновение опасности довольно сложно. В настоящее 

время нет достаточно обоснованной и подробной общей классификации угроз 

психологической безопасности и возможных источников их в дошкольном 

учреждении. Но в то же время и оздоровительная программа без системы 
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упреждающих мер будет не столь эффективной. Основные источники угроз 

психологической безопасности личности ребенка можно условно разделить на 

две группы: внешние и внутренние. 

К внешним источникам угроз психологической безопасности ребенка 

следует отнести:  

1. Манипулирование детьми, наносящее серьезный ущерб позитивному 

развитию личности. Это проявляется в том, что взрослые стремятся все сделать 

за ребенка, тем самым лишая его самостоятельности и инициативы, как в 

деятельности, так и в принятии решений.  

2. Индивидуально-личностные особенности специалистов, участвующих в 

образовательном процессе и ежедневно вступающих во взаимодействие с 

детьми.  

3. Межличностные отношения детей в группе. Бывает так, что в силу 

различных причин детское сообщество может отвергать кого-то из сверстников. 

В результате у отвергаемых детей появляется чувство дезориентации в 

микросоциуме, каковым является для ребенка дошкольное учреждение. Кроме 

того, в детском коллективе уже в раннем возрасте могут проявляться грубость и 

жестокость, на которую должна быть своевременная адекватная реакция 

взрослых. 

 4. Враждебность окружающей ребенка среды, когда ему ограничен доступ 

к игрушкам, не продумано цветовое и световое оформление пространства; 

отсутствуют необходимые условия для реализации естественной потребности в 

движении; действуют необоснованные запреты, вызванные псевдозаботой о 

безопасности ребенка. 

5. Несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений и, в 

первую очередь, отсутствие режима проветривания. 

 6. Интеллектуально-физические и психоэмоциональные перегрузки из-за 

нерационально построенного режима жизнедеятельности детей, однообразие 

будней.  
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7. Нерациональность и скудость питания, его однообразие и плохая 

организация. 

8. Неправильная организация общения. Преобладание авторитарного стиля, 

отсутствие заинтересованности ребенком со стороны взрослых.  

9. Недооценка значения закаливания, сокращение длительности пребывания 

ребенка на свежем воздухе. 

 10. Отсутствие понятных ребенку правил, регулирующих его поведение в 

детском обществе.  

11. Неблагоприятные погодные условия.  

12. Невнимание к ребенку со стороны родителей, асоциальная семейная 

микросреда и т. п.  

Внутренними источниками угроз психологической безопасности ребенка 

могут быть:  

1. Сформировавшиеся в результате неправильного воспитания в семье 

привычки негативного поведения. В результате малыш сознательно отвергается 

детьми и подсознательно взрослыми. 

 2. Осознание ребенком на фоне других детей своей неуспешности. Это 

способствует формированию комплекса неполноценности и зарождению такого, 

например, отрицательного чувства, как зависть.  

3. Отсутствие автономности. Прямая зависимость во всем от взрослого, 

рождающая чувство беспомощности, когда приходится действовать 

самостоятельно. 

 4. Индивидуально-личностные особенности ребенка, например, 

сформировавшиеся (не без помощи взрослых) боязливость или привычка 

постоянно быть в центре внимания.  

5. Патология физического развития, например, нарушение зрения, слуха и т. п.  

Общим же источником угроз психологической безопасности ребенка 

является информация, которая неадекватно отражает окружающий его мир, т. е. 

вводит его в заблуждение, в мир иллюзий. Проще говоря, когда взрослые 

обманывают ребенка. И это может привести к психологическому срыву. 
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Например, убеждают, что мама скоро придет, и малыш находится в состоянии 

напряженного ожидания.  

Признаки стрессового состояния малыша при нарушении его 

психологической безопасности могут проявляться: 

 - в трудностях засыпания и беспокойном сне;  

- в усталости после нагрузки, которая совсем недавно его не утомляла; 

- в беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной 

агрессивности; 

 - в рассеянности, невнимательности; 

 - в беспокойстве и непоседливости;  

- в отсутствии уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок 

все чаще ищет одобрения у взрослых, буквально жмется к ним; 

 - в проявлении упрямства;  

- в том, что он постоянно сосет соску, палец или жует что-нибудь, слишком 

жадно без разбора ест, заглатывая при этом пищу (иногда, наоборот, отмечается 

стойкое нарушение аппетита);  

- в боязни контактов, стремлении к уединению, в отказе участвовать в играх 

сверстников (часто ребенок бесцельно бродит по групповой, не находя себе 

занятия);  

- в игре с половыми органами; 

 - в подергивании плеч, качании головой, дрожании рук; 

 - в снижении массы тела или, напротив, начинающих проявляться 

симптомах ожирения; 

 - в повышенной тревожности;  

- в дневном и ночном недержании мочи, которых ранее не наблюдалось, и в 

некоторых других явлениях.  

Все вышеперечисленные признаки могут говорить о том, что ребенок 

находится в состоянии психоэмоционального напряжения, только в том случае, 

если они не наблюдались ранее.  
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Следует отметать и то, что не все признаки стрессового состояния могут 

быть явно выражены. Но беспокоиться следует даже в том случае, если 

проявились хотя бы какие-то из них. 

Наличие вышеуказанных симптомов нередко свидетельствует о 

возникновении психосоматических расстройств, которые могут отрицательно 

сказаться на самочувствии, поведении ребенка. Игнорирование их обычно 

приводит к стойким нарушениям не только в здоровье, но и в личностном 

развитии. Бывает, что такие дети впоследствии становятся лживыми, 

неуверенными в себе, склонными к бесплодным мечтаниям, трусливыми, 

некоммуникабельными. У них как способ защитного поведения очень рано 

появляется социальная маска. 

Отсюда следует, что в дошкольном учреждении должна быть разработана 

система обшей и индивидуальной психологической защиты детей. 

Надежными показателями того, что средства психологической 

безопасности выбраны верно, служат хорошее настроение малыша, проявляемое 

им чувство бодрости, радости, уверенности.  

Психоэмоциональное состояние детей во многом зависит от ритма жизни, 

который в дошкольном учреждении задается режимом дня.  

Хочется сказать еще о взаимосвязи ДОУ с семьей. 

Семья как уникальная общность людей, как основная ячейка общества 

выполняет важнейшие социальные функции, играет особо значимую роль в 

жизни человека, его защите, формировании и удовлетворении индивидуальных 

потребностей, обеспечении первичной социализации. Только семья приобщает 

ребенка к традициям и культуре своего народа. Семья дает ребенку ощущение 

чувства безопасности, защищенности, снижает чувство тревоги в новых для 

ребенка ситуациях. В семье ребенок приобретает огромный жизненный опыт, 

необходимый ему в будущем. Семья выполняет дисциплинирующую функцию 

через регуляцию родителями поведения своего ребенка. Именно в семье ребенок 

приобретает опыт общения с окружающими, учится взаимодействовать с миром 

и людьми. 
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В последние годы наблюдается снижение воспитательного потенциала 

семьи в современной ситуации развития общества. Причинами такого явления 

является, в первую очередь, пьянство, высокая занятость родителей, 

трансформация тендерных отношений и родительских ролей. Современные 

исследования отмечают, что доминирующее положение в семье занимает 

работающая мать, зарабатывающая деньги для семьи и отвечающая за 

воспитание детей. Некоторые родители считают, что их главная задача состоит 

в обеспечении содержания ребенка в семье, создании условий для его 

жизнедеятельности, а воспитанием должны заниматься детский сад и школа.  

Таким образом, анализ проблем современной семьи обусловливает 

необходимость построения образовательного пространства в ДОУ. Образование 

родителей выполняет функцию помощи и поддержки, защиты детей и их 

родителей, обеспечивает профессиональное решение тех или иных проблем 

воспитания, инициирует ответственность родителей за судьбу своих детей. 

В процессе взаимодействия ДОУ и семьи принципиальное значение имеют 

следующие положения: 

• ориентация ДОУ на актуальные значимые проблемы, влияющие на 

развитие детей; 

• развитие родительской рефлексии; 

• учет личного опыта родителей и постоянная апелляция к нему; 

• подвижность образовательных программ, вариативность содержания 

форм, методов работы с родителями; 

• отказ от нравоучительного тона; 

• признание свободы волеизъявления родителей участвовать в 

образовательном процессе. 

Факторы, препятствующие эффективному взаимодействию с родителями 

воспитанников: ожидание быстрого успеха и результата; отсутствие у 

воспитателя опыта группового взаимодействия с родителями; трудности в 

налаживании коммуникации (закрытость родителей); редкость, 
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кратковременность такой работы, ее бессистемный характер; родительские 

стереотипы «я и так все знаю» и др. 

Средства образования родителей: общение воспитателей, детей и 

родителей; средства массовой информации; выставки педагогической 

литературы; обсуждение фильмов, родительские ассоциации, родительские 

уголки, совместные походы и экскурсии и др. 

Таким образом, эффективность всей работы во взаимодействии ДОУ и 

семьи зависит от того, насколько профессионально организована работа 

педагога, психолога, администрации с родителями воспитанников. Она требует 

наличия психолого-педагогических знаний и профессиональных умений в 

выстраивании дифференцированного взаимодействия с каждой семьей. 

 

 

Организация работы детского сада по повышению безопасности жизни  

и здоровья воспитанников, их родителей и сотрудников  

на водах в рамках взаимодействия с ВОО ООО «ВОСВОД» 

 

Белова Ирина Николаевна 

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

На современном этапе важной задачей дошкольного образования являются 

формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению 

правил безопасности. Дошкольный возраст – важнейший период, когда 

формируется человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности, здорового образа жизни ребенка. Целенаправленная работа 

по обучению, воспитанию и привитию навыков культуры безопасного поведения 

на воде является наилучшим способом снижения количества несчастных случаев 

у водоёма и уменьшения их последствий. 



25 

Для решения социально-значимых задач в сфере профилактики безопасного 

поведения на водах МАДОУ «Детский сад №17» и Вологодская областная 

организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество спасания на водах» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной 

целью сотрудничества является содействие в осуществлении мероприятий по 

защите жизни и здоровья обучающихся, их родителей и сотрудников на водах. 

Направлениями работы по профилактике и обучению навыкам безопасного 

поведения на воде детей дошкольного возраста в ДОУ являются: 

- создание условий для проведения профилактической работы, 

-работа с педагогами, 

-обучение добровольцев, 

-профилактическая работа с детьми, 

- создание методического объединения. 

В детском саду создаются следующие условия: 

- обеспечение наглядным и информационным материалом по защите жизни 

детей на воде, создание «Уголка ВОСВОД»; 

- разработка памяток и буклетов; 

- предоставление возможности публикаций методических материалов на 

сайте ВООО «ВОСВОД». 

Вторым направлением работы по профилактике и обучению навыкам 

безопасного поведения на воде детей дошкольного возраста является работа с 

педагогами в ДОО. Формами работы с педагогами являются: 

- семинары, вебинары по теме защиты жизни и здоровья обучающихся, их 

родителей и сотрудников на водах; 

- проведение конкурсов; 

- организация совместных акций по пропаганде здорового образа жизни и 

культуры поведения на водах. 

Обучение педагогов может проходить как очно, так и дистанционно. 

Например, специалисты ВОСВОД на базе ДОУ провели вебинар «Организация 

работы по обучению детей правилам безопасности на воде и правилам пожарной 
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безопасности», ведущий вебинара - председатель совета ВООО «ВОСВОД» С.А. 

Томилов. 

Следующее направление работы - обучение добровольцев. Вопросы 

обучения взрослых навыкам безопасного поведения очень важны. Самое ценное в 

жизни взрослых – это дети. Зачастую наших детей подстерегает множество 

опасностей, и ребёнок, попадая в различные жизненные ситуации, может просто 

растеряться. Именно взрослые должны предостерегать и защищать ребенка, 

правильно подготавливать его к встрече с различными сложными и опасными 

жизненными ситуациями. Кажется, мы все делаем правильно – рассказываем, 

объясняем, даже пугаем. Но на практике это часто не работает. Вот несколько 

причин, по которым наши обычные объяснения оказываются неэффективными: 

учим неинтересно, без системы, требуем от ребенка результата, отчета, сами не 

показываем пример, говорим «чего не делать», но не говорим «как делать и 

почему». 

Эти факторы влияют на успешность обучения всем видам безопасности, а не 

только безопасности на воде. Итак, чтобы успешно обучать, нужно учиться самим! 

С целью обучения и повышения профессионализма добровольцев ВОСВОД 

в области профилактики и обучения навыкам безопасного поведения на воде 

разработана образовательная программа. В результате прохождения курса 

обучения по Программе подготовки добровольцев-инструкторов ВОСВОД 

слушатели знакомятся с темами: «Организация спасательного дела на воде», 

«Первая помощь пострадавшим на воде, спасательные средства и их применение». 

Четвертое направление - работа с детьми. Которая включает такие формы, 

как занятия с детьми дошкольного возраста, театрально-игровые представления, 

совместное участие родителей и детей в акциях по пропаганде ЗОЖ и культуры 

поведения на водах. Занятия с детьми проводят обученные педагоги и 

специалисты.  

Одна из форм работы с детьми по профилактике безопасного поведения на 

воде это театрально-игровые представления. Интерактивно-театрализованные 

занятия ВОСВОД с детьми дошкольного возраста носят познавательный, 
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информационный и обучающий характер и помогают формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста через решение 

проблемных ситуаций, художественное слово и игру. Для закрепления 

полученных знаний детям выдается пособие «Азбука безопасности на воде», с 

помощью которого дети совместно с родителями могут пройти итоговое 

тестирование. 

Родители часто дают детям наставления, вроде: «Не разговаривай с 

подозрительными людьми, не выходи на лед». Нам самим чаще просто запрещали 

что-то делать вместо того, чтобы объяснить, как нужно поступать в тех или иных 

ситуациях. Поэтому мы нашу работу проводим вместе с родителями. 

- организация совместных акций по пропаганде здорового образа жизни и 

культуры поведения на водах; 

- инструктаж родителей по правила безопасности у водоемов, памятка 

родителям о мерах безопасности детей на водоемах; 

- закрепление правил безопасности совместно с родителями при помощи 

красочного и познавательного пособия для детей «Азбука безопасности на воде». 

Сотрудничество с родителями не должно носить декларативный и 

назидательный характер. Такой стиль общения не может быть эффективным. 

Задача воспитателя перевести родителей из разряда пассивных слушателей в 

активных участников образовательного процесса. Наиболее эффективны 

практические мастер-классы, инструктаж, игры, совместное чтение с детьми, 

практическое использование спасательных средств и тренировка правил 

безопасности при моделировании ситуаций. Например, научиться правильно 

надевать спасательный жилет, бросать круг, звать на помощь.  

Одной из форм повышения качества профессиональной деятельности 

педагогов является методическое объединение по повышению безопасности 

жизни населения. Целью деятельности является совершенствование методической 

работы в дошкольных образовательных учреждениях в области профилактики и 

обучения навыкам безопасного поведения детей на воде, создание единого 

информационного и методического пространства. 
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Задачи: 

- создание условий для непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников в области профилактики и обучения навыкам 

безопасного поведения детей на воде; 

- развитие и поддержка инициативы добровольчества в области 

профилактики и обучения навыкам безопасного поведения детей на воде, 

стремления к творческому росту, проявления своей педагогической 

индивидуальности; 

- распространение опыта работы лучших педагогов. 

МО создается на добровольной основе при наличии педагогов в учреждении, 

работающих по профилактике и обучению навыкам безопасного поведения на 

воде, а также популяризации добровольчества на территории Вологодской 

области, совершенствующих свое методическое и профессиональное мастерство, 

организующих взаимопомощь для обеспечения безопасности обучающихся 

(воспитанников). 

При ЧУ ДПО «Учебно-методический центр «ВОСВОД» в ДОО создано 

методическое объединение педагогов по повышению безопасности жизни 

населения. Методическое объединение в соответствии с поставленными задачами 

осуществляет деятельность по трём ведущим направлениям. 

1. Научно-методическая деятельность: 

- выявление, изучение и обобщение педагогического опыта в области 

профилактики и обучения навыкам безопасного поведения детей; 

- организация обучения, проведение лекций, семинаров, курсов для 

работников дошкольных образовательных учреждений в области профилактики и 

обучения навыкам безопасного поведения детей на воде; 

2. Информационно-методическая деятельность: 

- формирование банка педагогической, нормативно-правовой и 

методической информации; 

- обеспечение информационных, учебно-методических и образовательных 

потребностей педагогических работников; 
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- содействие повышению квалификации педагогических работников; 

3. Организационно-методическая деятельность: 

- участие в подготовке и проведении научно-практических конференций, 

семинаров; 

- подготовка и проведение конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников; 

- сбор, обработка и анализ информации о результатах работы в области 

профилактики и обучения навыкам безопасного поведения детей на воде. 

В результате деятельности МО совершенствуется методическая работы в 

дошкольных образовательных учреждениях в области профилактики и обучения 

навыкам безопасного поведения детей на воде, создается единое информационное 

и методическое пространство для эффективности этой деятельности. 

 

 

Проект «Уроки безопасности» для детей с нарушением зрения 

 

Трапезникова Надежда Георгиевна 

старший воспитатель, 

Шангина Ольга Юрьевна 

учитель-дефектолог,  

Шалаевская Елена Андреевна,  

Сиротина Елена Гурьевна,  

Гравпен Любовь Аркадьевна,  

Романовская Светлана Васильевна 

воспитатели  

МОУ «Начальная школа - детский сад для обучающихся 

 воспитанников с ограниченными возможностями  

здоровья № 98 «Хрусталик», г. Вологда 

 

Тип проекта: социальный, информационно-познавательный, практико-

ориентированный. Срок реализации – долгосрочный (4 месяца). 
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Руководитель проекта: Трапезникова Н.Г., старший воспитатель 

Участники проекта: дети второй младшей группы, смешанной (младшая, 

средняя) группы, воспитатели, учитель-дефектолог, незрячие дети, родители. 

Основное направление: социально-коммуникативное развитие. 

Актуальность  

В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие 

дошкольников направлено на решение ряда задач, одной из которых является 

формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. А 

один из целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

включает требования произвольного и безопасного поведения: «Ребенок способен 

к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены». 

Формирование ответственного отношения человека к своей безопасности 

должно проходить на всех этапах его жизни, а начинать ее необходимо именно с 

дошкольного возраста. Дошкольный возраст - важнейший период, когда 

формируется человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности. И поэтому задача взрослых состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.  

Проблема 

Такие особенности младшего дошкольника как доверчивость, внушаемость, 

открытость в общении и любознательность, отсутствие опыта безопасного 

поведения, обусловливают неадекватное поведение в опасной ситуации и 

способствуют наибольшей уязвимости таких детей.  

У детей 3-4 лет с нарушением зрения недостаточно сформированы 

представления о безопасном поведении еще и из-за особенностей психического 

развития. Нарушение зрительного представления, сужение объёма памяти, 

особенности эмоционально-волевой сферы, узость мыслительных операций и т.д. – 

все это приводит к тому, что дети с нарушениями зрения овладевают навыками 
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безопасности жизнедеятельности гораздо медленнее, чем их нормально видящие 

сверстники. Трудности и опасности вызывают, прежде всего, передвижение по 

улице, переход через дорогу, а у детей-инвалидов и передвижение по детскому 

саду, помещению группы и т.д.  

Все эти знания и умения должны быть сформированы уже в дошкольном 

возрасте, так как в последующей жизни они становятся просто необходимыми для 

осуществления какой – либо деятельности. 

Решить данную проблему можно только в совместной деятельности с 

родителями, наиболее эффективно это можно сделать через организованную 

педагогами проектную деятельность. Так возникла идея разработки и реализации 

проекта «Уроки безопасности» с детьми II младшей группы «Цыплята» и 

смешанной (II младшей, средней) группы «Пчелки».  

Еще одним весомым аргументом для разработки и реализации данного 

проекта стало участие образовательного учреждения «Хрусталик» в реализации 

областного инклюзивного социально-образовательного проекта «Клуб 

безопасности» для детей с ОВЗ и инвалидностью в детских садах Вологодской 

области, реализуемого Ассоциацией «Детский сад и семья» при поддержке Фонда 

президентских грантов. 

В соответствии с актуальностью и проблемой были поставлены следующие 

цели и задачи. 

Цель проекта: формирование у детей младшего дошкольного возраста с 

нарушением зрения начальных представлений о правилах поведения в быту, 

социуме, природе, их осознанное выполнение для обеспечения собственной 

безопасности.  

Задачи проекта:  

1) Создать условия в группах для ознакомления детей младшего возраста 

с нарушением зрения с основами безопасного поведения: дополнить РППС 

художественной и познавательной литературой, приобрести дидактические игры, 

буклеты, наглядно-демонстрационный материал; оформить в обеих группах 

«Уголок безопасности».  
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2) Разработать календарное планирование по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности детей 3-4 лет с нарушением зрения на период 

реализации проекта, методические материалы, конспекты НОД.  

3) Продолжить в рамках проекта работу по формированию у детей 

начальных представлений и навыков безопасности жизнедеятельности по 

основным направлениям программы: 

 «Безопасность ребёнка на улице» 

 «Безопасность в помещении»  

 «Безопасность в общении»  

 «Природа и безопасность ребёнка»  

4) Способствовать развитию умения использовать полученные знания в 

собственной жизнедеятельности. 

5) Вовлекать родителей в дополнительную образовательную деятельность 

МОУ через участие в различных мероприятиях проекта. 

6) Повысить компетентность педагогов и родителей по вопросам 

формирования у детей младшего дошкольного возраста с нарушением зрения 

основ безопасного поведения.  

7) Организовать сотрудничество с инспекторами ГИБДД, сотрудниками ГУ 

МЧС России по Вологодской области, ВОСВОД по совместной работе в 

данном направлении. 

Формы работы, используемые в рамках проектной деятельности: 

 занятия; 

 беседы; 

 наблюдения; 

 чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

беседы по прочитанному;  

 игры (словесные, дидактические, подвижные); 

 целевые прогулки на территории МОУ; 

 целевые прогулки в рощу, парк, лес (с родителями); 

 простейшие игровые тренинги; 
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 театрализованная деятельность по знакомым произведениям («Волк и 

козлята, «Кошкин дом» и др.; 

 обыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения; 

 отгадывание простейших загадок на тему «Транспорт», «Ребенку о нем 

самом», «Пожарная безопасность»;  

 просмотр мультфильмов по дорожной и пожарной безопасности, о 

контактах с незнакомыми людьми и др.; 

 встреча с интересными людьми (сотрудниками ГИБДД, 

представителями ВОСВОД, ГО МЧС); 

 мультимедийные презентации (важно для детей с нарушением зрения 

- когда нельзя рассказать или увидеть воочию, а только можно показать картинку 

или видеофрагмент); 

 проектная деятельность. 

Взаимодействие педагогов с родителями: 

 Обсуждение с родителями вопроса по финансовым затратам на 

реализацию проекта: приобретение плакатов по безопасности, буклетов, 

наглядного материала «Чтобы не было пожара», «Один на улице или безопасная 

прогулка», фетра, светоотражающей ленты. 

 Деловая игра «Как создать условия для безопасного пребывания 

ребенка в МОУ и дома» с (презентацией).  

 Мастер-класс с родителями по изготовлению фликеров для детей 

«Стань заметней на дороге!» в рамках интерактивного родительского собрания. 

 Оформление памяток: «Безопасность на дороге», «Осторожно, 

клещи!». 

 Наглядная информация на стенде в раздевалке: «Как учить ребенка 

правилам безопасности?». 

 Консультации: «Организация безопасности детей 3-4 лет на улице и 

дома», «Как организовать познавательную и безопасную прогулку с ребенком».  

 Участие в совместной инсценировке сказки «Волк и семеро козлят» и др.  
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Взаимодействие с родителями по направлению «дети-родители»: 

 Участие в творческом конкурсе совместных рисунков с детьми 

(отборочный этап) для участия в областном конкурсе «Огонь и вода – наши 

друзья». 

 Участие родителей в творческом конкурсе совместных рисунков с 

детьми (отборочный этап) для участия в областном конкурсе «Я и мои родители – 

грамотные пешеходы и водители». 

 Чтение с детьми художественной литературы по теме «Безопасность», 

рассматривание иллюстраций, беседы по содержанию. 

 Целевые прогулки с детьми в рощу, парк, лес с организацией 

наблюдений за деревьями, кустарниками, цветами (весной), птицами.  

 Совместный просмотр мультфильмов по теме «Безопасность»: 

«Птичка Тари» (реж. Г. Сокольский); «Кошкин дом» (реж. М. Новогрудская), 

«Аркадий Паровозов спешит на помощь. Пожар» (серия 36); по сказке В. Сутеева 

«Пропал Петя-петушок» (реж. В. Арбеков), «Три котёнка. Не уходи с 

незнакомыми» (реж. Д. Наумов) и др.  

 Совместная игровая деятельность с детьми (дидактические, 

подвижные игры). 

 Наблюдения за имеющимися дома животными (кошка, собака, 

попугайчики, хомячки и др.). 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный этап (февраль): 

Разработать план работы с детьми и родителями по реализации проекта в 

соответствии с основными направлениями развития и направлениями программы 

по ОБЖ на данный период. 

Познакомить родителей с целями и задачами, планом реализации проекта. 

Обсудить с родителями вопрос по финансовым затратам на реализацию 

проекта. 

Пополнить РППС: 



35 

Подобрать художественную литературу, наглядно-демонстрационный 

материал по теме «Безопасность», приобрести буклеты. 

Приобрести книги М. Манаковой «Правила безопасности для малышей», 

Н.В. Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет». 

Приобрести дидактические игры по теме «Безопасность». 

Приобрести с помощью родителей и оформить в группах «Уголок 

безопасности».  

Подобрать игры, стихи, физкультминутки, загадки по ПДД, по теме «Огонь», 

«Осторожно, незнакомцы!».  

Разработать конспекты НОД по теме «Безопасность». 

Сделать подборку видеофильмов (формат mp4) «Уроки осторожности 

тетушки Совы», серии «Бродячие животные», «Огонь» и др.  

Подобрать консультативный материал по данной теме для родителей. 

II этап – основной (практический) - март-май  

Осуществлялся в рамках реализации областного инклюзивного социально-

образовательного проекта «Клуб безопасности» для детей с ОВЗ и инвалидностью 

в детских садах Вологодской области».  

I. ОО «Познавательное развитие» (интегрируется с разделом программы 

«Безопасность», «Речевое развитие»). 

 Рассматривание иллюстраций к стихотворению «Кошкин дом», 

рассказы детей по картинкам с наводящими вопросами.  

 Рассматривание иллюстраций к сказке А. Шевченко «Как ловили 

уголька». 

 Игра – беседа «Правила поведения при общении с животными». 

Просмотр видео (формат mp4) «Уроки осторожности тетушки Совы» (бродячие 

животные).  

 Беседа «Спички не тронь - в спичках огонь», «Осторожней будь с 

огнем». Просмотр видео (формат mp4) «Уроки осторожности тетушки Совы» 

(огонь).  
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 НОД «Научим Машу переходить дорогу» (ПДД), закрепляем правила 

безопасного поведения на улице. 

 Беседа «Опасные предметы дома» (рассматривание иллюстраций). 

Просмотр видео «Правила безопасности – один дома» 

(https://www.youtube.com/channel/UCEeeo3Ckg4mXuZkyY1RiTrQ).  

 Беседа «Почему нельзя рвать растения». Показ презентации «Опасные 

растения». 

 Ситуативная беседа «Чем опасна пчела (оса)?». 

II. ОО «Речевое развитие» (интегрируется с разделом программы 

«Безопасность») 

 Беседа «В мире опасных предметов». 

 Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» с привлечением 

родителей на роль Волка, (Коза - воспитатель). 

Приобщение к художественной литературе:  

Чтение произведений о контактах с незнакомцами:  

 «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь». 

Просмотр отрывка «Мальчик потерялся» из мультфильма «Дядя Стёпа - 

милиционер» (реж. И. Аксенчук). 

Чтение стихотворений по ознакомлению с ПДД:  

 Н. Сорокин «Там, где шумный перекресток», Ю. Яковлев «Делаем 

ребятам предостережение», С. Михалков «Это всем должно быть ясно!», «Мяч» С. 

Маршак.  

Чтение произведений «Безопасность ребёнка в помещении»: 

 Стихотворение «Разгром», Э. Успенский;  

 Стихотворение С. Маршака «Кошкин дом». 

 Сказки «Хитрый огонь и вода», о пожарной безопасности «Зайчик и 

его находка», «Путешествие уголька» (отрывок). 

Природа и безопасность ребёнка:  

Стихотворения А. Барто «Начинается гроза», И. Китовой «Небо хмурится, 

грозится». 
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III. Игровая деятельность (как сквозной механизм развития ребенка, 

проходит через все 5 образовательных областей).   

Дидактические игры:  

«Собери знак», «Собери машину по частям», «Светофор», «Как перейти 

улицу», «Найди картинки с опасными предметами», «Огонь добрый и злой», 

«Третий лишний», «Спаси игрушку», «Нaйди свой знак».  

Словесные игры: «Хорошо - плохо».  

Сюжетно-ролевые игры: «Едем в детский сад», «Шофер», «Поезд».  

IV. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Просмотр видео и слушание песенки о дорожной безопасности 

(blob:https%3A//www.youtube.com/e4ca71c7-412c-4d1f-bbd2-736237d4476e). 

Аппликация: «Светофор», «Грузовой автомобиль».  

Рисование: ««Светофор».  

Лепка: «Разноцветные колеса». 

Конструирование: «Грузовая машина из кубиков и кирпичиков». 

V. ОО «Физическое развитие»  

 Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Красный, желтый, 

зеленый», «Автомобили и светофор», «Цветные автомобили», «Тушение пожара».  

 Разучивание и проведение физкультминуток «Пожарная машина», 

«Дорога не тропинка, дорога не канава», «Пешеходы», «Светофор» и др. 

 Пальчиковая гимнастика «Мы – пожарные». 

III. Заключительный этап (2-я половина мая) 

 Развлечение «И малым детям знать пора, что спички - страшная игра».  

 Выставка совместных детско-родительских рисунков «Огонь и вода - 

наши друзья». 

 Презентация результатов проекта родителям, педагогам МОУ в рамках 

отчета по реализации областного инклюзивного социально-образовательного 

проекта «Клуб безопасности» для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 Праздник по ПДД «Правила движения - не для нарушения!». 

Продуктивность проекта: 
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1) Созданы картотеки игр по ОБЖ, стихотворений, произведений 

художественной литературы, физкультминуток по данной теме. 

2) Дополнительно приобретена художественная и познавательная 

литература для дошкольников по данной теме, буклеты, наглядно-

демонстрационный материал. 

3) В обеих группах оформлен для детей «Уголок безопасности».  

4) Разработано тематическое планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности младших дошкольников в рамках проекта, которое успешно 

интегрировалось с реализуемой программой. 

5) Пополнилась методическая копилка педагогов по теме ОБЖ 

конспектами занятий, презентациями, видеофильмами, мультфильмами и др.  

6) Проведена акция «Стань заметней на дороге» (совместное 

изготовление родителями и детьми фликеров).  

7) Проведен заключительный праздник по ПДД «Правила движения - не 

для нарушения!». 

Результаты проекта:  

1) Проектная деятельность в рамках кружка дополнительного 

образования способствовала более успешному усвоению знаний и начальных 

представлений у младших дошкольников о безопасном поведении на дороге, в 

быту, природе (проведенная диагностика в конце учебного года показала 

положительную динамику в освоении детьми программы по разделу 

«Безопасность»). 

2) Воспитанники стали применять полученные знания в собственной 

жизнедеятельности: соблюдать правила при игре с мелкими предметами, правила 

безопасного поведения в природе, освоили элементарные навыки безопасного 

передвижения в помещениях и на улице. 

3) Повысилась компетентность педагогов по данной теме через 

самообразование, участие в дистанционных вебинарах, участие в областном 

конкурсе методических материалов «Безопасность дошкольника» с разработкой-
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конспектом НОД «Научим Машу переходить дорогу», (финалисты, 7 место из 

более чем 400 участников).  

4) Повысилась компетентность родителей по вопросам формирования у 

детей младшего дошкольного возраста основ безопасного поведения, возросла 

активность их участия в образовательной деятельности МОУ. 

 

Методические материалы: 

 «Воспитание безопасного поведения в быту», Т.Г. Храмцова; 

 «Дорожная азбука в детском саду», (раздел для 2 младшей группы), 

Е.Я. Хабибуллина Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Пб, 2016; 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры, Дмитриенко З.С. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015; 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Н.Н. 

Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева;  

 

 

«Безопасность детей в наших руках» 

(серия детско-родительских мероприятий на основе коуч-метода) 

 

Летовальцева Наталья Петровна 

воспитатель,  

Паршукова Наталия Александровна 

воспитатель, 

Шумилина Татьяна Викторовна 

инструктор по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад № 17», г. Череповец 

 

Цель (для родителей): повышение педагогической компетенции родителей 

в вопросах воспитания и образования детей. 
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Цель (для детей): формирование у детей навыков безопасной 

жизнедеятельности. 

Участники: дети и родители, воспитатели, инструктор по физической 

культуре. 

Современный этап развития образования выдвинул в качестве одной из 

важнейших задач обеспечение полноценного, безопасного существования 

ребёнка в обществе. Обеспечение детской безопасности - важнейшая задача 

семьи, общества и государства. 

Острые социальные проблемы современности особенно сказываются на 

детях. С первых лет жизни такие особенности детей дошкольного возраста, как 

восприимчивость, доверчивость к окружающим взрослым и одновременно 

зависимость от них, открытость в общении и любознательность определяют 

поведение в опасной ситуации и способствуют их уязвимости. У дошкольников 

часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранительному 

поведению, слабое развитие умений и навыков анализа обстановки, 

прогнозирования последствий своих действий. Таким образом, возникает 

необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив их естественную 

любознательность, открытость и доверие к миру, не напугать их и подготовить к 

полноценной жизни.  

Приоритетная роль семьи в формировании личности ребёнка чётко 

обозначена в законодательных документах международного и отечественного 

уровня: Конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ, Семейном кодексе.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

утверждены «Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». Данный документ 

включает в качестве обязательной части раздел «Безопасность». Содержание 

данного раздела направлено на решение следующих задач: формирование 

представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и 

способах поведения в них, приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира поведения, формирование осторожного и осмотрительного 
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отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

ситуациям. В Законе РФ «О безопасности» от 22 декабря 2010 года № 390-ФЗ 

понятие «безопасность» трактуется как «состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз».  

Важно обеспечить преемственность в вопросах воспитания безопасного 

поведения детей между детским садом и семьёй. Значимость семейного 

воспитания состоит в том, что оно осуществляется постоянно, начиная с 

рождения ребёнка, и строится на основе близких эмоциональных контактов 

между родителями и детьми. Первоочередная задача – выработка единого 

подхода, единых педагогических требований к ребёнку по данному вопросу со 

стороны педагогов и родителей. 

Важнейшим условием преемственности является установление 

доверительного делового контакта между семьёй и дошкольной организацией, 

в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и 

педагогов. Эффективность обучения детей безопасному поведению в быту и на 

улице в большей степени зависит от положительного примера взрослых. 

Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребёнка выполнения 

какого-либо правила поведения, если они сами не всегда этому следуют. 

Недостаточный уровень культуры поведения взрослого приводит к таким же 

явлениям и у детей. 

Основное внимание в работе с родителями следует уделять содержанию и 

активным методам подачи педагогических знаний по вопросам грамотности в 

области формирования безопасного поведения, выбору демократичных форм 

общения и учёта педагогической активности родителей. Всё это требует от 

педагога определённой гибкости в использовании различных форм и методов 

взаимодействия с семьями.  

Одним из современных и эффективных методов взаимодействия с 

родителями является коучинг-метод (англ. coaching – тренировка - метод 

тренировки, в процессе которой человек, называющийся «коуч» – тренер, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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помогает обучающемуся достичь некой жизненной или профессиональной 

цели). Данный метод позволяет родителям подходить к вопросам воспитания 

активно и сознательно, поддерживать намерение самостоятельно приобретать 

знания в области воспитания, способствовать тому, чтобы родители могли 

максимально использовать свой потенциал, развивать навыки, лучше 

выполнять свои родительские обязанности и в результате - достигать высоких 

результатов в воспитании своих детей.  

В период самоизоляции в связи с пандемией COVID-19 нам приходилось 

искать новые пути и формы взаимодействия с детьми для обеспечения 

непрерывности образовательного процесса. Эффективно зарекомендовало себя 

взаимодействие с родителями посредством социальной сети ВК. Мы решили, 

что полученные детьми в условиях ДОУ знания о безопасном поведении 

апробировать на практике и довести до автоматизма возможно лишь в реальной 

обстановке дома. Выбирая методы работы с родителями, мы предположили, что 

коуч-метод наиболее эффективно позволит нам поддерживать у родителей 

уверенность в своих силах, формировать у них адекватную самооценку. 

Подкрепление нами веры родителей в свои возможности будет способствовать 

высокой мотивации и формировать ответственность за результат.  

С целью выбора наиболее актуальной темы по безопасности детей мы 

провели онлайн опрос в родительской группе ДОУ в социальной сети ВК. В 

результате большинство родителей проголосовали за тему «Безопасность 

дома». Нами была проведена предварительная работа по подбору материала по 

данной теме, разработан план мероприятий на 5 дней, состоящий из 

разнообразных видов совместной деятельности детей и родителей, 

направленной на формирование основ безопасного поведения в быту. Вся 

деятельность детей и родителей в эту неделю была «пропитана» темой 

«безопасности». Каждый последующий день был не похож на предыдущий.  

Тематические дни: 

Понедельник: «Электричество и розетки.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
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(важно разъяснить, что электрические приборы могут принести большой 

вред. Когда дети остаются дома без взрослых, важно, чтобы они не 

пользовались приборами, не играли с проводами); 

Вторник: «Балконы, лоджии, окна».  

(если ребёнок уже большой и может сам открыть балконную дверь, 

родители должны объяснить ему, что нельзя опираться и перевешиваться через 

перила, надавливать на окна, вставать на балконе на табурет); 

Среда: «Кухня: горячее, открытый огонь, острые и режущие предметы».  

(кухня всегда очень привлекает детей, несмотря на то, что здесь таится 

большая опасность. Важно объяснить элементарные правила поведения на 

кухне: нельзя готовить еду дома самостоятельно, пока рядом нет родителей; 

запрещено играть спичками и ножом; без разрешения папы с мамой нельзя 

включать электрические приборы); 

Четверг: «Поведение в ванной комнате».  

(взрослым детям важно объяснить, что в ванной нельзя играть 

стиральными порошками, любыми химическими средствами. Чтобы избежать 

серьёзных отравлений, лучше всего держать их в недоступном месте). 

Пятница: интерактивная игра «Наша безопасность», целью которой 

является обобщение полученных теоретических и практических знаний. 

У каждого родителя было несколько способов для достижения цели: 

объяснение, просмотр мультфильмов, чтение художественной литературы, 

беседа, показ, игра, рассматривание картинок и др. Родители сами выбирали 

способы донесения информации, опираясь на индивидуальные особенности 

детей и их местонахождение в данный момент (в условиях пандемии семьи 

проживали как в условиях городских квартир, так и в частных загородных 

домах). 

Результаты нашей работы с детско-родительской группой с 

использованием коуч-метода дали плодотворные результаты, а также показали 

его эффективность при организации работы с родителями и на дистанционном 

уровне в том числе. 
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Сценарий праздника «Планета безопасности» 

 

Лобанова Татьяна Николаевна 

педагог-психолог, 

Аркатова Анастасия Леонидовна 

учитель-логопед,  

Ветрова Яна Юрьевна 

инструктор по физической культуре,  

Колотова Маргарита Сергеевна 

инструктор по физической культуре,  

Азарова Ирина Сергеевна 

инструктор по плаванию,  

Киселева Светлана Викторовна,  

Семикова Ирина Сергеевна 

музыкальные руководители  

МАДОУ «Детский сад № 33», г. Череповец 

 

Цель: закрепление знаний детей старшего дошкольного возраста о 

безопасном поведении дома, в лесу, на воде и на дороге. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Активизировать знания, умения и навыки дошкольников в сфере 

безопасного поведения дома, в лесу, на воде и на дороге. 

2. Создавать условия для развития у детей осторожности и 

осмотрительности. 

3. Способствовать усвоению правил безопасного поведения. 

Развивающие: 

1. Создавать условия для развития связной речи, памяти, внимания, 

мышления. 
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2. Совершенствовать двигательную активность детей, способность к 

творческому воображению, фантазии, импровизации. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию чувства товарищества, взаимопомощи в 

сложных жизненных ситуациях. 

2. Создавать условия для проявления у дошкольников твердости, 

уверенности в своих действиях и поступках. 

 

Действующие лица: Ах, Ох – клоуны, тётушка Кикимора, Красная 

шапочка, Морской Царь, инспектор ГИБДД, Пчёлка. 

Оборудование по станциям: 

- ЗЕЛЁНАЯ: картинки со съедобными и несъедобными грибами, корзина, 

веревочки, свистки, палочки. 

- КРАСНАЯ: платки красного цвета 

- СИНЯЯ: наглядный материал, мелки, для зарисовки лабиринта на 

асфальте. 

- ЖЕЛТАЯ: флажки зелёного и красного цвета  

Для каждой группы карта-план передвижения по станциям, открытка без 

лепестков, лепестки разных цветов по количеству участвующих групп. Игрушки 

БИ-БА-БО для использования нетрадиционного исполнения песни «В траве 

сидел кузнечик», минусовка песни, музыка для зарядки «Крокодильчик просто 

класс!», угощение по количеству детей. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка. Все собираются на площадке. 

АХ:  

Все дела скорее бросьте 

К вам пришли сегодня в гости  

Ах – шутник и хохотун, 

Ох – отчаянный ворчун! 

Ой, а где же Ох??? Видимо где-то….. задержался 



46 

Тогда давайте пока познакомимся! Вначале я буду знакомиться с 

девочками, а потом с мальчиками. Меня, кстати, зовут АХ! Сейчас все девочки 

громко крикнут свое имя! (Все девочки громко называют своё имя, получается 

каша) А теперь мальчики. Понятно, всех девочек зовут СЮ-СЮ-СЮ, а всех 

мальчиков зовут БУ-БУ-БУ. Ну, вот и познакомились. Молодцы! 

А Настроение у вас прекрасное? (Ответы детей) 

Развлечёмся теперь классно! (Ответы детей) 

За лето всё небось, забыли, 

Чему вас в садике учили? (Ответы детей) 

Тогда давайте поздороваемся!!! И вместе крикнем всем «ПРИВЕТ!» 

Когда встречаем мы рассвет, 

Мы говорим ему… ПРИВЕТ! 

С улыбкой солнце дарит свет, 

Мы говорим ему… ПРИВЕТ! 

При встрече через много лет 

говорим друзьям… ПРИВЕТ! 

Давайте дружно все в ответ 

Друг другу скажем мы… ПРИВЕТ! 

А теперь обнимите своего соседа! 

Дети поворачиваются к соседу справа и слева, обнимаются. 

АХ: Молодцы, ребята! 

День знаний будем мы встречать: 

Шутить, играть и танцевать. 

Вся страна ждала не зря, это утро сентября. 

Пети, Саши, Вовочки причесали челочки, 

Вали, Кати, Леночки выгладили ленточки. 

А теперь, чтобы у всех было хорошее настроение, нужно обязательно 

спеть. Вы будете вместе со мной попугайчиками? Тогда будьте внимательны, 

сначала слушаем, а затем сразу повторяем вместе со мной! Итак, начинаем! 

«В траве сидел кузнечик» 
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разными голосами животных (которые спрятаны в мешке) 

Выходит Ох, за спиной прячет открытки  

ОХ: Ох-ох-ох что за шум, что за веселье? 

АХ: Здравствуй, Ох. Мы рады, что ты к нам дошел, посмотри какие ребята, 

стали большие, на целый год взрослее! А ещё и умненькие будут! 

ОХ: Ох, и что теперь шуметь, и радоваться? Что хорошего от этого? 

Бедные детки, им теперь придется каждый день ходить в детский сад. Ох-ох-ох… 

ОХ: Ох, как много у вас в саду занятий. Я бы со всем этим не справился. 

АХ: Ребята много знают, Ох. А все, потому что они ходят в детский сад и 

многому там учатся. 

ОХ: Ох, ох, да они наверняка уже всё забыли!!! А вот, например, какого 

числа день знаний? А? никто не знает… (Ответы детей) 

АХ: конечно, именно первого сентября, ребята идут с красивыми букетами 

цветов для своей учительницы, и мне ребята подарили мне очень красивые 

открытки для вас, с такими большими разноцветными лепестками (Ищет) 

ОХ: вот эти? (показывает открытки, на всех цветок один стебелек - без 

лепестков) 

АХ: а где лепестки 

ОХ: Ох, такая не задача я их просто посчитал, раз, два, три….. 

АХ: ну что ж не будем унывать, будем помощь призывать! Ребята, 

помогите, пожалуйста вернуть нам лепестки на такие замечательные открытки. 

Поможете? (ответы детей) отлично, я даже знаю где вы сможете их достать, у 

моих знакомых на планете безопасности, только просто так вы получить их не 

сможете, нужно будет продемонстрировать свои знания. Вы готовы? (ответы 

детей). Замечательно!!! А чтобы вы не потерялись в помощь вам я дам карту!!!  

Удачи вам, ребята. Возвращайте лепестки на цветок и возвращайтесь 

сюда!!! До встречи! 

Станция «Безопасность в ЛЕСУ», цвет - зелёный. 

Ребят на станции встречает Кикимора. 
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Кикимора: -Здравствуйте, ребята! Вы попали на лесную полянку. 

Угадайте, кто я? 

На болоте, иль в лесу 

Я плету свою косу,  

Путаю, заплетаю,  

Детей в лес зазываю. 

Дети: Кикимора! 

Кикимора: Ребята, я предлагаю вам, вместе со мной пойти в поход! Вы 

согласны? 

Дети: Да! 

Кикимора: Ребята, вставайте друг за другом, повторяйте за мной слова и 

выполняйте движения. 

По тропинке в лес шагаем, (ходьба, высоко поднимаем колени) 

Ножки выше поднимаем, (идут по бревнышку) 

На пути у нас ручей, 

Ты его преодолей! 

Мы по бревнышку пройдем 

И в ручей не упадем! 

Впереди у нас болото, (прыгают) 

Упасть в него нам неохота. 

Мы по кочкам прыг да скок! 

Вот попали мы в лесок! (разводят руки в стороны) 

Лес красивый, славный лес, 

Полон тайны и чудес! 

Кикимора: Ребята, мне кажется, что мы заблудились! Подскажите, что 

нужно делать, чтобы не пропасть в лесу и родители быстро вас нашли? 

Дети отвечают. 

Молодцы, хорошо! Некоторые правила я вам расскажу. 

Кикимора: Правило № 1 «Обними дерево» 

Когда заблудишься в лесу 
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Не бойся ты и не трясись. 

А лучше оглянись вокруг  

И крепко к дереву прижмись! 

Дети имитируют, как будто обнимают дерево. 

Кикимора: Правило № 2 «Сигнализируй»  

Если ты украсишь берёзу, ель, сосну,  

То поможешь взрослым  

Найти тебя в лесу. 

Дети берут ленточки и украшают рядом стоящие деревья. 

Кикимора: Правило № 3 «Сигнализируй»  

Заблудившись в лесу, не кричи.  

Три черты на тропе начерти  

И не бегай везде и вокруг.  

У тебя есть свисток – он твой друг. 

Дети чертят палочками на дорожке три черты. Свистят в свистки. 

Кикимора: Правило № 4 «Согрейся»  

От холода спасаясь, 

От ветра и дождя, 

Построй себе шалашик  

Укроет он тебя. 

Дети поднимают руки над головой, показывая крышу. 

Кикимора: А теперь, ребята, расскажите мне правила, которые вы 

запомнили.  

Дети рассказывают.  

Кикимора: На нашей лесной полянке очень много грибов. Помогите, 

ребята, мне собрать только съедобные грибы. Проводится игра «Собери грибы». 

По сигналу дети собирают картинки с нарисованными грибами и кладут их 

в корзинку. Дети называют грибы и объясняют, какие грибы нельзя собирать. 

Кикимора: Пока мы собирали грибы, нас нашли наши воспитатели. Ура! 
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За то, что вы так со мной хорошо поиграли и послушали мои правила, я 

вам дарю зеленый лепесточек. 

Кикимора вручает детям лепесток, они наклеивают на цветок. 

Кикимора: До свидания, ребята! Приходите ко мне в гости! 

СТАНЦИЯ «Безопасность ДОМА», цвет - красный 

Детей встречает Красная Шапочка. 

Здравствуйте, ребята. Вы пришли ко мне в гости. А кто же я? Кто меня 

узнал? (ответы детей) 

А вот моя подруга Катя день рождения отмечала, гостей к обеду 

поджидала.  

Слышит Катя телефон - веселый и знакомый звон. 

В трубке голос незнакомый спрашивает: «Кто есть дома?  

Где твой папа, как живет? Мамочка, когда придет?  

Какой твой номер телефона? Адрес твой мне незнакомый!»  

Красная Шапочка: Скажите, ребята, можно разговаривать по телефону с 

незнакомыми людьми? Надо ли говорить, кто есть дома, и называть свой адрес? 

Дети. Нет.  

Красная Шапочка: Ничего не говори, быстро трубку положи.  

Может тут беда случиться, в дом чужой может явиться. 

Ребята, а вы помните, что случилось с козлятами в сказке «Волк и семеро 

козлят»? Ответы детей.  (никому не открывать дверь). 

Если к вам будут ломится в дверь, что нужно сделать? Позвонить 

родителям и в службу спасения. Подвести итог: 

С чужими по телефону не разговаривать 

Не открывать незнакомым дверь 

Если кто- то ломится в квартиру позвонить 02 или 112 и родителям. 

Лекарства и химические средства 

Красная Шапочка: Много тюбиков и баночек 

Есть в шкафах у наших мамочек. 

В них хранятся средства разные, 
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К сожалению, опасные… 

Кремы, пасты и таблеточки 

Не берите в руки, деточки: 

Эта бытовая химия – 

Как отрава очень сильная! 

Острые, колющие и режущие предметы! 

Красная Шапочка: Порядок в доме нужен не только для красоты, но и для 

безопасности. Где определено место всем полезным, нужным, но опасным 

предметам? (Иголки и булавки должны храниться в игольницах, кнопки – в 

коробке, ножи и вилки – в специальном ящике кухонного стола). 

Игра - «Опасно, безопасно» 

Дети стоят вдоль бортика в одну линейку, с озвучиванием опасного 

предмета перебегают на другую сторону, при озвучивании безопасного предмета 

обихода стоят на месте и хлопают в ладоши. 

Окна  

Красная Шапка: На балконе – так и знай! Ты на стулья не вставай, 

На перила не взбирайся, низко не перегибайся – 

Это может быть опасно. 

Захочешь окошко ты открыть – Старайся осторожней быть: 

На подоконник не вставай и на стекло не нажимай. 

 Нельзя играть на подоконнике, будьте осторожны с окном. 

Безопасность в обращении с огнём и электроприборами. 

Красная Шапка: Дома ты один, приятель, не включай обогреватель, 

 Плитку и утюг не тронь иначе вспыхнет вмиг огонь!  

Выключатель и розетка не игрушки малым деткам! 

Если вспыхнул вдруг пожар, не зевайте,  

Взрослым об этом сразу сообщайте!  

Телефон пожарной службы 01 (дети называют) 

Звоните, если есть огонь или дым! 

Если дом весь задымлён, задохнуться можно в нём,  
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На пол сразу опускайся и ползком ты выбирайся! 

Не прячься в шкаф и под кровать, пожарным трудно вас искать! 

Если вспыхнул дом огнём, не оставайся в доме том  

Ты игрушки не бери, а на улицу беги!  

Игра «Ловишки с огнём» 

Детям (3 человека) одеваются платки красного цвета на шею –они огонь, 

остальные ребята убегают от огня, пока звучит музыка. С остановкой в музыке 

считаем сколько человек обожглось об огонь. 

Красная Шапочка: молодцы, ребята. Хорошо усвоили правила безопасного 

поведения дома. С гордостью вручаю вам красный лепесток! 

Станция «Безопасность на воде», цвет - синий 

Морской царь встречает детей у входа в лабиринт, который нарисован на 

асфальте. 

Морской царь: Здравствуйте, ребята! (Ребята отвечают) Вас приветствует 

его Величество – Царь Морской – собственной персоной. Задумал я проверить, 

а хорошо ли вызнаете правила поведения на воде или надо подучить. Вас 

ожидают испытания в моём морском лабиринте. Одолеете испытания и бассейн 

в вашем детском саду начнет работать, а нет – ну значит нет! Такова моя воля! 

Готовы к испытаниям? (Дети отвечают) 

Хорошо. В нашем лабиринте вас ожидают разные вопросы – трудные и не 

очень! Итак, в путь к первому вопросу. 

Дети идут в направлении, указанном стрелками. 

Морской царь: Стоп! Первый вопрос! А скажите-ка мне, когда мы 

купаемся, в какое время года. (Дети отвечают) Молодцы! Двигаемся дальше. 

Дети идут в направлении, указанном стрелками. 

Морской царь: Стоп! Второй вопрос! Какие водоёмы вы знаете? (Дети 

отвечают) Молодцы! А теперь слушаем внимательно – сейчас двигаемся дальше 

и по свистку строимся в линеечку. 

Выполняют. 
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Морской царь: Молодцы! А теперь я перенесу вас на берег реки, где мы 

продолжим испытания. Раз, два, три – мы на берегу реки!  

Обсуждение ситуаций: 

Мы пришли без взрослых – можно ли купаться без взрослых? 

Можно ли нырять в незнакомом месте? 

Можно ли купаться в грозу? 

Игра «Внимание – гроза!» 

Морской царь: Молодцы и это испытание одолели! 

Дети идут в направлении, указанном стрелками. 

Морской царь: Пора на проверить знаете ли вы правила поведения в 

бассейне. Экзамен! 

Дети называют правила и комментируют их.  

Морской царь: Ай да молодцы! Ну, хорошо, а теперь самые сложные 

вопросы. 

Дети идут в направлении, указанном стрелками. 

Морской царь: Я показываю вам картинки, на которых ситуации 

безопасности и ситуации, где есть опасность – вам надо распознать. 

Игра «Да и нет» 

Морской царь: Вы просто эксперты в вопросах безопасности на воде! 

За это я дарю вам ещё один лепесток – синий – из цветка. До встречи в 

бассейне. 

Прощаются. 

Станция «По ПДД», цвет – желтый, чёрный 

При входе на станцию, к ребятам вылетает пчёлка, здоровается, 

интересуется, куда они направляются. Дети и пчёлка, не обращая внимания на 

разметку, шагают прямо по проезжей части. 

Инспектор ГИБДД (свистит и поднимает жезл вверх): Стойте! Стойте! 

Куда это вы идете? Вы разве не заметили, что уже шагаете по проезжей части, 

это место для машин!? 

Инспектор показывает жезлом на тротуар и загадывает загадку. 
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Пчёлка: ой, товарищ инспектор, а я загадку знаю,  

можно я ребятам её быстро загадаю? 

Инспектор: что ж, не возражаю!   

Пчёлка: Загадка № 1. 

Здесь не катится автобус. 

Здесь трамваи не пройдут. 

Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут (тротуар) 

Инспектор ГИБДД: Молодцы, ребята!  

Теперь, я думаю, вы запомнили где можно ходить пешеходам! (инспектор 

и Скоморох организуют детей так, чтобы они стояли на тротуаре). 

Пчёлка: а, я ещё, ещё одну знаю!!! 

Инспектор: Ну, что ж, не возражаю!   

Пчёлка: Загадка № 2. 

На перекрёстке двух дорог  

Стоит терем-теремок. 

Два разноцветных круга мигают друг за другом 

Светятся, моргают. Людям помогают (цвета светофора для пешеходов) 

Инспектор ГИБДД: Молодцы, отгадали загадку! А сейчас я проверю, 

знаете ли Вы сигналы светофора!? На какой цвет можно переходить дорогу? 

(ответы детей) А, на какой нельзя? (ответы детей) 

Игра «Светофор» 

Ход игры: когда инспектор показывает детям красный флажок – стоят на 

тротуаре, когда зеленый – переходят дорогу. Игра повторяется 3-4 раза. 

Инспектор ГИБДД: Молодцы, ребята! Не запутались!  

Пчёлка: Загадка № 3. 

А если светофора нет… 

или он нам не мигает, 

Что за полосатый зверь 

Тогда нам помогает? (зебра) 
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Инспектор ГИБДД: Молодцы, ребята! Повторили правила дорожной 

безопасности! Держите два лепестка! Желтый лепесток и чёрный лепесток! Это 

любимые цвета нашей пчёлки, которая знает много полезных загадок! 

До свидания! 

Соблюдайте правила дорожного движения, и вы будете в безопасности! 

Встречаемся у отправной точки!!!  

Персонажи с планеты безопасности с последней группой переходят к Оху 

и Аху 

Ох и Ах: ребята, мы так рады, что у вас всё получилось.  

АХ: Спасибо наших новым друзьям за помощь!!!  

ОХ: Ребята вы все правила запомнили? А чтобы вы их не забывали – эти 

прекрасные открытки «Планеты безопасности» остаются вам на память!!! 

АХ: Славно мы повеселились, ещё крепче подружились. 

Все вокруг друзьями стали. Весело затанцевали!!! 

Зарядка «Крокодильчик просто класс!» 

Танцуют все герои мероприятия 

РАЗДАЧА ПОДАРКОВ. 

ОХ: А, нам пришла пора прощаться. 

Как жалко с вами расставаться, 

АХ: Но не грустите, не скучайте, 

Побольше книжек вы читайте! 

Персонажи планеты безопасности: Правила все соблюдайте и никогда не 

нарушайте!!! 

Все вместе: В добрый путь! 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ИНКЛЮЗИВНОГО КЛУБА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Раздел 1. «Огонь». «Методические рекомендации по обучению 

правилам пожарной безопасности детей дошкольного возраста»  

 

Конспект спортивного развлечения на тему: «Огненная стихия»  

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Ерыкалова Татьяна Алексеевна  

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5 

г. Череповец 

 

Цель: формирование у детей осознанного и ответственного отношения к 

обращению с огнем. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей об огненной стихии, упражнять в 

знании средств борьбы с огнём; правилах пожарной безопасности. Прививать 

практические навыки поведения детей при возникновении пожара. 

2. Развивать мышление, память, внимание, воображение, связную речь, 

расширять активный словарь.  

3. Воспитывать необходимость соблюдать правила пожарной 

безопасности, вызвать интерес к играм соревновательного характера. 

Интеграция образовательных областей: 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  физическое развитие. 

Материал и оборудование: 

  костюмы Королевы Огня, Королевы Воды, Королевы Дыма, 
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  «волшебный сундук», 

  игрушечные пожарные машины – 2 шт., 

  тазы – 2 шт., 

  ведра детские пластиковые – 2 шт., 

  огнетушитель, 

  спички для камина, 

  «огнетушители» - 2 пластиковые бутылки, 

  игрушечный пластмассовый дом, 

  игрушечный самосвал с речным песком 

Предварительная работа: просмотр компьютерной презентации на тему: 

«Стихия огня», беседы по теме пожарной безопасности, чтение энциклопедий, 

рассматривание иллюстраций и фотографий по теме, рисование совместное с 

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

Ход развлечения 

Дети собираются на спортивной площадке, где их приветствуют Королева 

Огня, Королева Воды и Королева Дыма. 

Королева Огня: «Дорогие ребята, рады приветствовать Вас в своем 

Королевстве! Ребята, сегодня мы поговорим с вами об огне. Наряду с водой, 

землёй и воздухом, огонь считается одной из четырёх стихий. Люди открыли для 

себя огонь во время обработки камней, а дым от него использовали, чтобы 

отпугивать летающих насекомых.  

Огненная стихия очень притягательна! Огонь - явление удивительное. Он 

может выступать в роли спасителя, а может уничтожать все живое. Казалось бы, 

человек давно его приручил, но огонь по сей день таит массу секретов. Как Вы 

думаете, для чего нам нужен огонь?» 

Варианты ответов детей: «Для того чтобы приготовить еду, согреться, 

осветить помещение при отсутствии электричества и т. д.» 

Королева Огня: «Мы приглашаем Вас с пользой провести время в нашем 

Королевстве, узнать новое и интересное о том, что делать, если вдруг огонь стал 

врагом, принять участие в увлекательных эстафетах!» 
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Игра «Волшебный сундук» 

Ребятам предлагается отгадать загадки. Как только прозвучит правильный 

ответ, Королевы показывают этот предмет детям, вынимая его из «волшебного 

сундука»: 

Спят смирно дочки 

В фанерном домочке. 

У сонь, у тихонь 

В головках огонь. 

(Спички) 

Пока на нужном месте висит, 

То молчит. 

Как только перевернём, 

Так пена полетит. 

(Огнетушитель) 

Что за красная машина 

На пожар везёт людей? 

Огонек мигает синий 

И сирена всё сильней. 

(Пожарная машина) 

Королева Огня предлагает детям поделиться на две команды и принять 

участие в интересных эстафетах. 

Эстафета «Пожарные машины, вперед!» 

Участникам предлагается как можно быстрее провезти пожарную машину, 

затем передать следующему игроку. Побеждает команда, которая быстрее 

справилась с заданием. 

Эстафета «Пожар в доме».  

Королева Воды обращает внимание детей на то, что возникший пожар 

необходимо тушить срочно, так как огонь распространяется очень быстро и 

приглашает детей принять участие в игре «Пожар в доме»! 
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Детям предлагается затушить воображаемый пожар в доме. Каждому 

участнику по очереди необходимо взять «огнетушитель», добежать до дома, 

затушить пожар. Затем передать огнетушитель следующему участнику. 

Выигрывает та команда, которая быстрее справится с заданием. 

Эстафета «Песок - эффективное средство тушения огня». 

Королева Дыма рассказывает ребятам о том, что песок - еще одно 

эффективное средство тушения огня. Попадая в очаг возгорания, песок 

покрывает собой горящую площадь, перекрывая доступ воздуха. Например, 

пожарные тушат пожары песком. Песок засыпают по границам очага возгорания, 

таким способом останавливается распространение огня, затем засыпают весь 

горящий участок толстым слоем. Королева Дыма предлагает детям разгрузить 

самосвал с песком – сделать каждой команде свои запасы. 

Игроки с помощью ведер переносят песок из игрушечного самосвала в 

тазики, расположенные на другом конце игровой площадки. 

Игра «Да-нет».  

Все игроки собираются в круг, Королева Огня задает детям вопросы, на 

которые предлагает отвечать хором «да» или «нет»: 

 Можно спичками играть? 

 А петарды поджигать? 

 При пожаре прятаться под кровать? 

 Непотушенный костер в лесу бросать? 

 Траву сухую поджигать? 

 Газ без взрослых зажигать? 

 Электроприборы включать? 

 При пожаре пожарных вызывать? 

Королева Огня: «Дорогие дети, сегодня вы показали, что хорошо знаете 

правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. Так давайте будем 

стараться выполнять эти правила, чтобы не случилось беды, чтобы не было 

пожаров! Пусть огонь будет вашим другом, а не врагом! А мы будем всегда рады 

видеть вас в своем Королевстве!» 
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Сценарий организованной образовательной деятельности по логоритмике 

для детей подготовительной к школе группы с тяжёлыми нарушениями 

речи «Всем на свете ясно: с огнём шутить опасно!» 

(авторский стихотворный материал) 

 

Павлова Анна Алексеевна, 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

 компенсирующего вида № 111 «Медвежонок» 

 г. Вологда 
 

Пояснительная записка: конспект логоритмического занятия для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста группы 

компенсирующей направленности. Логопедическое занятие является итоговым 

и проводится во взаимосвязи со специалистами дошкольного учреждения с 

элементами логоритмических упражнений, которые являются эффективным 

средством развития речи у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также одним из приёмов здоровьесберегающих технологий. 

Цель: профилактика речевых нарушений путем развития, воспитания и 

коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой. 

Задачи: 

1. Коррекционно-образовательные: 

- обогащать, уточнять, закреплять и активизировать словарный запас по 

обобщающей теме «Пожарная безопасность». 

2. Коррекционно-развивающие: 

- развивать память, наглядно-образное и абстрактное мышление, 

воображение, творческие способности, пространственную организацию 

движений, проприоцептивные ощущения, мелкую и общую моторику;  

- способствовать выработке четких и координированных движений во 

взаимосвязи с речью, закреплять правильное произношение звуков; 

- развивать речевое дыхание, силу голоса, мимическую и 

артикуляционную моторику, способствовать нормализации мышечного тонуса; 
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- развивать слуховое внимание, темпо-ритмическое восприятие. 

3. Коррекционно-воспитательные: 

- воспитывать выразительность движений, переключаемость с одного вида 

деятельности на другое, умение перевоплощаться и согласовывать движения в 

соответствии с характером музыки; 

- создавать для детей положительный, эмоциональный настрой, 

способствовать росту познавательного интереса к миру музыки и поэзии. 

Образовательные области: речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интегрируемые образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие. 

Форма проведения: групповая. 

Методы и приемы: вопросы к детям; массажная игра; речевые игры с 

движением; музыкально-ритмические движения и игры; дыхательный 

упражнения; художественное слово; слушание музыкальных произведений. 

Оборудование: деревянные палочки – по две на каждого ребёнка, 

стаканчики с мыльным раствором и трубочками – по одному на каждого ребёнка, 

мяч, презентация «Правила поведения при пожаре», ноутбук, экран. 

Предварительная работа: разучивание массажной игры «Кошкин дом», 

беседы по теме, коллективный коллаж «Костёр в лесу», рассматривание 

сюжетных картинок, пожарных плакатов, разъяснение неизвестных слов (армяк, 

лапти, бадья, садом, багор, рябой). 

Ход: 

Коммуникативная песня-игра «Здравствуй, друг!» 

Дети под музыку ходят врассыпную по залу, встретив друга, здороваются 

за руку, оглядываются по сторонам, улыбаются, обнимаются. 

Музыкальный руководитель: 

Зашагали ножки прямо по дорожке. 

Весело гуляли, друга повстречали. 

Здравствуй, здравствуй, милый друг! 
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Посмотри скорей вокруг. 

Ты мне только улыбнись, 

Крепко обнимись!  

Учитель-логопед: 

- Загадаю вам, ребятки,  

Очень хитрую загадку: 

Он шипит, ворчит и злится, 

Очень он воды боится, 

Он красив и ярко-красен, 

Когда сердится, опасен! 

Кто его не бережётся, 

Очень сильно обожжётся! 

Без нужды его не тронь! 

Всем известно, то - … 

Дети: Огонь! 

Учитель-логопед: 

- Огонь не только злым бывает, 

Огонь добрый – помогает. 

Мы на поиски пойдём, 

Добрый мы огонь найдём. 

Дети встают друг за другом. Двигательная игра «Добрый огонь» на 

упражнение в разных видах ходьбы, бега с имитацией движений и 

звукоподражаниями 

Учитель-логопед: 

Вот огонь горит в печи,          ходьба с высоким подниманием бедра, 

Чтоб испечь нам калачи:         руки соединены над головой – «печь», 

Чи-чи-чи…                               на каждый шаг произносится слог «чи» 

Кашу на плите нам варит,        подскоки с произнесением звука «т» 

Чай горячий детям дарит: 

Т-т-т… 
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Огонь горит и в фонарях,             ходьба на носочках, руки вытянуты вверх и 

Разгоняет тьму и страх:                в стороны, пальцы собраны в щепоть,  

Ах-ах-ах…                                «смотрят» вниз, на каждый шаг произносить «ах» 

Когда холодно, легко                 присесть, руки скрестить и положить на плечи, 

Дарит нам огонь тепло:               ходьба гусиным шагом, на каждый слог 

Ло-ло-ло…                                    произносить «ло» 

Огня работа тяжела                      лёгкий бег змейкой, руки поясе,  

Поможет плавить сталь она:        длительно произносить звук «а» 

Аааа… 

Огонь толкает вверх ракету,         соединить ладони высоко над головой, 

Чтоб облететь вокруг планеты:     покружиться вокруг себя врассыпную,  

Уууу…                                              длительно произносить звук «у» 

На праздник яркий огонёк              поочерёдно собирать пальцы в щепоть 

Красивый фейерверк зажёг:           и раскрывать их, произнося слог «ок» 

Ок-ок-ок… 

Огонь как слава и почёт –              ноги на ширине плеч, руки над головой,  

Он память павших бережёт:           плавное покачивание с ноги на ногу,  

От-от-от..                                          произнося слог «от» 

 

Учитель-логопед: 

- Ой, а что это за звук 

Растревожил всё вокруг? 

Включается звук колокольчиков – старинной пожарной сирены, после него 

песенка-потешка «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом». 

Дети: У кошки загорелся дом. 

Учитель-логопед: 

- Мы не можем так стоять, 

Нужно помощь нам позвать! 

Кто на свете самый смелый 

И отважный, и умелый? 
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Победит огонь коварный? 

Ну, конечно же, … 

Дети: Пожарный! 

Учитель-логопед: 

- Эти цифры нужно знать,  

Чтоб пожарного позвать. 

Знает каждый гражданин 

Эти цифры… 

Дети: Ноль, один! 

Учитель-логопед (а сейчас 112): 

- В руки палочки берём, 

Код заветный мы пошлём! 

 

Музыкально-ритмическая игра «Позвони пожарным».  

Дети ходят по залу с палочками в руках под музыку. Когда музыка 

останавливается, дети слушают ритмический образец, исполненный учителем-

логопедом, и повторяют его. При возобновлении музыки дети продолжают 

двигаться по залу. По окончании музыки дети из всех палочек выкладывают на 

полу цифры 112. 

Учитель-логопед: 

- Вот пожарных мы позвали, 

Они помощь оказали. 

Кругом друг за другом сядем, 

По порядку всё расскажем. 

 

Массажная коммуникативная игра «Тили-бом» под сопровождение 

музыкальной потешки «Кошкин дом».  

Дети садятся паровозиком в круг, массаж проводится на спине впереди 

сидящего ребёнка. 
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- Тили-бом, тили-бом, 

Загорелся кошкин дом. 

Кошка выскочила, 

Глаза выпучила, 

Побежала на базар, 

Рассказала про пожар. 

На базаре мужики 

Поскидали армяки, 

Лаптями затопали, 

Бадьями захлопали. 

Поднялся кругом садом, 

Тушить помчались 

кошкин дом. 

С лейкой через улицу 

Бежит рябая курица. 

Лягушка прыгает с ведром, 

А за ней петух с багром. 

Задели за трубу багром 

 

И растащили кошкин дом! 

- ритмично попеременно шлёпать ладонями по 

спине впереди сидящего ребёнка 

- прижать тыльную сторону ладоней к низу 

спины, гладить спину снизу-вверх  

- бегающие движения пальцами рук снизу 

вверх и обратно 

- гладить плечи от шеи 

 

- постучать по спине кулачками 

- постучать по спине ладошками 

- разнонаправленные перетирающие движения 

рёбрами ладоней вверх-вниз 

 

- «покалывать» спину сложенными 

указательными и большими пальцами 

- быстрые ритмичные похлопывания обеими 

ладонями 

- положить руки на плечи, слегка покачивать 

вперёд-назад 

- мягко уронить на себя впереди сидящего 
 

Учитель-логопед: 

- Хоть пожар и потушили,  

Домик кошки развалили! 

Кошка плачет. Как же быть? 

Нужно домик… 

Дети: Смастерить! 

Учитель-логопед: 

- Язычок наш – молоток, 

Домик в миг построить смог! 

 

Артикуляционная гимнастика «Строим дом» с движениями и элементами 

мимического самомассажа под музыку Н. Первиной. 

Построение врассыпную. Логопед показывает артикуляционные 

упражнения в сопровождении с движением руками, дети повторяют 
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Произнесение чистоговорок с движением. 

Учитель-логопед: 

Чистоговорка  Движение  

Ом-ом-ом – мы построим кошке дом. Руки соединить «крышей» над 

головой 

Ом-ом-ом – не играй кошка с огнём. Грозить указательным пальцем  

Ри-ри-ри – спички в лапки не бери, Попеременно скрещивать 

указательные пальцы рук с поворотом 

Пи-пи-пи – печку правильно топи. Левая ладонь повёрнута от себя, 

правая к себе – попеременно менять 

положение ладоней 

Да-да-да – если вдруг пришла беда, Маршировать  

Да-да-да – «112» звони всегда!  
 

Учитель-логопед: 

- Ну, а чтобы наша кошка 

Была внимательней немножко, 

На картинку посмотрите, 

Что делать при пожаре, расскажите! 

 

Игра на развитие фразовой речи «Правила поведения при пожаре». 

Дети садятся перед экраном. На презентации – картинки, по которым дети 

составляют распространённые предложения.  

1) Никогда не паникуй! Сохраняй спокойствие. 

2) При пожаре нужно сразу позвать взрослых: родителей, воспитателей, 

соседей по лестничной клетке. 

3) Если огонь большой, нужно сразу звонить 112 – вызывать пожарных. 

4) Если огонь маленький, нужно залить его водой или засыпать песком. 

5) Нельзя заливать водой электроприборы. 

6) Нельзя прятаться в шкафы, под кровати и в других местах. 

7) Нужно сразу покинуть помещение. 

8) Спасай людей, а не вещи. 

9) Нельзя выходить туда, откуда идёт дым. 



67 

10) Нельзя пользоваться лифтом. 

11) Если выйти через дверь нельзя, выбираться через окно или балкон. 

12) Когда приедут пожарные, во всём их слушаться. 

Учитель-логопед: 

- Научите тётю Кошку 

С пламенем быть осторожной. 

Пусть от вас она узнает, 

Отчего пожар бывает? 

 

Игра на развитие фразовой речи «Причины пожара» с мячом. 

Логопед бросает мяч ребёнку, он ловит мяч, называет причину пожара и 

бросает мяч обратно. 

1) Неосторожное обращение с огнём. 

2) Игры со спичками. 

3) Оставленные без присмотра электроприборы. 

4) Игры с фейерверком. 

5) Баловство с газовой плитой. 

Учитель-логопед: 

- Это знают все вокруг: 

Он пожарных лучший друг. 

Ярко-красный он стоит, 

Без огня всегда молчит. 

Если вдруг пожар, смотри, 

Ты его переверни. 

Станет громко он шипеть, 

Пена будет в миг лететь. 

Всё потушит пенный газ, 

Не уйти огню от нас, 

Будет найдет нарушитель, 

Если есть… 
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Дети: Огнетушитель! 

Учитель-логопед: 

- Будем мы сейчас играть, 

Будем пену добывать! 

 

Игра на развитие дыхания «Огнетушитель». 

Дети под музыку подходят к столу, застеленному клеёнкой, берут 

стаканчики с мыльным раствором и через трубочку, опущенную в стаканчик, 

дуют так, чтобы образовалось как можно больше пены. 

Как вариант – стаканчики можно заменить тазиками для коллективной 

игры. 

Учитель-логопед: 

- Вот как славно поиграли, 

Много про огонь узнали. 

Чтоб с огнём нам подружиться, 

Чтоб несчастью не случиться, 

Осторожным нужно быть, 

Добрый огонёк не злить! 

Для прощанья с огоньком 

Песню звонкую поём. 

 

Музыкальная речевая игра с движениями из фонетической ритмики. 

Пропевание гласных под музыку «7 прыжков» с удлинением голосового ряда. 

Учитель-логопед: 

- Всем запомнить нужно ясно, 

Что с огнём шутить опасно! 

Это знают все на свете: 

Спички не игрушки детям! 

Помогут правила ребятам 

Соблюдать наши плакаты! 

Мы карандаши возьмём, 
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Дружно рисовать начнём! 

 

Музыкальная ритмическая игра «Плакаты по безопасности». 

Дети садятся на пол на колени в круг, плечом к плечу. У ребят по одному 

цветному карандашу и листочек с рисунком по теме «Пожарная безопасность». 

Под музыку La raspa – Latin band дети отстукивают ритм по полу тупым концом 

карандаша, на короткий проигрыш передают свой карандаш соседу по кругу. 

Когда музыка меняется, ребята раскрашивают свой рисунок карандашом того 

цвета, который у них оказался. Затем снова передают карандаши по кругу, 

соблюдая ритмический рисунок. 

Учитель-логопед: 

- Очень яркие плакаты 

Нарисовали вы, ребята. 

Они теперь помогут нам: 

Их подарим малышам. 

Мы играли и резвились, 

Славно все повеселились. 

Если был ты рад играть, 

Нужно пальцы показать.            – показать большие пальцы обеих рук 

Если ты грустил, дружок, 

Сожми пальчики в «замок».          – сжать пальцы в «замок» 

Ну-ка, раз и два, и три – 

Настроение покажи! 

- А теперь пора прощаться! 

Нужно в группу возвращаться. 

Улыбнёмся, а потом – 

Громко песенку споём: 

«До-сви-да-ни-я!» 

Тихо песенку споём: 

«До-сви-да-ни-я!» 
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Теперь шёпотом поём: 

«До-сви-да-ни-я!» 

 

 

Конспект совместной деятельности с детьми и родителями в рамках 

работы детско-родительского клуба по основам пожаробезопасности 

«Школа Аркадия Паровозова» 

 

Савина Светлана Леонидовна 

старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 13»  

г. Череповец  

 

Цель: Формирование у детей умения правильно действовать в 

пожароопасных ситуациях и обобщение знаний о правилах техники 

безопасности в быту и на улице. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Закрепить представления о предметах, требующих осторожного 

обращения и пожароопасных предметах. 

- Закрепить знание домашнего адреса. 

Развивающие: 

- Развивать лексическую и грамматическую стороны речи, связную речь: 

монологическую и диалогическую. 

- Развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, 

внимание, ловкость. 

Воспитательные: 

- Формировать навыки работы в команде. 

- Воспитывать уважительное отношение к опасному труду пожарных, 

спасателей. 

Предварительная работа: 
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1. Чтение художественных произведений: С. Михалков «Дядя Стёпа», К. 

Чуковский «Путаница», А. Толстой «Пожарные собаки», С. Я. Маршак «Кошкин 

дом». 

2. Рассматривание плакатов о правилах пожарной безопасности, беседы на 

тему пожарной безопасности. 

3. Дидактические игры: «Стоп, огонь!», «Опасно-безопасно». 

4. Проведение учебной эвакуации при пожаре. 

Оборудование: 

Проектор, презентация «Безопасность дома», спортивное оборудование 

для игр-эстафет (мягкие строительные модули, туннели, тазы с водой, детские 

ведра), пазлы, красный шар. 

Использование современных образовательных технологий: 

- здоровьесберегающая технология; 

- технология сотрудничества; 

- информационно-коммуникативные; 

- личностно - ориентированные технологии; 

- игровые технологии. 

Ход: 

Дети и родители предварительно делятся на 2 команды (по гендерному 

признаку): команда Маши и команда Саши. Из родителей выбирается жюри, 

председателем жюри назначается сотрудник Управления внутренних дел (отец 

одного из воспитанников). 

Воспитатель: Уважаемые дети и родители! Сегодня мы с вами приглашены 

в Школу Аркадия Паровозова. Нас ждут сложные задания и веселые эстафеты. 

Я уверена, что вы с ними справитесь! Позвольте представить наше жюри. 

(Объявляют членов жюри). 

Воспитатель:  

Поговорим сегодня о важном – 

Пожары, друзья, это страшно! 

Причин для пожаров немало, 
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И, чтобы беда миновала, 

Ты с огнём не шути никогда, 

Будь осторожен всегда. 

1 задание. 

- Перед вами на экране будут появляться картинки. Ваша задача 

определить, что на них изображено неправильно и что может привести к пожару 

(разбор дидактических картинок на тему «Пожароопасные ситуации дома с 

Машей и Сашей»). 

Воспитатель:  

Быстро дайте мне ответ: 

Это правда или нет, что можно тушить огонь бумагой? - нет! 

Это правда или нет, что вода в этом поможет? - да! 

Это правда или нет, что можно тушить огонь песком? - да! 

Это правда или нет, что снег может помочь нам? - да! 

2 задание.  

На столе лежат пазлы, из них необходимо собрать предметы, которые 

считаются опасными в доме. Чем больше предметов соберете, тем больше баллов 

заработаете. 

3 задание.  

Когда случается пожар, мы обращаемся к тем людям, кто своей 

профессией избрал борьбу с огнём. Эти люди - пожарные.  

Если случилась беда, нужно звонить куда?  

01, 112. 

- Правильно, и не забывайте, что пожарным необходимо сообщить адрес, 

где возник пожар, и назвать свою фамилию. 

И сейчас мы проведем эстафету «Звонок пожарным» (проводит инструктор 

по физическому воспитанию).  

Команды выстраиваются в две колонны. Дети по очереди по сигналу о 

пожаре проползают по туннелю и бегут к телефону, набирают 112, сообщают 

свой домашний адрес, фамилию и имя. 
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4 задание. 

Чтобы умело и ловко тушить пожары, мало быть храбрым человеком, знать 

все правила пожарной безопасности, всю пожарную технику и приёмы борьбы с 

огнём. Пожарные умело работают в команде и помогают друг другу. 

Ребята, а сейчас мы поможем Саше и Маше выбраться из пожара.  

Игра-эстафета «Потуши пожар» (проводит инструктор по физическому 

воспитанию).  

Дети и взрослые выстраиваются в две колонны и по сигналу передают 

ведерко с водой, последний игрок выливает воду в таз и передает по цепочке 

ведро обратно. Выигрывает команда, первая наполнившая таз до отметки. 

5 задание. 

Ребята, вы умело выполнили сегодня все задания в Школе Аркадия 

Паровозова. И пока жюри подводит итоги, мы с вами сыграем в игру «Красный 

шар» и повторим важные знания об опасности огня. 

Дети становятся в круг. В центре - воспитатель с воздушным шаром в руке. 

Он произносит стихотворные строки и, не договаривая последнего слова, 

передает шар одному из детей. Ребенок быстро досказывает строку и передает 

шар другому и т.д. Если ребенок отвечает неправильно, он выбывает из игры, а 

шар переходит к педагогу. 

Воспитатель: 

Этот шар в руках недаром. 

Если раньше был пожар, 

Ввысь взмывал сигнальный шар  

Звал пожарных в бой с пожаром. 

Где с огнем беспечны люди, 

Где взовьется в небо шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой, безжалостный .., (передает ребенку воздушный шар) 

Ребенок:  

Пожар. (Передает шар другому.) 
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Воспитатель. Раз, два, три, четыре ¬ у кого пожар ...? 

Ребенок. в квартире. (Передает шар.) 

Воспитатель. Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил 

Ребенок. Утюг (Передает шар) 

Воспитатель. Красный отблеск пробегает Кто со спичками …? 

Ребенок. Играет. (Передает шар.) 

Воспитатель. Стол и шкаф сгорели разом. Кто сушил белье над …? 

Ребенок. Газом. (Передает шар.).  

Помни каждый гражданин этот номер - ...! 

Ребенок. Ноль один. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас давайте будем передавать наш красный шар 

по кругу и каждый расскажет, что сегодня было самым для него интересным, что 

наиболее сложным, что новое он узнал. (рефлексия). 

Председатель жюри: 

Дорогие дети и уважаемые родители! Вы сегодня показали свои знания о 

пожарной безопасности. По итогам соревнований победила команда «…». Всем 

участникам от нас дипломы школы Аркадия Паровозова и памятки раскраски о 

правилах пожаробезопасности. 

Воспитатель: 

Желаем вам во всём удачи 

И просим каждого из вас 

О самом главном, об одном 

Быть осторожными с огнём! 
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Паспорт проекта «Огонь – друг, огонь – враг» 

 

Стрельцова Ольга Владимировна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16» 

г. Череповец 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально – коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое развитие. 

Вид проекта: Информационно-исследовательский 

Актуальность проекта вызвана тем, что у детей дошкольного возраста 

отсутствует защитная психологическая реакция на экстремальные ситуации, 

которая свойственна взрослым. Желание постоянно открывать что-то новое, их 

непосредственность, любопытство часто ставит их перед реальной опасностью 

пожара. Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения в 

быту и правила поведения при пожарной опасности реализуется через активную 

деятельность всех участников проекта. Взрослые, чтобы не случилось беды, 

должны предупредить ребенка о возможных последствиях, но не напугать его. 

Реализация данного проекта предполагает возможность рассказать и 

показать, как созидательную, так и разрушительную сторону одного и того же 

явления, в данном случае огня, научить ребенка мерам предосторожности, а 

также правилам поведения при возникшем пожаре, которые помогут сохранить 

ему жизнь. 

Цель проекта: формирование у детей основ пожарной безопасности, 

навыков осознанного, безопасного поведения, создание условий для усвоения и 

закрепления знаний детей о правилах пожарной безопасности в ДОУ. 

Задачи проекта: 

1. Образовательные задачи:  

- познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного; 

- дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает врагом; 



76 

- учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг; 

2. Развивающие задачи: 

- формировать умение реально оценивать возможную опасность; 

- помочь детям запомнить правила пожарной безопасности; 

- развивать творческие способности дошкольников; 

3. Воспитательные задачи:  

- воспитывать чувство осторожности и самосохранения; 

- воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику 

страха перед огнем; 

- воспитывать чувства благодарности к людям, которые помогают нам в 

трудных ситуациях; 

- возраст участников проекта: дети 5-6 лет (старшая группа); 

- продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя). 

Этапы проведения проекта: 

Подготовительный этап. 

- изучение методической литературы; 

- составление перспективного плана; 

- создание развивающей среды; 

- подбор игр и оборудования. 

1 этап. 

О
б
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б

л
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ть
 

Совместная деятельность  взрослых и детей 

Работа 

с родителями 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

в режимных моментах 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 
р

аз
в
и

ти
е

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1. «Свойства предметов. 

Различие по двум 

признакам: цвету и форме».  

2. «Геометрическое лото». 

Коммуникативная 

деятельность:  

1. Проведение с детьми 

бесед о пожарной 

безопасности: 

- «Почему огонь полезен 

и опасен?»; «Скорая 

помощь при пожаре», 

Выставка 

рисунков 

«Огонь - 

добрый и злой». 

  

- Оформление 

стенда «01». 
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Познавательное развитие 

«Огонь в жизни человека» 

Цель: сообщать детям 

элементарные сведения об 

образе жизни человека в 

древности (древние люди 

жили в пещерах, затем 

научились добывать 

огонь, строить хижины). 

Знакомить с мифами, 

рассказывать о развитии 

труда человека, об 

изменении условий его 

быта. Углублять 

представления о свойствах 

и качествах различных 

материалов. Знакомить 

детей с социальной 

действительностью, 

рассказывать им о 

правилах пожарной 

безопасности, рассмотреть 

ситуации, когда огонь 

является помощником 

человека, а когда врагом. 

Развивать познавательно - 

исследовательский 

интерес, показывая 

занимательные опыты, 

привлекая детей к 

простейшим 

экспериментам. Развивать 

умение определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы, 

продолжать 

совершенствовать речь, 

как средство развития 

общения. Воспитывать 

интерес к истории 

эволюции Земли, к 

изучению места человека в 

природном и социальном 

мире. 

«Как вести себя возле 

наряженной Ёлки, чтобы 

не случился пожар», 

«Это не игрушки – это 

опасно», «О добром и 

злом огне», «Беседа о 

труде пожарных»; «Эти 

предметы таят 

опасность!»; «Спички 

детям не игрушка»; 

«Знает каждый 

гражданин, этот номер 

01». 

Цель: рассказать о 

профессии пожарного, о 

значимости его труда; 

рассказать о назначении 

пожарной машины, 

уметь различать её среди 

других; рассказать о 

причинах возникновения 

пожара, познакомить с 

телефоном службы 

пожарной безопасности 

(01) закреплять знания об 

основных требованиях 

пожарной безопасности; 

формировать 

дисциплинированность, 

чувство ответственности 

за свои поступки. 

2. Рассматривание 

картин, плакатов, 

иллюстраций  

с изображением опасных 

ситуаций,  

«Труд пожарных», 

3. Загадки про 

пожароопасные 

предметы  

Цель: закрепить знания 

детей о предметах, 

требующих осторожного 

обращения.  

- Подготовить  

с детьми 

«научные 

доклады»  

с оформлением 

наглядных 

средств на тему 

«Это должен 

каждый знать, 

чтобы пожара 

избежать»  

 

- Подбор 

художественно

й литературы, 

фотографий, 

иллюстраций  

- Консультация: 

«Чтобы не было 

беды».  

- Анкетирование 

«Откуда 

опасность?»  

 

- Папка –ширма: 

«Пожароопасные 

ситуации».  

 

- Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно – 

ролевых и 

дидактических 

игр.  

 

- Оформление 

памяток и 

буклетов для 

родителей  

«Правила 

пожарной 

безопасности»  

 

П
о
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Тема: «Огонь – друг, огонь 

- враг». 

Цель: Воспитывать 

осторожность при 

обращении с огнем. 

Развивать чувство 

ответственности за свои 

поступки. 

Создать условия для 

расширения 

представлений детей об 

огне, его значимости в 

жизни человека, 

формировать осознание 

детьми важности 

безопасного обращения с 

огнём. 

4. Ситуация «Что делать 

если…», «Что будет, 

если играть со 

спичками».  

5. Слайдовая 

презентация: «Тили –

бом, тили -бом, будет 

безопасным дом!», 
«Огонь- друг или враг», 

«Советы от пожарного 

Проши»  

6. Составление 

творческих рассказов 

«Спичка – невеличка и 

большой пожар» 

7. Творческий рассказ 

«Измени рассказ, чтобы 

Тема: Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки» 

Цель: Формировать 

умение связно, 

выразительно 

пересказывать 

художественное 

произведение без 

наводящих вопросов. 

Формировать умение 

подбирать подходящие по 

смыслу слова; учить 

составлять предложения-

путаницы и заменять слова 

в этих предложениях. 

Развивать чувство ритма и 

рифмы (составление 

шуток-чистоговорок). 

Воспитывать 

эмоциональное 

восприятие содержания 

рассказа. 

Тема: Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков З-С. 

у него был хороший 

конец».  

8. Заучивание 

стихотворения: 

«Тревога» М.Лазарева  

Игровая деятельность:  

 Дидактические игры: 

«Лото-пожарная 

безопасность»,  

«Карточка –викторина», 

«Назови причины 

пожара»,  

«Что необходимо 

пожарному?», «Как и 

чем тушить пожар?», 

«Найди опасные 

предметы»,  

«Это следует 

запомнить», «Да – нет». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Служба спасения», 

«Мы – пожарные!», 

«Пожар в городе», 

«Один дома» 

 Театрализованная игра 

- драматизация сказки 

Р
аз

в
и

ти
е 
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еч

и
 



79 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

Цель: Упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков С-З и их 

дифференциации, 

называть слова, в которых 

они слышатся, вычленять 

из фразы слова, 

содержащие тот или иной 

звук; упражнять в 

отчётливом произношении 

слов и фраз; познакомить 

со скороговоркой. 

 

 

 

 

 

  

«Кошкин дом» 

Двигательная 

деятельность:  

 Подвижные игры и 

соревнования: 

- «Пожарные на учении», 

«Кто быстрее потушит 

пожар?», «Огонь в 

очаге», «Огненный 

дракон», «Вода и огонь», 

«Птички в беде», 

«Хозяин озера», 

«Пожарный щит», 

«Пронеси не урони», 

«Быстрые и ловкие». 

- Дыхательная 

гимнастика: «Насос»  

Рисование «Знаки 

пожарной безопасности» 

Цель: Познакомить детей с 

различными знаками и их 

назначением. 

Совершенствовать навыки 

выполнения изображения 

изобразительных средств. 

Закреплять умение 
выполнять карандашный 

набросок перед 
использованием цвета. 
Развивать чувство 
композиции, закреплять 
умение детей 

гармонично располагать 
рисунок на плоскости 
листа.  
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Лепка: «Знаки пожарной 
безопасности» 
Цель: Закрепить знания 
пожарной безопасности, 
средствах тушения, о 
правилах поведения при 

пожаре. Продолжать учить 

детей работать с 
пластилином. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

с использованием различных 

- Пальчиковая 

гимнастика: «Кошкин 
дом» 

«Пожарная лестница»  

- Артикуляционная 

гимнастика: «Дудочка» 

Игровая упражнение 

«Позовём на помощь, 

когда в доме пожар», 

«Дым в квартире», 

«Если в доме что-то 

загорелось…»  

Цель: формировать 

умение детей звать на 

помощь, когда в доме 

пожар.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора:  

- Б. Житков «Дым», 

«Пожар» 

- Д.Орлова «Как Стобед 

хотел напугать волка» 

- С.Маршак «Пожар», 

«Дядя Степа», «Рассказ о 

неизвестном герое», 

К.Чуковский «Путаница», 
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как огонь с человеком 

подружился», 

«Саламандра –  

повелительница огня», 

заячьем теремке и 

опасном коробке», стихи 

«Новый год», стихи 

невеличка», «Сережа» 

Задачи: Продолжать 

приобщать детей к 

отечественной детской 

худ. литературе. 

Конструирование:  

«Пожарная машина» 

Цель: - продолжать 

формировать умение 

работать с деталями 

конструктора; 

- закреплять умение 

выполнять 

самостоятельную работу; 

- развивать самоконтроль, 

четкость движения рук, 

глазомер; 

- формировать умение 

анализировать свою 

работу, развивать 

 Г.Остер 

Е. Пермяк «Сказка о том, 

«Вредные советы», �  

П. Голосов «Сказка о 

О. Вациетис «Спички», 

Е. Харинская «Спичка – 

логическое мышление, 

воображение, творчество, 

наблюдательность; 

- воспитывать желание 

доставлять людям радость, 

доводить начатое дело до 

конца, аккуратность, 

ответственность. 
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Формировать умение 

отвечать на вопросы 

педагога. Развивать речь, 

память, логическое 

мышление детей 

литературная викторина 

«Загадки из спичечного 

коробка» по данной теме 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность:  

1. Проведение опытов, 

экспериментов: 

«Опасная свеча» 

(знакомство со 

свойствами огня) 

2. Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с местом 

положения 

огнетушителей); к 

пожарному щиту с 

песком. 

3.Экскурсия в пожарную 

часть. 
Просмотр мультфильма   

«Кошкин дом», видео 
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Уроки тётушки совы 

«Уроки осторожности» 

(бытовые приборы)  

Продуктивная 

деятельность  

рисование, аппликация - 

Пожарная машина  

Цель: вовлечь детей в 

процесс продуктивной 

деятельности.  

Строительные игры 

«Гараж для пожарных 

машин»  

Цель: Закрепить умение 

детей создавать не 

сложные постройки  

Ф
и
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к
о
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р
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Итоговый этап: 

- анализ результативности; 

- выставка совместных работ детей и родителей «Пожарная безопасность 

глазами детей»; 

- литературная викторина «Загадки из спичечного коробка»;  

- представление материалов проекта в виде презентации 

Обеспечение проекта: 

1. Материально-техническое: мультимедиийное оборудование, магнитофон, 

DVD проигрыватель, телевизор, диски с мультфильмами по теме, записи 

песенок по теме проекта, кормушки для птиц. 

2. Учебно-методическое: перспективный план работы на период проведения 

проекта, картотека дидактических игр по теме, картотека стихов, загадок и 

рассказов о зимующих птицах, конспекты занятий на период проекта, 

методическая литература. 

3. Информационное: наглядный материал для родителей, памятки для родителей 

«Как научить ребенка правильному поведению при пожаре», книги для детей. 

Предполагаемый результат проекта: 

- привитие уважения к героической профессии «Пожарный»; 

- овладение детьми навыками правильных действий в случае пожара, осознанное 
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 разработанные рекомендации и консультации для родителей;  

 картотека игр по пожарной безопасности; 

 выставка творческих работ детей;  

 систематизированный литературный и иллюстрированный материал по 

пожарной безопасности. 

Презентация проекта: иллюстративное сообщение  

Результативность проекта: 

 У детей повысился уровень знаний о пожарной безопасности.  

 Дети готовы самостоятельно решать задачи безопасного и разумного 

поведения в непредвиденных ситуациях, сформировались устойчивые 

навыки самосохранения и навыки осознанного безопасного поведения. 

 В группе пополнен уголок по пожарной безопасности. 

между родителями и сотрудниками ДОУ. 

выполнение правил противопожарной 

                                        безопасности; 

- профилактика панического страха 

                                          перед огнём;

 - привлечение родителей к работе

по формированию навыков 

     безопасного поведения при пожаре; 

- пополнение методического кабинета 

пособиями, реквизитом, методической 

литературой, рекомендациями, конспектами 

безопасности. 

Продукт проектной деятельности: 

занятий, развлечений по пожарной 

Список литературы 

1. Аралина Н. А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности. – М.: Скрипторий 2003, 2007. 

 Скоординирована деятельности по охране и безопасности жизни детей 

- Расширено взаимодействие с социальными учреждениями.      
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4. Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.: Сфера, 

2008. 

5. Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры 

предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстремальных ситуациях / 

Глав. ред. В. А. Володин. – М.: Аванта, 2001. 

Раздел 2. «Вода». «Методические рекомендации по обучению детей 

дошкольного возраста правилам безопасности на воде» 

Гидрореабилитация – это педагогическое специфическое явление, сущность 

которого заключается в обучении и воспитании человека в условиях водной 

среды и средствами водной среды, с целью формирования качественно нового 

более высокого от исходного уровня физической и общественной активности 

человека с отклонением в состоянии здоровья (Мосунов Д.Ф., 2001). 

В настоящее время, в России число детей с умственными и физическими 

отклонениями постоянно возрастает. Этому способствует ряд неблагоприятных 

3. Прилепко Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. – М.: 

Скрипторий 2003, 2009. 

Обеспечение безопасности при организации занятий

по гидрореабилитации с детьми дошкольного возраста

 с ограниченными возможностями здоровья 

Карвариндина Екатерина Сергеевна 

инструктор по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад № 17»

г. Череповец 

2. Коган М. С. Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем! – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 



84 

социальных, экономических, экологических и других факторов. Проблема 

реабилитации таких детей, в том числе и средствами физического воспитания, 

достаточно актуальна. Для детей с ограничениями физическое воспитание – не 

только средство укрепления здоровья, повышения двигательной 

подготовленности, но и мощный фактор коррекции и компенсации нарушенных 

функций.  

Характер нарушения функций организма при различных формах 

инвалидности или отклонений в развитии обусловливает соответствующие 

изменения в процессах адаптации к окружающей среде, снижая их уровень. Что 

касается двигательной функции, то для компенсации дефекта необходим подбор 

специальных средств, методов и приемов их применения. 

Сегодня множество теорий объясняют, почему гидрореабилитация 

помогает детям: 

- вода стимулирует ребенка визуальными раздражителями, тем самым 

удовлетворяя некоторые его сенсорные потребности; 

- вода предлагает «безопасную и поддерживающую среду», которая 

окутывает тело «гидростатическим давлением», вызывая ощущение «идеального 

объятия»; 

- по мнению нейробиологов, освоение новых двигательных навыков, таких 

как плавание, способно оказывать на нервную систему человека весьма 

разнообразное влияние, например, увеличивать приток крови к участкам, где 

расположены важнейшие нейроны, способствовать перестройке аномальных 

структур в передней части мозга. 

Использование метода гидрореабилитации обусловлено активным поиском 

и разработкой новых средств и методов обучения двигательным действиям детей 

с ограниченными возможностями здоровья. В частности, можно опираться на 

работы следующих исследователей: в области теории и практики спортивного 

плавания (Н.Ж. Булгакова, Т.В. Ермилова, А.И. Погребной), оздоровительного 

плавания (Т.С. Казаковцева, Т.Н. Осокина, О.В. Новосельцева), адаптивной 

физической культуры (С.П. Евсеев, Л.В. Шапкова), гидрореабилитации (Д.Ф. 
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Мосунов, С.Л. Шпак), лечебной физической культуры (И.П. Лебедева, Н.П. 

Рябуха). 

Своевременность и важность разработки проблемы обучения детей 

двигательным действиям в процессе гидрореабилитации обоснована, с одной 

стороны многолетней практикой педагогов, которые отмечают эффективность 

формирования и совершенствования двигательных действий в условиях водной 

среды, сопутствующее развитие интеллектуальных и психических качеств 

ребенка, с другой стороны, результатами научных разработок специалистов, в 

которых отмечается ухудшение здоровья детей и увеличение детской 

инвалидности, особенно с неврологическими заболеваниями (К.А. Семенова, 

Л.О. Бадалян). 

Кроме того, гидрореабилитация – это комплексная тренировка всех систем 

организма, равномерное распределение нагрузки, низкая вероятность 

травматизма. Под влиянием плавания улучшается работа сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, развивается капилляризация тканей, 

происходит закаливание организма. 

Выполнение упражнений организуется так, чтобы дети были все время 

заняты, поскольку ожидание ведет к утрате интереса и переохлаждению в воде. 

При проведении занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья считаем необходимым учет следующих факторов. 

1. Занятия должны проводиться в первую очередь с целью восстановления 

функций, коррекции, улучшения повседневной активности и повышения 

физического уровня развития детей. 

2. Любые контакты и действия с детьми следует сопровождать речевыми 

комментариями педагога, а также активными или пассивными действиями детей; 

необходимо стремиться вступить в визуальный и эмоциональный контакт с 

детьми на уровне, соответствующем их восприятию и деятельности. 

3. Вступая в общение с детьми, педагог должен осуществлять 

дифференцированный подход, учитывать возможности самых слабых детей в 

группе, строить систему упражнений в зоне их ближайшего развития. 
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4. Работа с методическим материалом и техническими приспособлениями 

должна соответствовать поставленной задаче и психофизическим возможностям 

детей. 

5. В процессе работы проводится разъяснительная работа с родителями о 

необходимости непрерывных и систематических занятий гидрореабилитацией. 

По мнению специалистов, эффективная методика формирования 

двигательной и эмоционально-волевой активности детей с ОВЗ в условиях 

водной среды включает: 

1. Изучение исходного состояния двигательной активности детей на суше и 

в быту. 

2. Изучение исходной возможности двигательной активности детей на воде. 

3. Выявление ведущих, спонтанно выполняемых, движений детей в воде. 

4. Разработку рабочей программы увеличения двигательных и волевых 

возможностей детей в процессе педагогической гидрореабилитации. 

Основные приемы взаимодействия педагога и детей на суше и в воде: 

1. Первая встреча с педагогом должна сопровождаться положительной 

реакцией детей. Лучше, если педагог первым проявит инициативу к знакомству, 

проведет по всем помещениям бассейна, объяснит назначение всех новых для 

детей предметов, действий и правил. 

2. Необходимо говорить спокойным, четким и умеренным голосом. 

Некоторые дети могут быть гиперчувствительными к шуму, поэтому крик может 

вызывать у них болезненные ощущения или смятение. 

3. При обучении двигательным действиям необходимо использовать метод 

концентрации зрительного внимания с помощью ограничительных маркеров для 

понимания ребенком границ пространства, а также в концентрации его внимания 

в рамках этих границ. 

4. Показывая правильные движения, следует вначале выполнять их вместе 

с детьми, но не делать этого постоянно. Движения и объяснения должны быть 

простыми и понятными. 
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5. Надо пресекать проявления неадекватного поведения, нарушения правил 

техники безопасности. Не давать себя кусать, бить, воздействовать словом и 

физически. При агрессивном поведении – прекращать занятие. 

На первых занятиях у некоторых детей возможно проявление неадекватного 

поведения, связанного с водобоязнью. Наиболее яркими проявлениями страха 

перед водой могут быть крик, укусы запястий рук или удары педагога. 

Большое внимание следует уделять методике проведения занятия. Нужно 

подробно распланировать весь ход занятия: порядок перехода от одного вида 

упражнения к другому, какими эмоциональными и игровыми моментами 

заинтересовать ребенка и т.д. Постепенно на занятиях у детей следует развивать 

внимание к командам, показу упражнений, слуховым и зрительным сигналам. 

Следует придерживаться общих правил безопасности: 

 при плавании нескольких человек на дорожке, дети должны 

держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки; 

 для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует 

пользоваться сливным желобом; 

 все перемещения в бассейне дети и взрослые должны делать только 

шагом; 

 не разрешается прыгать с бортиков и тумбочек бассейна; 

 не разрешается толкаться во время плавания; 

 не разрешается висеть на дорожках бассейна. 

 в бассейне запрещено создавать излишний шум и подавать ложные 

сигналы о помощи; 

 запрещено плавать с жевательной резинкой; 

 детям не рекомендуется заниматься в бассейне натощак или ранее 

чем через 1,5 -2 часа после еды. 

Эффективность работы в воде с детьми, во многом зависит от возможности 

и умения педагога предупреждать и преодолевать опасные ситуации, создающие 

угрозу жизни и здоровью. При подготовке к занятиям необходимо учитывать 

особенности здоровья детей. Так, например, детям с нарушением слуха нельзя 
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погружаться под воду, дети с задержкой психического развития не 

воспринимают длинные инструкции, детям с пороком сердца нельзя нырять и 

задерживать дыхание, дети с РАС очень любят водные процедуры, но лучше с 

ними работать индивидуально. У всех детей следует изучить медицинскую 

карту, чтобы быть подготовленными заранее к проведению занятий. 
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Паспорт интерактивной игры и видеофильма  

«Безопасность на воде летом с Барбоскиными» 

 

Неелова Любовь Владимировна, 

Ряхина Татьяна Владимировна 

воспитатели МАДОУ «Детский сад № 123» 

г. Череповец 

 

Пояснительная записка  

На открытых водоёмах нашей области ежегодно получают травмы дети 

дошкольного возраста. Одна из причин такого явления - несформированность 

элементарной культуры поведения и неподготовленность детей к безопасному 

поведению на воде летом.  

Необходимость онлайн-формата определило создание видеоролика и 

интерактивной игры по теме «Безопасность на воде летом с Барбоскиными». 
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Видеоролик и игра для детей дошкольного возраста и их родителей были 

созданы для реализации мероприятий, посвященных Международному дню 

защиты детей и по рекомендациям МЧС России и направлены на профилактику 

безопасности подрастающего поколения в период летних каникул «Мои 

безопасные каникулы!».  

Трансляция видеоролика и игры прошла на странице сообщества «МБДОУ 

«Детский сад № 123» Гномик г. Череповец» в социальной сети VK.  

Цель: создание условий для формирования элементарных правил 

безопасного поведения на воде летом, как средства защиты и сохранения 

здоровья у детей дошкольного возраста, с помощью информационно-

коммуникативных технологий. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у детей знаний и практических умений, 

связанных с соблюдением правил безопасного поведения на воде летом. 

2. Актуализировать знания детей о знаках безопасности на воде и возле 

водоёмов. 

3. Формировать навык оценки уровня опасности и планирования действий в 

ситуации опасности. 

4. Развивать умения выявлять следственно-причинные связи. 

5. Развивать внимание и память. 

6. Воспитывать культуру поведения на воде. 

Методические рекомендации: 

Универсальное пособие – интерактивная игра и обучающий видеофильм 

«Безопасное поведение на воде летом с Барбоскиными» рекомендовано 

использовать в образовательной деятельности совместно с педагогом или 

родителем, для закрепления пройденной темы в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей. Предназначено для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста.  
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Данное пособие является средством развивающего обучения, 

предполагает использование современных технологий: информационно-

компьютерной технологии, игровой технологии. 

В него входят информационные материалы и развивающие задания, 

направленные на решение конкретных задач, но в то же время в них 

проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Все слайды листаются с помощью компьютерной мышки или при помощи 

управляющих кнопок. 

Описание видеофильма 

Сюжет видеофильма создан и записан самостоятельно воспитателями, с 

использованием игрушек-персонажей хорошо знакомых детям по 

мультипликационному сериалу «Барбоскины». Для двигательной активности 

детей вставлен музыкальный клип «БОНМУЗОН. Водяной - про безопасность на 

воде» для того, чтобы дети могли непосредственно в танце подпевать и 

запоминать все, что поет хозяин рек и озер!  

Описание интерактивной игры 

1 слайд – титульный лист.  

 

 

 

 

 

 

2 слайд – игра «Что возьмем с собой для 

безопасного купания?». Герой данной игры 

щенок Лиза Барбоскина, предлагает детям 

выбрать изображения всего необходимого 

для безопасного отдыха у водоёма. Эта игра 

является, закреплением знаний, 

полученных в видеофильме «Безопасное 
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поведение на воде летом с Барбоскиными». Если ребёнок затрудняется, педагог 

напоминает, что отдыхать у открытого водоёма нужно обязательно в 

сопровождении взрослых и в головном уборе. При «кликании» на изображение 

предмета или объекта, если картинка была выбрана правильно, то автоматически 

перемещается в пляжную сумку «щенка Лизы» и сопровождается звуковым 

сигналом «Молодец, продолжай дальше». При неправильном выборе – картинка 

вращается и следует звуковой сигнал.  

Переход на следующий слайд, путём нажатия на изображение 

спасательного круга. 

3 слайд –  игра «Выбери место для 

безопасного купания». Герой - щенок 

Дружок Барбоскин предлагает детям 

выбрать безопасное место для купания. Если 

игроком выбрана картинка с правильным 

изображением «Безопасного места для 

купания» (организованный пляж), то 

последует звуковой сигнал «Правильно, идём купаться!», а если выбор сделан 

неправильный (водоём возле системы сточных труб или в неизвестном месте и с 

обрывистым берегом), то звуковой сигнал сообщит «Ты уверен, что тут 

безопасно?».  

Переход на следующий слайд, путём нажатия на изображение 

спасательного круга. 

4 слайд –  игра «Познакомься, со знаками 

безопасного поведения на воде летом». При 

нажатии игроком на изображение знаков 

безопасности на воде и возле водоёмов, 

герой – щенок Гена Барбоскин, сообщает 

ребёнку правильное название знака:  

- разрешающий знак «Купание разрешено», 

- запрещающий знак «Купание в грозу запрещено»,  
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- запрещающий знак «За буйки, не заплывать»,  

- предостерегающий знак «Осторожно, обрыв»,  

- запрещающий знак «Купание запрещено»,  

- разрешающий знак «Место купание детей»,  

-запрещающий знак «С обрыва нырять запрещено».  

Так же игрок может совершить самопроверку по знанию знаков, если после 

следующего нажатия на изображение знака, первоначально сам ответит, а затем 

проверит, правильный ли был дан ответ.  

Переход на следующий слайд, путём нажатия на изображение 

спасательного круга. 

5 слайд –  игра «Подбери знак к картинке». 

Герой – щенок Дружок Барбоскин 

предлагает игроку подобрать 

соответствующий знак безопасного 

поведения на воде летом к изображению 

действий детей на открытом водоеме. Для 

этого игроку необходимо «кликнуть» по 

изображению, которое выделится красной рамкой, а затем «кликнуть» на 

соответствующий знак безопасности. Если выбор был сделан правильно, то 

изображение знака переместится к соответствующей картинке-ситуации. 

Переход на следующий слайд, путём нажатия на изображение спасательного 

круга. 

6 слайд – продолжение игры «Подбери 

знак к картинке». 

Переход на следующий слайд, путём 

нажатия на изображение спасательного 

круга. 
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7 слайд – «Рассмотри внимательно картинку». 

Герой – щенок Лиза Барбоскина, предлагает 

игроку рассмотреть и запомнить картинку, для 

выполнения следующего задания. Педагог или 

родитель может предложить ребёнку не 

только рассмотреть картинку, но сочинить по 

ней историю. А так же задавать разнообразные 

вопросы. Переход на следующий слайд, путём нажатия на изображение 

спасательного круга. 

8 слайд – «Собери пазлы». Игроку 

предлагается собрать целое изображение, 

поочерёдно нажимая на фрагменты пазлов, 

подбирая необходимый.  

Переход на следующий слайд, путём нажатия 

на изображение спасательного круга. 

 

9 слайд – заключительный 
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Конспект тематического занятия «Правила безопасного поведения на воде 

летом» (для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Рязанова Ольга Рафаиловна 

 учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 77» 

 г. Череповец 

 

Цель: формирование навыков безопасного поведения на воде и близ 

водоемов у детей старшего дошкольного возраста. 

Образовательные задачи: 

1. Познакомить детей с правилами безопасного поведения на воде, на 

берегу. 

2. Отработать навыки использования полученных знаний в игровых 

ситуациях. 

3. Закреплять и обогащать представления детей о защитных плавательных 

средствах (нарукавники, надувные круги, жилеты). 

Развивающие задачи: 

1. Развивать зрительное и слуховое внимание, память, мышление. 

2. Развивать конструктивный праксис, зрительно-моторную координацию. 

http://bezopasnost-detej.ru/bezopasnost-doshkolnikov
http://bezopasnost-detej.ru/bezopasnost-doshkolnikov
http://adalin.mospsy.ru/
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3. Развивать связную речь. Активизировать словарь. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать в детях уважительное отношение к себе и к другим. 

Интеграция областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Материалы и оборудование: проектор, экран, ноутбук, презентация 

«Правила безопасного поведения на воде летом», сюжетные картинки с 

изображением различных ситуаций на воде и близ водоема, разрезные картинки 

по теме занятия. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Ребята, на прошлом занятии мы узнали о правилах безопасного поведения 

в лесу? Посмотрите, внимательно на картинку – как вы думаете, о каких 

правилах мы будем говорить сегодня? (Ответы детей). Совершенно верно! 

Наступило жаркое время года и многие из нас спешат отправиться на речку или 

озеро. Очень важно знать, помнить и соблюдать правила безопасности на воде и 

рядом с ней.  

II. Основная часть 

1. Работа с презентацией 

Посмотрите, что делает мальчик на картинке, чем это опасно? (Ответы детей) 

На высоком берегу, 

Дети не играйте! 

Из-под ног уйти земля 

Может, так и знайте! 

Назовем вместе первое правило: нельзя играть на краю обрыва, высокого берега. 

Что делает девочка на картинке? Почему лодка наклонилась и что может 

произойти в любой момент? (Ответы детей) 

Если вы в лодке поплыть захотите, 

То обязательно, дети, учтите: 

Можно кататься весь день, до заката, 
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Только раскачивать землю не надо! 

Второе правило: нельзя раскачивать лодку. 

Как вы думаете, почему испугался мужчина в лодке? К чему могут привести 

действия мальчика на воде, оказавшегося рядом с лодкой? (Ответы детей). 

Катятся волны от лодок с судами… 

Спорить не стоит с такими волнами! 

Ты по возможности их избегай, 

Близко к корабликам не подплывай. 

Третье правило: не подплывай к лодкам, кораблям.  

Какое важное правило нарушил мальчик? (Ответы детей) 

Пляж буйками окружен 

От судов, коряг и волн. 

Значит, можно здесь купаться,  

Ничего не опасаться. 

Четвертое правило: не заплывай за буйки. 

Что случилось с девочкой на этой картинке, почему она плачет? (Ответы детей).  

Весело кататься детям на волнах 

На цветных матрасах, надувных кругах. 

Только непременно вы должны узнать: 

Далеко не надо в воду заплывать! 

Пятое правило: не заплывай далеко от берега. 

2. Физкультминутка «На речке» 

Вот и утро, хватит спать, 

Отправляемся гулять. 

Вдалеке блестит река, 

Холодна и глубока.                     (Ходьба на месте.) 

А по небу ходят тучи, 

Вот пробился солнца лучик. 

Руки к солнышку потянем, 

Лучик солнечный достанем.       (Руки вверх.) 
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Как приятно в речке плавать 

Берег слева, берег справа.          (Повороты головы в стороны.) 

Речка лентой впереди. 

Сверху мостик – погляди.          (Наклоны головой вверх-вниз.) 

Чтобы плыть еще скорее, 

Надо нам грести быстрее. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами?                (Вращение рук вперед.) 

Мы по берегу гуляем, 

Ищем ракушки в песке. 

Наклоняясь, собираем 

И сжимаем в кулаке.                   (Наклоны вперед.) 

Сядем дружно на песок, 

Не ленись ты, мой дружок. 

Чтобы больше их собрать, 

Надо чаще приседать.                 (Приседания.) 

А теперь пройдем немного. 

Поднимая выше ногу.                 (Ходьба на месте.) 

Мы на речке порезвились 

В группу снова возвратились.    (Дети садятся.) 

Зрительная гимнастика «Лучик солнца» 

Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной.               Моргают глазками. 

Ну-ка лучик, повернись, 

На глаза мне покажись.               Делают круговые движения глазами. 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду.                Отводят взгляд влево. 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду.                   Отводят взгляд вправо. 
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3. Работа с презентацией (продолжение) 

Ребята, а почему нельзя плавать и нырять в незнакомом месте? 

И большим и детям 

Хочется сказать: 

В незнакомом месте 

Вам нельзя нырять! 

Шестое правило: нельзя плавать и нырять в незнакомом месте. 

Что делает мальчик на картинке? Почему опасно прокалывать и 

повреждать защитные плавательные предметы? (Ответы детей). 

Не надо безобразничать 

И делать дырки в круге; 

Не стоит жизнью рисковать 

Ни другу, ни подруге. 

Седьмое правило: нельзя прокалывать защитные плавательные средства. 

К чему может привести баловство и шутки детей на воде? (Ответы детей). 

Если развлекаться будешь на воде, 

Проследи, чтоб шутка не вела к беде… 

Не топи другого – может оказаться, 

Что воды случится другу наглотаться. 

Восьмое правило: не шути с другом под водой. 

На чем плывет мальчик по воде? Как вы считаете, безопасно ли плавать на 

плоту по речке или озеру? (Ответы детей). 

Если хочешь покататься –  

С папой лодку ты возьми, 

Ну а плот может сломаться,  

Лучше с этим не шути. 

Девятое правило: не используй плот для передвижения по воде. 

Почему мальчик на картинке такой грязный? Что может произойти, если 

купаться в грязной воде? (Ответы детей). 

Если хочешь искупаться –  
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Смелей родителей зови, 

На пляж, где чисто, безопасно –  

Своих родителей веди! 

Десятое правило: не купайся в грязной воде. 

Мы с вами познакомились с правилами безопасного поведения на воде 

летом. Посмотрите на экран, какие правила мы еще не назвали:  

- в солнечную погоду всегда надевай головной убор; 

- если не умеешь плавать, пользуйся нарукавниками, надувным кругом или 

спасательным жилетом; 

- не пей из водоемов; 

- купайся только под присмотром взрослых! 

4. Игра «Правила безопасности на воде» 

Ребята, перед вами лежат картинки с изображением различных ситуаций 

на воде и рядом с водоемом. Вам необходимо разделить картинки на 2 группы: 

первая группа – дети соблюдают правила безопасности, а вторая группа – дети 

нарушают правила. (Дети выполняют задание). Посмотрим, что у нас 

получилось. Молодцы! Вы отлично справились. 

5. Задание «Собери картинку» 

Соберите картинки и назовите, какие правила безопасности изображены на 

них. (Дети собирают картинки). 

Назовем наш девиз: Правила поведения мы знаем! Всегда и везде их 

соблюдаем! 

III. Итоги 

Сегодня мы подробно познакомились с правилами безопасного поведения 

на воде. Что нового вы узнали? (Ответы детей). Поделитесь знаниями с друзьями 

и со своими родителями. Отправляясь на речку, озеро, помните и соблюдайте 

правила безопасного поведения!  Мне очень понравилось, как вы работали на 

занятии, выполняли задания и ловко отвечали на вопросы. Молодцы!  
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Консультация для родителей «Правила отдыха летом с детьми» 

 

Сальникова Татьяна Николаевна 

воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад № 79 «Лучик» 

г. Вологда 

Солнце летнее печёт, 

Жарит, словно печка, 

А под горкою течёт 

Голубая речка! 

Как бы с горки поскорей 

Кубарем скатиться 

И от солнечных лучей 

В реченьке укрыться! 

Там не жарит, не печёт, 

Рыбки водят хоровод! 

Удивительно везёт 

Всем, кто в речке той живёт! 
 

Вода является важнейшим веществом на Земле, она занимает 71% ее 

поверхности. Вода - добрый друг и помощник человека. Но на воде нужно быть 

осторожным, соблюдать дисциплину и правила поведения. 

Какое же это замечательное время года – лето! Можно вдоволь бегать и 

играть, можно лежать в душистой траве и смотреть на проплывающие в небе 

пышные облака, можно купаться и загорать, путешествовать вместе с мамой и 

папой и, конечно, очень много гулять! Летние прогулки дарят нам 

неисчерпаемые возможности для оздоровления и развития наших малышей. И 

было бы здорово не ограничиваться лишь песочницей во дворе или ближайшим 

сквером, а показать маленькому человечку разные уголки природы. Ведь каждый 

из них по-своему неповторим и уникален. А живая природа – лучший учитель и 

воспитатель добрых чувств. Итак, отправляемся в лес, на луг, к реке...  

Правила поведения на воде 

1. Перед купанием отдохни, не входи в воду разгоряченным или 

вспотевшим, сделай небольшую разминку. 
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2. Входи в воду медленно и осторожно, зайдя в воду по пояс, остановись и 

быстро окунись с головой. 

3. Не отплывай далеко от берега, не заплывай за разметку, буйки. 

4. Не находись в воде дольше 15 - 20 минут. 

5. В воде не стой без движения, плавай и купайся. 

6. Не плавай один, особенно, если не уверен в своих силах. 

7. Не устраивай в воде игр, связанных с хватанием друг друга за ноги, руки. 

8. Если что-то напугало тебя в воде, не кричи, в легкие может попасть вода. 

9. Не заходи в воду выше пояса, если не умеешь плавать или плаваешь плохо. 

10. Не заплывай в места движения моторных лодок, скутеров, суден и не 

приближайся к ним. 

11. Если видишь, что моторная лодка или скутер движется на тебя, маши 

руками, чтобы тебя заметили, и отплывай в сторону. 

12. Не заплывай далеко на надувном матрасе или круге, надувное 

плавательное средство может выйти из строя или тебя отнесет ветром далеко от 

берега. 

13. Не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах. 

14. Рассчитывая свои силы при заплыве так, чтобы их хватило на обратный 

путь. 

15. При появлении усталости спокойно плыви к берегу, некоторое время 

можно отдохнуть лежа или плывя на спине. 

16. Не старайся глубоко нырять или плыть как можно дольше под водой. 

17. Не ныряй в незнакомых местах - на дне могут оказаться камни, коряги, 

металлические прутья и т. д. 

18. Не цепляйся за лодки, не залезай на бакены, буйки и т. д. 

19. На воде следи за младшими братьями (сёстрами). 

Правила катания на лодке 

1. Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью 

необорудованной лодке. 
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2. Перед посадкой в лодку осмотрите ее и убедитесь в наличии: весел, 

руля; уключин; спасательного круга; спасательных жилетов по числу пассажиров; 

черпака для отлива воды. 

3. Посадку в лодку производите осторожно, ступая посреди настила. 

4. Не садитесь на борт лодки. Равномерно садитесь на скамейки. 

5. Не перегружайте лодку сверх установленной нормы. 

6. Не пересаживайтесь с одного места на другое и не переходите с одной 

лодки на другую. 

7. Не раскачивайте лодку. 

8. Не ныряйте с лодки. 

9. Не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне. Волну надо 

«резать» носом лодки поперек или под углом. 

Детям до 16 лет запрещается кататься на лодке без сопровождения взрослых! 

В лесной тишине. 

Трудно найти малыша, который не любил бы лесные прогулки. Еще бы! Ведь 

лес таит в себе столько тайн и загадок! Вот, например, просто переверните с 

малышом большой камень или отверните кусок коры с трухлявого пня. Вам 

откроется просто фантастический мир, населенный невообразимыми существами. 

В густых зарослях кустарников, в тенистых местах легко отыскать паутину и 

ее обитателя – паука. Обратите внимание малыша, какой красивой может быть 

паутина, как искусно плетет ее паук из тончайших нитей. Рассмотрите ее 

внимательно: к чему паутина прикреплена, попались ли в нее какие-нибудь 

насекомые и если да, то какие, на месте ли паук или он убежал по каким-то своим 

паучьим делам. Кстати сказать, разные виды пауков плетут разную паутину. Она 

может быть, как воронка, иметь четкий узор, похожий на колесо со спицами или не 

иметь никакого узора вовсе. Расскажите малышу, какую большую пользу приносят 

пауки, уничтожая вредных насекомых. Рассмотрите обитателя паутины: большой 

он или маленький, сколько у него ног. А знает ли ваш малыш, что паук – это не 

насекомое, а членистоногое. У него, в отличие от насекомых, не шесть, а восемь 

ног. Дотроньтесь легонько до паука тоненькой палочкой. Как он себя поведет? 
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Если вы заметите дерево, на котором трудится работяга-дятел, подойдите к 

нему тихонечко с малышом и приложите ухо к стволу. Вы услышите удивительные 

звуки. А можно и просто слушать «голоса» деревьев. Приложите ухо, например, к 

сосне и постойте минутку в тишине. Спросите малыша, что он услышал. А потом 

«послушайте» дуб, березу, другие деревья. Что малыш услышал, что почувствовал? 

Одинаковыми ли были звуки? Подобные нехитрые игры учат малыша понимать и 

слышать живую природу. 

А ваш кроха уже умеет определять возраст дерева по его спилу? Вам кажется, 

что это не так уж и интересно? Только не для любознательного маленького 

исследователя! Ему интересно все! И если во время прогулки вам встретится пенек 

с хорошо заметными кольцами, задержите на нем свое внимание. Расскажите 

малышу, что с каждым годом дерево растет в толщину. Два соседних кольца на 

срезе (темное и светлое) соответствуют одному году роста. Широкая светлая часть 

возникает весной, когда дерево растет интенсивно, узкая темная – в летние месяцы, 

когда рост замедляется. Подсчитав количество этих пар колец, мы и узнаем, 

сколько лет было дереву на тот момент, когда его срубили. А о чем еще может 

рассказать пенек? О том, насколько хорошей была погода в том или ином году. 

Очень широкие «весенние» кольца говорят о теплой и влажной весне. В эти годы 

дерево росло особенно быстро. Если же вы заметите узкие кольца, значит, весна 

была трудной. 

На лугу. 

Не только настоящий луг, а даже небольшой пустырь возле дома может стать 

местом интересных наблюдений для юного натуралиста. Сколько здесь душистых 

трав и ярких цветов, смешных кузнечиков и серьезных пчел, веселых бабочек и 

торопливых жучков! Оказывается, есть насекомое, которое помогает определить 

температуру воздуха. Это сверчок. Если во время прогулки с малышом вы 

услышите его звонкое стрекотание (а сделать это легче вечером), сосчитайте, 

сколько звуков он издает за минуту. Это потренирует способности малыша в 

количественном счете. Затем мама прибавит к полученному числу 32, сумму 

умножит на 5 и разделит на 9. Получившееся в результате число и будет примерной 
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температурой воздуха. Сравните ее с показаниями градусника и проверьте на 

собственном опыте, верно ли показывает «сверчковый» термометр или нет. 

Наверняка, определение температуры с помощью сверчка произведет на ребенка 

неизгладимое впечатление. 

Клевер растет практически повсеместно. Малыши быстро запоминают его 

своеобразные цветки. С давних пор это растение считалось священным у многих 

народов. Обычно, лист клевера имеет форму трилистника. Но иногда встречаются 

растения с четырьмя листочками. Попробуйте вместе с малышом отыскать такой 

необычный клевер. Считается, что он приносит удачу. Ну, удача – вопрос спорный. 

А вот пользу такое занятие, несомненно, принесет. Оно тренирует 

наблюдательность, учит малыша выдержке и сосредоточенности. Найденный 

четырехлистник можно сохранить на память, высушив его между страницами 

книги, наклеив на картон и покрыв сверху скотчем. Эта редкая находка сродни 

«куриному богу» – морскому камешку с дырочкой. Найти его так же непросто. И 

если это не удалось – не беда. Может быть, в следующий раз вам повезет больше. 

Малышу будет интересно узнать, что есть растения, предсказывающие 

погоду. Хорошо известный огородный сорняк вьюнок (вьющееся растение с 

крупными бело-розовыми цветками) расскажет о приближающемся дожде. В 

ясную погоду его цветки открыты, но, если они вдруг закрылись днем – жди дождя. 

А есть и растения-часы. Цикорий (высокий сорняк с голубыми цветками) 

открывается в 5-6 часов утра, а закрывается около полудня. Понаблюдайте с 

малышом за разными цветками. Вы узнаете много интересного. Оказывается, 

большинство цветов на ночь закрываются, «ложатся спать». А есть цветы, которые 

спят днем, а ночью раскрывают свои бутоны. Их опыляют ночные бабочки. 

Предложите малышу сосчитать, сколько разных видов насекомых вам 

удастся встретить за прогулку. Это очень интересное занятие, не только 

расширяющее знания малыша об окружающем мире, но и тренирующее внимание 

и наблюдательность. Можно даже записать всех ползающих, летающих, 

прыгающих в блокнот. А дома прочитать о них что-нибудь интересное в детской 
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энциклопедии или нарисовать рисунок со сказочным лугом, полным крошечных 

жителей. 

Не ныряй в незнакомом месте! 

Запомните, ребята, 

Вам твердо надо знать, 

Что в месте незнакомом 

Запрещено нырять! 

Ведь может очень мелким 

То место оказаться. 

Опасно головою 

В песок туда втыкаться. 

А также стекла, камни, 

Вдруг спрятались на дне. 

Заметить очень сложно 

Их в водной глубине. 

Близко к судам не подплывай! 

К судам моторным, лодкам, баржам 

Не подплывайте! Это важно! 

Ведь с судна разглядеть вас сложно, 

Затормозить - и вовсе невозможно. 

Волны такие суда посылают, 

Как с ними справиться, мало кто знает. 

Так накроет волной вероятно, 

Навряд ли вернешься домой ты обратно! 

Не заплывай за буйки! 

Безопасной зоны границы 

Обозначили стойко буйки. 

Ничего не должно здесь случиться 

Но за них только ты ни плыви. 

Можно здесь очень смело купаться, 

Загорай, веселись от души. 

Тебе нечего здесь опасаться. 

Нарушать сей запрет не спеши! 

Не купайтесь у сточной трубы 

У сточных труб, ребята, не купайтесь, 

Ведь в них вас может быстро затянуть. 

И не получится у вас, как ни старайтесь, 

Подняться вверх, чтоб воздуха глотнуть. 
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Не заплывайте далеко на надувных кругах, матрасах 

Любят детки на волнах 

Плыть на надувных кругах. 

Или на цветных матрасах 

Нравится им покататься. 

Только правило одно 

Никогда не забывай! 

На матрасах и кругах, 

Далеко не заплывай! 

Они могут прохудиться 

Затонул и был таков. 

Вряд ли кто-то докричится 

До далеких берегов. 

Не плавай на плоту по реке 

Мальчики сбили чудеснейший плот, 

И по реке они мчатся вперед! 

Хочет увидеть красу дальних стран 

Пара матросов, один капитан. 

Только разъехались бревна в плоту, 

И позабыли друзья про мечту. 

Еле спаслись, а могли и не всплыть, 

Нечего с речкой так лихо шутить! 

Крайне опасно, хочу намекнуть, 

Очень легко ведь с плота утонуть! 

Нельзя раскачивать лодку или прыгать с нее в воду 

Если на лодке решил прокатиться, 

Помни, что очень опасна водица! 

Можешь кататься хоть пять часов кряду, 

Только раскачивать лодку не надо. 

Прыгать не стоит с нее также в воду, 

Тихо сиди и любуйся природой! 

Ну а не то она перевернется, 

И эта прогулка бедой обернется. 

Помните четко всегда и везде: Будь осторожен, дружок, на воде! 

Не купайся в грозу! 

Когда гроза вдруг началась, 

Чтоб не было беды 

Не плавай, не купайся. 

А вылезь из воды. 
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Ведь всякое бывает, 

И нам не угадать, 

Куда сегодня молния 

Захочет попадать. 

 

 

Раздел 3. «Внимание – дорога!». «Методические рекомендации по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и обучению правилам 

безопасности детей дошкольного возраста на дороге»  

 

Сценарий агитбригады «Дорожный патруль» 

Тема: «Сигнальный жилет» 

 

Цыпина Мария Ивановна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Цель: формирование знаний о безопасности на дороге, о правилах 

передвижения в тёмное время суток. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о правилах дорожного движения; 

2. Объяснить предназначение сигнальных жилетов; 

3. Обогащать знания детей о световозвращающих элементах; 

4. Активизировать знания детей, развивать речь, память, мышление. 

Под музыку группы «Любэ» «Прорвёмся» выходят дети, делают 

перестроения. Выстраиваются в одну колонну. 

Аня: Вас приветствовать всех рада команда 17-го детского сада. 

Алёна: Наша команда называется  

Вместе: «Дорожный патруль» 

Ярослав: Наш девиз 

Вместе: Правила дорожные нам не безразличны. 

               Мы их изучаем и знаем на отлично.  
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Маша: Важно, чтобы круглый год, 

            Грамотным был пешеход. 

Артём: Чтоб водитель не зевал, 

             Правила он соблюдал.  

Варя: Мы затронем сегодня тему, 

           Которая решит не одну проблему 

Ваня: Сейчас мы откроем один вам секрет, 

           Зачем надевают сигнальный жилет.  

Дети уходят за ширму. Остаётся одна девочка. 

Аня: Осенней порой во дворе я играла 

         И время, конечно, не замечала. 

         Но стало темнеть, 

         Значит нужно домой, 

         И вот переход. Знакомый такой. 

         Я в тёмной одежде, фонарь не горит. 

         А там вдалеке машина гудит. 

         Что делать, не знаю, 

         Расстроилась я. 

         И паника вдруг охватила меня. 

Звучит музыка, выходят все дети команды в жилетах и надевают на Аню жилет. 

Егор: И утром ранним. И во тьме. 

          Жилет сигнальный поможет тебе. 

Артём: И в дождь, и в ясную погоду 

                       Должны быть под защитой пешеходы. 

Варя: Быть может не стильный, 

          Но ты не грусти. 

          Жилет – основа безопасности. 

Маша: Когда на одежде фликеров нет,  

             Их ловко заменит сигнальный жилет. 

Ваня: Чтобы водитель тебя точно заметил, 
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           Ходи ежедневно в сигнальном жилете. 

Ярослав: Сигнальный жилет – вид одежды специальной. 

      Не просто одежда, защитник реальный. 

Егор: Сигнальный жилет – отличный прогресс 

 Их носят сотрудники ДПС 

 Дорожные службы и ЖКХ, 

 Заметны в жилетах издалека. 

Алёна: Это не просто модный жилет. 

   Повышенной видимости данный предмет. 

Аня: Днём Яркий жилет выделяется очень, 

Заметно сверкают полосы ночью. 

Алёна: За жизни детей каждый взрослый в ответе, 

  Задумайтесь о сигнальном жилете. 

Вместе: Советуем детям жилеты носить, 

     Чтобы всегда в безопасности быть. 

Песня на мотив «волшебники двора», «Хорошее настроение» 

Мы правила изучаем 

И знания пополняем. 

Дорожное движенье, 

Пойми не ерунда. 

В любое время суток 

Жилет вам предлагаем. 

Тогда водитель каждый 

Заметит вас всегда 

Припев: 

Хорошее настроение 

И целый день везение, 

Когда жилет сигнальный 

Надел ты друг с утра 

Хорошее настроение 

И яркие впечатления 

В жилетах – отражателях 

Ходить давно пора. 
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Развлечение «Приключение Череповечки» 

 

Кораблева Надежда Николаевна, 

Кузнецова Анна Сергеевна 

воспитатели МАДОУ «Детский сад № 15» 

 г. Череповец 

 

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками 

дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют 

вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в 

транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – 

это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же 

меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка правил дорожного 

движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и 

пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от 

дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и 

воспитания. 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 гг.» закрепила основные принципы и необходимую сферу 

регламентации безопасности дорожного движения, определила права и 

обязанности участников дорожного движения, рассмотрела основные 

требования по подготовке водителей. 

Обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 

проводится в дошкольных, общеобразовательных, специальных 

образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм, 

получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

установленном порядке. 

Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей 

безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного 
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движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные 

учреждения 

Актуальность работы заключается в необходимости формирования у детей 

дошкольного возраста навыков безопасного поведения на дороге через 

ознакомление с правилами дорожного движения.  

Возраст: 5-6 лет. 

Цель: воспитание у детей дошкольного возраста навыков осознанного 

безопасного поведения на улицах города.  

Задачи: 

 актуализация у дошкольников первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения на улице; 

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

 формирование навыков и умений наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае 

попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и 

окружающих; 

 воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения 

правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-транспортном 

процессе; 

 активизация работы с родителями по пропаганде правил дорожного 

движения и безопасного образа жизни. 

Предварительная работа: 

 совместно с родителями составление безопасного маршрута от дома 

до детского сада;  

 работа с картой микрорайона;  

 целевая прогулка к близлежащей улице: закрепить знания о 

транспорте, дорожных знаках, светофоре;   
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 консультация: «Родители – пример для детей в соблюдении правил 

дорожного движения»; дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

Ход мероприятия: 

Взрослые вместе с детьми встают в круг (территория детского сада) 

педагог дети 

Ведущий: Дети вы дружные? 

Дети вы отзывчивые? 

Дети вы можете прийти на помощь, 

если у кого-то что-то случилось? 

Кто сегодня оказался в беде, вы 

узнаете, отгадав загадку 

(Белая, но не облако 

Мягкая, но не подушка  

Рогатая, но не коза 

- Да 

- Да  

 

- Да 

 

 

 

- Овечка 

С недавних пор овечка - жительница 

нашего города. Кто догадался, как 

ее зовут? 

 

 

- Череповечка 

Под музыку на участок выходит 

Череповечка. 

- Здравствуйте ребята, меня 

пригласили на день рождения в 

аквапарк «Радужный». Вы не 

подскажете, на какой улице города 

он находится? 

- А как же я попаду туда, ведь не со 

всеми правилами безопасности на 

дороге еще знакома. 

- Здравствуй 

 

- Он находится на Шекснинском 

проспекте. Эта улица очень 

оживленная, по которой ездят очень 

много машин 

 

- Не переживай, мы тебе поможем 

Ведущий: Череповечка, ребята уже 

не первый год посещают наше 

дошкольное учреждение и знают 

безопасный маршрут. Сейчас они 

помогут проложить тебе 

безопасный маршрут до аквапарка. 

Дети прокладывают маршрут на 

карте микрорайона совместно с 

родителями, обозначив значимые 

места (пешеходный переход, 

автобусная остановка, светофор) 

Приложение №1 
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Череповечка: ребята, а может, мы 

пойдем вот через этот двор, так 

будет намного короче? И почему 

надо обязательно переходить 

дорогу только в определенных 

местах? И что это такое –

безопасный маршрут? 

- мы пойдем вот по этой улице, где 

есть тротуар для пешеходов; 

- дорогу обязательно надо 

переходить в определенных местах, 

чтоб не создавать аварийную 

ситуацию и не нанести вред своему 

здоровью; 

- а безопасный маршрут, это когда 

соблюдаются все правила дорожной 

безопасности. 

 

Ведущий: ребята, маршрут 

проложен, можно отправляться в 

путь, но, чтобы Череповечка 

выучила правила дорожного 

движения нам надо справиться с 

заданиями. Согласны? 

- Да (Дети начинают движение 

согласно маршруту на карте. 

Выходят на Шекснинский 

проспект) 

Ведущий: ребята, посмотрите 

сколько вокруг нас разных знаков. 

Как вы думаете, для чего их 

придумали? 

- Знаки помогают нам соблюдать 

правила дорожной безопасности. 

Череповечка: Ой, ребята, я тоже 

знаю несколько знаков. А вы их 

знаете? (показывает изображение 

знака на правильный ответ детей) 

Вижу, вы молодцы, много знаков 

знаете. 

Д/и «Целое и часть» (детям 

раздаются картинки с 

изображением части знака, по 

которой они должны угадать знак и 

назвать его) Приложение №2 

Череповечка: ребята, только где же 

мы пойдем? 

- по тротуару или по дороге? 

- по какой стороне тротуара? 

- а какой знак нам поможет 

правильно перейти проезжую 

часть? 

- мы пойдем по тротуару; 

- по правой стороне; 

- знак пешеходный переход 
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Череповечка: а как же нам перейти 

эту дорогу? Здесь ведь нет знаков, 

которые нам помогут 

- сначала мы посмотрим налево, 

затем направо, убедимся, что все 

машины притормаживают и готовы 

нас пропустить, и только тогда мы 

будем переходить дорогу быстро за 

руку с родителями. 

(Дети вместе с родителями 

переходят дорогу 

 

Подходят к перекрестку 

Шекснинский проспект и улица 

Годовикова 

Ведущий: Ребята, а кто главный 

помощник на больших переходах в 

городах, вы сейчас узнаете при 

выполнении следующего задания 

Дети выполняют д/упражнение 

«Легоалфавит» (зашифрованное 

слово «Светофор» с помощью лего- 

деталей) Приложение №3 

Ведущая: Светофор - наш главный 

помощник на улице, сигналы 

которого знать и понимать очень 

важно. 

расшифровывают слово 

Череповечка: ребята, а здесь 

столько много светофоров, у одного 

три фонарика, а другого два. 

Помогите разобраться, что-то я 

запуталась. 

Ведущая: Череповечка, чтобы ты 

запомнила, на какой сигнал 

светофора мы переходим дорогу, 

ребята приглашают тебя поиграть в 

игру «Будь внимателен» 

есть светофор для пешеходов, у 

которого два сигнала, красный и 

зеленый. А у светофора для машин 

три сигнала, красный, желтый и 

зеленый. 

Игра малой подвижности «Будь 

внимателен» (при демонстрации 

красного круга, дети стоят 

неподвижно; при демонстрации 

зеленого- шагают на месте) 

Ведущая: теперь я вижу, что вы 

готовы перейти дорогу на зеленый 

сигнал светофора. 

 

Дети переходят дорогу за руку с 

родителями, продвигаются на 

площадку аквапарка «Радужный» 

Череповечка: ой, ребята, какие вы 

молодцы, без вас я бы не 

справилась, не смогла бы безопасно 

П/и «Можно-нельзя» (можно -

танцуют, нельзя - стоят на месте) 

на остановке автобуса (нельзя) 
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дойти до аквапарка. В 

благодарность хочу с вами 

поиграть, но сначала скажите мне, 

где мы можем поиграть. 

Молодцы! а сейчас мы с вами 

повторим знаки, которые нам 

помогают соблюдать дорожную 

безопасность 

во дворе (можно) 

на стадионе (можно) 

на проезжей части (нельзя) 

в детском саду (можно) 

на шоссе (нельзя) 

Игра малой подвижности 

«Разрезные картинки» 

(Играющим выдаются части 

дорожных знаков, каждый должен 

найти своих друзей и рассказать, 

что обозначает их знак) 

 

 

Сценарий образовательной ситуации с детьми старшей группы 

«Дорожные знаки» 
 

Киселева Виктория Николаевна,  

Ковалева Надежда Николаевна,  

воспитатели МБДОУ ГМР «Центр развития  

ребенка – детский  сад № 5» 

пгт. Вохтога 

 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Тема: «Дорожные знаки» 

Основная цель: познакомить детей с основными дорожными знаками. 

Образовательные задачи: 

1. Познакомить детей с основными дорожными знаками. 

2. Закрепить представление детей об основных участниках дорожного 

движения: водитель и пешеход. 

3. Формировать навыки безопасного поведения на дороге. 

4. Развивающие задачи: 

1. Пополнять словарный запас новыми терминами – названиями 

дорожных знаков. 
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2. Развивать слуховое внимание в процессе игры «Веселый светофор». 

3. Развивать навыки самостоятельного мышления и умения применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать любовь к родному поселку. 

1.Введение в ситуацию. 

Дидактические задачи: Создать условия для возникновения у детей 

внутренней потребности включения в игровую деятельность 

- Дети, часто вы кому-нибудь помогаете? 

- Кому? 

- Сейчас к нам поступил видеозвонок от Маши. Может ей тоже нужна 

какая-нибудь помощь? Давайте узнаем.  

Маша здоровается с детьми. 

Здравствуй, Маша. Как у тебя дела? 

Маша: Теперь, благодаря вам, я знаю, что пешеходы движутся по 

тротуарам, водители-по проезжей части, переходить дорогу нужно по 

пешеходному переходу. Сегодня я снова хочу попросить вас о помощи. Дело в 

том, что приехала на экскурсию в столицу нашей страны Москву. И там вдоль 

проезжей части на тонких палочках висят картинки: круглые, треугольные, 

квадратные. А для чего они нужны, я не знаю.  

Дети, вы хотите помочь Маше? Сможете? 

2. Актуализация 

Дидактические задачи: Актуализировать знания детей о передвижении 

на улицах города. 

- Где нужно переходить проезжую часть? (по пешеходному переходу) 

- С помощью чего регулируется дорожное движение? (с помощью 

светофора) 

- Что обозначают сигналы светофора? (красный-стой, зеленый-иди) 

Подвижная игра «Веселый светофор»: дети делятся на две команды- 

водители и пешеходы. Воспитатель выполняет роль светофоров для пешеходов 
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и водителей. Дети стоят и движутся в соответствии с сигналами светофора. (2-3 

раза). 

Дети садятся на стульчики. 

Как здорово двигались «пешеходы» и «водители»!  

Значит вы готовы рассказать Маше, о разных картинках на палочках, что 

стоят вдоль дороги. Рассказывайте! 

3. Затруднение 

Дидактические задачи: 

1. Создать мотивационную ситуацию для знакомства детей с 

дорожными знаками 

2. Формировать опыт фиксации затруднения и понимания его причины 

под руководством воспитателя. 

Как называются круглые, квадратные, треугольные картинки? 

Дети, смогли мы помочь Маше? Почему? (потому что мы не знаем, как 

называются картинки, стоящие вдоль дороги). 

Что же нам нужно узнать, чтобы помочь Маше? (Нужно узнать, как 

называются картинки, стоящие вдоль дороги). 

4. Открытие нового знания 

Дидактические задачи: 

1. Знакомить детей с названиями дорожных знаков: «пешеходный 

переход», «осторожно, дети», «проезд запрещен» 

2. Формировать опыт самостоятельного открытия и эмоционального 

переживания радости открытия 

Как же нам помочь Маше? Что нужно делать, если чего-то не знаешь, но 

очень хочешь узнать? (посмотреть в энциклопедии) 

Воспитатель открывает энциклопедию и предлагает детям внимательно 

рассмотреть первый дорожный знак «пешеходный переход» 

Дети, как вы думаете, что это? На что это похоже? Это дорожный знак. 

Давайте скажем вместе: дорожный знак. Воспитатель просит повторить 

нескольких детей слово «дорожный знак». Как вы думаете, что изображено на 
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этом дорожном знаке? Что может обозначать данный знак? Этот знак называется 

«пешеходный переход» 

Таким же образом дети знакомятся с другими дорожными знаками. 

Все дорожные знаки предназначены для регулирования дорожного 

движения, для культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения. Как же называются те картинки на палочках, расположенные вдоль 

проезжей части? (дорожные знаки). Можем мы теперь помочь Маше? 

Рассказывайте. Дети рассказывают Маше о дорожных знаках. 

Маша, теперь ты поняла, что обозначают картинки, стоящие вдоль 

проезжей части? 

Маша: Да, я поняла, что это дорожные знаки. Спасибо вам, до свидания. 

5. Введение нового знания. 

Дидактические задачи: 

1. Закрепление знания детей о дорожных знаках. 

2. Использование полученного знания в продуктивной деятельности. 

Дети, смотрите, что у меня есть? Воспитатель демонстрирует детям 

дорожные знаки. 

Подумайте и скажите, где будет располагаться этот знак? («пешеходный 

переход» располагается рядом с «зеброй») 

А этот знак? («осторожно, дети» располагается рядом с местами, где 

находятся дети: детский сад, школа) 

А этот знак? («проезд запрещен» располагается в том месте, где движении 

транспорта запрещено по каким-либо причинам: недостроенная дорога или мост 

и др.) 

Сейчас я попрошу вас расположить дорожные знаки там, где они должны 

быть установлены. 

Дети проходят за столы. Самостоятельная работа детей 

- …что обозначает твой знак? Молодец!  

Воспитатель хвалит детей. 

- Давайте отправим наши рисунки на выставку. 
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6. Осмысление. 

Дидактические задачи: Восстановить в памяти детей знания детей, 

которые они получили. 

Дети, кому мы сегодня помогали? (Маше) 

Чем мы смогли ей помочь? (Мы рассказали Маше о дорожных знаках) 

Молодцы, у нас все получилось, потому что вы теперь знаете, что такое 

дорожные знаки и зачем они нужны. 

 

 

Конспект занятия в средней группе компенсирующей направленности  

с детьми с задержкой психического развития  

«В стране дорожных знаков» 

 

Поторопина Светлана Николаевна 

воспитатель МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 86 «Ладушки»,  

г. Вологда 

 

Цель: повышение мотивации к изучению правил дорожного движения 

посредством использования ИКТ 

Задачи: 

образовательные: 

- продолжать знакомить с понятиями улица, дорога, тротуар, перекресток, 

остановка общественного транспорта и элементарными правилами поведения на 

улице;  

- закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

развивающие:  

- развивать умение ориентироваться в основных дорожных знаках 

- развивать внимание, быстроту реакции, логическое мышление. 

воспитательные:  
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- воспитывать общую культуру поведения на улице, уважение к 

окружающим, взаимовыручку. 

Методы: 

Словесные (рассказ воспитателя, вопросы к детям, обсуждение) 

Наглядные (демонстрация слайдов, презентация по теме, 

рассматривание иллюстраций); 

Практические (аппликация по замыслу); 

Интеграция видов деятельности. 

Приёмы: 

• Художественное слово; 

• Вопросы к детям; 

• Решение проблемных ситуаций; 

Образовательные технологии: 

 ИКТ (подбор иллюстративного материала и дополнительного 

познавательного материала, создание презентации, видео)  

 здоровьесберегающая технология (физминутка, использование 

художественного слова, личностно-ориентированная технология (развивать 

навыки общения, выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные 

события.) 

Оборудование: презентация, 7 детских столов, 14 стульчиков для 

просмотра мальтимедиа, мультимедиапроектор 

Ход занятия. 

Вводная часть (слайд 1): 

Организационный момент: «Здравствуйте ребята!» 

Приветствие гостей и друг друга: «Давайте улыбнемся друг другу и 

подарим улыбки гостям. Садитесь на свои места. Я сегодня расскажу вам 

историю, которая произошла в одном сказочном городе».  

Основная часть: создание проблемной ситуации. 

Жители этого города жили себе, поживали. Дети ходили в детский сад, 

школу, взрослые – на работу. В этом городе было много транспорта. 



121 

Воспитатель: Назовите, какой транспорт вы узнали? 

Воспитатель: Водители и пешеходы всегда соблюдали правила дорожного 

движения. 

Проектирование решений проблемной ситуации. 

Но вот однажды утром жители не знали, как перейти дорогу. Водители не 

знали, как проехать перекресток. Как вы думаете, почему это произошло? 

Дети: Пропали знаки 

Воспитатель: Да! Пропал знак пешеходный переход, остановка 

транспорта, светофор. 

Воспитатель: А где машины остановились? 

Дети: на перекрестке 

Воспитатель: Где стоят пешеходы? (Как называется часть дороги, где 

ходят пешеходы?) 

Дети: на тротуаре 

Мотивация к деятельности: 

Воспитатель: Хотите помочь жителям города? 

Дети: Да 

Воспитатель: Как можем помочь жителям города? 

Дети: можно сделать самим дорожные знаки. 

Основная часть: 

Продуктивная деятельность 

Воспитатель: Правильно, дети. Дело это сложное, я вас сейчас покажу как 

мы будем помогать жителям. 

Берем полоску бумаги, на котором изображен дорожный знак. Ножницами 

отстригаем полоску, кладем на стол картинкой вниз, намазываем клеем, не 

забываем промазывать уголки, края, затем накладываем палочку до сгиба и 

прячем палочку другой половиной, разглаживаем знак и укрепляем на подставке. 

Закрываем клей. 

Воспитатель: А сейчас дети (имена) встаньте, разверните стулья к столу, 

сядьте по удобнее. Можно начинать работать. Я всегда готова вам помочь. 
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Физминутка 

Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам немножко поиграть. Выходите из-за 

столов и подойдите ко мне.  

Сейчас мы все станем водителями. Водители должны быть 

внимательными. Я буду показывать сигнал светофора, а вы будете выполнять то, 

что он говорит. Зеленый – движение разрешено, красный – движение запрещено. 

(2- 3 ребенка). 

Воспитатель: Я предлагаю занять свои места, стулья повернули, садитесь 

поудобнее, так чтоб было видно экран. 

Воспитатель: Ребята, а в городе до сих пор нет порядка, давайте исправлять 

ситуацию. 

Вы будете давать ответы на загадки, если ответ правильный на экране 

появится знак. 

 По полоскам черно – белым  

Пешеход шагает смело 

Кто из вас, ребята, знает 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход – (Пешеходный переход) 

(Появляется пешеходный переход) 

Воспитатель: Теперь знак пешеходный переход на месте. 

 В этом месте пешеход 

 Терпеливо транспорт ждет 

Он пешком устал шагать 

Хочет пассажиром стать? (Остановка транспорта) 

(Если не скажут, курсорам показать на остановку) 

Воспитатель: Вот и остановка транспорта на месте. 

 Три разноцветных круга мигают 

Друг за другом светятся, мигают 

Людям помогают (Светофор) 
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Воспитатель: Смотрите, первый, второй, третий, четвертый 

светофор встал на место. (Слайд 3) 

Заключительная часть 

Анализ результатов деятельности (контрольно-оценочная деятельность). 

Воспитатель: Ура! В городе порядок. Машины едут по правилам. Взрослые 

торопятся на работу, дети - в детский сад, в школу и переходят дорогу в 

положенном месте. 

Воспитатель: Как вы думаете, мы помогли жителям города? 

Дети: да 

Рефлексия: Как мы им помогли? (ответы детей). Что вам понравилось 

больше всего? (ответы детей). Что было самым интересным? Что было трудное? 

Почему? 

Воспитатель: Да! Мы работали дружно. Жители города говорят вам 

спасибо. А сейчас я подарю вам игру, чтобы вы не забывали правила дорожного 

движения. 

 

 

Консультация для воспитателей «Создание условий в группе 

дошкольного образовательного учреждения для формирования правил 

поведения детей на дороге» 

 

Ошуркова Ирина Александровна 

заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 15 «Родничок» 

г. Великий Устюг 

 

Цель: повышение педагогической грамотности педагогов по созданию 

условий для формирования у детей дошкольного возраста правил безопасного 

поведения на дороге. 

Задачи:  
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1. Направить работу педагогов на создание условий для сознательного 

изучения правил дорожного движения детьми. 

2. Дать рекомендации по созданию условий в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

3. Распространить передовой педагогический опыт работы 

воспитателей нашего детского сада по созданию условий в группе. 

1 часть.  

Ознакомление детей с правилами дорожного движения (ПДД) и 

профилактика детского травматизма на дорогах - обязательная часть 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. В нашем дошкольном 

учреждении каждый год организуются и проводятся мероприятия, направленные 

на профилактику и предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

Работа планируется в соответствии со следующими нормативно- правовыми 

актами ДОУ: 

«Паспорт дорожной безопасности», который подписан Начальником 

ОГИБДД ОМВД России по Великоустюгскому району, Главой МО «Великий 

Устюг», заведующим МБДОУ в 2019 году; 

«План по проведению профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения»; 

«Приказ о назначении ответственного за профилактику дорожно- 

транспортного травматизма»; 

Акт обследования образовательной организации и организации работы по 

профилактике дорожно- транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах. 

Подписывается инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Великоустюгскому району. 

Учитывая, что участниками дорожного движения дети становятся намного 

раньше, чем учениками школы, необходимо, начиная с дошкольного возраста, 
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целенаправленно организовать работу образовательных учреждений по 

подготовке детей к безопасному поведению на дорогах. 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Великоустюгскому району познакомит вас с ситуацией в городе и районе по 

дорожно-транспортным происшествиям, необходимости постоянной работы по 

формированию у детей правил безопасного поведения на дорогах. 

Во время выступления инспектор задаёт вопросы по основным 

требованиям по соблюдению правил дорожного движения, перевозки детей в 

машине, обозначения световозвращающими элементами одежды детей. 

2 часть. 

Организация работы по формированию у детей правил безопасного 

поведения на дорогах включает различные формы работы, методы и приёмы. Я 

вам хочу дать рекомендации по организации развивающей предметно- 

пространственной среды в группах. Развивающая среда должна соответствовать 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная, соответствии с 

особенностями возраста детей. 

Рассказ сопровождается мультимедийной презентацией, в которой 

отражены основные моменты оформления уголка безопасности во всех 

возрастных группах, это обобщенный опыт работы воспитателя нашего 

учреждения. 

Для организации в группе профилактических мероприятий, проведения 

дидактических занятий (развивающих и обучающих игр) по формированию у 

дошкольников навыков и положительных привычек безопасного поведения на 

улицах необходимо выделить определённое в группе место, где будет 

сосредоточено оборудование, наглядный и дидактический материал. Это может 

быть полка в шкафу, дидактический стол, навесной стенд с меняющейся 

наглядностью. 
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Уголок безопасности должен привлекать внимание детей, ориентиром 

может стать кукла, или иллюстрация сотрудника патрульно- постовой службы, 

или символ соблюдения правил дорожного движения. 

Содержание уголков безопасности дорожного движения в группах 

детского сада: 

Младший и средний дошкольный возраст: 

- набор транспортных средств- игрушек; 

- иллюстрации с изображением транспортных средств; 

- макет пешеходного светофора; макет светофора с переключающимися 

сигналами; 

- атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт»: накидки на детские 

стулья – трансформеры, изображающие разные виды машин, разноцветные рули, 

нагрудные знаки, жилеты с изображением того или иного вида транспорта; 

- дидактические игры «Собери машину» (из 4-х частей), «Поставь машину 

в гараж», «Светофор», «Найди такую же картинку»; 

- простейший макет улицы, где обозначены тротуар и проезжая часть; 

пешеходный переход 

- дидактические игры «Найди свой цвет», «Собери светофор»; 

- художественная литература по теме 

- переносная «зебра».  

Старший дошкольный возраст (дополняется оборудование к младшему 

возрасту): 

- макет перекрестка, желательно, чтобы этот макет был со съемными 

предметами, для моделирования улицы; 

- набор дорожных знаков: «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Место остановки автобуса», «Дети», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Пешеходная 

дорожка», «Велосипедная дорожка», «Главная дорога», «Уступи место», 

«Больница», «Телефон», «Пункт питания»; 
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- дидактические игры «О чем говорят знаки?», «Угадай знак», «Где 

спрятался знак?», «Перекресток», «Наша улица». 

- атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка.  

- настольный и напольный перекрёстки (макеты домов, силуэты деревьев, 

фигурки людей);  

- атрибуты сюжетно-ролевых игр «Улицы города», «Перекрёсток», 

«Регулировщик», Школа пешехода», «Школа спасателей», «Автомастерская», 

«Автосалон», «Поезд» и т.д.  

- сигнальные карточки, схемы, иллюстрирующие ситуации на дороге 

Подготовительная группа (дополняется оборудование к старшему 

возрасту):  

- картотека «опасных ситуаций» (для их показа можно сделать 

импровизированный телевизор, или компьютер); 

- сюжетно- ролевая игра «Сотрудники патрульно- постовой службы»; 

- схемы безопасных маршрутов (от детского сада до дома, от дома до 

школы и т.п.);  

- тематические альбомы «Сам себе спасатель», «Моя улица», «Мой двор» и т.п.; 

- альбомы с детскими рисунками, материалами проектов совместной 

работы с детьми и родителями; 

- плакаты, памятки, папки-передвижки по дорожной тематике; 

- иллюстрации для группового и индивидуального использования, книги с 

произведениями художественной литературы; 

- картотека дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, музыкальных и 

развивающих игр по дорожной тематике; 

- картотека электронных материалов (аудио- и видеоролики, 

мультфильмы, компьютерные игры, ссылки на тематические сайты) по 

дорожной тематике; 

- канцелярские принадлежности: альбомы для рисования, картон, цветная 

бумага для аппликаций, конструирования, карандаши, фломастеры, краски, 

пластилин и т.д. 
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Выражаю надежду, что данная консультация поможет вам организовать 

развивающую предметно пространственную среду в группе, которая будет 

способствовать формированию у детей правил безопасного поведения детей на 

дорогах. 

 

 

Раздел 4. «Психологическая безопасность в семье». «Методические 

рекомендации по организации психологической работы с семьями, 

имеющими детей дошкольного возраста» 

 

Консультация для родителей «Мой маленький «Домик в ДОМЕ» 

 

Покудина Татьяна Николаевна 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 60» 

г. Череповец 

 

Аннотация: проблема психологической безопасности, особенно детей и 

подростков, в современном мире стоит очень остро. Психологическая 

безопасность личности и среды неотделимы друг от друга и представляют собой 

модель устойчивого развития и нормального функционирования человека во 

взаимодействии со средой. Важным условием снижения числа стрессовых 

ситуаций в педагогической практике является обеспечение психологической 

безопасности всех участников образовательного процесса. 

Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние 

защищенности дошкольника от угроз его достоинству, душевному 

благополучию, позитивному мировосприятию и самоотношению.  

Поскольку психологическое здоровье - условие жизненной успешности и 

гарантия благополучия человека в жизни, очевидно, что ни родителям, ни 

педагогам не стоит экономить силы на его формировании в детстве. Важно 

создать вокруг ребенка безопасное пространство не только в образовательном 
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учреждении, но и дома. А это уже задача родителей – организовать в домашних 

условиях место, где ребенку будет комфортно и спокойно. Это будет своего рода 

уголок уединения. 

«Мой маленький «домик в ДОМЕ» 

Добрый день, дорогие родители! Вспомните свое детство. Когда-нибудь 

вы строили свой маленький «Домик в ДОМЕ?» 

Я строила, и мои дети тоже очень любят строить такие дома. В ход идут 

стулья, подушки, покрывала, коробки и многое другое, на что хватает фантазии 

у детей. А какой восторг вызывает у детей само строительство дома (а для нас, 

родители, это может быть даже целый час ТИШИНЫ, а может и более), прятки 

в этом доме, игры, рассматривание картинок или чтение чего-нибудь, да еще при 

свете фонарика – это незабываемые ощущения. 

У детей обычно интерес к строительству своего «маленького домика» 

появляется лет с трех. Дети в этом возрасте просят купить палатку - домик, любят 

забираться под столы, накрытые скатертью, с удовольствием забираются в 

деревянные домики на детской площадке, строят домики из мягкого 

конструктора. Казалось бы, обычная детская игра, но сколько в ней скрыто 

психологических моментов.  

Во-первых, дети, строя свои домики, учатся отстаивать личные границы, 

подражают тому, что видит во взрослом мире, когда те обустраивают свои 

жилища. Для каждого ребенка построенный им маленький домик – это его 

маленький мир, его убежище, где ему комфортно, безопасно, где он сам 

принимает решение, где что будет лежать, как все будет устроено – это 

возможность быть самим собой. 

Во-вторых, для каждого ребенка очень важно реализовать потребность 

уединиться. И самое главное, нам, взрослым, надо научиться уважать 

пространство маленького домика, сделанного ребенком и не вторгаться на его 

территорию без приглашения. Тем самым мы формируем у него чувство 

уверенности и доверия к окружающему миру.  
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В-третьих, строительство своего домика – это прекрасная возможность само 

выразиться ребенку, ведь процесс строительства захватывает малыша целиком, 

объединяя воедино его мысли, чувства и эмоции, а также движения, при этом 

получая огромное удовольствие от этого действия. 

Для нас, родителей, очень важно, когда ребенок, находясь дома, увлечен 

занимательной деятельностью, а не занимается «шкодой», следовательно, 

находится в полной безопасности. 

Мы знаем, что любая детская игра - это кладезь развивающих, обучающих 

и воспитывающих возможностей. Играя, строя «Домик в Доме», можно помочь 

ребенку буквально «излечиться» от любого детского недуга, а также привить 

новую привычку. 

- проиграйте сюжет «утро в домике» и научите ребенка соблюдать все этапы 

утреннего пробуждения (умывание, чистка зубов); 

- предложите малышу приготовить завтрак (пусть это будут банальные 

бутерброды) и разделите его вместе с ним в стенах его «дома». Позитивное 

обыгрывание процесса готовки заложит положительное отношение к этому 

процессу у ребенка; 

- поскольку домик - это «территория ребенка», то через игру можно 

приучить ребенка соблюдать порядок (объясните малышу, что гостям будет 

приятнее, да и самому тоже, если в домике порядок и чистота); 

- поставьте в домик настольную лампу, а в комнате выключите свет - это 

поможет ребенку справляться с чувством страха темноты (если в таких условиях 

малыш еще не готов находится в «домике» один, составьте ему компанию). В 

дальнейшем, когда ребенок привыкает к приглушенному освещению, 

смоделируйте сюжет, что наступила ночь и вместе ребенком «ложитесь спать»; 

- вы можете помочь побороть страх от злой собаки, кошки, дракона, кого 

угодно, вместе спрятавшись в домике и порассуждав вслух, как в домике тепло, 

безопасно, уютно и спокойно (ведь когда мы проговариваем свои страхи - они 

становятся меньше). 

Играйте с ребенком в «домик в доме»! Не упустите это время! 
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Консультация родителей 

на тему: «Психологическая безопасность ребенка в семье» 

 

Громцева Елена Валентина 

 педагог-психолог МБДОУ ГМР «Центр развития 

 ребенка – детский сад № 1» 

г. Грязовец 

 

Предлагаю вашему вниманию консультацию на тему: «Психологическая 

безопасность ребенка в семье». Отвечу на вопросы: Что такое психологическая 

безопасность ребенка? На что она влияет? Что с ребенком происходит, когда нет 

психологической безопасности? Что такое психологическое насилие? Как 

обеспечить психологическую безопасность ребенка в семье? 

Основная часть 

Психологическая безопасность ребенка – такое состояние, когда 

обеспечено его успешное психическое развитие, это одно из главных условий 

психического и физического здоровья ребенка. Психологическая безопасность 

во многом определяется эмоциональным климатом семьи, в которой растет 

ребенок.  

Если ребенок не чувствует себя в безопасности, считает, что окружающий 

его мир агрессивен к нему, то у него формируется внутреннее напряжение, то 

есть ребенок живет, пытается развиваться, но с внутренним напряжением ему 

дается это гораздо труднее и медленнее. 

Родившись очень незрелым, ребенок нуждается в том, чтобы все первое 

время его жизни рядом находился взрослый, и не просто абы какой, а тот, кому 

не все равно. Тот, кто будет спешить на первый же зов, кто готов не спать, если 

ребенок плачет, накормить его, даже если особо нечем, отдав последнее, кто 

готов защищать его, согревать своим телом по ночам, шаг за шагом, постепенно, 

учить узнавать этот мир и готовиться к самостоятельной жизни в нем. 

Людмила Петрановская в своей книге «Если с ребенком трудно» приводит 

такой пример: «Вот самая обычная ситуация: вы ждете гостей. Ваш ребенок тоже 
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рад предстоящему празднику, он помогает вам накрывать на стол, старательно 

моет овощи, раскладывает салфетки, расцветает от похвалы. Это поведение 

привязанности, он хочет быть с вами, хочет вам нравиться, делать общее дело. 

Вот гости на пороге – и ребенок вдруг смущается, прячется за вас, вам 

стоит труда уговорить его выйти и поздороваться. Это поведение привязанности, 

он осторожен с чужими, не «своими», взрослыми и ищет защиты у родителя. 

Вы сидите за столом, увлечены интересным разговором, а ребенка как 

подменили: шумит, бегает, дергает вас. Это поведение привязанности: он 

испытывает тревогу, видя, что вашим вниманием завладел чужой человек, и 

хочет вашего внимания как подтверждения, что с вашими отношениями все в 

порядке. 

Вы теряете терпение, сердитесь на него и выставляете из комнаты. Он 

громко плачет, бьется об дверь, начинается истерика. Это поведение 

привязанности: вы дали ему понять, что можете оборвать связь с ним, более того 

– символически прервали ее, закрыв дверь, он протестует изо всех сил, стараясь 

восстановить связь. 

Вам становится его жалко, вы идете к нему, обнимаете, ведете умыться. Он 

еще какое-то время всхлипывает, потом обещает, что будет вести себя хорошо, 

и вы разрешаете ему остаться. Вскоре он затихает, свернувшись калачиком у вас 

на коленях, и правда больше не шалит. Это поведение привязанности – связь 

восстановлена, напряжение спало, страх отпустил, ребенок обессилен, а 

восстанавливать силы лучше всего рядом с родителем. 

Возможно, вы никогда не думали об этом в таком ключе. Возможно, вам 

казалось, или вам говорили окружающие, что это все происходит потому, что 

ребенок избалованный, или невоспитанный, или вредничает, или 

перевозбудился. На самом деле все проще и все серьезней. Ему просто жизненно 

нужна связь с вами. Вот и все. Состояние ваших отношений влияет на состояние 

и поведение ребенка...».  
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Что обычно чувствуют в этой ситуации дети? Чаще всего они чувствуют 

боль, тревогу, неуверенность, злобу и почти всегда - страх. Есть над чем 

задуматься, правда? 

Если психологическая безопасность есть, ребенок на нее опирается и 

гармонично развивается, если психологической безопасности нет, ребенок ее не 

чувствует, то его основной задачей будет ее найти и это будет тормозить его 

развитие, познание мира. 

Психологическое насилие - это воздействие, причиняющее обиду, 

вызывающее гнев, страх, эмоциональную неуверенность в собственной 

значимости и неспособность защитить себя от этого. Психологическое насилие 

в семье имеет следующие проявления: употребление родителями бранных слов 

и крика, постоянные допросы и унижения, оскорбления, проявление грубости по 

отношению к друзьям ребенка, оскорбление их, контроль и ограничение 

действий, неясные угрозы типа: «Ты у меня доиграешься!» или «Ох, ты 

допрыгаешься, я тебе обещаю!». 

В результате постоянного нарушения в семье психологической 

безопасности у ребенка формируется низкая самооценка, на фоне других детей 

он начинает осознавать свою не успешность.  

Симптомы нарушения психологической безопасности ребенка: 

- проблемы со сном, питанием, личной гигиеной и самообслуживанием. 

- быстрая утомляемость 

- частые и беспричинные слезы. Беспокойство без видимых причин. 

- неумение организовать свое время для учебы и отдыха: «Мне скучно, мне 

нечем заняться!» 

- уединение предпочтительнее общению со сверстниками. 

- Энурез. Энкопорез. Нервные тики. 

Все перечисленные признаки могут говорить нам о том, что ребенок 

находится в состоянии психоэмоционального напряжения или стресса. Более 

того, нарушения внутрисемейных отношений приводят к формированию 

социально опасного поведения ребенка. 
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Заключительная часть 

Как обеспечить психологическую безопасность ребенка в семье? 

К профилактике психоэмоционального напряжения у детей, в 

соответствии с формулой здоровья, на первое место должна быть поставлена 

организация сна, затем организация питания, а далее оптимизация двигательной 

деятельности. 

Говорите своему ребенку: 

- Я люблю тебя. 

- Люблю тебя, несмотря ни на что. 

- Люблю тебя, даже когда ты злишься на меня. 

- Люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя. 

- Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. Моя любовь всегда с тобой. 

- Если бы я могла выбрать любого ребенка на Земле, я бы все равно 

выбрала тебя. 

- Люблю тебя, как до луны, вокруг звезд и обратно. 

- Спасибо. 

- Мне понравилось сегодня с тобой играть. 

- Мое любимое воспоминание за день, когда мы с тобой что-то делали 

вместе. 

 

Рассказывайте детям: 

- Историю их рождения или усыновления. 

- О том, как вы «нежничали» с ними, когда они были маленькими. 

- Историю о том, как вы выбирали им имена. 

- О себе в их возрасте. 

- Какие ваши любимые цвета. 

- Что иногда вам тоже сложно. 

- Что, когда вы их держите за руку и сжимаете ее 3 раза - это секретный 

код, который означает – «люблю тебя». 

- Какой у вас план. 
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- Чем вы сейчас занимаетесь. 

Порадуйте своего ребенка: 

- Сделайте сюрприз и уберите его в комнате. 

- Положите шоколад в блины. 

- Выложите еду в форме улыбки. 

- Сделайте какие- то звуковые эффекты, когда помогаете им что-то делать. 

- Играйте с ними на полу. 

 

Отпускайте: 

- Чувство вины. 

- Ваши мысли о том, как должно было быть. 

- Вашу потребность быть правым. 

Спрашивайте у ребенка: 

- Почему ты думаешь это случилось? 

- Как думаешь, что будет если…? 

- Как нам это выяснить? 

- О чем ты думаешь? 

- Какое у тебя самое приятное воспоминание за день? 

- Как думаешь, какое оно на вкус? 

 

Смотрите на вашего ребенка добрыми глазами, Улыбайтесь, когда он входит 

в комнату. Отвечайте взаимностью, когда ваш ребенок вас касается. Настройте 

контакт, прежде чем что-то говорить (исправлять), чтобы ваш ребенок 

действительно вас услышал. Давайте вашему ребенку возможность справиться со 

своим недовольством (гневом, злостью), прежде чем оказать ему помощь. Делайте 

ванну в конце длинного дня.  

Список литературы 

1. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. «Предупреждение 

психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста».- М:, ООО 

«Издательство Скрипторий 2000», 2002. 

2. Петрановская Л. «Если с ребенком трудно» - М:, Изд. АСТ, 2016. 



136 

Приложение 

 

Ваши впечатления 

удовлетворенность работой педагога – психолога 

Уважаемые родители! 

Ваши ответы помогут оценить качество деятельности педагога-психолога 

в дошкольном учреждении и наметить план дальнейших действий по 

совершенствованию работы. 

1. Самым полезным для меня на встречах 

было________________________________________________________ 

 

2. Используете ли вы полученные знания на встречах в воспитании своего 

ребенка?______________________________________________________  

Я бы хотел (а) изменить_________________________________________ 

 

3. Больше всего мне 

понравилось__________________________________________________ 

 

4. Как вы оцениваете работу педагога-психолога на занятии 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Консультация для родителей детей дошкольного возраста  

«Основы психологической безопасности ребенка в семье» 

 

Сорока Татьяна Леонидовна 

педагог-психолог МДОУ «Центр развития ребенка –  

детский сад №27 «Антошка» 

г. Вологда 

 

Проблема психологической безопасности ребенка в семье в 

современном мире стоит очень остро. Рассмотрение данной проблемы 

поставлена в нашей стране на государственном уровне в «Концепции 

модернизации российского образования».  

Вопросы психологической безопасности детей в семьях особенно стали 

актуальны в период пандемии COVID-19. Огромное количество семей 

столкнулись с финансовыми и психологическими проблемами, и конечно же , 

не все были к этому готовы. В сложившихся обстоятельствах вопросы 

психологической безопасности детей в семьях стали особенно актуальны. В 

связи с этим проводилась работа по обеспечению психологической 

безопасности наших воспитанниках в семьях.  

Родителям и педагогам была предоставлена возможность получения 

консультации педагога-психолога в разных форматах: через социальную сеть 

В Контакте, через личное общение по телефону, программы видеосвязи 

WhatsApp, Zoom, были разработаны консультации для педагогов и родителей 

по темам: «Как избежать семейных конфликтов в период самоизоляции», 

«Жестокое отношение в семье. Насилие – порождает насилие!», 

«Психологическая безопасность ребенка в семье и другие.  

Данные варианты психологической поддержки семей оказались очень 

востребованы, многие родители обращались за консультацией, активно 

участвовали в группе В Контакте «МДОУ №27 "Антошка" – Психология». 
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Представляю Вашему вниманию консультацию для родителей МДОУ 

«Психологическая безопасность ребенка в семье».  

Давайте разберемся что же такое психологическая безопасность ребенка 

в семье, и как не превратиться из человека, которому ребенок доверяет больше 

всего, во врага. Итак, что же такое психологическая безопасность. Существует 

огромное количество определения данного понятия. Предлагаю Вашему 

вниманию одно из определений психологической безопасности (автор 

неизвестен).  

Психологическая безопасность – это защищенность от угроз, 

психологического насилия, унижения и оскорбления, от того, что человека 

заставляют делать против его желания, от пренебрежения, заброшенности и 

недоброжелательного обращения. Психологическая безопасность ребенка – 

такое состояние, когда обеспечено его успешное психическое развитие, это 

одно из главных условий психического и физического здоровья ребенка. 

Все привыкли считать, что самое безопасное место для ребенка — это 

его семья, где он окружен родительской лаской и заботой. Все верно: что 

может надежнее уберечь маленького человека от внешнего мира, чем стены 

родного дома и любовь мамы и папы? К сожалению, не всегда семья ребенка 

является для него самым безопасным местом пребывания.  

Что же является основными причинами нарушения психологической 

безопасности ребенка в семье? 

1. Дефицит внимания к ребенку в семье. Тогда, когда даже 

ухоженный, вовремя накормленный, заботливо одетый ребенок может 

оказаться внутренне одиноким, психологически безнадзорным, поскольку до 

его настроения, переживаний, интересов никому нет дела. 

2. Психологическая безнадзорность в сочетании с гиперопекой, т.е. 

неумением справляться с жизненными ситуациями. Там, где господствует 

жесткая регламентация, где все определяется наставлениями и инструкциями, 

не остается места для нравственности. 
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3. Напряженная жизнь, стрессовые ситуации, в тех семьях, где 

происходит разлад между родителями (одной из причин разлада в семье, и это 

одна из главных причин – алкоголизация родителей).  

В результате постоянного нарушения в семье психологической 

безопасности у ребенка формируется низкая самооценка, на фоне других детей 

он начинает осознавать свою не успешность. Нарушения психологической 

безопасности проявляются в следующих проявлениях: беспокойный сон, 

трудности в засыпании, проявления беспричинной обидчивости, плаксивости 

или повышенной агрессивности, рассеянность и невнимательность, 

проявления упрямства, нарушение аппетита, повышенная тревожность.  

Все перечисленные признаки могут говорить нам о том, что ребенок 

находится в состоянии психоэмоционального напряжения или стресса. Более 

того, нарушения внутрисемейных отношений приводят к формированию 

социально опасного поведения ребенка. 

Типичными нарушениями родительского поведения, которые неизбежно 

нарушают психологическую безопасность ребенка и побуждают его 

формировать всевозможные способы психологической защиты, можно 

отнести и следующие внутрисемейные моменты: прямое и непрямое 

доминирование родителей, безразличие к ребенку, недостаток теплоты и 

уважения к индивидуальным потребностям ребенка, понуждение принимать 

чью-то сторону в родительских спорах, невыполнение обещаний. 

Родители, страдающие от упрямства, «неуправляемости» своих детей, не 

отдают себе отчета в том, что все это проявление детского бессилия. Поэтому, 

сталкиваясь с реакциями защитного поведения, надо не столько огорчаться и 

раздражаться, сколько проявлять терпение и, главное, любовь и дружескую 

снисходительность. 

Как же справиться с этими причинами, которые приводят к нарушению 

психологического здоровья?  

Здоровая психика у детей закладывается в семье, там закладывается ее 

фундамент. А от фундамента, как известно, зависит устойчивость здания. Так 
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и будущий характер ребенка, его мировосприятие, чувство защищенности, его 

отношения с людьми будут зависеть от его особенностей психики, которые 

сформировались в семье. 

Какие же семейные ценности помогут вырастить здоровую, успешную и 

самостоятельную личность и счастливого человека? Обратимся к опыту 

известнейшего педагога Марии Монтесори, которая сформулировала простые 

и понятные заповеди для родителей.  

19 заповедей Марии Монтессори для родителей: 

1. Детей учит то, что их окружает. 

2. Если ребенку демонстрируют враждебность   он учится драться. 

3. Если с ребенком честны - он учится справедливости. 

4. Если ребенка часто критикуют - он учится осуждать. 

5. Если ребенка часто одобряют - он учится хорошо к себе относиться. 

6. Если ребенка часто хвалят - он учится оценивать. 

7. Если ребенка часто позорят - он учится чувствовать себя виноватым. 

8. Если ребенка часто высмеивают - он учится быть робким. 

9. Если ребенок живет с чувством безопасности - он учится верить. 

10. Если к ребенку часто бывают снисходительны - он учится быть 

терпеливым. 

11. Если ребенка часто подбадривают - он приобретает уверенность в 

себе. 

12. Не говорите плохо о ребенке - ни при нем, ни без него. 

13. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя 

необходимым - он учится находить в этом мире любовь. 

14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге 

плохому не будет оставаться места. 

15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается 

к вам. 

16. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть 

незаметным для того ребенка, который уже все нашел. 
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17. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть 

позже исправить ее. 

18. В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер - 

предлагайте ему лучшее, что есть в вас самих. 

19. Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, 

наполняя окружающий мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью. 

Соблюдая эти простые и понятные истины, Вы сможете вырастить 

счастливых детей, и соблюдать благоприятную психологическую атмосферу у 

себя в семье.  

Родитель – проводник ребенка в огромный мир, прекрасный и опасный. 

И только он несет ответственность за каждый поступок своего чада, за 

каждое слово, за успехи или неудачи. Будьте терпимы! Не отворачивайтесь от 

ребенка, когда ему плохо, страшно, когда его обидели. Если не родители, то 

кто защитит его? Родители, будьте ответственны за собственных детей!  

 

 

Раздел 5. «Я и другие». «Методические рекомендации по обучению 

личной безопасности детей дошкольного возраста»  

 

Конспект непосредственно образовательной деятельности  

для старших дошкольников «Общение с незнакомыми людьми» 

 

Соколова Татьяна Анатольевна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 109» 

г. Череповец 

 

Цель: формирование у дошкольников правил поведения со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

Задачи: 

Образовательные: 
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- формировать у детей навыки безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми в различных ситуациях (дома, на улице, в общественных 

местах); 

- формировать у детей понятие «незнакомец», подвести к пониманию того, 

что незнакомые люди могут быть опасны и необходимо избегать общения с 

незнакомцами; 

- формировать у детей представление о добре и зле;  

- формировать умение оценивать добрые и злые поступки героев; 

- формировать у детей умение находить опасные ситуации в знакомых 

сказках, формулировать правила безопасного поведения, давать совет герою 

сказки как следовало поступить в той или иной ситуации; 

- формировать модели поведения в различных ситуациях. 

Развивающие: 

- развивать логическое мышление, умение сопоставлять; 

- развивать интерес и любознательность у детей; 

- развивать связную речь (рассуждение) и умение кратко и точно отвечать 

на вопросы воспитателя и связно выражать свои мысли; 

- активизировать словарь детей за счёт слов и выражений: свои, близкие, 

чужие люди, приятная и неприятная внешность; незнакомец; опасность. 

Воспитательные: 

- воспитывать чувство ответственности за своё здоровье. 

Используемые методы: беседа, дидактическая игра, чтение и анализ 

художественной литературы, анализ и решение проблемной ситуации, 

заучивание стихотворения. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы (сказки 

«Колобок», «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка», «Гуси – лебеди»). 

Оборудование: 2 обруча, изображения сказочных героев (Баба-Яга, Кощей 

Бессмертный, Бармалей, Карабас Барабас, Снежная Королева, Волк, Лиса, Кот 

Леопольд, Дюймовочка, Золушка, Крокодил Гена и Чебурашка, Айболит, 
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Красная шапочка); иллюстрации к сказкам «Колобок», «Волк и семеро козлят», 

«Красная Шапочка», «Гуси – лебеди». 

Ход: 

1. Организационный момент.  

Все расселись по местам, никому не тесно,  

По секрету скажу вам: «Будет интересно!» 

2. Беседа «Знакомые и незнакомые люди» 

- Дети, я очень рада вас видеть. Мы с вами хорошо знаем друг друга, 

знакомы несколько лет. И я подумала о том, что каждый из нас понимает, что 

обозначает слово «Свой». 

– Кто из людей для вас является своим, родным или близким человеком? 

(Папа, мама, бабушка, дедушка, брат или сестра.) 

 – Кто для вас является знакомым? (Соседи. Дети из других групп с 

которыми вместе занимаемся на кружках. Друзья.) 

- Ребята, подумайте и назовите слово, которое имеет противоположное 

значение слову «свой» (Чужой) 

- Мы знакомы с этим человеком, как его можно назвать? (незнакомый 

человек, незнакомец) 

- Каждый день мы встречаем множество людей, конечно, большинство из 

них хорошие. Но, к сожалению, иногда встречаются и недружелюбные, опасные 

незнакомцы.  

– Кто из людей может быть опасен? Почему? (Люди с неприятной 

внешностью. Неприятно одетые) 

– А кто опаснее: мужчины или женщины?  (Мужчины опаснее, чем 

женщины. И женщины, и мужчины опасные) 

– Незнакомый человек, будь то женщины или мужчина, юноша или 

девушка, такие веселые и жизнерадостные, тоже могут быть злыми, опасными 

для ребёнка. Могут среди красивых и опрятных людей встречаться люди с 

недобрыми намерениями и наоборот, могут среди некрасивых, с неприятной 

внешностью людей встречаться люди с добрыми намерениями.  



144 

Поэтому необходимо избегать общения с незнакомыми людьми, так как 

мы не знаем, добрый этот человек или злой. 

2. Дидактическая игра «Добрые и злые»   

- Мы с вами знаем много сказок, познакомились с большим количеством 

сказочных героев. Одних героев можно назвать добрыми, других – злыми. Я вам 

предлагаю заселить героев сказок в дома. 

- В этом доме живёт добрый смайлик, значит, сюда заселим добрых героев. 

- А в этом домике живёт злой смайлик, значит здесь поселятся злые герои. 

Дети заселяют сказочных героев по домам. 

- В каком домике у нас поселилась лиса? (…) 

- У меня есть ещё одна лисичка, посмотрите, эту лису можно назвать злой? 

(Добрая) 

- А можно ли ей доверять? (Нет. Она хитрая, может обмануть) 

3. Беседа «Чему нас учат сказки» (используются иллюстрации к сказкам). 

1. Сказка «Колобок». Как вела себя Лиса? (…) 

- Да ласково разговаривала, а потом съела Колобка. 

-  Какая неприятная история случилась с Колобком?  (его съела лиса) 

- Какое правило безопасности нарушил Колобок? (…) 

Правило: Опасно гулять одному и доверять словам незнакомца. 

2. Сказка «Волк и семеро козлят».  

-  Как вёл себя Волк за дверью домика (…) 

- Да, поменял голос, разговаривал ласково, притворялся мамой – козой. 

- Что случилось, когда козлята открыли двери? (волк съел козлят) 

- Какое правило безопасности нарушили козлята? (…) 

Правило: Опасно открывать незнакомцам двери. 

3. - Сказка «Красная Шапочка». Какая неприятная история случилась с 

Красной шапочкой и её бабушкой?  (их съел волк) 

- Как волк смог найти дом бабушки, какое правило безопасности нарушила 

Красная шапочка? (…) 

Правило: Опасно сообщать свой адрес незнакомцам. 
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1. - Вспомните сказку «Гуси – лебеди», какая неприятная история 

случилась с братцем Алёнушки? (Гуси-лебеди унесли к Бабе Яге, она его хотела 

съесть.) 

- Кто спасал братца? (Сестрица Алёнушка) 

-  Кто им помогал? (Речка, яблоня и печка) 

- Какое правило безопасности нужно соблюдать, чтобы не попасть в такую 

ситуацию? (…) 

Правило: Дети гуляют под присмотром взрослых. 

Вывод: Незнакомцы могут быть опасны. Незнакомому человеку на улице 

не следует доверять, даже если он внешне привлекателен. 

В сказках чудеса помогают бороться со злом героев. В жизни избежать 

неприятностей, связанных с опасными людьми, помогают правила безопасного 

общения с незнакомыми взрослыми. А выучит эти правила нам поможет 

физкультминутка. 

4. Физкультминутка 

Мы про безопасность знаем! 

Правила все повторяем! (чередовать хлопки в ладоши и кулачки) 

С незнакомыми людьми (Незнайка) 

Не болтаем вовсе мы! (отрицательный жест указательным пальцем) 

Не берём у них конфет (отодвигаем от груди) 

Не идём за ними в след (кружимся на шаге) 

Если в дверь звенит звонок (звоночек) 

Смотрим мы сперва в глазок (сделать глазок) 

«Кто там?» – спросим и чужой (Незнайка) 

Не проникнет (скрестить руки) к нам домой (крыша) 

Если мы в саду гуляем (маршируем) 

То одни не убегаем (бег) 

Шагаем мы старательно 

Все за воспитателем (пересчитать) 

Следуй правилам, тогда 
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Не придёт к тебе беда. (чередовать хлопки в ладоши и кулачки) 

5. Проигрывание проблемных ситуаций 

- Предлагаем детям проиграть несколько опасных ситуаций. 

Ситуация 1. «Незнакомка». Незнакомая женщина спрашивает у ребёнка, 

где он живет, с кем живет, дома ли его родители. А как в этой ситуации вы 

поступите? 

Дети: (Скажу, что мне некогда с вами разговаривать. Я вам не скажу этого, 

вы мне незнакомы. Буду громко кричать: «Ко мне пристает чужая тетя!») 

Ситуация 2. «Незнакомец предлагает конфету девочке» Здравствуй, 

малыш. Как дела? Угощайся конфетами. Нравятся конфеты? Пойдём ещё купим. 

Взрослый угощает ребёнка конфетой, а может угостить и мороженым, 

жвачкой и другими сладостями. 

Как поступите? 

Дети: (Откажусь от угощения. Скажу, что брать сладости от незнакомых 

нельзя. Убегу от незнакомца прочь.) 

Воспитатель. – А будете ли предупреждать об этом своих друзей? Как? 

Дети: (Будем предупреждать, что нельзя брать ничего от незнакомого 

человека.) 

Ситуация 3. Здравствуй, мальчик. Можешь ли ты мне помочь? Понимаешь, 

за углом есть магазин обуви. Я хочу купить сыну кроссовки, но не знаю, 

подойдут ли они. У тебя нога такая же, как у него. Пойдём, примеришь? (Уводит) 

Дети: (Я пойду с вами примерять кроссовки только с мамой. Она сейчас 

подойдёт) 

6. Рефлексия. 

- Дети, что новое вы сегодня узнали? 

- Зачем мы учились избегать общения с незнакомыми людьми? 
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Сценарий развлечения по основам безопасности в старшей группе 

компенсирующей направленности «Чему нас учат сказки» 

 

Анфалова Татьяна Ивановна 

воспитатель МДОУ «Детский сад «Светлячок» 

п. Шексна 

 

Цель: формировать навыки безопасного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста при возникновении опасных для жизни ситуаций. 

Задачи: 

Образовательные: формировать умение извлекать из сказок поучительные 

моменты и делать из них выводы по обеспечению личной безопасности. 

Развивающие: расширять знания детей о сказках, развивать речь, 

тренировать память. 

Воспитательные: воспитывать у детей чувство сопереживания. 

Предварительная работа: чтение сказок, рассматривание иллюстраций, 

беседы на тему личной безопасности, рисование по мотивам сказок. 

Методы и приёмы: игровые, наглядные, словесные, практические. 

Материалы и оборудование: макеты деревьев, домика, печки, сундучок, 

письмо, театральные костюмы, аудиозапись звука самолёта, презентация «По 

мотивам русских народных сказок». 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка «В гостях у сказки». 

Воспитатель: 

Внимание! Внимание! Дорогие ребята, 

Чудеса сейчас придут 

Интересно будет тут! 

Я на вас всех погляжу , 

Да и сказку расскажу! 

Вы на ус всё намотайте, 
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Сказки вспомнить помогайте! 

Не грустите, улыбнитесь! 

Сказка дарит нам сюрприз! 

Воспитатель: Я сегодня получила письмо, оно написано для ребят нашей 

группы от Феи сказок. «Здравствуйте, ребята, я знаю, что вы любите сказки. В 

моей сказочной стране многие герои попадают в беду, потому что не знают, как 

правильно себя вести! Научите их, пожалуйста, правилам безопасности! Для 

этого вам надо найти сундучок, он не простой, в нём лежат подсказки. По этим 

подсказкам вы поймёте, каким героям надо помочь. Этот сундучок находится в 

сказочной стране». 

Воспитатель: Ну что поможем сказочным героям, научим их правилам 

безопасности? Посмотрите, Фея сказок приготовила нам ковёр. Он не простой, а 

волшебный. Это ковёр – самолёт. Встаньте на ковёр, закройте глаза. Мы 

отправляемся в путь. (Звучит аудиозапись звука взлетающего самолёта) 

Воспитатель: Ребята, повторяйте за мной волшебные слова. 

Дети все вместе: - Мы летим над горами, над морями, над дремучими 

лесами. Всё ближе сказочная страна. 

Воспитатель: Вот ковёр – самолёт опускается на землю. Открывайте глаза, 

нас встречает сказка. (Дети располагаются на стульчиках) 

Воспитатель: Сказка родилась давно, прежде чем человек научился читать 

и писать. Волшебные истории сочиняли народные мечтатели, рассказывали их 

родным и близким, а те передавали услышанное дальше, так шагали сказки по 

свету яркие, весёлые, умные. Друзья, а вы любите сказки? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Какие из них вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Чему учит сказка?  

Дети: Отличать хорошие поступки от плохих. Помогать тем, кто попал в 

беду. Учат нас, как нужно правильно вести себя в различных ситуациях, чтобы 

не попасть в беду). 
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Воспитатель: Рассмотрим это на примере поведения сказочных персонажей, 

посмотрим, кому сегодня нам предстоит помочь. А вот и наш волшебный 

сундучок (из сундучка достаём шапочки козлят). 

Сказочница: 

В лесе тёмном на опушке. 

Жили дружно все в избушке. 

Маму дети поджидали. 

В домик волка не пускали. 

Эта сказка для ребят 

А называется она … (Волк и семеро козлят) 

Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят» 

После показа сказки воспитатель спрашивает: Что приключилось с героями 

этой сказки? Почему так случилось? Вспомните, что коза наказывала своим 

козлятам, когда уходила в лес. (Двери никому не открывайте, по лесу бродит 

злой, голодный волк). Удалось ли волку обмануть козлят? Почему? (ответы детей). 

 

Правило №1 

Нельзя впускать в дом незнакомых людей. 

Запомните, ребята, 

Ведь преступник для того, 

Чтоб ребенка усыпить, 

«Фанты» даст ему попить. 

В очень вкусные конфетки 

Спрячет сонные таблетки. 

Принесет наклеек пачку 

И отравленную жвачку 

Надо помнить: такая еда 

Принесет вам немало вреда! 
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Из сказок вы знаете, что злодеи очень изобретательны и знают тысячу и 

один способ, как обмануть свою жертву. В жизни преступники не менее 

изобретательны. Так что же делать, если... 

1. «Если на улице кто-то идет за тобой, а до дома еще далеко» (громко звать 

на помощь, бежать в людное место: к магазину, на остановку). 

2. «Если незнакомые взрослые пытаются увезти тебя силой» 

(сопротивляться, громко кричать, звать на помощь), покажите, как. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, кто же ещё попал в беду. (достаём 

красную шапочку). 

Воспитатель: Ребята, скажите, кто и в какой сказке носил красную шапочку? 

Сказочница: 

К бабушке в гости по лесу она шла 

И пирожки для неё несла 

Встретила серого волка в пути 

Так в беду попала она. 

Ребенок подходит, берет шапочку, дети обыгрывают сказку. 

Воспитатель: Ребята, о чём забыла Красная Шапочка? 

 

Правило № 2.  

Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и тем более рассказывать о 

своей семье. 

Каждый грамотный ребенок 

Должен твердо знать с пеленок 

Если вас зовут купаться, 

И в кино даже сниматься, 

Обещают дать конфет. Отвечайте твердо...(нет!) 

Вам предложат обезьянку, 

Или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет 

Отвечайте твердо...(нет!) 
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Позовут лететь к луне, 

Покататься на слоне... 

Есть на все простой ответ, 

Ты ответить должен...(нет!) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, давайте посмотрим, что ещё лежит в 

сундучке? 

Сказочница достаёт из сундука спички. 

Воспитатель: Как вы думаете, спички - это игрушка? Нет. А в какой сказке 

персонажи баловались спичками и разгорелся пожар? 

Дети: в сказке К. И. Чуковского «Путаница». 

Сказочница рассказывает сказку. 

Инсценировка момента из сказки, когда лисички балуются со спичками. 

Воспитатель: Почему загорелось море? Кто потушил его? К чему может 

привести баловство со спичками? (ответы детей) 

 

Правило № 3.  

Нельзя баловаться со спичками, когда остаёшься без взрослых. 

Итак, запомните: 

Знает каждый гражданин 

Этот номер - 01. 

Позвони скорей туда. 

Если к вам пришла беда, 

Если вьется пламя, 

Дым валит столбом, 

«Ноль - один» мы наберем, 

Мы пожарных позовем. 

Если нету телефона, 

Позови людей с балкона. 

При пожаре могут сгореть вещи, квартира или целый дом. 

Воспитатель: Ну, вот сундучок наш пуст, Фее сказок мы помогли.  
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Давайте сядем в наш ковер-самолет и отправимся обратно в детский сад. 

Музыкальная пауза.  

Путешествие наше закончено, но есть ещё сказки, в которых герои 

попадают в беду, потому что не знают правила личной безопасности.  

Показ презентации по мотивам русских народных сказок. 

Воспитатель: Посмотрите и скажите, какие правила нарушали герои, к чему 

привело такое поведение? 

Показ презентации «Гуси-лебеди». Нельзя оставлять маленьких детей без 

присмотра. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» объяснит ребенку, что 

надо слушать своих родных: маму, папу, старшую сестру. Выход найдется из 

любой ситуации. Нужно лишь хорошенько подумать. «Зимовье Зверей». Дружно 

можно любого врага победить. Не бывает безвыходных ситуаций. Что бы ни 

случилось, как бы ни складывались обстоятельства, выход всегда есть. Надо 

только хорошенько подумать. «Заюшкина избушка». Доверие к людям - 

прекрасная черта. А вот слепая доверчивость опасна. Никого не приглашай (не 

пускай) к себе домой, когда ты один. Не открывай дверь, не говори никому по 

телефону, что дома никого нет. Вдруг это хитрая лиса пришла. «Кот, петух и 

лиса». Если ребенок попал в беду, то нужно громче кричать и поднимать шум. С 

Лисой следует быть очень осторожным: часто прячутся за добрыми масками 

люди с плохими намерениями. 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами путешествовали по сказкам, 

учились на примерах сказочных героев, как нужно поступать, а как не нужно. 

Узнали, что не все люди добрые, бывают с плохими намерениями. Вот поэтому 

и нужно быть всегда осторожным. А сейчас возьмитесь за руки, посмотрите друг 

на друга, улыбнитесь. Помните, что выход найдется из любой ситуации. Нужно 

лишь хорошенько подумать. Будьте дружными, потому что всем вместе можно 

с любой бедой справиться. 
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Совместное развлечение в подготовительной к школе группе 

«Там на Череповецких дорожках» в рамках работы семейного клуба  

«Островок безопасности» 

 

Печкарева Виктория Викторовна 

воспитатель, 

Беляева Наталья Борисовна 

инструктор по физической культуре  

МАДОУ «Детский сад № 30» 

г. Череповец 

 

Для воспитания полноценной личности необходимо способствовать 

социализации ребенка в его первых социумах – семье и группе детского сада, 

которые могут способствовать его социально-психологической адаптации к 

дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с окружающим 

миром. 

Дошкольное образовательное учреждение – организационно системный 

механизм с четкими подходами к решению задач воспитательно-

образовательного процесса, модель взрослого мира, в котором предстоит жить 

ребенку. Интеграция ребенка в группе сверстников (социум) происходит путем 

распределения и соблюдения определенных правил. Получая навыки 

нравственного воспитания, ребенок становится носителем общественного 

сознания, а значит, полноценной личностью. 

Актуальность использования родительских клубов, по мнению авторов, 

заключается в том, что родительский клуб является наиболее эффективным 

способ вовлечения семьи в жизнь детского сада. В отличие от родительских 

собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма общения, клуб 

строит отношения с семьей на принципах добровольности, личной 

заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и 
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совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку. Тематика встреч 

формулируется и запрашивается родителями. 

Новизна представленного опыта заключается в использовании 

инновационных форм работы с родителями и детьми. Такая форма работы как 

нельзя лучше соответствует основным задачам, выдвигаемым ФГОС ДО: 

индивидуализация, социализация, поддержка инициативы и детского 

творчества. 

Данная форма работы позволяет реализовать требования образовательного 

стандарта сделать родителей участниками образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. Организовать совместную партнерскую, в том числе и 

игровую, форму деятельности взрослых с детьми и реализовать «культурные 

практики» ребенка. 

Дети очень привязаны к родителям, поэтому поддержка, содействие, 

совместное творческое самовыражение создают благоприятную эмоциональную 

атмосферу. Работа семейного клуба дает возможность через культурные, 

семейные традиции заложить в маленьком человечке систему ценностей, 

которая будет служить точкой опоры во всей его дальнейшей жизни. 

Цель: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

установление доверительных отношений между детьми, родителями, 

воспитателями, объединение их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и решать их совместно, радоваться 

удачам и успехам каждого. Объединение усилий ДОУ и семьи в вопросах 

воспитания и развития детей. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания. 

Задачи: 

образовательные: закрепить знания детей и родителей о правилах 

поведения во время грозы, при пожаре, при встрече с насекомыми, уточнить 

знания детей о съедобных и ядовитых грибах и ягодах; 

развивающие: способствовать развитию мышления, воображения, 

любознательности; расширять возможности понимания родителями своего 
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ребёнка; вырабатывать навыки взаимодействия с ребёнком; активизировать 

коммуникацию в семье. 

воспитательные: воспитывать чувство любви к природе, умение 

действовать сообща; доставить детям радость и удовольствие; 

объединить усилия для обучения и воспитания детей; создать атмосферу 

взаимопонимания, общности интересов; активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях; установить доверительные отношения между 

детьми, родителями и педагогами.  

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Предварительная работа в семье: Просмотр мультфильмов «Аркадий 

Паровозов», Школа безопасности тетушки Совы», дистанционный проект 

«Вместе за безопасность детей» во время самоизоляции, создание макетов по 

безопасности. 

Герои: Дракоша Тоша, Баба Яга 

Мероприятие проходит в усадьбе Гальских и прилегающей к ней 

территории. 

Предварительная работа в детском саду: ООД «Путешествие в лесную 

сказку», создание макетов по безопасности, фотовыставка «Безопасность дома», 

беседы в совместной деятельности «Правила безопасности в детском саду», 

«Лифт - это не карусели», «Такое опасное электричество», Просмотр 

презентаций «Как не заблудится в лесу», «Безопасность на природе». 

Консультация для родителей «Не давайте ребенку скучать в одиночестве», «Как 

не стать жертвой преступления». 

Предварительная работа воспитателей: подготовка презентаций, поиск 

мультфильмов по тематике, подготовка совместного развлечения «Там на 

Череповецких дорожках». 

Методические приёмы: демонстрация (на примере Тоши показать, как 

нельзя себя вести, чтобы не попасть в беду), физкультминутка «Прогулка», «Ау», 
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загадывание загадок, игры «Прибери мусор», «Собери рюкзак», «Следы 

животных», «Ловишки», «Насекомые», «Грибы», «Солнце и дождь», «Костер». 

Мотивация: Дети, родители и воспитатели встречаются на остановке 

напротив школы № 8. Выбегает Дракоша Тоша 

Ход мероприятия: 

Дракоша Тоша: Здравствуйте ребята, я Дракоша Тоша, а вы кто? 

(Знакомятся). Ой, а что это тут стоит, похоже тортик, надо взять! 

Педагог: Стой, стой, разве можно трогать чужие вещи, и вообще они могут 

быть опасны. 

Дракоша Тоша: Хорошо, хорошо, все понял. 

Ребята посмотрите, у меня есть с собой азбука безопасности, там разные 

картинки и по ним можно узнать, какие опасности нас могут подстерегать, я ее 

изучу и все обязательно буду знать. (Открывает книгу) ой смотрите, а картинки 

все выцвели, что делать? 

Выбегает Баба Яга (протягивает Тоше конфетку) 

Баба Яга: Тошенька, смотри, у меня конфетка есть, и я знаю, где твои 

картинки, пойдем со мной.  (Берет Дракошу Тошу за лапу) 

Педагог: Тоша, куда ты? Разве можно уходить с чужими? 

Ответы детей: Нет (Дети и педагог не пускают Тошу) 

Баба Яга: Ну какие вы вредные, все знаете, хитренькие, а картинки все 

равно у меня, я сейчас наколдую и разлетятся они по земле, не найти вам их. А 

Тоша все равно ко мне попадется, вы все время рядом с ним не будете. (Убегает 

и роняет одну из картинок с изображением «Нельзя уходить с чужими людьми). 

Тоша плачет. 

Педагог: Не волнуйся, Тошенька, мы тебе поможем, правила безопасности 

изучим, и не попадешься ты в руки бабы Яги. 

Тоша: А, я взял с собой рюкзак, в нем много разных вещей, возьмем его с 

собой. 

Педагог: Отправляемся в путь 

Физкультминутка «Прогулка» 
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Дети по лесу гуляли 

За природой наблюдали 

А сейчас мы отдохнём 

Встанем, глубоко вздохнём 

Вверх на солнышко посмотрим 

А затем похлопаем, 

Ногами мы потопаем, 

Хорошо мы погуляли, 

И нисколько не устали. 

1, 2, 3, 4, 5 мы пойдём гулять! 

Педагог: Наколдовала Баба Яга, пролетел ураган, сорвал листья с семи 

деревьев и разбросал в разные стороны! Вам нужно отгадать загадки и отыскать 

эти листочки и назвать дерево, с которого они сорваны (6 листиков спрятаны под 

деревьями, последний привязан на ветку березы, можно пользоваться 

подсказкой «горячо-холодно» чтоб быстрее отыскать). 

Ответы: осина, береза, лиственница, ёлка, сосна, тополь 

Загадки: 

1. Никто не пугает, 

А вся дрожит (Осина) 

2. Во дворе белым-бело, 

Весь июнь мело, мело… 

Нет, не снег вокруг, а пух, 

Лезет в нос он хлеще мух! 

Расчихались мы не зря – 

Распушились ... (тополя) 

3. Вроде сосен, вроде елок, 

А зимою без иголок (Лиственница) 

4. Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 
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На Новый год я главная! (Елка) 

5. Пусть жара или метель, 

Но, такая же, как ель, 

Зелена, хоть не весна, 

Стройна высится...(сосна). 

6. Не заботясь о погоде, 

В сарафане белом ходит, 

А в один из теплых дней 

Май сережки дарит ей. (Береза) 

Дракоша Тоша лезет на дерево, и чуть не ломает его ветку. 

Педагог: Тоша, стой, разве можно так делать, нельзя залезать на дерево, ты 

можешь упасть! Дети разве можно залезать на деревья? 

Ответы детей: Нет, можно упасть (получить травму и т.д.) 

Один из родителей достает последний листочек и на нем подсказка 

«Смотри в трубе». 

Дети находят колбу с правилом «Нельзя залезать на деревья», наклеивают 

его в «Азбуку безопасности». Все вместе идут между деревьев. 

Дракоша Тоша: Как здесь красиво! Какие же здесь могут быть опасности? 

Пойду побегаю!!! 

Педагог: Как вы думаете, что это за опасность? 

В лесу можно заблудиться. Правильно! В походе или просто гуляя по лесу, 

очень легко заблудиться. 

Педагог: Ребята, давайте вспомним, в каких сказках герои заблудились в 

лесу, и как они находили дорогу? «Маша и медведь», «Три медведя». 

Что же надо делать, чтобы не заблудиться в лесу? 

Дети: Не ходить в лес одним, а с взрослыми. 

Педагог: Правильно! Чтобы не заблудиться, не ходи в лес один. 

Дракоша Тоша: заблудилась. Почему? 

Педагог: Машенька ушла от подружек, собирая ягоды. Так как же нужно 

вести себя в лесу, если ты пришел с родителями? 
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Дети: Надо держаться вместе. 

Педагог: Правильно! В лесу нужно держаться вместе. Как только 

потеряешь из вида родителей, кричи громче, что бы можно было найти друг 

друга по голосу. 

Дракоша предлагает детям попробовать позвать друг друга. 

Физминутка. 

Когда вы заблудились в темном лесу 

И встретите злую сову, 

Вы крикните, только по громче, «АУ!» 

И вам отзовется «АУ!» 

Баба Яга: Не кричите так громко, голова болит. Вот ваша картинка. 

Отдает детям правило «Нельзя уходить далеко от взрослых» 

Педагог: Несмотря на то, что Машенька потерялась, она не растерялась, 

пошла по лесу и набрела на избушку. 

Дракоша Тоша: Но это в сказке, а на самом деле, что нужно делать? 

Ответы детей. 

Педагог: Правильно! если ты заблудился в лесу, не поддавайся паники, не 

беги, куда глаза глядят. Присядь, внимательно прислушайся к звукам, может 

быть, откуда-нибудь слышатся шум машин, поездов, лай собак, говорящие о 

близости людей. Постарайся понять, откуда идет звук, и иди, в этом 

направлении. Если звук становится громче - ты идешь правильно. Самое главное 

знай - тебя найдут! 

Баба Яга хихикает и бежит дальше. 

Воспитатель: Отправляемся дальше в путь. 

Дети по лесу гуляли 

За природой наблюдали 

1, 2, 3, 4, 5 мы пойдём опять гулять! 

Педагог: А что здесь такое? (на тропинке разбросано много мусора). Вся 

дорожка в мусоре! Кто же так сделал? (Баба Яга выглядывает из-за угла и 
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ухмыляется) Как нам быть, ребята? (дети предлагают варианты: уйти, собрать 

мусор). 

Дракоша Тоша: У меня в рюкзаке, много чего интересного, сейчас 

посмотрим. (достает две коробочки) Вот, есть две коробочки, на одной написано 

(Дети читают) «Бумага», на другой «Пластик». 

Подвижная игра «Прибери мусор». 

Цель: формирование культуры бережного отношения к природным 

ресурсам и внедрения практики современного способа сборов отходов. 

Закрепление навыков ориентировки в пространстве. 

Ход игры: Дети и взрослые делятся на две команды, одна команда собирает 

бумагу, вторая пластик. 

Дракоша Тоша: Мы собрали весь мусор, как стало чисто и красиво! Ой, а 

я, кажется, поранил себе палец. Он теперь болеть будет. Ребята, мне можно чем-

нибудь помочь? (дети отвечают, нужна зелёнка или пластырь); 

Дракоша Тоша: Давайте посмотрим у меня в рюкзаке, может там что-

нибудь есть? (дети достают аптечку) 

1-2 ребёнка «лечат» палец. 

Дракоша Тоша: Вот спасибо, ребята. Оказали мне первую помощь. Мой 

палец скоро заживёт. Вот, что значит, оставлять мусор в лесу! Как вы думаете, 

можно так поступать? 

Ответы детей: нет – это опасно для людей, животных, вредно для природы 

и опасно для человека. 

Педагог: Посмотрите, а вот и подсказка (на одном из фантиков написано 

«Столб». Дети находят капсулу «Нельзя мусорить в лесу», приклеивают в азбуку. 

Педагог: Отправляемся дальше в путь. 

Дети по лесу гуляли 

За природой наблюдали 

1, 2, 3, 4, 5 мы пойдём опять гулять! 

Дракоша Тоша: Я устал. Мне так тяжело нести рюкзак, может там что-то 

лишнее лежит? 
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Педагог: Тоша давай посмотрим, что ты взял с собой? 

Игра: «Что возьмём с собой в поход» 

Цель: закрепление знаний детей, что необходимо взять с собой в поход. 

Ход игры: Тоша достает все предметы из своего рюкзак, раскладывает их 

на земле и потом дети по очереди, выбираются предметы, которые могут 

пригодиться в лесу, объясняя их назначение. (Баба Яга в это время вредничает и 

добавляет камней). 

Педагог: Какие вы молодцы все правильно выбрали. Тоша теперь твой 

рюкзак станет гораздо легче. Ой, а Баба Яга опять проказничает, посмотрите 

перепутала все следы животных. А давайте с вами вспомним правила 

безопасности при встрече с животными в лесу: 

Отправляясь в лес, надевай высокую прочную обувь. 

Змея не нападает на человека. Напротив, при встрече с ним она старается 

уступить дорогу. Но в лесу в густой траве человек нечаянно может наступить на 

змею, и она, защищаясь, кусает. Будь внимательным – змеи иногда заползают и 

на дачные участки. 

При встрече с хищником главное – не пугаться, не убегать, не 

поворачиваться к нему спиной, а просто дать ему возможность уйти. Дикие 

животные – медведи, волки, кабаны, лисицы, предпочитают не сталкиваться с 

человеком. Только если они ранены или защищают своих детенышей, то могут 

напасть. 

Звери боятся огня. Их может отогнать зажженная ветка, а еще громкий 

голос, стук палкой по дереву или по металлическому предмету. 

Игра: «Следы животных». 

Цель: Закрепление знаний детей о диких животных и птицах, уметь 

отличать следы диких животных, человека и птиц, развитие наблюдательности, 

внимания, логического мышления, речи детей. 

Ход игры: Дети вместе с родителями подбирают карточки, соответственно 

животное и его след. 

На одном из следов надпись «за деревом» 
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Дети находят капсулу «Нельзя подходить близко к незнакомым 

животным», приклеивают в азбуку. 

Педагог: Ребята, Баба Яга побежала дальше, отправляемся дальше в путь. 

Дети по лесу гуляли 

За природой наблюдали 

1, 2, 3, 4, 5 мы пойдём опять гулять! 

Посмотрите какие деревья стоят, это пихта, ее листочки мягкие, но она 

очень похожа на ель. А, что там под ними, (на земле лежат обручи с атрибутами), 

это хатка бобров, это муравейник, а это болото.  

Подвижная игра «Ловишки». 

Цель: Совершенствование навыков детей бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь, действовать по сигналу. 

Ход игры: Выбирается ловишка, дети убегают от него в рассыпную, задача 

во время игры не наступить в обруч. 

Дети находят капсулу под пихтой «Нельзя уходить далеко от взрослых», 

приклеивают в азбуку. 

Педагог: Ну что, Тоша, мы все карточки собрали? 

Дракоша Тоша: Нет. 

Баба Яга: Ух, какие вы вредненькие, сейчас наколдую и появятся на этой 

поляне разные насекомые, покусают вас. (колдует, разбрасывает по земле 

насекомых) 

Дракоша Тоша: сколько здесь насекомых! А какие из них опасны? 

Педагог: Поможем Тоше разобраться. 

Ответы детей: Да. 

Дидактическая игра «Опасные насекомые» 

Цель: формирование представлений детей об опасных насекомых: пчела, 

оса, комар, муравей, клещ и т.д. 

Ход игры: Здесь на полянке много различных насекомых. Давайте 

разобьемся на две команды. 
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Одна группа - отбирает насекомых, которые опасны для человека, другая 

– которые не опасны для человека. И расскажите, почему выбрали именно этих 

насекомых. 

На одном из насекомых написано «куст». 

Дети находят капсулу «Осторожно клещи», приклеивают в азбуку.  

Педагог: А какие правила нужно знать? 

1. На прогулку в лес следует одевать длинные брюки, свитер с длинным 

рукавом. 

2. Открытые участки тела необходимо обрабатывать мазью от комаров. 

3. Ни в коем случае нельзя трогать осиное гнездо, иначе осы вылетят и 

больно ужалят. 

4. Стараться быть спокойным, если возле тебя летает пчела, не надо 

махать руками, нужно перейти в другое место. 

5. Не мешать муравьям, они тебя не укусят. 

6. Опасное насекомое - клещ, просматривайте свое тело, так как он 

впивается под кожу, и разносит инфекцию. 

Педагог: Тоша ты запомнил? Посмотрите, Баба Яга уже далеко впереди, 

значит и нам пора в путь. 

Дети по лесу гуляли 

За природой наблюдали 

1, 2, 3, 4, 5 мы пойдём опять гулять! 

Баба яга: Ух какие они умненькие, все Тошеньке помогают, не дам вам 

дальше идти. (Колдует, разбрасывает карточки с грибами)  

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы! 

Ножка есть, но нет сапожек, 

Шляпка есть – нет головы (гриб)  

Не все грибы наши друзья. Есть и злейшие враги, ядовитые грибы.  Если 

человек съест их, у него наступит отравление, а иногда и смерть. 

Педагог: Ой, смотрите, сколько грибов в лесу! 
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Давайте, вспомним какие грибы мы соберем, а какие оставим и не 

возьмем с собой. 

Растут в лесу сестрички, рыжие…..( лисички. 

Я в красной шапочке расту) Под стройною осиною, 

Меня узнаешь за версту, 

Зовусь я…..( подосиновик) 

На пеньке сидят ребята,  

Называют их…..(опята) 

Средь молодых сосенок 

В блестящей темной шапочке 

Растет грибок……( масленок) 

Серенькие шапочки, 

Рябенькие ножки, 

Под березой растут, 

Как же их зовут? (подберезовики) 

Дидактическая игра «Грибы» 

Цель: закрепление знаний детей об осенних дарах природы, о съедобных 

и несъедобных грибах, их опасности. 

Ход игры: Дети собирают съедобные грибы. Затем проверяем. 

Педагог: А ядовитые грибы можно срывать, топтать? Почему? 

При отравлении грибами или ягодами необходимо обратиться к врачу. 

Запомните, ребята, каждая упущенная минута может стоить жизни. Но, я 

надеюсь, что с вами это не случится, вы очень хорошо запомнили ядовитые 

грибы и ягоды, и они никогда не попадут в вашу корзинку. 

Звучит гром. Дракоша Тоша в панике: 

Педагог:  

Начинается гроза, 

Потемнело в полдень, 

Полетел песок в глаза, 

В небе - вспышки молний. 
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Ветер треплет цветники 

На зеленом сквере, 

В дом ворвались сквозняки, 

Распахнулись двери. (А. Барто) 

Меня никто не видит, но всякий слышит, а спутницу мою всякий может 

видеть, но никто не слышит (гром и молния). 

Педагог: Ребята, вспомните, в какое время года чаще всего бывает гроза?  

(Летом). По каким признакам в природе можно догадаться, что 

приближается гроза?  Что бывает раньше, - молния или гром? (шум грозы). 

Чем опасна гроза и молния? Что делать, если гроза вас застала в поле, где ее 

лучше переждать?  

Ответы детей: в овраге, можно лечь, нельзя бежать по полю. 

Педагог: А в лесу где лучше укрыться?  

Ответы детей: Под кустарниками. Под деревьями опасно стоять. В грозу 

нужно снять металлические вещи и спрятаться в овраге. 

Подвижная игра: «Дождь и солнце» 

Цель: формирование умений ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь, друг на друга; приучать действовать по сигналу.  

Ход игры: Воспитатель говорит: «Солнышко!». Дети ходят и бегают по 

поляне в разных направлениях. После слов «Дождик!», они бегут под 

навес.Игра проходит с музыкальным сопровождением. 

Педагог: Гроза прошла стороной от нас, но правила безопасного 

поведения мы запомним. 

Баба Яга во время игры оставляет капсулу «Нельзя прятаться под 

деревом во время грозы», приклеивают в азбуку. 

Баба Яга: Смышленые какие, все знают, все умеют, тогда, тогда, …. Я 

дам вам сложное задание дам, а не справитесь весь лес сгорит, и нечего здесь 

не останется!!!!  

Педагог: Из-за костра часто случается беда – лесной пожар, вся природа 

в этом месте погибает. Даже если костер хорошо потушить, на его месте 
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девять лет ни одной травинки взойти не сможет, так долго земля свои ожоги 

залечивает. Поэтому ради забавы жечь костер в лесу нельзя. Вы можете мне 

назвать правила безопасного разведения костра? 

Ответы детей: костер всегда разводит только взрослый; нельзя жечь 

костер в ветреную погоду, на сухой траве, камнях, вблизи хвойных деревьев;  

Игра «Костер» 

Цель: закрепление знаний детей о том, что при умелом обращении с 

огнем, он приносит пользу, а при неосторожном – вред; закрепление правил 

пожарной безопасности; 

Ход игры: Дети по заданию Бабы Яги из палочек собирают различные 

формы костров. 

Баба Яга: Все они знают, все умеют, никак напугать их не получилось! 

Вот ваша картинка. (Отдает картинку «Нельзя поджигать сухую траву») . 

Тоша наклеивает последнюю картинку в «Азбуку Безопасности». 

Дракоша Тоша: Ребята, смотрите вот и нашли мы все листочки из 

«Азбуки Безопасности», теперь я все правила буду знать (все вместе 

повторяют правила безопасности на природе). 

Педагог: Что мы сегодня вместе с вами делали? Наша книга заполнена. 

Молодцы, ребята, азбуку безопасности в природе вы знаете хорошо!  
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Раздел 6. «Безопасный дом». «Методические рекомендации по 

обучению правилам безопасности детей дошкольного возраста в домашних 

условиях»  

 

Конспект по обучению безопасному поведению дома детей 

подготовительной к школе группы 

 

Верховинская Мария Александровна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 15 «Родничок» 

г. Великий Устюг 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Тема: «Где живет электричество?»  

Цель: обобщение знаний детей об электричестве (опасное и полезное). 

Задачи:  

- закреплять правила безопасного поведения в обращении с 

электроприборами в быту; 

- развивать стремление к поисково-познавательной деятельности; 

- развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, 

делать выводы; 

- развивать у детей умение пользоваться предметами - помощниками при 

проведении игр-экспериментов; 

- воспитывать навыки безопасного обращения с различными предметами, 

используемыми при проведении экспериментов; 

- воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

Оборудование: видео «Уроки тетушки Совы», плакаты по безопасности, 

иллюстрации о бытовых приборах, иллюстрации про эволюцию света, 

воздушный шарик, расческа, вата, компьютер или интерактивная доска для 

показа видео 
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Этап, 

задачи 
Деятельность педагога Деятельность  детей 
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о
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Ребята, внимательно послушайте загадку 

и отгадайте её: 

К дальним селам, городам 

Кто идет по проводам? 

Светлое величество. 

Это … 

Правильно, и сегодня мы с вами 

познакомимся с электричеством, узнаем, 

какое бывает электричество и какие 

правила необходимо соблюдать при 

обращении с электроприборами. 

Как вы думаете, нужен ли электрический 

ток человеку? 
 

 

 

 

 

 

Какую пользу приносит электричество? 

Опасно ли электричество для человека 

или нет? Чем оно может быть опасно? 

А как называются приборы, которые вы 

сейчас назвали?  

Ответ: электричество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

Если дети затрудняются 

ответить, подсказать 

 (от электричества 

работают холодильники, 

стиральные машины, 

чайники, компьютеры, 

телевизоры). 

Бытовая техника или 

электроприборы. 

 

Правильно, ребята. Электроприборы 

наши помощники, без них человеку было 

бы трудно.  

Электроэнергия играет важную роль в 

хозяйстве, быту и учебе. Она дает нам 

свет, тепло, приводит в движение 

различные механизмы, облегчающие 

труд человека. Сегодня к нам пришел 

гость. Вы его узнали?  

Заходит Незнайка 

Рассказы детей. 

 

Незнайка раскладывает 

картинки в правильном 

порядке так, как  

к нам пришел свет. 
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Незнайка:  

Здравствуйте, ребята! Я к вам пришел с 

просьбой, расскажите мне, пожалуйста, 

как раньше люди жили без электричества, 

даже света не было! 

1. В давние-давние времена, до того, как 

человек научился пользоваться огнем, 

единственным источником света для него 

было солнце. Но когда наступала ночь, 

людям грозили дикие звери, которые 

хорошо видели в темноте и могли напасть 

на человека. Если ночь заставала людей в 

лесу, они могли заблудиться и не найти 

дороги домой. 

Когда человек научился добывать огонь и 

сохранять его, костер стал для человека и 

светом, и теплом в пещере. Он горел в 

пещере, давая и свет, и тепло, служил 

защитой от хищников. 

 

2. Потом люди освещали свои жилища 

лучинами. Это самая обычная щепка, 

только заостренная на конце. 

Обычно лучину делали из березы: это 

дерево лучше других горит. Один конец 

лучины закрепляли, а другой зажигали. 

От лучины мало света, она быстро 

сгорает и сильно коптит, ее надо было 

часто менять, следить, чтобы не случился 

пожар. Из пчелиного воска люди 

 

 

Дети загадывают, другие 

отгадывают загадки, при 

правильном ответе  на 

мультимедийной 

презентации появляется 

иллюстрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят фрагмент 

мультфильма об 

электричестве из серии 

«Уроки Тетушки Совы.  

Школа безопасности». 

научились делать свечи, которые горели 

дольше лучины. Внутри свечи есть 

фитиль, сделанный из ниток. Это очень 

удобное изобретение используют и 

сегодня. 

3. Но свеча была неудобна. Ею можно 

обжечься, от нее может быть пожар, она 

коптит, дает мало света. 
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нефть. Тогда появились керосиновые 

лампы, в которых можно делать пламя 

сильнее или меньше по желанию хозяина. 

Это было экономно и удобно.  

За стеклянной колбой пламя становилось 

безопасным. 

 

4. Однако керосиновая лампа была 

неудобной. Она плохо освещала комнату, 

в нее постоянно надо было наливать 

керосин. Если кто-то нечаянно 

опрокидывал лампу, керосин разливался, 

и вспыхивал огонь. 

Но всегда людям было интересно:  

«Что это за свет такой летит с неба во 

время грозы? Среди туч вспыхивает 

ослепительный зигзаг молнии и грохочет 

гром. 

Молнию создаёт электричество, которое 

рождается в тучах. Тёмная мрачная туча 

состоит из... (капелек воды и 

кристалликов льда). Они трутся друг о 

друга и электризуются. А в результате 

этого трения возникает электрический 

разряд огромной силы. Молния может 

поджечь и разрушить дома, постройки, 

уничтожить деревья. Вот так и стали 

люди догадываться, как произвести 

электричество. 

 

 

 

 

 

Незнайка повторяет 

правила, остальные 

дополняют по мере 

необходимости. 

Дети выставляют 

запрещающий знак на 

каждое правило. 

Постепенно люди научились добывать 

разные полезные ископаемые: уголь и 

Воспитатель: Безопасны ли были такие 

осветительные приборы? Почему? Чем 

опасны?  

Ребята приготовили для вас загадки. 

Послушайте, если ответ будет 

правильным, то вы увидите картинку-

ответ! 

Есть у нас в квартире робот, 
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У него огромный хобот, 

Любит робот чистоту 

И гудит, как лайнер «ТУ». 

Он охотно пыль глотает, 

Не болеет, не чихает (пылесос) 

Дети, а вы сами включаете пылесос? 

Пользоваться им можно только в 

присутствии взрослого, при резком 

движении пылесоса может вырваться 

провод, случится замыкание в сети и 

возможен пожар. 

Летом папа наш привез 

В белом ящике мороз, 

И теперь мороз седой 

дома летом и зимой 

Бережет продукты: 

Мясо, рыбу, фрукты (холодильник) 

Холодильник, это тоже электроприбор, 

работает только при включении в 

электрическую сеть - розетку.  

Гладит все, чего касается, 

А дотронешься - кусается (утюг). 

Утюгом пользоваться могут только 

взрослые. Нельзя оставлять утюг на 

ткани, получится сильный нагрев, и ткань 

загорится. А предотвратить пожар 

сможет только взрослый. 

Чудо ящик – в нем окно. 

В том оконце есть кино (телевизор) 

Что за чудо эта вещь, разогреет вмиг 

поесть 

За минуты горячи каша, пирожки и щи 

(микроволновая печь) 

Включают чудо- печь только взрослые. 

Эта прачка-автомат 

Нам стирает всё подряд (стиральная 

машина) 

Как вы думаете, стиральной машиной вам 

можно пользоваться? Почему? 
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Ребята, вы отлично справились с 

заданием и вам я предлагаю отдохнуть. 

Ток бежит по проводам,   (Бег на месте). 

Свет несёт в квартиру нам.            

(«Фонарики») 

Чтоб работали приборы («Моторчик») 

Холодильник, мониторы.               

(Хлопки в ладоши на каждый бытовой прибор) 

Кофемолки, пылесос,                    

Ток энергию принёс.   (Взяться за руки) 

Ребята, электрические приборы опасны! 

Существуют правила обращения с 

электроприборами, давайте послушаем. 

А в этом могут помочь «Уроки Тётушки 

Совы». 

Усаживайтесь удобнее. 

Воспитатель: Ну, что Незнайка, ты 

запомнил правила безопасности с 

электроприборами, сможешь их 

повторить? 

1. Электроприборы могут ударить током, 

стать причиной пожара. Поэтому, выходя 

из дома, необходимо выключать 

телевизор, магнитофон, утюг и т.д. 

2. Нельзя тянуть руками электрический 

провод, можно брать в руки только вилку. 

3. Ни в коем случае нельзя подходить к 

оголенным проводам, не дотрагиваться 

до них. Это опасно для жизни. 

4. Нельзя прикасаться мокрыми руками к 

электрическим приборам и проводам. 

5. Нельзя вставлять никакие предметы в 

розетку. 
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щ Молодцы ребята. Будьте всегда 

внимательны и осторожны с 

электричеством. А если вдруг случился 

пожар, что вы будете делать? Куда нужно 

позвонить? Какой номер телефона 

необходимо набрать? 

 

 

Ответы детей, 

рассуждения 
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Конспект развлечения для детей средней группы  

«Мой дом – моя крепость!» 

Шахова Светлана Михайловна, 

воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 26» 

 г. Череповец 

Цель мероприятия: обобщение и систематизация знаний о безопасности в 

доме, взаимовыручке, взаимопомощи. 

Задачи:  

 способствовать формированию умения видеть вокруг себя 

потенциальные опасности в доме, закреплять умение соблюдать осторожность; 

 закрепить представление детей об опасных для жизни и здоровья людей 

предметах и ситуациях, с которыми они встречаются в жизни; 

 расширять знания о пожароопасных ситуациях, о способах 

предотвращения. 

 способствовать развитию внимание, речи детей, творческих 

способностей. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Оборудование: магнитная доска, музыкальный проигрыватель, ленточки 

красные по количеству детей, куклы, шнуры, дуга, скамейки, изображение 

Незнайки. 

Демонстрационный и раздаточный материал: картины формата А4 с 

опасными ситуациями (распечатка). 

Предварительная работа с детьми: рассматривание иллюстраций о 

безопасности в доме, чтение художественной литературы. 
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Индивидуальная работа с детьми (в том числе с детьми с ОВЗ): работа над 

звуковой культурой речи с использованием логопедической ритмики. 

Структура непосредственно образовательной деятельности: занятие, 

состоящее из вводной, основной и заключительной частей. 

Методы и приемы: наглядные (рассматривание картин, иллюстраций), 

словесные (рассказ, беседа, художественное слово), практические (постановка 

вопроса, анализ результатов,), информативно – рецептивный (рассматривание, 

наблюдение), игровой метод. 

Организация детей: проверка готовности детей к занятию (собранность 

внимания); создание мотивации, интереса к занятию (приёмы, содержащие 

занимательность, сюрпризность, загадочность). 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам сегодня немного поиграть. Вы любите 

играть?  

Дети: Да!  

Воспитатель: Но прежде чем мы начнем, нам нужно размяться. Готовы?  

Дети: Да!  

Воспитатель: 

Чуть слышно осень наступает, (Ходьба на носках) 

Плоды на ветках созревают. 

Уж ягод сладких полон лес. 

И дождь осенний льет с небес. 

Сад давно уж нас зовет… 

Мы отправимся в поход. 

Вот дорога впереди. 

Боком надо нам пройти (Ходьба приставным шагом). 

Высоко ноги поднимая, 

Весело шагаем (Ходьба с высоким подниманием бедра). 

Ступеньки к озеру спешат, 

Прыгать нам они велят (Прыжки на двух ногах). 
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Прыгать долго мы устали, 

Отдыхать все вместе стали (Приседают). 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вот мы и готовы с вами к игре. Но я 

слышу, что к нам кто-то спешит (Педагог включает веселую музыку и достает 

игрушку Незнайку). 

Воспитатель: Ой, здравствуй, Незнайка! Как ты здесь очутился. 

Незнайка: Я играл с Винтиком и Шпунтиком и стал от них убегать. Все 

бежал, бежал, бежал… И вот прибежал.  

Воспитатель: А мы с ребятами приглашаем тебя в увлекательную игру, в 

которой расскажем о безопасности в доме. 

Незнайка: Это что еще за безопасность! В моем доме и так все хорошо! Это 

чего же опасного может быть в моем доме? 

Воспитатель: Вот мы с ребятами сейчас тебе все расскажем, а ты послушай 

внимательно. Правда ребята? (Да) 

Воспитатель: Ребята, а вы как думаете, в доме есть опасные предметы? (В 

доме много полезных предметов, но если с ними неправильно обращаться, то они 

могут быть опасными.) 

Незнайка: А какие это такие предметы? У меня много всякой всячины 

дома… 

Воспитатель: А ты вот слушай нас внимательно, да запоминай. 

Незнайка: Уж так и быть послушаю, что это за такие опасности. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам поиграть в интересную игру «Ты 

ответы называй и загадки отгадай». Незнайка, а ты помогай ребятам. 

Днем ли, ночью, утром рано 

Если что – то загорится, 

То пожарная охрана 

На подмогу быстро мчится 

Крепко помните друзья, 

Что с огнем шутить 

НЕЛЬЗЯ! 
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Всех на свете я сильнее, 

Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 

Никому не покорюсь (огонь) 

Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает? 

Без чего никак нельзя? (противогаз) 

Что за лестница такая 

Из машины вырастает, 

Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома (лестница на пожарной машине) 

Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной. 

Потушим вмиг огонь и жар 

Мы быстро, словно стрелы (пожарная машина) 

Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут… (пожарный) 

Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой. 

А скорей залей… (водой) 

Что за тесный, тесный дом? 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 

Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими …(спичками) 

Воспитатель: Незнайка, мы с ребятами хотим предложить тебе поиграть с 

нами в игру «Опасные предметы». 
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Незнайка: Вот еще… Таких предметов не бывает. Дидактическая игра: 

Воспитатель: Еще как бывают. А если про них не знать, то и вовсе можно попасть 

в беду. «Опасные предметы». 

Незнайка: Ладно, ладно, давайте поиграем!  

Игра «Опасные предметы» 

Перед детьми на магнитную доску выставляются картинки «Опасные 

ситуации». Воспитатель задаёт вопросы, дети помогают герою правильно 

ответить. 

1. Можно ли детям играть с острыми предметами? И что может случиться, 

если ими играть? 

2. Можно ли прикасаться руками к кастрюле, чайнику, если они находятся 

на газовой плите. 

3. Можно ли совать в нос, уши мелкие предметы? 

4. Можно ли без разрешения взрослых брать строительные инструменты. 

5. Можно ли что-либо совать и тыкать в розетку? 

6. Можно ли без разрешения взрослых включать электроприборы? 

Незнайка: Спасибо ребята, теперь я знаю, какие предметы в доме могут 

быть опасными и что нужно делать, чтобы ничего не случилось плохого. 

Воспитатель: Незнайка, еще с ребятами мы хотели рассказать тебе про 

огонь. Он может быть полезным, а может быть и опасным, если с ним 

неправильно обращаться.  

Незнайка: О, я очень люблю разжигать костер. Это очень весело, что тут 

опасного? 

Воспитатель: Огонь еще с давних времен друг человека, с его помощью 

совершается много полезных дел. Но случается, что из верного друга огонь 

может превратиться во врага, который уничтожает все на своем пути и не жалеет 

никого и ничего: 

Ребёнок 1: 

Я - огонь! Я – друг ребят. 

Но когда со мной шалят, 
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Становлюсь тогда врагом 

И сжигаю все кругом! 

Воспитатель: Очень опасен для человека и всего живого пожар. При 

пожаре сгорают вещи, дома, леса, а главное – гибнут люди и живые существа. 

Бывают разные виды пожара, но самые опасные – это пожар в жилище и лесной 

пожар (показ изображений о пожарах). Очень большую опасность 

представляют собой костры, которые разводят люди. Люди иногда забывают 

потушить огонь и тогда, раздуваемые ветром, искры разлетаются на большие 

расстояния, образуя новые очаги пожара. Нередко дети играют на чердаках или 

в подвалах жилых домов. Не задумываясь о последствиях, они пользуются 

спичками, зажигают свечи, разводят костры. 

Ребёнок 2: 

Знай, любые провода 

Повреждённые – беда! 

Ведь они опасны слишком – 

Замыкание как вспышка! 

Дать друзьям такой совет 

Просто каждый может: 

Уходя тушите свет 

И приборы тоже! 

Воспитатель: Ребята, а кто же сможет нам помочь потушить пожар? 

(Выслушиваются высказывания детей). 

Ребёнок 3:  

Огонь бывает добрый: он греет нам еду.  

Но, иногда, бывает, приносит он беду.  

Выходит с ним сражаться пожарный в час любой,  

Решительный, отважный, бесстрашный, как герой. 

Незнайка: А у меня самая любимая игра «Зажигать спичку». А я и не знал, 

что в неё опасно играть. А если все-таки произошел пожар, то, как мне вызвать 

пожарных? 
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Воспитатель: Ребята, давайте скажем Незнайке, по какому номеру ему 

позвонить, чтобы вызвать службу, которая потушит пожар – пожарных? 

Дети: 01, 101, 112 

Воспитатель:  

Если ж вдруг пожар случиться, 

Нужно вам поторопиться, 

К телефону ты беги 

И по 01 звони. 

Мчится огненной стрелой, 

Пожарная машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина. 

Воспитатель: Пожарный – очень ответственная и мужественная 

профессия. Ведь при исполнении долга пожарным приходится рисковать своей 

жизнью, спасая других людей. Чтобы спасти людей часто пожарным приходится 

преодолевать различные препятствия. Вот и мы сейчас, как настоящие 

пожарные, тоже будем преодолевать препятствия, и спасать наших кукол, 

которые сидят за скамейками. Незнайка, мы предлагаем тебе присоединится к 

нам и совершить маленький подвиг. 

Эстафета: бег с препятствиями. 

1 этап: пройти по скамейке. 

2 этап: пролезть под дугой. 

3 этап: перепрыгнуть через шнуры. 

4 этап: забрать куклу и вернуться к команде. 

Воспитатель: Сейчас я хочу пригласить наших ребят на зажигательный 

танец пожарных (атрибуты: ленточки – красные). 

Танец «Мы пожарные» 

Воспитатель: Незнайка, но это еще не все опасности, которые ждут тебя 

дома. Вот в этих красивых пузырьках тоже прячется опасность. (Воспитатель 

показывает пузырьки, коробочки от различных лекарств). 
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Незнайка: Ух, ты, какие красивые баночки! Наверно там вкусные конфеты 

или леденцы? Вы все придумываете, что это опасности, чтобы не угощать меня. 

Ну, и ладно…Я тогда обижусь на вас и больше не приду к вам в гости. 

Воспитатель: Не обижайся на нас, Незнайка. Это совсем не конфетки! 

Незнайка: А что это? 

Дети: Лекарства. 

Незнайка: А, ну тогда это никакие не конфеты. Я их ем, когда болею, а 

значит они полезные. Глупости вы какие-то говорите мне (Незнайка берёт 

лекарства и хочет их съесть, воспитатель забирает их у него и складывает в 

аптечку). 

Воспитатель: Ребята, давайте расскажем нашему гостю, где и как надо 

хранить лекарства и почему их нельзя брать детям (Рассказы детей). 

Незнайка: А я всегда осенью и зимой сильно болею. У меня болит горло, 

голова, заложен нос и высокая температура. Что же мне тогда делать? 

Дети: Обратиться к врачу или вызвать скорую помощь по телефону 03. 

Ребёнок 4: 

Можно заболеть ужасно, 

Если съесть не то лекарство. 

Даже можно умереть, 

Если очень много съесть. 

Ребенок 5:  

Чтоб такому не случиться, 

Самому нельзя лечиться. 

Только мама может знать, 

Что от горлышка глотать. 

И какую дать микстуру, 

Чтобы сбить температуру. 

И какие нужно Юле 

Выпить желтые пилюли. 

Ребенок 6: 



181 

Повторим с тобой опять, 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ЛЕКАРСТВА БРАТЬ! 

Никакие никогда, 

А не то придет беда. 

Воспитатель: Вот, Незнайка, как много всего опасного может поджидать 

нас дома. Но теперь ты знаешь некоторые из них. Приходи к нам еще в гости и 

узнаешь еще много нового и интересного. 

Незнайка: Спасибо вам, ребята, что научили меня аккуратности при 

использовании огня и лекарств. Я очень рад встрече с вами и непременно приду 

к вам еще. Спасибо, до скорых встреч (Педагог убирает Незнайку).  

Воспитатель: Ну, что, ребята, вы молодцы – помогли Незнайке узнать 

много об опасностях, которые подстерегают нас дома. Надеюсь, что эти знания 

пригодятся вам и Незнайке, чтобы избежать неприятностей. Будем все здоровы. 

И обязательно расскажите все, что вы сегодня узнали, маме и папе, а также 

братикам и сестричкам. Мы с вами сегодня доказали пословицу – «Мой дом – 

моя крепость». Вам понравилось наше занятие и встреча с Незнайкой? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда мы обязательно пригласим его снова к нам в гости. 

Ведь мы с вами знаем еще много всего интересного и полезного. 

 

Список литературы 
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Инклюзивный сценарий занятия по безопасности для детей старшего 

дошкольного возраста «Окно открывать запрещено» 

 

Потлова Елена Ивановна 

музыкальный руководитель МДОУ «Тоншаловский  

сад «Солнышко», Череповецкий район 

п. Тоншалово 

 

Образовательная область и направление: Познавательное, 

художественно-эстетическое, речевое, физическое, социально-

коммуникативное развлечение по безопасности. 

Цель: Формировать и закреплять у детей знания о безопасности в быту.  

Программные задачи:  

- формировать основы понятия детьми той опасности, которую 

представляют собой открытые окна; 

- закладывать основные правила поведения в быту, в случае, когда дети 

остаются одни;  

- учить элементарной осторожности; 

- формировать умение предвидеть опасность, избегать опасные 

ситуации; 

- расширять понятийный и словарный запас детей, в том числе и с ОВЗ;  

- знакомить с новыми подвижными играми; 

- закреплять умение двигаться и ориентироваться в пространстве зала;  

- познакомить детей, в том числе и с ОВЗ, с техникой выполнения 

элементарных ритмических движений с предметом в руке (гимнастической 

лентой); 

https://umm4.com/stories_tales_poems/stixi-dlya-detej-pravila-pozharnoj-bezopasnosti.htm
https://umm4.com/stories_tales_poems/stixi-dlya-detej-pravila-pozharnoj-bezopasnosti.htm
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- доставить детям радость от участия в общем занятии. 

Интегрируемые образовательные области:  

Художественно-эстетическое развитие: разучить с детьми танец с 

гимнастическими лентами под песню А. Ермолова «Я рисую на окне», 

познакомить со стихами на заданную тему («За окном» Л. Разумова, «Мир 

огромный за окошком» Т. Гостюхина, «Если сесть на подоконник» 

О.Колесник). 

Познавательное развитие: демонстрация презентации «Окно открывать 

запрещено!» 

Речевое развитие: в процессе занятия побуждать детей отвечать на 

вопросы взрослого полным ответом. 

Физическое развитие: закрепить умение выполнения легкого бега, 

кружения в парах, движения в хороводе, ориентирования в пространстве зала 

посредством участия в подвижных играх, а также совершенствовать у детей 

технику выполнения дыхательных упражнений, способствующих повышению 

возбудимости коры больших полушарий мозга. 

Социально-коммуникативное развитие: стараться вовлечь детей в 

активное общение и взаимодействие с взрослым, сверстниками. 

Предварительная работа:  

- разучивание танца с гимнастическими лентами, хороводной игры 

«Грибосей», «Подбери листку пару»; 

- беседы на тему безопасности в быту; 

- рассматривание иллюстраций на данную тему; 

- чтение художественных произведений. 

Оборудование: ноутбук, интерактивная доска для просмотра презентации 

«Окно открывать запрещено», музыкальный центр, набор картонных листьев для 

игры «Подбери листку пару», мини-пульверизатор для игры «Грибосей», 

гимнастические ленты для танца. 

Ход занятия: 

Дети стайкой заходят в зал 
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Ведущий:  

Добрый день мои ребятки, отгадайте-ка загадку: 

Можем мы его открыть и нечаянно разбить, 

В каждом доме есть оно, называется…(окно). Е. Урусова 

Верно, это окно. Вот оно. (подвести детей к окну) 

Окно большое, в него попадает солнечный свет, оно освещает наш зал, так 

приятно смотреть в него, у каждого в доме есть окно, НО… А вы знаете, что 

большую опасность может таить в себе оно. 

Если окно закрыто будет, беспокоиться не будем, 

А открыто, так и знайте, вы на стульчик не вставайте. 

На подоконник не взбирайтесь, низко не перегибайтесь. 

Будет сложно удержаться, не хотите ж вы сорваться. 

Это может быть опасно, с высоты лететь ужасно. 

А сейчас, посмотрите на экран.  

Слайд 1: Показ презентации «Окно открывать запрещено» 

Слайд 2: Окна для детей должны быть безопасными. Иначе, дети, 

оставшись одни, без пригляда взрослого выпадают из окон.  

Слайд 3: Никогда не играйте, не читайте на окне. 

Слайд4: Если вы вдруг увидели распахнутое окно, не подходите к нему и 

не заглядывайте в него. 

Слайд 5: Не желая того, вы можете выпасть из окна. 

Слайд 6: Половина случаев происходит из-за порвавшейся москитной 

сетки: сетки, предназначенной против проникновения в помещения 

насекомых.  

Слайд 7: Сетка дает нам ложную или другими словами обманную 

уверенность в своей прочности. Она очень тонка, дети наваливаются на нее как 

на стекло и последствия трагичны, из окна можно выпасть и покалечиться. 

Слайд 8: Никогда не подставляйте к окну стульчик или другую мебель, 

чтобы залезть на подоконник.  
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Слайд 9: Смотрите только в закрытое окно под контролем взрослых, а 

лучше вместе с мамой или папой.  

Слайд 10: Взрослые и дети должны знать, какие меры необходимо 

предпринимать для безопасности окон. На ручки окон необходимо 

устанавливать фиксаторы (короткие железные шнурки) и специальные замки 

безопасности, которые препятствуют полному распахиванию окон, также на 

окна можно установить железные решетки.  

Слайд 11: Никогда нельзя широко распахивать окна, если в помещении 

есть дети, для проветривания необходимо открывать окно в режиме 

«форточка». 

Но если долго стоять у окна с открытой форточкой, можно простудиться, 

поэтому, надолго можно открывать форточки в том случае, если никого нет 

дома, например, когда уходите гулять. 

Слайд 12: А по возвращении домой родителям необходимо закрыть все 

окна на ключ и убрать его высоко в шкафчик или на полочку, чтобы дети не 

смогли достать. 

Слайд 13: Спасибо за ваше внимание. 

Ребята, вы запомнили? Детям окно открывать запрещено. 

А знаете, что у закрытого окна не так уж скучно и стоять, 

У закрытого окна всегда можно поиграть. 

Что мы видим за окном? За окошком старый дом. 

Стоит бочком, крыша торчком. 

Как бы вместе нам суметь дом поближе разглядеть. 

Ну, раз окно открывать запрещено, 

Тогда не зеваем, в домики сыграем. 

Игра «Домики»  

(муз. «Гномики» детская студия «Дельфин») 

Игра на ориентирование в пространстве зала. На пол раскладываются 

обручи, под музыку дети бегут подскоками друг за другом, с окончанием музыки 
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занимают место в обручах-домиках. С каждым разом проигрывания уменьшать 

количество обручей. 

Ведущий:  

Вижу-вижу, за окном стайка пролетает,  

Это дети, просто, птицы к югу улетают. 

Раз мы знаем, что окно открывать запрещено 

Мы тоже поиграем в «летает-не летает»? 

Если я буду называть птиц или насекомых, вы прыгайте, машите руками и 

кричите: летает, если животных или предметы, то приседайте, прячьте руки за 

спину и шепчите: не летает. 

Игра «Летает- не летает» 

Голуби? Синицы? Мухи? Лисицы? 

Стрижи? Сороки? Вороны? Макароны? 

Воробьи? Чайки? Грачи? Балалайки? 

Куры? Моржи? Волки? Чижи? 

Снегири? Кукушки? Гуси? Ватрушки? 

Лебеди? Совы? Дятлы? Коровы? 

Прилетели под конец Щука? Сом? Дельфин? Скворец? 

Ведущий:  

Что я вижу за окошком?  

Листья падают, летят, 

Называется ребята - это листопад. 

Вон один, а вон другой: желтый, красный, золотой. 

Если дети нам окно открывать запрещено. 

С листиками поиграем, разбираем, не зеваем. 

Игра «Подбери листку пару» 

(сл., муз. Е. Гомонова «Игра с осенними листиками») 

Дует, дует ветер, листики летят, 

Падают листочки под ноги ребят. 

Покружи надо мной ветер листик золотой, 
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Потихоньку покружи, пару листику найди. 

Во время пения дети свободно ходят по залу врассыпную покачивая 

листиком и кружась с ним, с окончанием пения стараются скорее найти себе 

пару с таким же листиком, обняться и высоко поднять руку с листиком, 

изображая дерево. Ведущий спрашивает у детей какое это дерево и какие на 

нем листья (например, дерево-дуб, а листья-дубовые; дерево осина, листья-

осиновые и т.д.).  

Ведущий: 

 Ой, ребята, за окошком вижу, что закапал дождик, 

Дождик, подойди к окошку, капай на мою ладошку.   

Ой, забыла, что окно отрывать запрещено. 

Мы придумаем дождь свой, он пойдет сейчас стеной. 

Игра «Грибосей» 

Грибосей, грибосей, приходи к нам поскорей! (дети поют в хороводе) 

Ребенок-дождик в центре с игрушкой пульверизатором (водяным 

пистолетом): 

А я дождик-грибосей у меня вагон дождей, 

Как сейчас я припущу, всех до нитки промочу! 

Дети убегают от ведущего ребенка врассыпную, тот старается их 

намочить. 

Ведущий: Жарко стало, так и быть, надо форточку открыть, 

У окошка постоим и подышим рядом с ним, да здоровье укрепим. 

Дыхательная гимнастика  

«Ветер» 

Подходи скорей дружок (поставить вазу со стружкой) 

И вставай скорей в кружок (пропитанной эфирным маслом сосны) 

Тише-тише, не спеши 

Ароматом подыши. 

Аромат сосны вдыхаем, 

Значит, в лес мы попадаем. 
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Носом вдох, а выдох ртом, (выполняют действия по тексту)  

Дышим глубже, а потом 

Погулять мы в лес пойдем (марш на месте) 

Ветер дует высоко, (дуют на потолок) 

Ветер дует низко, (наклон вниз, дуют в пол) 

Ветер дует далеко, (встать прямо, дуют перед собой) 

Ветер дует близко. (аккуратно подуть на кончики пальцев руки) 

«Ежик» 

В траве ежик – он сопит, (короткий, шумный вдох и выдох) 

Как сердито он пыхтит. 

«Гуси» 

Гуси высоко летят, (вдох носом, руки поднять в стороны) 

На детей они глядят (на выдох опускают вниз руки со звуком гу-у-у) 

«Филин» 

Крутит филин головой, (поворот головы вправо – короткий вдох носом) 

Ох и ярок свет дневной (поворот головы влево – выдох через рот) 

«Тихое дыхание» 

Подыши одной ноздрей (закрыть правую ноздрю правой рукой, выдох 

через левую) 

И придет к тебе покой (и наоборот). 

«Пальчики-одуванчики» 

Подуем мы на пальчики как на одуванчики (бесшумный вдох носом). 

Чтоб пушинки не слетели мы подуем еле-еле (долгий выдох ртом на 

кончики пальцев, чтобы чувствовать теплоту дыхания). 

Ведущий:  

Нужно нам окно закрыть, чтобы деткам не простыть. 

Расскажу вам, как художник рисовал на окнах дождик. 

Солнце, радугу, цветы небывалой красоты. 

А сейчас с вами тоже превратимся в художников, возьмем в руки вот такие 

кисти, вот такую краску и нарисуем свою картину. 
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Танец с гимнастическими лентами 

Муз. А. Ермолова «Я рисую на окне» 

Подведение итогов, рефлексия 

Ведущий: Итак, ребята, вы сегодня узнали об опасности, которую может в 

себе таить простое окно. Сейчас мы поиграем с мячом, я буду вам задавать 

вопросы, а отвечать мне на них словами: МОЖНО или НЕЛЬЗЯ и бросать мне 

мяч обратно. 

Дидактическая игра: «Можно или нельзя» 

Можно залезать на подоконник? 

Можно ли дружить с девчонками и мальчишками? 

Можно ли играть на окне? 

Можно ли помогать маме? 

А можно ли до дна съедать весь суп? 

Можно ли выглядывать в открытые окна? 

Можно ли убирать игрушки на место? 

Можно ли съесть целую вазу конфет? 

Можно ли долго стоять под раскрытой форточкой? 

А можно ли одному без взрослых играть в свои игрушки? 

А можно ли одному без взрослых рисовать рисунки? 

Можно ли детям открывать окна? 

Ведущий: Конечно, ведь вы теперь знаете, что окно… 

Дети: ОТКРЫВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. 

Ведущий: Молодцы ребята, все правильно сказали. Теперь вы все знаете 

про окна. 

Отрывать мы их не будем и про шалости забудем. 

Пусть цветы на них живут и в горшках своих растут, 

Солнцу улыбаются, выше поднимаются. 

А на нашем на окошке будет жить вот эта кошка, 

Не старайся кошка-крошка, не открыть тебе окошка. 

Все мы знаем, что ОКНО ОТКРЫВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО. 
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А теперь, после занятия необходимо проветрить помещение, я открою все 

форточки и сделаю сквозняк, пока вы будете гулять на улице. До встречи. 
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15.09.2015г./, составлена на основе Примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под ред. Парамоновой Л.А., Алиевой Т.И., 

Антоновой Т.В., [5-е изд- М.: ТЦ Сфера, 2014. – 161 с.] Л.А.Парамоновой. – М.: 

изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

2. Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников. – М., 1992. 

3. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. «Основы безопасности 

жизнедеятельности дошкольников». - СПб.: 2005. 

4. К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

 

 

Конспект образовательной деятельности с элементами тренинга 

для детей средней группы на тему: «Один дома» 

 

Загадкина Юлия Александровна 

воспитатель, БДОУ СМР «Детский сад  

общеразвивающего вида № 30», г. Сокол 

 

Цель: обучение детей правилам безопасности в ситуации, когда они 

остаются одни дома. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей представление о том, почему нельзя 

открывать двери посторонним. 
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2. Познакомить с противоположными качествами людей злой-добрый. 

3. Учить на примерах из сказок, как можно избежать опасной ситуации. 

4. Выработать алгоритм поведения в неожиданной ситуации. 

5. Способствовать снятию стресса через проигрывание ребенком 

опасных ситуаций. 

Предварительная работа: 

Беседы: «Опасности вокруг нас», «Твоя безопасность в твоих руках. Как 

это понимать?». 

Рассказывание сказок: «Волк и семеро козлят», «Жихарка», «Петушок-

золотой гребешок». 

Чтение стихотворений: «Находчивый Дима», «Кто твой друг и кто твой 

враг?» (Е. Тамбовцева-Широкова) 

Выставка детских рисунков: «Пока мамы нет дома» 

Материалы к образовательной деятельности: мяч, настольный театр 

«Волк и семеро козлят»; аудиозаписи: «Песня Волка» из кинофильма «Мама» 

в исполнении М. музыка Д. Кабалевского «Злюка»; шапочки Волка и козлят 

по количеству детей; телефоны (3-4 штуки); мешочек (в нем по количеству 

детей мелкие игрушки); презентация по теме: «Один дома», фишки белого и 

черного цвета.  

Ход образовательной деятельности: 

Приветствие. 

Воспитатель:  

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Дети, я очень рада встрече с вами! Давайте поздороваемся и каждого 

ласково назовём по имени с помощью мяча. (Воспитатель бросает по очереди 

мяч каждому ребенку, здоровается с ним, например, «Здравствуй, Катя». 

Ребенок возвращает мяч, а все дети хором говорят: «Здравствуй, Катенька»)  
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Беседа 

Воспитатель: Сегодня мы узнаем с вами о том, как следует вести себя 

дома, если вы остались одни. Каждый из вас может оказаться в неожиданной 

ситуации на улице или дома. От того, как вы поведете себя, будет зависеть 

многое. Что вы знаете об опасностях, которые могут приключиться с детьми? 

(ответы детей). А как их избежать? (ответы детей) 

Нам надо обязательно соблюдать правила, которые помогут нам в 

опасных ситуациях. Как вы понимаете значение слов злой человек – добрый 

человек? (ответы детей). 

То есть человек, который часто поступает хорошо, - добрый, а человек, 

который в основном поступает плохо, - злой. 

Рассмотрим это на примере поведения сказочных персонажей. Возьмем 

Волка из сказки «Волк и семеро козлят». Вспомните, что Коза наказывала 

своим козлятам, когда уходила в лес? (Дверь никому не открывайте, по лесу 

бродит злой, голодный волк). Удалось ли Волку обмануть козлят? Почему? 

(ответы детей) 

Разыгрывание отрывка из сказки «Волк и семеро козлят». 

Воспитатель с помощью настольного театра рассказывает и показывает 

отрывок из сказки, где мама-Коза уходит, прощается с козлятами. Приходит 

волк и требует открыть дверь. Звучит запись «Песня Волка». 

Обсуждение ситуации с детьми: 

- Что почувствовали козлята, когда в дом ворвался волк?   

- А вам было бы страшно? 

- Хотелось бы вам заплакать? 

- А что надо делать, чтобы не было страшно?  

- Нужно ли бояться, когда в дверь кто-то стучит?  

- А как бы вы поступили? 

- Что нужно делать? 

Проигрывание детьми действий, необходимых в данной ситуации. 

Каждый из детей-козлят выполняет какое-либо действие, когда стучит Волк 
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(спрашивает: «Кто там?», смотрит в глазок, звонит соседям, в полицию, не 

открывает дверь и т.д.)  

Обратная связь: 

- Что вы чувствовали? 

- Хотелось ли открыть дверь? И др. 

Упражнение «Чудесный мешочек» 

Вот и убежал волк, не открыли ему дверь! А мы с вами самые смелые и 

находчивые! А вот и мама-Коза пришла, в мешочке что-то принесла. 

Хотите узнать, что она купила в магазине? 

Потрогайте рукой игрушки в мешочке, не заглядывая в него, достаньте 

и назовите. 

Психогимнастика  

Воспитатель: А теперь мы поиграем в «Злюку». Один из детей 

изображает Злюку: пока звучит музыка (Д. Кабалевский «Злюка») смотрит на 

каждого со злостью, недоверием и недовольством. (Мимика: брови сдвинуты, 

верхняя губа закушена).  

Игра, конечно же, заканчивается позитивно – рассказами детей о добрых 

поступках (ребенок, выкладывая на столе белые фишки, рассказывает о 

добрых делах). 

В конце игры обратить внимание на наличие одной чёрной (у «Злюки») 

и большого количества белых фишек (добрые дела остальных детей). 

А кто еще не успел сегодня сделать что-то доброе, спешите! Давайте 

возьмемся за руки и скажем друг другу добрые слова, сделаем комплименты.  

Создание и решение проблемной ситуации (закрепление). 

Показ презентации.  

Воспитатель: Ребята, представьте, что вы одни дома. Звонок в дверь. Что 

вы будете делать? Сразу откроете? (ответы детей).  

Вам известно, с какими намерениями стоит человек за дверью? (ответы 

детей) 
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А если в глазок вы увидите, что к вам пришел врач, почтальон или 

полицейский? Как поступите? (ответы детей) 

Чтение и показ соответствующих иллюстраций с помощью презентации. 

Запомните:  

Не пускайте дядю в дом, 

Если дядя не знаком, 

Чтоб тебя не обокрал, 

Не схватил и не украл! 

И не открывайте тете, 

Если мама на работе 

Незнакомке ты не верь, 

Закрывай покрепче дверь! 

Ведь преступник, он хитер, 

Притворится, что монтер. 

Или даже скажет он, 

Что пришел к вам почтальон. 

В жизни всякое бывает  

С тем, кто двери открывает. 

Если незнакомый человек пытается открыть вашу дверь, что будете 

делать? (ответы детей) 

Запомните: 

Если кто-то лезет в дом, 

Пробивая двери лбом, 

Двери держатся едва- 

Поскорей звони 02! 

Если дома нет телефона, что вы будете делать? (Звать на помощь, 

кричать из окна или с балкона.) 

Воспитатель: Вот и настало время прощаться. Ребята, я надеюсь, что вы 

теперь хорошо знаете, как надо поступать, если вдруг в вашу дверь позвонил 

незнакомый человек, а взрослых дома нет. 
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Помните, что если вы дома одни - дверь открывать никому нельзя! 

Работа с родителями: предложить родителям проигрывать с детьми 

реальные ситуации, где проверяется бдительность ребенка: не открывает ли 

он дверь по звонку. Проговаривание ситуаций, где решение проблемы 

предлагается ребёнком: «Что делать, если…». 

 

 

Формирование основ безопасности у детей старшего дошкольного 

возраста «Золотые правила поведения дома» 

 

Манакова Людмила Михайловна 

старший воспитатель МДОУ «Ботовский детский сад» 

п. Ботово, Череповецкий район 

 

Цель: формирование у детей основ безопасности жизнедеятельности 

через решение следующих задач: 

1. Формирование представлений об опасных для ребенка ситуациях 

и способах поведения в них. 

2. Приобщение детей к правилам безопасного поведения. 

3. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для ребенка ситуациям. 

4. Воспитание у детей безопасных форм поведения. 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Воспитатель:  

Добрый день, добрый час!  

Очень рада видеть вас. 

Друг на друга посмотрите, 

И улыбку подарите. (Дети находятся в кругу.) 
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Воспитатель: Ребята! Мир, в котором мы живем, очень разнообразен и 

интересен. Каждый день вы открываете для себя что-то новое. Но в мире полно 

неожиданностей. (Влетает в группу Карлсон с большой связкой шаров, на 

которых наклеены картинки с различными опасными ситуациями). 

Карлсон: Ребята, здравствуйте, когда возвращался сегодня от Малыша, 

я нашёл вот эти замечательные шары с красивыми картинками и решил 

подарить их вам. (Карлсон раздаёт детям шары). 

Основная часть. 

Воспитатель: Здравствуй, Карлсон, спасибо за подарок. А что 

изображено на картинках?   

Карлсон: На картинках такие же ребята, как и у вас в группе, они так 

интересно играют, и я хочу научиться веселиться как они. 

Воспитатель: Что ты, Карлсон, эти ребята попали в очень опасные 

ситуации и нужно подумать, как не допустить, чтобы случилась беда. (Дети 

рассказывают, что нарисовано и объясняют, почему так поступать нельзя).  

Ребёнок 1: У ребёнка в руках нож – это острый предмет, очень опасный, 

брать в руки нельзя, можно пораниться. 

Ребёнок 2: Ножницы у ребёнка – ножницами можно пользоваться, если 

папа или мама с тобой рядом, потому что ими можно пораниться. 

Воспитатель: Помните, есть предметы, которыми надо уметь 

пользоваться. Вы должны запомнить, что можно трогать, а к чему вообще 

подходить нельзя. Порядок в доме не только для красоты, но и для 

безопасности.  

Ребёнок 3: Таблетки у малыша – таблетки очень горькие, их есть нельзя, 

может заболеть живот. 

Воспитатель: Никогда не пробуйте никакие лекарства. Во – первых, это 

невкусно, а во – вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться 

ядом.  

Ребёнок 4: Мальчик влезает на табуретку и падает – на взрослую 

табуретку не нужно забираться, можно упасть. 
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Воспитатель: Правильно, высота – это опасность в доме. Наверняка, 

у вас случались ссадины и ушибы, когда вы падали, например, залезая дома, 

на высокую табуретку, шкаф, или диван. Помните, ребята, так делать нельзя – 

это опасно. 

Ребёнок 5: Ребёнок включает утюг – утюг может упасть и возникнет 

пожар. 

Ребёнок 6: Подходит к газовой плите и включает её – к плите нельзя 

подходить и брать самим спички - это опасно, может возникнуть пожар. 

Игра «Если возник пожар» 

Предлагаю вам поиграть в игру «Если возник пожар» (Игра с мячом, мяч 

по кругу, играющий должен досказать последнее слово стихотворения)  

Раз, два, три, четыре – у кого пожар в …. ?                       (Квартире) 

Дым столбом поднялся вдруг. Кто не выключил …. ?    (Утюг) 

Красный отблеск побежал. Кто со спичками …. ?           (Играл) 

Стол и шкаф сгорели разом. Кто сушил бельё над …. ? (Газом) 

Помни, каждый гражданин, этот номер ….                      (01) 

Дым увидел – не зевай. И пожарных ….                           (Вызывай) 

Это всем должно быть ясно, что шутить с огнём ….       (Опасно) 

Поиграли! Присаживайтесь на стульчики. 

Ребёнок 7: Ребёнок сидит около розетки – розетки трогать нельзя там 

ток, он опасен. 

Воспитатель: Правильно, электроприборы должны включать только 

взрослые. -Ребята, посмотрите, что горит над нами вверху? (Лампочка) 

Без чего не будет гореть лампа? (без электричества, без тока). 

Где оно есть? (в проводах, розетках, электроприборах). 

А можем ли мы видеть ток? (Нет) Электричество невидимое. 

Давайте послушаем стихотворение про электричество: 

Ток бежит по проводам, 

Свет несет в квартиру нам. 

Чтоб работали приборы, 
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Холодильник, мониторы. 

Кофемолки, пылесос, 

Ток энергию принес. 

Воспитатель: Электричество нам необходимо в повседневной жизни.  На 

электричестве работают электроприборы: холодильник, телевизор, 

компьютер, стиральная машина, электрическая печь, фен, утюг, транспорт 

которому необходима электроэнергия: трамваи, электрички, метро.  

Но электричество может быть и очень опасным. 

Навсегда запомнить должен: 

Будь с розеткой осторожен! 

Физминутка «Провода» 

Давайте поиграем в провода. Я буду розеткой, вы проводами, последний 

человек – лампочкой. Все держатся за руки, первым встает воспитатель, 

присаживается, затем встает следующий за ним ребенок, присаживается и так 

далее, пока ток не дойдет до лампочки, последний игрок встает и поднимает 

вверх руки. Затем лампочка выключается и все происходит в обратной 

последовательности. 

Пантомимика «Электроприборы» 

Дети изображают телевизор, стиральную машину, холодильник и т.д. 

Воспитатель: Опасность может исходить не только от электроприборов, 

но и от человека. Опасных людей называют преступниками и мошенниками. 

Они могут ограбить квартиру или украсть человека. Необходимо запомнить 

правила, соблюдая которые можно избежать беды.  

Ребёнок 8: Если в дверь звонит незнакомец - нельзя открывать. Если он 

хочет открыть дверь - нужно звонить в полицию. Если будет что-то 

спрашивать - отвечать «нет» и не разговаривать. 

Воспитатель: Ребята, сейчас мы с вами поиграем. К нам пришли гости. 

(Переодетые дети: бабушка, сосед, врач, сантехник). Кого из гостей вы 

впустите в дом? (Дети рассуждают). 
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Воспитатель: Никому из этих людей открывать дверь нельзя. 

Преступники могут переодеться в любую форму. Лучше дождаться родителей. 

Воспитатель: Ребята, представьте, незнакомый человек пытается 

открыть вашу дверь, что вы будете делать? 

Дети: С просим, кто там? И позвоним в полицию «02». 

Практикум: «Позвони в полицию». (В паре) 

Дети набирают номер 02 и звонят в полицию, называют фамилию и имя 

звонившего, адрес где незнакомец. Полицейский рассказывает, что можно 

сделать до приезда полиции. 

Воспитатель: Очень хорошо, если есть телефон, но когда телефона нет, 

что делать? 

Дети: Позовем на помощь в окно или с балкона. 

Воспитатель: Карлсон, ребята, тебе рассказали о правилах безопасного 

поведения дома, ты всё запомнил? Сейчас мы это проверим, я предлагаю 

посмотреть видеоролик «Золотые правила поведения дома». 

Воспитатель: Карлсон, с какими опасными ситуациями встретились 

дети? Ребята, слушайте ответы Карлсона и будете дополнять. 

Просмотр видеоролика «Золотые правила поведения дома» 

Рефлексия: Что больше всего запомнилось? Какая ситуация Вас больше 

всего напугала? Чему научились? 

Итог: Ребята, сегодня мы вспомнили правила, которые вы должны знать 

и соблюдать, когда остаетесь одни дома. (Карлсон благодарит детей и 

воспитателя и улетает). 
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Обеспечение безопасности при организации прогулок с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

 

Костылева Маргарита Николаевна, 

Серегичева Екатерина Николаевна 

воспитатели МАДОУ «Детский сад № 17» 

г. Череповец 

 

Задержка психического развития (ЗПР) – это темповое отставание развития 

психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у детей, 

которые потенциально могут быть преодолены с помощью специально 

организованного обучения и воспитания. Задержка психического развития 

характеризуется недостаточным уровнем развития моторики, речи, внимания, 

памяти, мышления, регуляции и саморегуляции поведения, примитивностью и 

неустойчивостью эмоций. 

У ребенка с ЗПР отмечаются нарушения эмоционально-волевой сферы, что, 

особенно сильно влияет на способность управлять своими действиями, чувствами, 

энергией, волей. Для таких детей характерны постоянные резкие перепады 

настроения; внушаемость (быстро попадает под влияние других); частые 

проявления агрессии, вспышки гнева; повышенная тревожность, страх; низкая 

самооценка, неуверенность в себе; не желание что-либо сделать; неспособность к 

самостоятельным действиям; гиперактивность; нередко ребенок совершает 

поступки, находясь в сильном возбуждении, в состоянии аффекта. Особенности 

поведения ребенка могут повлечь за собой травмы, которые чаще всего случаются 

во время прогулки. Поэтому педагогу очень важно обеспечить безопасность при 

организации прогулки, а также привить навыки безопасного поведения детям. 

Прогулка является одной из форм двигательной активности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Отсюда возникла необходимость 

создания методических рекомендаций, целью которых являлось: 

- содействие оздоровлению детей, их социальной адаптации; 



201 

- охрана здоровья каждого ребенка. 

Структурным компонентом каждой прогулки являются организованные 

взрослым подвижные игры и игровые упражнения. С их помощью на прогулке 

успешно решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 

Но вместе с тем педагог должен внимательно следить за безопасностью детей во 

время активных двигательных игр. 

Важным воспитательным компонентом прогулки является организация 

совместной трудовой деятельности. Это может быть элементарный труд по уборке 

участка, посадка растений и уход за ними и т.д. Трудовые задания должны быть 

посильны детям и, вместе с тем, требовать от них определенных усилий. 

Рекомендации: 

1. Перед прогулкой воспитателю необходимо осматривать участок на 

наличие опасных предметов: стекла, мусора, крупных камней и т.д. 

В зимний период, в случае гололеда, следить, чтобы участок был посыпан 

песком; не было свисающих с крыши веранды сосулек, снежных навесов. 

2. Регулярно проводить беседы с детьми о правилах поведения на прогулке.  

В летний период: не бросаться песком - он может попасть в глаза; нельзя 

бросать камни -это чревато травмами; во время подвижных игр не толкаться, не 

драться; 

Зимой: не есть снег, не облизывать сосульки; кататься с горки по правилам- 

дождаться пока, скатывающийся впереди ребенок не отойдет и только потом 

ехать; не бросаться снежными комками; выполняя трудовое поручение, не 

размахивать лопаткой, чтобы не ударить товарищей. Не уходить за пределы 

участка. 

Чтобы правила поведения на прогулке лучше усвоились детьми, желательно 

смоделировать опасные ситуации с игрушками.  

3. Одевать детей в соответствии с температурными условиями, не 

допускать:  

- обморожение, переохлаждение или перегревание организма ребенка;  

- намокание детской одежды, обуви. 
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4. Воспитатель обеспечивает наблюдение, контроль за спокойным выходом 

воспитанников из помещения и спуска с крыльца, не бежать, не толкаться, при 

спуске и подъеме на 2-й этаж держаться за перила, не нести перед собой большие 

игрушки и предметы, закрывающие обзор пути и др.  

5. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем во 

время скатывания с горки, лазании, спрыгивания с возвышенности, спортивного 

оборудования. 

6. Не допускается организация прогулки, труда на одном игровом участке 

одновременно 2 групп воспитанников, присутствие родителей на вечерней 

прогулке.  

7. Во время прогулки организовать интересные и полезные дела и занятия, 

что исключит несчастные случаи, будет содействовать психологическому 

благополучию и полноценному воспитанию каждого ребенка. 

Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время 

игр, труда необходимо чередовать виды деятельности от подвижной к 

малоподвижной (в зависимости от плана проведения прогулки). 

Задача педагогов – донести до родителей важную информацию о 

безопасности детей на прогулке. Работа по информированию родителей должна 

проводиться регулярно (консультирование, индивидуальные беседы, памятки, 

выставки семейных рисунков). 
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Раздел 7. «Информационная безопасность в интернете». 

«Методические рекомендации по обеспечению информационной 

безопасности в интернете детей дошкольного возраста»  

 

Консультация для родителей детей с тяжелыми нарушениями речи 

«Ребенок и компьютерные игры» 

 

Серова Марина Викторовна 

учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

 комбинированного вида № 94 «Ёлочка» 

г. Вологда 

 

Цель: ознакомление родителей детей с тяжелыми нарушениями речи с 

развивающими функциями персонального компьютера, с влиянием 

компьютера на здоровье детей. 

Современная жизнь человека наполнена разнообразными гаджетами – это 

и мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и т.п. Этот мир яркий, необычный, 

эмоциональный и он очень интересен детям. Поэтому перед родителями встает 

актуальный вопрос выбора игровых программ (компьютерных игр) 

положительно влияющих на ребёнка или хотя бы не наносящих вред его 

психике.  

В исследованиях ученых и педагогов отмечается, что для детей в 

школьном возрасте, а теперь часто и в дошкольном, компьютер становится 

одновременно учителем, другом и любимой игрушкой, причем игрушкой – 

гораздо больше, чем хотелось бы родителям. Чрезмерное увлечение 

компьютерными играми нередко приводит к негативным последствиям, среди 

которых родители отмечают ухудшение зрения, искривление позвоночника и 

др. Кроме того, это приводит к нарушению режима дня, ухудшению навыков 

общения и устной речи, бессоннице, а также к агрессивности, конфликтности и 
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раздражительности у детей. Возникает так называемая «зависимость» от 

телефона, компьютера и т.п. 

Однако представлять, что компьютер и, в частности компьютерные игры 

‒ абсолютное зло, конечно же, неверно. Многочисленные исследования 

выявили и положительные моменты от компьютерных игр. Это тренировка 

внимания, памяти, повышение скорости реакции, улучшение глазомера и 

мелкой моторики, развитие воображения, интуиции, внимательности, 

логического мышления, умения прогнозировать ситуацию и принимать 

решения. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников 

компьютер обладает рядом преимуществ: 

- информация на экране компьютера, представленная в игровой форме, 

вызывает у детей огромный интерес;  

- движения, звук, мультипликация привлекает внимание детей; 

- поощрение ребенка (при правильном решении задания) самим 

компьютером являются стимулом познавательной активности детей; 

- в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может; 

- компьютер очень «терпелив», никогда не ругает ребенка за ошибки, а 

ждет, пока он сам исправит их. 

Главный плюс компьютерных игр при подготовке к школе – развитие у 

малыша усидчивости и целеустремленности. 

Будут ли компьютерные игры вредны или пойдут на пользу вашему 

ребенку, зависит от частоты и продолжительности его игры на компьютере, а 

также от того, в какие именно игры он играет. 

Как организовать занятия ребенка на компьютере? Какие игры 

допустимы, а от каких ребенка стоит оградить? Давайте поговорим об этом 

подробнее. 

Правила компьютерных игр: 
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Количество минут за ПК равно возрасту ребенка, умноженному на 1,5. 

Например, для шестилетки - игра длится 9 минут. 

Количество сессий за ПК – максимум 3 в день. Для шестилетки - это 

полчаса в день. 

После работы – обязательна гимнастика для глаз и подвижные игры. 

Стул и высота стола должны быть отрегулированы так, чтобы уровень 

глаз ребенка приходился на центр экрана. 

В целом свое отношение к компьютеру ребенок формирует, ориентируясь 

на своих родителей. Если электронный ящик в доме является хозяином, 

подчиняя себе взрослых, или родители постоянно «зависают» в телефоне, то 

любые доводы о вреде многочасового просиживания за компьютером будут 

бесполезны. А вот несколько рекомендаций, которые помогут родителям 

установить для ребенка здоровое соотношение игры на компьютере и отдыха 

от гаджетов. 

Относитесь с уважением к увлечению ребенка компьютерными играми, 

не называйте их ерундой или глупостью. Это поможет сформировать 

доверительные отношения с ребенком и его готовность прислушаться к вашим 

словам по поводу игр. 

Подавайте пример умеренного использования компьютера. 

Выбирайте компьютерные игры вместе с ребенком 

Заранее и четко обговаривайте время игры ребенка на компьютере и 

точно придерживайтесь этих рамок 

Не разрешайте играть в компьютер перед сном. 

Будьте в курсе увлечений, интересов и проблем ребенка, проводите 

совместно досуг. 

Помогите ребенку найти новое увлечение, запишите его в кружок, 

приобщите к спорту. 

Поощряйте живое общение ребенка с его друзьями. 

Если родители сами любят разнообразный досуг, у них есть хобби и они 

всегда готовы организовать для всей семьи что-то необычное и увлекательное, 
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то и компьютер будет восприниматься ребенком как обычный бытовой прибор. 

Несомненно, нужный, и полезный предмет, но без которого при желании 

вполне можно обойтись, потому что реальная жизнь гораздо ярче и интереснее. 

Рассмотрим некоторые виды компьютерных программ для 

дошкольников. 

Развивающие игры. 

Предназначены для формирования и развития у детей общих умственных 

способностей, эмоционального и нравственного развития. Они развивают 

фантазию, воображение. В них нет явно заданной цели – они являются 

инструментами для творчества, самовыражения ребенка. Это разнообразные 

графические редакторы, «рисовалки», «раскраски», конструкторы.  

Обучающие игры. 

К ним относятся игровые программы дидактического типа, в которых в 

игровой форме предлагается решить одну или несколько дидактических задач. 

Это игры, связанные с формированием у детей начальных математических 

представлений; с обучением грамоте, слого - и словообразованию, письму через 

чтение и чтению через письмо; с обучением родному и иностранному языкам; 

с формированием связной речи и др. 

Логические игры. 

Полезность логических игр в том, что они развивают навыки логического 

мышления у детей дошкольного возраста. Чаще всего игра представляет собой 

одну задачу или набор нескольких головоломок, которые должен решить 

играющий. Типичными представителями данного жанра являются 

разнообразные задачи на выбор лишнего предмета, составление цепочки 

последовательности действий, перестановку фигур или составление рисунка. 

Игры – забавы. 

В этих играх не содержатся в явном виде игровые или развивающие 

задачи. В них предоставляется возможность детям развлечься, осуществить 

поисковые действия и увидеть на экране результат в виде какого-либо 

«микромультика». Ребенок придумывает свой сюжет, используя известных 
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героев. Такие игры дают возможность искать нестандартные пути решения 

задач. 

Компьютерная логопедическая программа «Игры для Тигры» предлагает 

более 50 упражнений с несколькими уровнями сложности, объединенных в 

четыре тематических блока – просодика, звукопроизношение, фонетика, 

лексика. Работа со всеми упражнениями программы проводится с опорой на 

зрительный контроль над результатами деятельности ребенка. Их визуализация 

происходит на экране монитора в виде 

мультипликационных образов и символов. 

В некоторых упражнениях, вызывающих 

затруднения, предусмотрена возможность 

дополнительной слуховой опоры при 

выполнении задания. Упражнения 

программы содержат задания 

возрастающей сложности, что позволяет 

выбрать задание, соответствующее реальному уровню развития. 

Познакомить детей с буквами, научиться соединять их в слоги и слова 

поможет компьютерная игра «Баба Яга учится читать». 

Ряд игр: «Чебурашка», «Пойди туда, не знаю куда», «Рекс в детском саду» 

помогают родителям в развитии у детей логики, памяти, мышления, 

воображения, связной речи.  
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Компьютерная игра «Солнечный замок» представляет собой серию 

упражнений, направленных на развитие фонетико – фонематических навыков. 

Игра «Учимся говорить правильно». В легкой, веселой и ненавязчивой 

форме эта программа научит ребенка верно ориентироваться в звуках 

окружающего мира, правильно говорить и внимательно слушать. Также малыш 

познакомится с основами письменной речи, увидит связь буквы и звука, 

приобретет навыки чтения. Увлекательные задания помогут расширить 

кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление, 

зрительную и слуховую память, сообразительность. 

Компьютерные игры с онлайн – портала «Мерсибо» разработаны для 

развития речи, моторики и мышления, обучения письму, чтению и счету детей 

от 2 до 10 лет. 

В настоящее время в интернете можно найти много авторских 

логопедических игр для занятий с ребенком. Поэтому прежде всего, 

посоветуйтесь с вашим логопедом о целесообразности использования  

конкретной игры. 

Использование компьютерных игр, имеющих гарантию качества, полное 

техническое и методическое обеспечение в рациональном сочетании с 

традиционными видами игр, будет способствовать формированию самобытной 

творческой личности дошкольника. 

Таким образом, компьютерные игры могут влиять на различные сферы 

развития ребенка: интеллектуальную, социальную, эмоциональную. Они 

способствуют усвоению новых и закреплению уже имеющихся знаний, умений 

и навыков. 
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Анкета для родителей «Мой ребенок и компьютер» 

Уважаемые родители, просим вас принять участие в анкетировании. 

Подчеркните один из предложенных вариантов ответа или запишите свой 

вариант. 

1. Умеет ли ваш ребенок пользоваться компьютером? ДА, НЕТ 

2. Сколько времени ваш ребенок проводит за компьютером в день? 

____________________________________________________________ 

3. Как ваш ребенок проводит время за компьютером? 

Варианты ответов: играет в игры, смотрит мультфильмы или фильмы, 

другое (запишите, что именно) 

_____________________________________________________________ 

4. Вы довольны, что ваш ребенок так увлечен компьютером? ДА, НЕТ 

5. У вас есть беспокойство по поводу пользования ребенком компьютера? 

_____________________________________________________________ 

6. Что такое информационная безопасность ребенка, по вашему мнению? 

_____________________________________________________________ 

7. Какие меры по информационной безопасности вашего ребенка вы 

предпринимаете? 

_____________________________________________________________ 

8. Какие черты характера появились у ребенка после начала использования 

компьютера? 

____________________________________________________________ 

9. Сколько времени вы сами проводите за компьютером? 

_____________________________________________________________ 
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Конспект совместной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста «Сказка о Гномике, который любил играть на компьютере» 

 

Дмитричева Надежда Сергеевна 

 воспитатель МАДОУ «Детский сад №78» 

г. Череповец 

 

Цель: профилактика компьютерной зависимости у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Презентация выполнена в программе Microsoft Power Point – 2010, 

предназначена для детей 5-7 лет. 

Пожалуй, нет более простого и эффективного способа привить ребенку 

дошкольного возраста положительные качества, развить образное мышление и 

воображение, чем сказки.  

В основе представленной презентации – текст авторской сказки, в которой 

есть главный герой. Через сказочный сюжет рассматриваются важные для 

ребенка жизненные ситуации, связанные с компьютерными играми. В конце 

сказки детям предлагается ответить на вопросы, тем самым помочь главному 

герою справиться с возникшими у него трудностями. 

Данную презентацию рекомендуется использовать в ходе совместной 

деятельности с детьми, а также в ходе организации образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у детей представлений о вреде и пользе 

компьютера. 

2. Способствовать развитию коммуникативных навыков. 

3. Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Оборудование: мультимедийная презентация. 

Методы и приёмы: 

Игровые: малоподвижная игра. 
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Словесные: художественное слово. 

Практические: обращение к опыту детей. 

Наглядные: ИКТ. 

Примерный ход деятельности: 

Организационная часть (активизация познавательного интереса, 

постановка цели). 

Педагог: Ребята, вы слышите, кто-то плачет? предположения детей. 

Посмотрите, это Гномик, он к нам в гости пришел. Гномик, а почему же 

ты плачешь? (педагог имитирует беседу с Гномиком). Ребята, оказывается, с  

Гномиком произошла необычная история. Вы хотите узнать? (ответы детей) 

Тогда садитесь удобно. 

Основная часть 

Педагог рассказывает «Сказку о Гномике, который любил играть на 

компьютере». 

2 слайд. Однажды в одном городе произошла история. Каждый из вас 

знает много историй, но эта история - необычная. Она случилась в одной семье 

сказочных человечков-гномиков. Они очень похожи на нас с вами, почти такие 

же, только очень маленького роста, из-за чего, впрочем, они совсем не 

переживают. 

3 слайд. Город, в котором жила эта семья, был очень большим. По его 

улицам ездили разные машины, там были красивые магазины, в которых 

продавались разные вещи. 

4 слайд. На одной из этих улиц в небольшом доме жила семья гномиков: 

мама, папа, сын Гномик. Гномик был очень добрым и отзывчивым. Было у 

него много друзей. 

5 слайд. И все бы было хорошо, но вот однажды в семье появился 

компьютер. Гномику компьютер понравился так, что он почти не отходил от 

него. Как только проснется, сразу бежит к своему новому другу-компьютеру. 

И почти весь день играет в разные игры. 
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6 слайд. Мама и папа начали переживать, что Гномик увлёкся 

компьютером.  

Как-то раз, едва проснувшись, Гномик, как обычно, сел за компьютер и 

начал играть. Мама позвала его завтракать, но Гномик сказал, что очень занят, 

и завтракать не будет. 

7 слайд. «Иди хотя бы умойся», - сказала мама. Гномик не обратил на её 

слова никакого внимания. «Пойдем кататься на велосипеде», - предложил 

папа. Но Гномик не обратил никакого внимания и на слова папы. 

8 слайд. Потом за Гномиком зашли друзья и позвали играть в футбол. Но 

он не смог оторваться от компьютера и гулять не пошёл. Друзья обиделись, и 

ушли гулять без Гномика. Так Гномик играл до самого вечера, пока не 

почувствовал, что глаза его совсем устали, а живот настойчиво просит есть. 

Хотел Гномик встать из-за стола, но не смог. 

9 слайд. С ним стали происходить какие-то странные вещи: руки, словно 

приклеились клавиатуре и продолжали нажимать на клавиши; а ноги 

перестали двигаться. Как же я теперь буду играть в футбол с друзьями, и 

кататься на велосипеде? - заплакал Гномик. Вот такая история…Она имеет 

продолжение! 

Педагог: Ребята, Гномик хочет узнать, а у вас есть дома компьютер? Вы 

играете в компьютерные игры? Гномик совсем запутался и не может понять, в 

чем польза компьютера, а в чем вред? Поможем ему разобраться?  

10-11 слайд. Педагог: Как вы считаете, в чем польза от компьютера, 

компьютерных игр? предположения детей: можно играть в развивающие игры, 

рассматривать фотографии, узнать полезную информацию. 

12-13 слайд. Педагог: Как вы считаете, в чем вред от компьютерных игр? 

Что произошло с Гномиком в сказке? предположения детей: расстроились 

родители, заболел, не захотел гулять с друзьями и др. 

14-20 слайды. Педагог: Ребята, правильно ли вел себя в сказке Гномик? 

Как бы вы поступили на месте Гномика? Какие правила нужно соблюдать, 
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чтобы не произошла такая история? предположения детей: гулять на свежем 

воздухе, заниматься спортом, играть с друзьями, помогать родителям и др.  

21 слайд 

Педагог: Ребята, а на чем еще можно играть, кроме компьютера? Нужно 

ли соблюдать такие правила? ответы детей: сотовый телефон, планшет. 

22 слайд. Педагог: Если Гномик будет соблюдать эти правила, то, как 

закончится сказка? Продолжи…. (рассказы детей) 

Что самое важное понял для себя Гномик? ответы детей: Гномик снова 

будет играть с друзьями, помогать родителям и др.; он понял, что в жизни 

много интересного и полезного, а не только компьютер и компьютерные игры. 

Педагог: Ребята, Гномик вам очень благодарен, за то, что вы помогли ему 

во всем разобраться. Он хочет с вами поиграть, а вы хотите?  

 

Игра: «Гномики и великаны». 

При слове «великаны», дети должны подняться на носки и поднять руки.  

При слове «гномы», все должны присесть пониже. Тот, кто ошибается - 

выбывает из игры. 

Усложнение: взрослый может изменить голос: вначале произносит слова 

«великаны!» громко и басом, а «гномы» — тихим писклявым шёпотом. А 

потом, в какой-то момент - наоборот. Или произнося «великаны», водящий 

приседает, а говоря «гномы» - поднимается на носочки. 

Гномику пора возвращаться домой. 

Заключительная часть (рефлексия) 

Вам было трудно помогать Гномику? С чем справились легко? 

Ребята, а чему вас научила сказка? 
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Консультация для родителей 

«Безопасность детей в сети Интернет» 

 

Шемякина Жанна Александровна  

педагог – психолог МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 15 «Родничок» 

г. Великий Устюг 

 

Цель: просвещение родителей воспитанников по проблеме безопасного 

использования сети интернет. 

Задачи:  

1. Показать родителям важность и значимость проблемы 

формирования у детей сетевого этикета. 

2. Ознакомить родителей с возможными опасными ситуациями, 

связанными с Интернетом.  

Педагог – психолог: Добрый вечер уважаемые родители! Начнем нашу 

встречу с упражнения «Улыбка», которое поможет нам настроится на 

дальнейшую, позитивную работу.  

Я вам предлагаю посмотреть на соседа справа и подарить ему улыбку, 

затем посмотреть на соседа слева и так же улыбнутся ему. Молодцы! У вас 

отлично получилось! Вот мы с вами и настроились на совместную работу, так 

как сегодня мы затронем очень важный и волнующий многих родителей 

вопрос, касающийся новых современных технологий. Но для начала, ответьте 

пожалуйста на вопрос, как вы понимаете, что такое информационная 

безопасность в сети интернет? 

Ответы родителей. 

Педагог – психолог: Молодцы! Я услышала много разных и интересных 

определений, ведь сейчас нашу жизнь трудно представить без Интернета и 

инновационных технологий, они являются неотъемлемой частью бытового 

устройства каждой семьи.  
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Интернет является прекрасным источником для новых знаний, помогает в 

учебе, занимает досуг. Но в то же время, сеть таит в себе много опасностей , 

которые влияют на психоэмоциональное состояние детей. У дошкольников 

психика еще недостаточно устойчивая, поэтому они, как самые 

впечатлительные зрители подвергаются наибольшему воздействию со стороны 

интернета. Им грозит не только игровая зависимость, но и проблемы связанные 

с безопасностью поведения в сети: нежелательный контент, интернет – 

хищники, опасные вирусы и вредоносное ПО. Это лишь малая часть причин, 

по которым родители во всем мире озабочены безопасностью детей в 

интернете. 

Хотелось бы предложить вам, уважаемые родители, подумать над такой 

ситуацией: «Мальчик, 6 лет, воспитывается в полной семье, каждый день после 

садика смотрит на YouTube канале видео комментатора к игре. Со временем 

ситуация усугубилась, у него появилась агрессия, нервозность, капризы, 

страхи. Родители не контролируют время проведения ребенка в сети, на 

выключение видео мальчик реагирует импульсивно: кричит, катается по  полу, 

плачет». Подумайте и ответьте на вопросы: 

1. Какую ошибку допустили родители? 

2. Как бы вы поступили в данной ситуации? 

3. Какую бы вы разработали стратегию поведения в решении 

сложившейся проблемы? 

Ответы родителей.  

Педагог – психолог: Хорошо, молодцы! Я услышала много разнообразных 

путей в решении данной ситуации. 

В связи с распространением сети, возникла проблема, также связанная с 

доступом несовершеннолетних к информации сомнительного содержания и 

противоречащий общепринятой этике. 

Большинство родителей абсолютно не знают и не догадываются, чем 

занимаются их дети и с кем контактируют в сети. К сожалению, на просторах 
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интернета ребенок не только общается со сверстниками и находит полезную 

информацию, но его могут также оскорблять или запугивать.  

В этом случае по – прежнему уместно использование различных 

приложений и сервисов, реализующих родительский контроль. Данная мера 

позволит родителям обеспечить детям ту приватность в сети интернет, к 

которой они стремятся, и одновременно этим избавят их от страха, что ребенок 

наткнется на нежелательный контент. 

С 1 сентября 2012 года в России вступил в силу Федеральный закон «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» № 

436-ФЗ. Согласно данному закону «информационная безопасность детей» – это 

установление правовых механизмов защиты детей от информации, 

причиняющей вред их физическому, психическому, духовному развитию. 

Предоставляя детям свободу действий в интернете, родители могут 

использовать приложения, ограждающие их ребенка от материалов 

нежелательного содержания. Существует целый ряд различных программ, 

установив которые, можно обеспечить безопасность детей в сети. 

Популярные программы родительского контроля: 

 «Дополнительная безопасность» - обеспечит сохранность личных 

данных от всех возможных угроз; 

 «Семейная безопасность» - поможет уследить за контактами и 

интересами вашего ребенка даже с другого компьютера; 

 «Родительский контроль» - с ее помощью вы можете определить 

время, когда ребенок может зайти в систему, а также с помощью фильтра 

установить запрет или к отдельным играм, узлам, программам;  

 «Родительский контроль» - помимо антивирусной программы, она 

позволяет следить за тем, по каким сайтам ходит ребенок, и ограничивать 

посещение «неугодных». 

Кроме того, программа поможет сохранить личную информацию 

(семейные фото, пароли, сайты) от вторжения и хищения. 
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Отсутствие контроля со стороны родителей за использованием ребенка 

сети Интернет негативно воздействует на несовершеннолетнего. Ведь 

воспитание ребенка это их непосредственное право и обязанность. 

Бесконтрольное блуждание ребенка в сети Интернет равно тому, что оставить 

ребенка одного в большом городе, где юридическим языком ребенок будет 

называться безнадзорным. Детское любопытство или случайный клик по 

интересной ссылке легко уведут его на опасные сайты. 

Начиная с дошкольного возраста взрослые играют определяющую роль в 

обучении детей безопасному использованию Интернет. 

Для детей такого возраста характерен положительный взгляд на мир. Они 

гордятся своим умением читать и считать, а также делятся своими идеями. 

Несмотря на то, что дети в этом возрасте очень способны в использовании игр 

и работе с мышью, все же они сильно зависят от помощи взрослых поиска 

детских сайтов.  

Какую помощь, вы, родители, можете оказать своим детям? 

Ответы родителей. 

Педагог – психолог: Отлично! Молодцы! Хотелось бы дать вам небольшие 

рекомендации в помощь обучения ребенка в использовании сети Интернета:  

  В дошкольном возрасте желательно работать в Интернете только в 

присутствии взрослого. 

  Обязательно объясните вашему ребенку, что общение в интернет – это 

не реальная жизнь, а всего лишь игра. При этом постарайтесь направить его 

любопытство на поиски познания окружающего мира. Ведь в интернете много 

интересных, увлекательных передач об окружающем мире. 

  Создайте папку в разделе Избранное с детскими сайтами, которые чаще 

всего посещают ваши дети. 

  Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids 

Search. 

  Используйте средства блокирования нежелательного контента. 
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 Объясните и научите вашего ребенка никогда не выдавать в Интернете 

информацию о себе и своей семье.  

  Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, 

связанных с Интернет. 

Ваши дети растут, а, следовательно, меняются их интересы. 

В России около 8 миллионов пользователей глобальной сети — дети. Они 

могут играть, знакомиться, познавать мир... Но в отличие от взрослых, в 

виртуальном мире они не чувствуют опасности. Наша обязанность - защитить 

их, сделать Интернет максимально безопасным. Эта цель осуществима, если 

родители осознают свое главенство в обеспечении безопасности детей.   

Ну, вот и подошла к концу наша встреча. Хотелось бы, чтобы она помогла 

вам в воспитании ваших детей! В заключении я предлагаю вам выполнить 

упражнение «Аплодисменты». Давайте представим на одной ладошке улыбку, 

а на другой – радость. А чтобы они не ушли от нас, их надо крепко – крепко 

соединить аплодисментами. 

Наша встреча подошла к концу и хотелось бы услышать от вас ответы на 

вопросы: 

1. С какими мыслями, настроением вы уходите с нашей сегодняшней 

встречи? 

2. Что нового и полезного вы узнали?  

3. Какая информация была для вас не новая? 

Ответы родителей. 

Педагог – психолог: Хорошо, молодцы! На этом наша консультация 

закончена! Спасибо за внимание! 

 

Список интернет – ресурсов 

1. https://василеостровский.78.мвд.рф/document/19490529 

2. https://chopsarmat.ru/articles/rekomendatsii_dlya_roditeley_po_bezopas

nosti_detey_v_seti_internet.html 

3. https://rabotkovoskola.ucoz.ru/bezopasnost_detej_v_seti_internet.pdf 

https://василеостровский.78.мвд.рф/document/19490529
https://chopsarmat.ru/articles/rekomendatsii_dlya_roditeley_po_bezopasnosti_detey_v_seti_internet.html
https://chopsarmat.ru/articles/rekomendatsii_dlya_roditeley_po_bezopasnosti_detey_v_seti_internet.html
https://rabotkovoskola.ucoz.ru/bezopasnost_detej_v_seti_internet.pdf
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4. https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-

informacionaja-bezopasnost-internet-i-deti.html 

5. https://school48nnov.edusite.ru/p70aa1.html 

  

https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-informacionaja-bezopasnost-internet-i-deti.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-informacionaja-bezopasnost-internet-i-deti.html
https://school48nnov.edusite.ru/p70aa1.html
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