
 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №10 города Сызрани городского округа Сызрань  

Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

структурного подразделения, реализующего общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

  «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

по теме: «Формирование культуры безопасности детей 6-7 лет» 

Авторы: Иванова О.В. 

Вахмистрова Н.С. 

Кротова Н.Л. 

Солдатова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сызрань, 2021 г. 

 

 



 

Введение  

Безопасность жизни и деятельности — насущная потребность человека. 

Каждый человек, особенно ребёнок, может в любой момент своей жизни 

оказаться в зоне опасного события. Такие особенности    детей дошкольного 

возраста, как восприимчивость, доверчивость к окружающим взрослым, 

открытость в общении и любознательность определяют поведение в опасной 

ситуации и способствуют их уязвимости. У дошкольников часто наблюдается 

слабое развитие умений и навыков анализа обстановки, прогнозирования 

последствий своих действий. Дети наименее защищены и подготовлены к 

действию в опасных ситуациях. Дети страдают, оттого что не знают, как вести 

себя в сложившихся экстремальных ситуациях. 

Цель методической разработки: создание  благоприятных условия  по 

формированию у детей 6-7 лет навыков безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Методическая разработка направлена  на решение следующих задач:    

1. Формировать у детей представления об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

2. Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные 

с пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми 

ими чувствами. 

3. Систематизировать представления детей о факторах потенциальной 

опасности в помещении, знакомить с моделями поведения в проблемных 

ситуациях. 

4. Формировать представления об основных правилах дорожного движения, 

моделях  культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей) 

5. Формировать представления детей о свойствах различных природных 

объектов, связанных с ними потенциально опасных ситуациях. 



 

Методическая разработка предназначена для педагогов, работающих в 

подготовительной к школе группе. 

Благодаря использованию методической разработке  ожидаются следующие  

результаты: 

-Дети смогут представить варианты развития потенциально опасной ситуации; 

 -Дети  будут  знать телефоны экстренных служб, научатся передавать  свои 

данные,  обращаться  за помощью. 

- Дети приобретут мотивацию к безопасной деятельности, способность  

оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности 

- Приобретенные навыки помогут безопасно действовать в повседневной 

жизни. 

- Полученный опыт позволит избежать несчастных случаев. 

Теоретическая часть 

В последние годы проблема формирования основ безопасности становится 

всё более актуальной. Ей уделяется самое пристальное внимание в 

образовательных учреждений всех видов и уровней. Наиболее уязвимой 

категорией, подверженной различным видам опасности являются дети 

дошкольного возраста. В силу своих физических и интеллектуально-

личностных возможностей, не способны оценить опасную ситуацию, но при 

этом они как никогда открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, 

позволяющим формировать у детей основы безопасности.  

В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном  образовании выделена 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», которая 

предусматривает «Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». Это говорит о том, что задача формирование культуры 

безопасности детей дошкольного возраста становится одной из приоритетных 

задач в дошкольных учреждениях. 

Вопросами о безопасности детей занимались в свое время многие 

отечественные ученые. 



 

 В работах выдающихся психологов В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, А.Н. 

Леонтьева, Д.В. Эльконина описано огромное количество замечательных идей 

и подходов к проблеме безопасности жизнедеятельности юного населения 

планеты. Вопросы привития навыков безопасности детям старшего 

дошкольного возраста отражены в научных трудах замечательных авторов Н.Н.  

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Т.К. Хромцовой, К.Ю. Белой и 

других известных  ученых. 

Обучение детей правилам безопасного поведения должно проходить на всех 

этапах жизни человека, а начинать нужно,  по мнению Н.Н. Подъякова, с 

дошкольного возраста.  

По мнению Т.С.Комаровой, старший дошкольный возраст благоприятен для 

формирования культуры безопасности в связи  с вступлением старших 

дошкольников в новую социальную ситуацию развития. Дети становятся 

самостоятельными и любознательными, что в свою очередь рождает риск 

попадания детей в опасные ситуации и определяет необходимость формировать 

у них безопасный тип поведения, систему представлений дошкольников об 

опасности и правилах безопасного поведения. 

 М.В. Погодаева видит первостепенной задачей образования подготовку 

дошкольника с различными опасностями. 

Поэтому педагогический коллектив структурного подразделения уделяет 

большое внимание развитию  у дошкольников умения предвидеть, 

классифицировать, избегать и правильно действовать в опасных ситуациях, что 

обусловлено требованиями ФГОС ДО.  

Мы руководствуемся норамтивно-правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка, (Нью-Йорк, 20.11.1989г.) 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

и прав ребенка в Российской Федерации» 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. №436-ФЗ 

«О защите детей  от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 



 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Семейный Кодекс Российской Федерации 

 Приказ от 14 ноября 2013 г.  N 30384  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 
 

Практическая часть 

Для формирования культуры безопасности детей старшего дошкольного 

возраста педагоги структурного подразделения разработали перспективное 

планирование по формированию культуры безопасности детей 6-7 лет 

(приложение №1).  

Цель планирования: ознакомление детей подготовительной к школе 

группы   с элементарными правилами безопасного поведения в различных 

ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми людьми) и способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

В силу возрастных особенностей дошкольники не способны обеспечить 

собственную безопасность, но данный период сенситивен для приобщения детей 

к  культуре безопасности. В этой связи мы использовали разные формы работы с 

детьми. Но особенно результативным  является проектная деятельность по 

основам безопасности жизнедеятельности, т.к.  реализуется во всех формах 

детской деятельности. 

http://base.garant.ru/10105807/
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289


 

В течении 2020-2021 у.г. были реализованы следующие проекты (приложение 2): 

1. Проект «Железная дорога — зона повышенной опасности!»  

в подготовительной к школе группе  

2.  По пожарной безопасности «Ни ночью, ни днем не  балуйся с огнем» для 

детей старшего дошкольного возраста  

3. Проект по основам безопасности жизнедеятельности  «Один дома» с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Для того, чтобы дети легко и быстро могли запомнить информацию, 

проанализировать ее, систематизировать педагогический коллектив разработал 

дидактические игры   по формированию культуры безопасности   у  детей 

старшего дошкольного возраста,   с использованием интеллект-карт 

(приложение 3) 

В течении 2020-2021 года во взаимодействии с родителями особую 

значимость приобрели ИКТ технологии. И мы создали  информационно-

образовательные маршруты для родителей  «Безопасность детей - главная задача 

взрослых» для организации семейного досуга. Используя данные маршруты, 

родители в игровой форме закрепляют знания детей о правилах безопасности дома, 

на железной дороге, на улицах города. (приложение 4) 

Для родителей было разработана консультация «Безопасность детей - забота 

взрослых» (приложение №5). Используя данную консультацию родители смогут 

познакомиться с эффективными методами обеспечения безопасности детей.  

В результате работы по формированию культуры безопасности  дети стали 

более внимательными на дорогах города, в транспорте, в быту, в природе. 

Проведенная работа с детьми и родителями является лишь частью 

интересной работы и практической деятельности.  



 

В дальнейшем мы планируем  продолжать работу, направленную на 

формирование культуры безопасности детей и разработать методические 

материалы для детей уже  более младшего возраста (5-6 лет).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

 

 Выполнил: методист  

СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани           

Иванова О.В. 

 

Пояснительная записка к перспективному планированию по 

формированию основ безопасного поведения детей дошкольного возраста 

Дети являются незащищенной частью человечества. Познавая мир, 

который их.В. окружает, дошкольники часто попадают в ситуации, 

которые вредят их жизни и здоровью. Помогать формированию 

безопасного образа жизни предпочтительнее именно в дошкольном 

возрасте, когда такие особенности ребѐнка, как чрезвычайная 

любознательность и эмоциональность, подвижность и физическая 

слабость по сравнению с взрослыми людьми, незнание и непонимание 

подстерегающих опасностей, недостаток опыта взаимоотношений с 

людьми, природными явлениями, техникой и пр. вызывают множество 

проблем. 

Работая в детском саду, с каждым годом замечаешь, что большинство 

детей стало несамостоятельными, безынициативными, не могут принимать 

самостоятельно решения, не знают к кому обратиться за помощью, или 

наоборот дети подходят, не боясь к посторонним людям, готовые рассказать 

им свой адрес, убегают от родителей, включают все электроприборы. 

Не случайно, что именно сейчас многие педагоги стали искать возможность для 

плодотворной работы по формированию основ безопасного поведения у 



 

дошкольников. Возникла необходимость в поиске эффективных форм и методов 

работы с детьми, в сотрудничестве с родителями, взаимодействии с 

общественными организациями. 

На основе программы Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей с 3 до 8 лет», а также    Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стёркиной 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  с учетом методических 

рекомендаций Белой К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников», в 

структурном подразделении разработан перспективный план работы с детьми 

подготовительной группы, предусматривающий деятельность по формированию и 

развитию основ безопасного поведения по направлениям: 

-Природа и безопасность 

-Безопасность на улице 

-Безопасность в помещении 

-Безопасность в общении 

-Безопасность на железной дороге 

- Безопасность на водоемах 

Перспективное планирование разработано с соблюдением всех  основных 

принципов дошкольного образования, изложенных во ФГОС: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 



 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

Возрастные особенности, определяющие задачи, выбор форм и методов 

обучения, воспитания, развития детей 

Дети седьмого года жизни осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирать разные способы ее решения. 

Возникает произвольное регулирование двигательной активности, стремление 

достичь положительного результата, осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. Формируется умение анализировать свои действия, изменять и 

перестраивать их в зависимости от ситуации и результата, различных условий. 

Активно развиваются скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость, выносливость. Это позволяет активизировать работу по формированию 

соответствующих возрасту видов движения, определяющих  физическую 

готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности, качеств, связанных с 

психологической готовностью, — инициативы, выдержки, настойчивости, 

решительности и смелости.  

Зарождается внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, устойчивыми становятся социальные роли в группе, формируются 

внутренняя позиция детей в социальном взаимодействии, осознание себя 

субъектом социальных отношений. Вырабатывается эмоциональное отношение к 

нормам поведения, стремление им соответствовать; формируется умение 

оценивать себя и других с точки зрения соблюдения норм, вычленять суть 

несоответствия, определять последствия нарушения правил. В ходе 

взаимодействия дошкольники учатся ставить себя на место другого, 

дифференцировать стиль общения в зависимости от ситуации, выбора партнера, 

понимать побуждения других и скрывать свои чувства и эмоции. В этот период 



 

большой интерес у дошкольников вызывают вопросы организации общения, 

ситуации, требующие применения освоенных правил, задачи, связанные с 

разъяснением норм и требований младшим дошкольникам. 

Уровень представлений о свойствах предметов, природных объектов и 

явлений позволяет формировать способы безопасного осуществления различных 

видов деятельности, действий в групповом помещении, дома, на игровой 

площадке, на улицах города, в природных условиях. Развитие способности 

ориентироваться в пространстве дает возможность формировать соответствующие 

практические навыки, широко использовать схемы, макеты.  

Память становится произвольной, старшие дошкольники умеют использовать 

различные приемы запоминания, лучше запоминается и легче включается в 

долговременную память информация, получение которой было подкреплено 

положительными эмоциями. Развивается механическая, смысловая, эйдетическая 

память. Внимание также становится произвольным, растет его объем, оно 

становится более опосредованным.  

Воображение становится произвольным, опосредованным и 

преднамеренным, может выполнять защитную функцию (уход от проблем в мир 

фантазий). Оно развивается под влиянием всех видов детской деятельности, 

становясь в свою очередь трамплином для их развития. К 7 годам на основе знаний 

и опыта дошкольники могут представить течение опасной ситуации, назвать ее 

возможные последствия, предложить несколько вариантов развития событий.  

Дети 7-го года жизни теряют непосредственность, возникает четкое 

соподчинение мотивов, ведущими становятся моральные, общественные мотивы, 

формируются новые — стремление действовать как взрослый, получать одобрение, 

поддержку; мотивы самоутверждения и самолюбия в отношениях со сверстниками. 

Педагогам и родителям необходимо учитывать и развивать данные мотивы как 

основу и залог успешного осуществления различных видов детской деятельности, 

личностного становления детей. У воспитанников подготовительной к школе 

группы сформированы основы самооценки, самокритичности, внутренней позиции 

в общении и деятельности.  



 

В рамках всех видов деятельности с той или иной долей самостоятельности 

дети могут выделить учебную (познавательную, практическую, игровую, 

творческую) задачу, выбрать пути и построить план ее решения, оценить 

полученный результат с точки зрения достижения поставленной цели. В этот 

период при правильной организации образовательного процесса активно 

формируются важнейшие предпосылки учебной деятельности: позиция субъекта 

деятельности, умение выделять в предложенном задании адаптированную учебную 

задачу, работать по инструкции, способность самостоятельно находить способы 

решения практических и познавательных задач, контроль за способом выполнения 

своих действий и умение оценивать их, сформированность личностного 

(мотивационного) компонента деятельности. Сюжетно-ролевая игра достигает 

пика своего развития. Дошкольники активно используют свои знания и опыт, 

моделируют отношения между людьми, воспроизводят мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности; игра 

становится символической. Вместе с этим игра начинает вытесняться на второй 

план практически значимой деятельностью 

 

Цель планирования: ознакомление детей подготовительной к школе 

группы   с элементарными правилами безопасного поведения в различных 

ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми людьми) и способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни, неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи: 

Природа и безопасность 

1.  Систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации;  



 

2.  Формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, 

правила безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила 

поведения, связанные с различными природными явлениями, контактами с 

дикими и домашними животными; 

3.  Формировать умение сопоставлять поведение реальных людей, персонажей 

литературных произведений, собственное поведение с правилами, выявлять 

степень соответствия, возможные последствия нарушения правил для 

человека и природы;  

4.  Обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и 

воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления 

опасности;  

5.  Способствовать формированию физической готовности к осуществлению 

безопасной жизнедеятельности.  

Безопасность на улице:  

1. Формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе 

анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения;  

2. Формировать умение давать оценку действий участников дорожного 

движения с точки зрения соблюдения Правил дорожного движения;  

3. Совершенствовать умение работать с символьной, графической 

информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные 

обозначения, составлять схемы;  

4. Формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной 

ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут;  

5. Формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать 

правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной 

игровой, двигательной, трудовой деятельности, при организации 

совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками;  

6. Совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 

ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с различными 

погодными условиями.  



 

Безопасность в общении:  

1. Формировать осознанное отношение к собственной безопасности, 

стремление неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с 

незнакомыми людьми;  

2. Совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в 

ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать 

умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию, выявлять 

проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, 

совершенствовать навыки безопасного поведения в различных ситуациях;  

3. В ходе анализа литературных произведений, моделей естественных 

ситуаций формировать умение безопасно действовать в различных 

ситуациях общения и взаимодействия;  

4. Способствовать формированию психологической готовности к 

преодолению опасных ситуаций. 

 Безопасность в помещении:  

1. Формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, 

выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях;  

2. Воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, 

соблюдению правил использования предметов быта;  

3. Совершенствовать умение применять знание правил безопасного 

поведения в общественных местах, формировать необходимые 

компетенции. 

 

 



 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

Месяц  Образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность педагогов 

и детей в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьёй 

Сентябрь 

 

НОД 

Составление рассказов 

по сюжетным 

картинкам «Безопасная 

прогулка». 

Минутка безопасности  «Правила 

поведения на участке д/сада во 

время прогулки» 

Дид.игра «Как избежать 

неприятностей?» 

Творческая мастерская «Золотые 

ручки»  

(Л.Л. Тимофеева, «Конспекты  

современных форм организации 

детских видов деятельности», с 

171) 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

Рисование плана 

участка, обозначение 

опасных мест 

 Рекомендовать родителям 

повторить с детьми правила 

поведения на площадке, на 

качелях, каруселях, при 

скатывании  с горки. 

Сентябрь НОД «Как безопасные 

предметы становятся 

опасными» 

Минутка безопасности «Я назову 

предмет, а ты расскажешь о 

правилах его использования»  

Моделирование ситуаций: «Дети 

одни дома, почувствовали запах 

газа»; «Мы уходим из дома на 

прогулку». 

Дид. игра «Раз, два, три, что 

может быть опасным, найди!»  

Альбом для 

рассматривания 

«Электроприборы» 

Раскраски «Бытовые 

приборы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

 

Предложить родителям 

вместе с детьми нарисовать 

план дома, отметить на нем 

опасные для ребенка места. 

 

 Сентябрь НОД «Осторожно, 

ядовитые растения» 

 

 Экскурсия в Урочище 

«Монастырская гора»: 

«Знакомство с растениями нашего 

края» (познакомить с 

лекарственными и ядовитыми 

Альбом для 

рассматривания 

«Лекарственные 

растения» 

Рассматривание 

Участие в экскурсии в 

урочище «Монастырская 

гора» 

Рекомендовать родителям, 

собрать вместе с ребенком 



 

растениями) 

Вечер загадок  о растениях. 

Дид.игра «Если знаешь, 

расскажи».  

Дид.игра «Съедобное-

несъедобное».  

энциклопедий о 

растениях, ягодах 

Дидактическая игра 

«Что где растет?» 

материал об одном   

растении,  растущем в 

Сызранском районе для 

книги «Растения нашего 

края»  

 Сентябрь НОД  «Опасная 

находка Незнайки» 

Чтение  Л.Радиевской «Опасные 

находки» по рассказу  

Квест-игра «Моя безопасность»  

Беседа «Опасные предметы на 

дороге». 

Дидактическая игра 

«Опасно-не  опасно»; 

Дидактическая игра 

«Можно-нельзя» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы –спасатели» 

Консультация «Правила для 

осторожных родителей» 

Октябрь  НОД 

Викторина «Азбука 

пешехода» 

Игровое упражнение «Можно – 

нельзя»  

Экскурсия к  проезжей части 

Рассматривание иллюстраций 

«Правила маленького пешехода». 

Решение проблемных ситуации 
«Как перейти дорогу, если..» 

«Если выкатился мяч, то….» 

«Когда я пешеход, а когда 

водитель» 

Настольно-печатная 

игра «Перекресток», 

«Дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходы и 

водители». 

Конструирование 

«Улица» 

родительское собрание 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в д/с и семье» с 

приглашением инспектора 

ГИБДД 

 

Октябрь НОД 

«Лесные опасности 

( Ядовитые грибы)». 

Сюжетно-ролевая игра «В лес за 

грибами». 

Лепка «Мухомор».  

Дид. игра «Кто скорее соберет»  

Чтение  сказки «Война –грибов». 

Предложить детям придумать 

продолжение сказки, введя в 

сюжет другие знакомые детям 

грибы 

Рассматривание 

энциклопедий о грибах 

Игра с мячом 

«Съедобный - 

ядовитый» 

 

Привлечь родителей к  

выставке поделок из 

бросового 

материала «Грибы». 

. 

Октябрь НОД 

Исследовательская 

деятельность: 

Беседа  «Пожароопасные 

предметы».  

Игровая ситуация «Что делать 

Рассматривание 

альбома:  

«Правила обращения с 

Выставка рисунков «Огонь 

-добрый и злой». 

Участие в  досуге 



 

«Волшебство 

электричества», «Огонь 

дышит», «Водой масло 

не затушишь», 

«Пожары загрязняют 

воду» 

если...».  

Рисование «Знаки пожарной 

безопасности».  

Досуг «Осторожно –огонь!» 

 

огнем» 

Конструирование из  

бумаги  «Пожарная 

машина» 

Раскраски 

Пожароопасные  

предметы» 

«Осторожно –огонь!» 

 

Октябрь НОД 

Викторина «Чтобы не 

было беды, будь 

осторожен у воды!» 

Экспериментирование 

«Осторожно, тонкий лед  

Чтение художественной 

литературы: Л.Тарасенко 

«Путешествие капельки», 

Г.Х.Андерсен «Капля воды». 

Игра – сказка «На тонком льду»  

Изготовление  памяток для 

родителей детьми 

раскраски «Будь 

осторожным», 

разрезные картинки 

«Мишки на льду» 

Вручение памяток  

родителям  детьми 

Ноябрь НОД «Работа 

сотрудника ГИБДД» 

(с приглашением 

инспектора) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Получение водительского 

удостоверения».  

Игровая  ситуация: «Кому и что 

говорят сигналы» 

Чтение художественной 

литературы:  Я.Пишумов 

«Говорящая машина», 

Н.Носов «Милиционер » 

 

Настольно – печатные 

игры «Знаки 

дорожного движения» 

Д/игра «Я – водитель». 

(У ребенка руль, он 

водитель, ему 

показывают знаки 

дорожные, если знает 

– выполняет). 

Конструирование 

«Транспорт» 

 

Совместная творческая 

работа «Безопасный путь 

домой» - план-схема 

 

Ноябрь НОД  

Конструирование из 

бумаги «Веселый 

паровоз» 

Дидактические игры на основе 

интеллектуальных карт «Виды 

железнодорожного транспорта», 

«Знаки безопасности на железной 

дороге», «Правила поведения в 

поезде» 

Макет железной 

дороги, семафор, 

атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Поезд»  

Дидактические игры 

«Сложи поезд», 

Буклет «Простые правила 

твоей безопасности» 

Подбор картинок, книг, 

энциклопедий, раскрасок, 

презентаций о железной 

дороге 



 

Решение проблемных ситуаций 
«Потерянный билет», «Багаж» 

Игра-предположение «Что бы я 

сделал, если потерялся на 

вокзале?» 

Игра-размышление 
«Четвероногий друг»  

Игра-путешествие «Едем в 

Москву» 

 

«Разные вагоны», 

«Железнодорожный 

транспорт» 

 Изобразительная 

деятельность «Поезд в 

пути»  

 Изобразительная 

деятельность «Томас и 

его друзья» 

(раскрашивание) 

Рассматривание 

картинок, плакатов, 

иллюстраций о 

железной дороге 

 Видеопамятки «Железная 

дорога и алкоголь — 

несовместимы», «Не 

отключайся от жизни!» 

 

Ноябрь НОД  «Пожарный – 

герой,   он с огнем 

вступает в бой». ( с 

приглашением  

пожарного) 

Игровая  ситуация: «Как бы ты 

спасался от пожара?» 

Чтение хужожественной 

литературы: С.Я. Маршак «Как в 

селе пожарную каланчу 

построили», В.Гальченко «Первый 

пожар» (из книги «Приключения 

пожарного»).  

Рассматривание пожарной 

машины 

Рисование «Пожарная машина 

спешит на помощь».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы-пожарные» 

Макет 

противопожарного 

щита 

Пожарная машина 

Раскраски спецтехники 

пожарных 

Совместный досуг детей и 

родителей «Ловкие 

пожарные». 

Ноябрь НОД Составление 

рассказов по 

опорным словам 

 «Дорожные знаки» 

 

Целевая прогулка к остановке  

Дид. игра «Играй да смекай!» 

Дидактическая игра: «Сигналы 

регулировщика»  

Дид.игра «Где мое место?». 
Развивающая игра «Учим 

дорожные знаки» 

Настольно-печатные 

игры «Внимание –

дорога», «Дорожные 

знаки», лото 

«Дорожные знаки» 

Макет перекрестка, 

дорожные знаки, 

модели машин, 

Предложить родителям 

вместе с детьми  

изготовить  атрибуты 

по ПДД (знаки дорожного 

движения) 



 

фигурки пешеходов. 

Сюжетно - ролевая 

игра: «На дорогах 

города» 

Декабрь НОД: 

"Опасные педметы" 
Рассматривание сюжетных 

картинок «Предметы, требующие 

осторожного обращения.. 

Викторина «Предметы могут быть 

опасными». 

Чтение рассказа Н.Носова 

«Мишкина каша».. Беседа 

«Запомните детки: таблетки не 

конфетки».  

просмотр 

мультфильма Уроки 

осторожности: 

лекарства» (из серии 

«Уроки тетушки 

Совы») 

Сюжетно-ролевая игра 

«больница» 

Рекомендовать родителям 

проверить, как хранятся 

опасные предметы дома    

 

Декабрь НОД  

 «Устройство улицы» 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по улице» 

Конструирование «Строим 

улицу». 
Чтение худ. произведения А. 

Баруздин «Кто построил этот 

дом?» 

Предложить детям 

нарисовать путь от 

дома до детского сада. 

Игры детей с макетом 

города и перекрестка 

Просмотр 

мультфильма: 

«Азбука безопасности 

Смешариков» 

 Рекомендовать родителям 

на прогулках с детьми 

обращать внимание на 

устройство улицы: 

тротуары, проезжую часть, 

детские площадки, стоянки 

для машин, остановки и т.д. 

Декабрь НОД «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице» 

Беседа  «Храбрость или глупость» 

по рассказу Л. Радзиевской (из 

книги «Ты один на улице»). ) 

Наблюдение «Как ты думаешь, 

какой он?». Цель: Развивать 

умения детей наблюдать за 

поведением людей, выявлять его 

особенности. 

Тренинг «Чужой человек». Цель: 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» (сюжет 

Взрослые и дети) 

Игра-инсценировка 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Драматизация сказки 

«Кот, петух и лиса» 

Рекомендовать родителям 

побеседовать с детьми о 

недопустимости общения с 

незнакомыми людьми, не 

поддаваться на уговоры и 

сладости.  

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/02/12/zanyatie-opasnye-situatsii-kontakty-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/02/12/zanyatie-opasnye-situatsii-kontakty-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/02/12/zanyatie-opasnye-situatsii-kontakty-s
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/02/12/zanyatie-opasnye-situatsii-kontakty-s


 

отработать защитное поведение 

ребенка в случае насильственных 

действий взрослого. 

(«Безопасность» учебно-

методическое пособие  Авдеева 

Н.Н. с 50) 

Декабрь НОД «Огонь друг-

огонь враг» 

Минутка безопасности «Ёлочка, 

не зажгись» 

Детская лаборатория 
«Осторожно, огонь!» (Л.Л. 

Тимофеева, «Конспекты  

современных форм организации 

детских видов деятельности», с 

175) 

Беседа: «Юные помощники 

пожарных» Цель: Формировать  

представление о пожароопасных 

ситуациях и способах поведения в  

них 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Дом», «Мы 

пожарные» 

Настольно-печатные  

игры:  «Домино», 

«Лото», «Предметы –

источники  

пожара»,  

рассматривание 

альбома  «Пожарная  

безопасность» 

 

Акция «Безопасная елочка» 

Январь НОД  «Природные 

явления в зимний 

период (снег, холод 

мороз, лед)» 

Дедуктивное наблюдение 
«Появление сосулек» (Л.Л. 

Тимофеева, «Конспекты  

современных форм организации 

детских видов деятельности», с 

187)  

Экспериментирование «Соленый 

лед», «Таяние снега (льда) при 

нагревании, замерзание воды при 

низкой температуре». 

. (Л.Л. Тимофеева, «Конспекты  

современных форм организации 

детских видов деятельности», 

с.184) 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  зимней 

природы 

 Рекомендовать родителям 

одевать детей по погоде.  

Предложить провести 

совместно с детьми опыт по 

прилипанию мокрых вещей 

к металлическим предметам 

на морозе. 

 



 

Минутка безопасности «Как был 

наказан любопытный язычок». 

Цель: дать детям знания о том, что 

железные предметы зимой очень 

опасны, что нельзя к ним 

прикасаться языком, губами и 

голыми руками. 

 

Январь НОД «Небезопасные 

зимние забавы» 

Целевая прогулка по территории 

детского сада.  

Игровая ситуация «Зимой на 

горке» 

Беседа «Как вести себя во время 

проведения подвижных игр?».  

Игровое упражнение 
«Каскадеры». Цель: закреплять 

умение детей правильно 

действовать при угрозе падения на 

лед, организовать отработку 

соответствующего комплекса 

движений на снегу.  

Катание на горках, 

санках, игры в снежки  

с соблюдением правил 

безопасности. 

Альбом «Зимние виды 

спорта» 

Рассматривание 

иллюстраций 

и картин: «Зимние 

забавы», «Зимние 

праздники», «Звери 

зимой», «Художники о 

зиме». 

Выставка совместных 

творческих работ с 

родителями «Зимние 

забавы» 

Январь НОД  «Мы - 

пассажиры». (Л.Л. 

Тимофеева, 

«Конспекты  

современных форм 

организации детских 

видов деятельности», 

с.195) 

 

Игровая ситуация «Наш друг –

велосипед».. (Л.Л. Тимофеева, 

«Конспекты  современных форм 

организации детских видов 

деятельности», с.203) 

Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте».  

атрибуты к сюжетно-

ролевой  игре 

«Поездка на автобусе» 

Картинки для 

рассматривания с 

ситуациями 

Памятка «Правила 

поведения в общественном 

транспорте» 

Февраль НОД 

«Безопасный интернет» 

Дидактическая игра «Где живет  

интернет» 

Дидактическая игра «Правила 

защиты персональных данных» 

Мультимедийные игры 

 

Рекомендовать родителям 

поместить  на компьютор 

программу для защиты 

детей от посещения 



 

 Чтение:  «Сказка  о стране 

Интернет» 

Театрализованная игра 
«Компьютор-теремок» 

нежелательных сайтов 

Февраль НОД Составление 

рассказа на тему «Если 

в доме возник пожар».  

 

Викторина «Знатоки  правил 

 пожарной  безопасности».  

Тренинг «В доме возник пожар».  

Игровая образовательная 

ситуация  «Осторожно - пожар!» 

 Экскурсия по детскому саду. 

Знакомство с пожарной 

сигнализацией. 

Театрализованная игра «Кошкин 

дом» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Один дома» 

Дидактическая 

игра «Собери 

картинку». 

Показ театрализованной 

игры «Кошкин дом» 

Февраль НОД  «Электричество 

друг или враг?» 

 

Беседа «Наши домашние 

помощники».  

Ситуация общения «Его 

Величество Электричество» 

Вечер загадок об опасных 

предметах 

рисование «Лампочка» 

Опыты по статическому 

электричеству «Мы волшебники», 

«Почему горит фонарик» 

 Дид.игра «Что и для чего» 

(закрепить представление о 

бытовых приборах, их назначении 

для жизни человека, о технике 

безопасности с ними) 

 

Раскрашивание 

раскрасок «Бытовая 

техника» 

Рассматривание 

иллюстраций и 

альбомов в уголке 

безопасности 

Внесение муляжей 

электроприборов в 

сюжетно-ролевые 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин 

электробытовых 

приборов» 

 Лепка «Настольная 

лампа».  

Рекомендовать родителям  

понаблюдать вместе с 

детьми  за работой 

домашних электроприборов 

Февраль  

 

НОД  «Конфликты 

между детьми». 

 

Игра «Добрый волшебник»  
Цель: развитие чувства 

коллективизма, умения дружить, 

картины, иллюстрации 

«Добрые и плохие 

поступки»  

Рекомендовать родителям 

помочь детям решать 

конфликты между детьми не 



 

сотрудничать со сверстниками 

Игра «Сладкая проблема» Цель: 

научить детей решать небольшие 

проблемы путем переговоров, 

принимать совместные решения, 

отказываться от быстрого решения 

проблемы в свою пользу 

Игра «Примирение» Цель: учить 

детей ненасильственному способу 

разрешения конфликтной ситуации 

Дид.игра «Коврик мира» 

Моделирование ситуаций: 

-одна девочка катается на качелях, 

другая пытается еѐ столкнуть; 

 -один мальчик принѐс игрушки, а 

другой их забрал 

Пословицы и поговорки о 

дружбе 

Изготовление 

подарков для  друзей  

с помощью силы, а с 

помощью дружеского 

общения.  

Март НОД  

Изобразительная 

деятельность  

 «Придумай новый 

дорожный знак» 

Экскурсия к  проезжей части 

Решение проблемных  

ситуаций: «Как правильно 

перейти через дорогу?», «Какие 

знаки помогают пешеходу в 

пути?»,  «Чего не должно быть?», 

«Что нужно знать, если 

находишься на улице один?». 

Викторина «Пешеход на улице» 

Чтение художественной 

литературы: Бедарев О. «Азбука 

безопасности»,  

 

Макет, модели 

транспортных средств, 

фигурки пешеходов 

Сюжетно-ролевые 

игры:  «Путешествие 

по городу». 

 

Рекомендовать родителям 

смоделировать  на маршруте 

от детского сада до дома  

различные дорожные 

ситуации 

Март НОД  Составление 

рассказа из личного 

опыта «Мой домашний 

Беседа «Кошки тоже могут быть 

опасны»  

Чтение  художественной 

подготовить атрибуты 

для сюжетно-ролевой 

игры: «Ветеринарная 

Рекомендовать родителям 

повторить с детьми правила 

безопасности при общении с 



 

питомец» литературы: Новицкая 

«Дворняжка», мордовской 

народной сказки «Как собака друга 

искала» 

Дид.игра: «Посылка от собачки». 

Сюжетно-ролевая игра «Забота о 

домашних животных».   

клиника». 

 

животными 

 

 

Март НОД «Наш друг 

Светофор Светофорыч» 

Игра «Красный, желтый , 

зеленый» («Саулина Т.Ф. «Три 

сигнала светофора» с.52) 

 Чтение С. Михалков «Светофор» 

Составление творческих 

рассказов: «Что случилось бы, 

если бы все дорожные знаки 

исчезли?»; «Что случилось бы, 

если бы не было правил дорожного 

движения?» 

 

Настольно-печатные 

игры по ПДД 

Конструирование 

«Светофор» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Регулировщик» 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Дорожные знаки», 

«Дети и дорога», 

«Безопасность на 

дороге» 

 

Рекомендовать родителям 

познакомить детей с 

историей возникновения 

светофора 

Март НОД  

Викторина 

«Калейдоскоп 

безопасности» 

 

Беседа «Когда нельзя слушаться 

старших». (Объяснить ребенку, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения.) 

Инсценировка ситуации 
«Незнакомец звонит в дверь» 

Вечер загадок: предметы разные 

— опасные и безопасные. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница». 

Рисование «Опасные 

места в моем доме» 

 

Предложить родителям 

пройти анкетирование 

«Безопасность ребенка» 

Апрель  НОД  "Путешествие в 

город Правил 

дорожного движения" 

 

Экскурсия к перекрестку.. 

Рисование различных видов 

пешеходных переходов. 

Беседа по картине «Перекресток»  

Чтение художественной 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Дети, 

дорога, автомобиль». 

Сюжетно-ролевая  

игра «Водители и 

Рекомендовать родителям 

познакомить детей с 

различными видами 

пешеходных переходов 

(подземным, надземным)  



 

литературы: Е. Житков 

«Светофор», С. Михалков «Моя 

улица», «Дядя Степа» Н. Калинин 

«Как ребята переходили улицу»  

 

пешеходы». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

различными видами 

переходов через 

проезжую часть. 

Выставка детских работ 

«Мы изучаем ПДД» 

Апрель НОД «Микробы и 

вирусы» 

 

Презентация "Микробы и вирусы- 

ужасные вредилусы" 

 Исследовательская 

деятельность «Чих» 

Экспериментирование «Чистые 

ручки» 

Просмотр мультфильмов 
«Микробы», «Митя и микробус». 

 

Строительные игры: 

«Больница для кукол» 

Сюжетно-ролевая  

игра «Лаборатория» 

Предложить родителям 

изготовить вместе с детьми  

книжки-малышки «Что 

нужно делать, чтобы не 

заболеть?» 

Апрель НОД «Правильное 

питание –залог 

здоровья» 

Дидактическая игра «Помоги 

тетушке кастрюле приготовить 

обед» 

Решение проблемной ситуации  
«Полезно-неполезно»  

презентация "Вредные продукты" 

Экспериментирование с чипсами, 

кока-колой 

Выставка рисунков «Витаминная 

семейка».  

Рассматривание 

иллюстрации: «За 

обеденным столом» 

Сюжетно– ролевая 

игра «Магазин 

продуктов» 

Предложить родителям 

месте с детьми подобрать  

«полезные рецепты», 

выставка творческих работ 

«Витаминная семейка» 

Апрель НОД «Опасности 

весны. Безопасность на 

водных объектах» 

Беседа «Добрые советы от МЧС 

для детей и их друзей», 

«Безопасность – это важно» 

Лепка «Отважный пингвиненок на 

льдине» 

Решение проблемной ситуации 
«Если случилась беда» 

Рассматривание 

иллюстраций «Дед 

Мазай и зайцы» 

Рисование: «Знать об 

этом должен каждый, 

безопасность – это 

важно!», «Осторожно, 

тонкий лед!» 

Сюжетно-ролевая 

Рекомендовать просмотр 

видеоролика «Советы 

Аркадия Паровозова. 

Тонкий лёд» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/05/06/prezentatsiya-dlya-detey-mladshego-vozrasta-mikroby-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/05/06/prezentatsiya-dlya-detey-mladshego-vozrasta-mikroby-i


 

игра: «Спасатели»  

Май НОД «Твои старшие 

приятели» 
Рассмотрение и обсуждение 

предложенных ситуаций: 
«Старший приятель зовѐт вас с 

собой залезть в чужой огород». 

Игровая ситуация «Опасные 

поступки» (Л.Л. Тимофеева, 

«конспекты  современных форм 

организации детских видов 

деятельности», с 189) 

Игра-тренинг: «Как сказать нет 

своему старшему приятелю» 

(«Безопасность» учебно-

методическое пособие  Авдеева 

Н.Н. с 52) 

Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Опасные поступки» 

Предложить родителям для 

обсуждения ситуации «Как 

поступать родителям, если 

старший приятель вашего 

ребѐнка оказывает на него 

большое влияние». 

Май НОД Составление 

рассказов «Как я 

встретил бездомную 

собаку» 

Минутка-безопасности  «Не 

играй с бродячими животными».   

Образовательная игровая 

ситуация «Правило безопасности 

при контакте с животными».  

Моделирование ситуации 
«Встреча с чужой собакой». 

 

Подготовить  картины, 

иллюстрации о 

животных; Сюжетно- 

ролевая игра «Приют 

для бездомных 

животных». 

изготовление поделок 

из бросового 

материала «Наши 

друзья»  

 

Рекомендовать родителям  

познакомить детей с 

правилами поведения во 

время встречи с бродячей 

собакой  

Предложить 

Родителям совместно 

с детьми посмотреть 

мультфильм 

«Уроки тётушки Совы. 

Мои  домашние 

питомцы» 

 

Май НОД  

КВН «Лучший 

пешеход». 

Беседа «Твои помощники на 

дороге» 

 Рассматривание иллюстраций 

«Правила маленького пешехода 

Встреча с интересными людьми 
«Инспектор ГИБДД» 

Раскрашивание 

картинок с дорожными 

ситуациями. 

Макет перекрестка, 

модели машинок, 

дорожные знаки, 

Рекомендовать родителям 

нарисовать  «Безопасный 

маршрут от дома до 

детского сада», обозначить 

на нем все опасные  места 



 

фигуры человечков 

Май НОД «Открытое окно и 

балкон это опасно»    

Дид.игры «Я знаю - это опасно», 

«Бывает – не бывает?» 

Просмотр презентации 
"Безопасные окна".  

Моделирование ситуации «Если 

ты остался один дома» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

Акция «Окно – опасность 

для ребенка!»     

Май НОД «Дым в лесу». Сюжетно-ролевая игра «Опасный 

случай».  

Просмотр презентации «Огонь 

дышит  

Чтение художественной 

литературы: 

 С. Маршак «Пожар», Л. 

Толстой «Пожарные собаки» 

Рассматривание 

альбома:  

«Правила обращения с 

огнем» 

машина» 

Рассматривание  

иллюстраций 

к произведениям Л.  

толстого «Пожар»,  

С.Маршака «Кошкин  

дом» 

 

Предложить посмотреть с 

детьми мультфильм «Азбука 

безопасности: Пожар в 

лесу» 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 

Проект по основам безопасности жизнедеятельности  

«Железная дорога — зона повышенной опасности!»  

в подготовительной к школе группе 

Выполнил: воспитатель  

СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани           

Кротова Н.Л. 

 

Актуальность: 

   Многие люди в нашей стране, да и во всем мире, очень любят путешествовать. 

Для этого они используют разные виды транспорта: наземный, подземный, 

водный, воздушный. Путешественники передвигаются на автомобилях, плавают на 

кораблях, летают на самолетах, но есть одно обстоятельство, которое омрачает эти 

поездки. Опасность может подстерегать каждого из нас в дальнем или ближнем 

путешествии на любом виде транспорта. Аварии и катастрофы, которые случаются 

каждый день, подтверждают неутешительную статистику происшествий. Огромное 

количество людей гибнет в результате безответственного отношения к своей 

безопасности или в результате несчастных случаев. Прогресс не стоит на месте, 

техника и транспорт совершенствуются, но, несмотря на это, смертей не 

становится меньше. Постоянная спешка, суета, безалаберность, халатность 

становятся спутниками  катастрофических ситуаций. Вроде все знают правила 

дорожного движения, правила поведения на воде, внимательно изучают памятки на 

железной дороге и в аэропорту, но когда дело доходит до реальных ситуаций, все 

знания почему-то забываются.  



 

   Родители являются примером для ребенка и поэтому они должны знать и 

соблюдать правила безопасного поведения на транспорте, заботиться о своей 

безопасности и безопасности своих близких.  

Выявление проблемы: 

    В разных программах и методических пособиях для детского сада очень широко 

освещается работа педагога по обучению детей правилам дорожного движения, 

знакомству с разными видами транспорта, с их значением в жизни человека, с 

профессиями, связанными с транспортом. Но, кроме автомобильных дорог, водных 

и воздушных артерий, существуют еще железнодорожные пути, которые таят в 

себе не меньшую опасность. На мой взгляд, этой теме необходимо уделять 

большое внимание, как в детском саду, так и в семье. Известно, что железная 

дорога — не место для игр, а чтобы избежать аварий и несчастных случаев, 

необходимо знать и соблюдать правила безопасного поведения на ней. В связи с 

этим, я решила разработать проект «Железная дорога - зона повышенной 

опасности!» и провести его с детьми подготовительной к школе группе. 

Цель: формирование навыков осознанного соблюдения правил безопасного 

поведения на железной дороге. 

Задачи:  

- познакомить детей с правилами и знаками безопасного поведения на  

железной дороге; 

 обобщить и систематизировать представления о разных видах 

железнодорожного транспорта, функциональном  назначении и 

отличительных особенностях; 

 расширить представления о железнодорожных профессиях,  их обязанностях; 

 создать условия для изучения и составления интеллектуальных карт; 

 совершенствовать связную и диалогическую речь, умение составлять 

описательные и сравнительные рассказы; 



 

 развивать творческое воображение, композиционные умения, чувство цвета, 

формы; 

 формировать конструктивные способности, распознавать схематичное 

изображение предметов; 

 овладевать навыками выразительного и ритмического движения под музыку, 

развивать чувство ритма и музыкальный слух; 

 развивать мышление, внимание, память, познавательный интерес, умение 

делать выводы и умозаключения, проявлять себя в командной и поисковой 

деятельности.  

Гипотеза: возможно, что дети старшего дошкольного возраста, зная правила 

безопасности на железной дороге, могут контролировать свое поведение в 

изменяющихся условиях и соблюдать правила, не подвергая свою жизнь 

опасности.  

Тип проекта: информационный, познавательно-творческий. 

Продолжительность: 1 месяц. 

Участники: дети подготовительной группы, воспитатель, родители. 

Материалы и оборудование: интеллектуальные карты «Виды железнодорожного 

транспорта», «Знаки безопасности на железной дороге», «Правила поведения в 

поезде», мультимедийные презентации «Детям о правилах безопасного поведения 

на железнодорожном транспорте», «Что такое железная дорога?», 

«Железнодорожные профессии», «Все профессии важны», «История создания 

железной дороги», интерактивная презентация «Правила поведения на железной 

дороге для детей», видеоролики «Мы едем, едем, едем...» и «Невнимательность» от 

Самарской агитбригады «Апельсин», «А вы знаете, где ваш ребенок?», «Не 

проверяй себя на прочность!», «Не разбивай свою жизнь!», мультфильмы «На пути 

железнодорожном, будь предельно осторожным!», «Не гуляй на железной 

дороге!», «Ток жесток!», «Зацепинг», «Наушники», «Ток», брошюра «Правила 

безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте», комикс 



 

«Железный Макс», листовки «Простые правила твоей безопасности»,  памятки 

«Осторожно, поезд!», «Опасно для жизни!», «Берегите свою жизнь!», буклет 

«Простые правила безопасности для детей», видеопамятки «Железная дорога и 

алкоголь — несовместимы», «Не отключайся от жизни!», белая, цветная бумага и 

картон, ножницы, ватные палочки, трафареты «Человек», «Поезд», «Железная 

дорога», гуашь, акварель, кисточки, баночки, салфетки, пластилин, доски, стеки, 

пластиковые бутылки маленькие — 3 штуки,  цветные и простые карандаши, 

раскраски «Томас и его друзья», картинки «На железнодорожном переезде», 

«Виды железнодорожного транспорта»,  «Переходной мост», «Железнодорожные 

профессии», «Игрушечный паровоз»,  разрезные картинки «Разные поезда», 

«Вагоны поездов», карточки «Пиктограммы.Вокзал», «Знаки безопасности», схемы 

«Выбери и построй вокзал», «Разные вокзалы», книги С. Маршак «Вот какой 

рассеяный», «Багаж», Е.Трутнева «Вокзал», Г.Шалаева «Как вести себя в поезде», 

Г.Михайлова «Непослушный вагон», «Неожиданная остановка», Б.Житков «Что я 

видел», детские энциклопедии Т.Скиба «Транспорт и техника», О.Тяжлова 

«Поезда», аудиозаписи песен «Опять от меня сбежала последняя электричка» сл. 

М. Ножкина, муз. Д. Тухманова,  «Прощай» сл. В. Дербенева, муз. В. Добрынина, 

аудиозаписи музыки к песням «Голубой вагон» сл. Э. Успенского, муз. В. 

Шаинского, «Паровоз Букашка» сл. А. Морозова, муз. А. Ермолова, аудиозапись 

«Звуки на железной дороге», «Логические блоки Дьенеша», «Палочки Кюизенера», 

строительный материал (деревянный), мяч, чемодан, руль, настоящие билеты на 

поезд — 3 штуки, самодельные билеты на поезд по количеству детей, флажки 

разного цвета - 3 штуки, игрушки «Собака», «Кошка», «Паровоз», «Тепловоз», 

«Поезд», настоящая карта Самарской области, самодельная карта Москвы, костюм 

машиниста для ребенка, мольберт, ноутбук, проектор, экран. 

Планируемые результаты:  

 знают и соблюдают правила безопасного поведения на железной дороге 

 понимают значение знаков безопасности на железной дороге и могут 

изобразить их 



 

 называют железнодорожные профессии и их функциональные обязанности 

 ориентируются в содержании интеллектуальных карт, принимают участие в 

их изучении и составлении 

 самостоятельно конструируют из разных видов конструкторов по схемам, 

рисуют  и  лепят разные железнодорожные объекты 

 самостоятельно выполняют движения, согласно характера, темпа и ритма 

музыки, эмоционально и правильно исполняют песни 

 понимают смысл видеороликов, презентаций и мультфильмов, делятся 

впечатлениями от их просмотра со взрослыми и сверстниками 

 самостоятельно составляют описательные, сравнительные и рассказы из 

личного опыта, четко и внятно произносят звуки в словах 

 принимают активное участие в игровой, познавательной, командной и 

поисковой деятельности 

 самостоятельно изготавливают атрибуты для сюжетно-ролевых игр и 

игровых ситуаций 

 стараются изучать энциклопедии, книги, иллюстрации, картинки, плакаты, 

памятки, буклеты, брошюры, листовки по железнодорожной тематике и 

понимать их смысл 

 обсуждают со взрослыми и сверстниками спорные вопросы, умеют 

анализировать, делать выводы, рассуждать, доводить начатое дело до конца 

 развито воображение, мышление, внимание, память, любознательность в 

соответствии с возрастными особенностями 

1 этап — подготовительный: 

10) подбор иллюстраций, плакатов, картинок, слайдов, памяток, буклетов, 

брошюр, листовок 

11) разработка дидактических игр, наглядного материала, пособий, 

атрибутов 

12) выбор познавательной и художественной литературы, материалов для 

бесед 



 

13) поиск видеоматериалов, мультфильмов, презентаций 

14) беседы с детьми «Мой любимый вид транспорта», «Мы заботимся о 

своей безопасности» 

15) обсуждение с детьми различных тем по основам безопасности 

жизнедеятельности и совместный выбор объектов для последующего 

изучения 

16) наблюдение за железнодорожным транспортом на вокзале нашего 

города и в других городах 

17) консультации для родителей «Спешка — причина травматизма!», 

«Переходите путь в установленных местах!» 

Проблемно-тематический план проекта, разработанный совместно с детьми и 

родителями: «Виды железнодорожного транспорта», «Знаки безопасности на 

железной дороге», «Правила поведения на вокзале и в поезде»,  

«Железнодорожные профессии», «Железная дорога — не место для игр!», 

«Железнодорожный переезд», «Что такое виадук?», «Зачем нужен семафор?». 

2 этап — основной: 

Воспитатель-

дети 
 

Информационно-коммуникационная деятельность: 
- Мультимедийные презентации «Детям о правилах 

безопасного поведения на железнодорожном транспорте», 

«Что такое железная дорога?», «Железнодорожные 

профессии» 

- Интерактивная презентация «Правила поведения на 

железной дороге для детей» 

- Видеоролики «Мы едем, едем, едем...», 

«Невнимательность» от Самарской агитбригады «Апельсин» 

- Мультфильмы «На пути железнодорожном, будь предельно 

осторожным!», «Не гуляй на железной дороге!», «Ток 

жесток!» 

- Брошюра «Правила безопасного поведения детей на 

железнодорожном транспорте» 

-  Комикс «Железный Макс» 

- Листовки «Простые правила твоей безопасности» 

- Памятки «Осторожно, поезд!», «Опасно для жизни!» 

 



 

Образовательная деятельность: 

- НОД «Железнодорожные знаки безопасности» 

(нетрадиционая техника рисования) 

- НОД «Веселый паровоз» (конструирование из бумаги) 

- Обучающая ситуация «Пожар на железнодорожном 

вокзале» (по сюжету видеоролика от Самарской агитбригады 

«Апельсин») 

- Обучающая ситуация «Переход путей через виадук» 

- Образовательная ситуация «Железнодорожный переезд» 

- Образовательная ситуация «Платформа — не место для 

игр!» 

Игровая деятельность: 

-Дидактические игры на основе интеллектуальных карт 

«Виды железнодорожного транспорта», «Знаки 

безопасности на железной дороге», «Правила поведения в 

поезде» 

- Игра-алгоритм «Перед поездкой» 

- Проблемно-игровые ситуации «Потерянный билет», 

«Багаж» 

- Игра-предположение «Что бы я сделал, если потерялся на 

вокзале?» 

- Игра-размышление «Четвероногий друг»  

- Игра-путешествие «Едем в Москву» 

- Сюжетно-ролевая игра «Поезд» 

- Подвижные игры «Мчится поезд», «Найди свою станцию», 

«Поезд едет через тоннель» 

Коммуникативная деятельность: 

- Викторина «Железнодорожные профессии» 

- Беседы «Это может быть опасно!» (по содержанию буклета 

«Простые правила безопасности для детей»), «Первая 

железая дорога», «Виды семафоров» 

- Беседа-диалог «Для чего нужен шлагбаум?» 

- Вечер загадок «Умные паровозики» 

- Чтение художественной литературы С. Маршак «Вот какой 

рассеяный», «Багаж», Е.Трутнева «Вокзал», Г.Шалаева «Как 

вести себя в поезде», Г.Михайлова «Непослушный вагон», 

«Неожиданная остановка», Б.Житков «Что я видел» 

Изобразительная деятельность: 

- Конструирование из строительного материала «Вокзал», 

«Поезд»  

- Конструирование из палочек Кюизенера 

«Железнодорожный вокзал»  

- Конструирование из блоков Дьенеша «Выбери и построй 



 

вокзал» 

- Моделирование «Игрушечный паровоз» 

- Конструирование из разных материалов «Поезд 

отправляется в путь» (коллективная работа) 

- Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Поезд» 

Музыкальная деятельность: 

- Развлечение «Безопасное путешествие по железной 

дороге» 

- Прослушивание песен «Опять от меня сбежала последняя 

электричка» сл. М. Ножкина, муз. Д. Тухманова,  «Прощай» 

сл. В. Дербенева, муз. В. Добрынина 

- Разучивание и исполнение песен «Голубой вагон» сл. Э. 

Успенского, муз. В. Шаинского, «Паровоз Букашка» сл. А. 

Морозова, муз. А. Ермолова  

- Музыкально-дидактическая игра «Звуки на железной 

дороге» 

Родители - Видеоролики «А вы знаете, где ваш ребенок?», «Не 

проверяй себя на прочность!», «Не разбивай свою жизнь!» 

- Буклет «Простые правила твоей безопасности» 

- Подбор картинок, книг, энциклопедий, раскрасок, 

презентаций о железной дороге 

- Видеопамятки «Железная дорога и алкоголь — 

несовместимы», «Не отключайся от жизни!» 

 

Родители-дети - Памятки «Берегите свою жизнь!» 

- Мультфильмы «Зацепинг», «Наушники», «Ток» 

- Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

«Трамвай», «Метро» 

- Мультимедийные презентации «Все профессии важны», 

«История создания железной дороги» 

- Изучение энциклопедий, книг о безопасности на железной 

дороге 

 

Дети 

(самостоятель-

ная 

деятельность) 

- Дидактические игры «Сложи поезд», «Разные вагоны», 

«Железнодорожный транспорт» 

- Игры-путешествия «Пассажирский поезд», «Грузовой 

поезд» 

- Сюжетно-ролевые игры «Трамвай», «Метро» 

- Изобразительная деятельность «Поезд в пути» (рисование) 

- Изобразительная деятельность  «Семафор» (лепка) 

- Изобразительная деятельность «Томас и его друзья» 

(раскрашивание) 



 

- Рассматривание картинок, плакатов, иллюстраций о 

железной дороге 

- Изучение буклетов, памяток о безопасности на железной 

дороге 

 

 

3 этап — заключительный:  

  Обобщая представления по теме проекта по основам безопасности 

жизнедеятельности «Железная дорога — зона повышенной опасности!», дети, 

совместно с воспитателем составляют и изготавливают папку-передвижку 

«Безопасная железная дорога». Она включает в себя знаки безопасности на 

железной дороге, памятки, рисунки. На обратной стороне пособия имеются 

кармашки для размещения дополнительных материалов. 

    В дальнейшем, при совершении поездок, совместно с родителями, дети могут 

применять на практике знания, полученные в рамках проектной деятельности. 

Ребята постоянно заботятся о своей безопасности и соблюдают правила 

безопасного поведения на железнодорожном  и других видах транспорта.  

 В последующем, воспитанники дополняют продукт данного проекта буклетами, 

брошюрами, листовками, памятками, картами, открытками, фотографиями, 

железнодорожными билетами, небольшими сувенирами из разных городов и т.д. 

    Результативность проекта: 

 знают знаки безопасности и соблюдают правила поведения на железной 

дороге, контролируют свое поведение в изменяющихся условиях 

 хорошо ориентируются в железнодорожных профессиях и объектах 

 принимают активное участие в изучении интеллектуальных карт, 

самостоятельно дополняют их 

 правильно конструируют по схемам и изображают разные железнодорожные 

объекты 

 танцуют и исполняют песни с учетом характера, темпа и ритма музыки 



 

 активны и инициативны в разных видах деятельности, очень развит 

познавательный интерес 

 самостоятельно составляют разные рассказы, речь развита, активно 

общаются со взрослыми и сверстниками 

 развиты аналитико-синтетическая деятельность, пытливость ума, дети любят 

рассуждать и отстаивать свою точку зрения 

 понимают смысл изучаемой литературы и пособий 

Используемая литература: 

- «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе», Л.Тимофеева, Н.Грачева, 

Е.Корнеичева, 2014г. 

- Программа «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников», Е. 

Блохина, Т.Якунина, 2008г.  

- Методические разработки «Мы — будущие железнодорожники», 

Т.Сташкова, Л.Шеболдина, 2011г. 

- Программа и методические рекомендации «Дошкольник и мир профессий. 

Железная дорога». М.Ковардакова, Ю.Стеклова, 2009г. 

- «Путешествие по железной дороге», Е.Аверкина, Н.Жорина, 2010г. 

- «Вокзал и поезда», В.Малов, 2017г. 

- «Мчится поезд: история железных дорог в России», Н.Майорова, Г,Скоков, 

2014г. 

- «Когда я вырасту, я стану железнодорожником», Б.Лапидус, 2011г. 

-  https://nsportal.ru 

-  https://www.maam.ru 

-  https://kbsh.rzd.ru 

-  https://www.rzd.ru 

 

 

https://nsportal.ru/
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Проект 

по пожарной безопасности 

«Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Выполнил: воспитатель  

СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани           

Солдатова И.Н. 

 

Актуальность проекта и выявление проблемы 

Проект посвящен актуальной проблеме - воспитанию у детей дошкольного 

возраста осознанного отношения к себе, как к активному субъекту 

противопожарной безопасности.  

Дети - наше будущее, и забота об их здоровье, в которой немалое место 

отведено профилактике детской гибели и травматизма при пожарах, должна 

исходить от всех без исключения взрослых. Подготовить человека к чрезвычайным 

ситуациям, к умению находить выход из ситуаций, опасных для жизни и здоровья, 

возможно на основе формирования у него системы знаний об основах 

безопасности жизнедеятельности человека и общества, обучения практическим 

навыкам охраны жизни и здоровья, на основе формирования у него опыта 

безопасной жизнедеятельности.  

Подсчитано: на тысячу пожаров сто вспыхивает по вине детей, которые 

становятся жертвами своего незнания и легкомыслия. Число детей пострадавших 

от пожара возрастает с каждым годом. Это не может не вызвать тревогу. Часто 

причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к этой проблеме 

недостаточно серьёзно. Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у 

многих зажигалка является привычной игрушкой. Чтобы изменить отношение 



 

человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития ребёнка 

начинать заниматься этой проблемой.  

Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной 

безопасности, а детский возраст является самым благоприятным для формирования 

правил пожарной безопасности.  

Детскому саду и родителям надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь 

детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над 

формированием у них культуры пожаробезопасного поведения. 

Проблема: У детей дошкольного возраста отсутствует защитная 

психологическая реакция на экстремальные ситуации, которая свойственна 

взрослым. Дети не знают, как действовать при пожаре, и это вызывает 

беспокойство за их безопасность. Желание постоянно открывать что-то новое, их 

непосредственность, любопытство часто ставит детей перед реальной опасностью 

пожара. 

Гипотеза: При систематической работе над данной темой с использованием 

проектного метода, произойдет последовательное формирование у детей 

элементарных представлений о пожарной безопасности, повысится уровень 

мотивации непосредственно к образовательной деятельности. От личного 

поведения каждого человека зависит пожарная безопасность детей. 

Вид проекта: краткосрочный, информационно-творческий. 

Участники проекта: воспитатель,  воспитанники СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ № 10, родители (законные представители). 

Сроки реализации проекта: 1 неделя (с 01.02.21 по 05.02.2021г.) 

 

 



 

2. Цель, задачи педагогического проекта 

Цель проекта: создание условий, для формирования у детей осознанного и 

ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности, для 

усвоения и закрепления знаний детей и их родителей о правилах пожарной 

безопасности.  

Исходя из поставленной цели, сформулированы следующие задачи. 

Задачи проекта:  

1. Расширять знания детей о правилах пожарной безопасности и умения 

вести себя при пожаре. Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и 

врагом. Учить детей видеть, когда огонь друг, а когда враг. 

2. Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности. Формировать 

навыки правильного поведения с огнем и огнеопасными предметами и умение 

реально оценивать возможную опасность. 

3. Прививать практические навыки поведения детей при возникновении 

пожара. Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.  

4. Активизировать родителей в процессе работы по формированию у детей 

осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной 

безопасности. 

3. Программа реализации проекта 

Реализация проекта направлена на достижение целей и задач направлений: 

«Познавательно – речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

способствующих формированию пожаробезопасной культуры ребенка, 

всестороннему развитию свободной творческой личности воспитанника, его 

коммуникативных навыков. Это позволит ему успешно адаптироваться к жизни. 

Этапы реализации проекта: 



 

Первый этап. Целеполагание. 

Второй этап. Разработка проекта (подготовительный). 

1. Довести до участников важность данной темы. 

2. Наметить план действия. 

3. Информировать родителей (законных представителей) с планом проекта 

«Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем». 

4. Подобрать наглядно-дидактический материал, художественную 

литературу (по теме проекта). 

5. Подбор методической литературы. 

Третий этап. Основной. 

Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта.  

Четвертый этап. Итоговый. Включает в себя сбор и обработку 

методических и практических материалов, обобщение материалов проекта.  

Продукт проекта:  

1. Совместное создание макета по пожарной безопасности «Чтобы не было 

беды» (дети, родители, воспитатели)  

2. Изготовление совместно с родителями и детьми картин по пожарной 

безопасности «Мы хотим с огнем дружить» (из фетра, в рамочке) 

3. Изготовление альбома «Что мы знаем про огонь» (рисунки, памятки детей)  

4. Наглядная информация для родителей по пожарной безопасности: 

оформление стендов, составление памяток, папок-передвижек  

5. Драматизация сказки «Кошкин дом»  

6. Развлечение по пожарной безопасности  совместно с пожарным «Юные 

пожарные» 

Ожидаемые результаты 

 В группе созданы необходимые условия по формированию у 

дошкольников целостного представления о пожаре и его последствиях. 

 сформированы знания о правилах пожарной безопасности. 



 

 дети знакомы  с профессией пожарного, знают ее предназначение, 

изъявляют  желание стать «Пожарным».  

 дети осознанно выполняют правила пожарной безопасности.  

Из этого следует, что у детей дошкольного возраста расширится уровень 

знания о пожарной безопасности, сформируется устойчивый навык 

самосохранения и навык безопасного и разумного поведения в непредвиденных 

ситуациях с огнем.  

Оборудование и материалы: фотоаппарат, телевизор, экран, проектор, 

книги по пожарной безопасности, иллюстрации для проведения бесед с детьми по 

данной теме, настольно-печатные игры, дидактические игры, видеоматериалы, 

материалы для продуктивной изобразительной деятельности, костюм пожарного, 

макет «Чтобы не было беды», материал для опытов, песня «Про пожарного», 

пожарный щит, атрибуты к драматизации сказки, к развлечению.  

В реализации проекта мы руководствовались следующими принципами 

обучения  в педагогической деятельности:  

- принцип активности и сознательности, требующий всемирной 

активизации деятельности детей, развития их самостоятельности в процессе 

овладения всеми компонентами содержания обучения и воспитания; 

- принцип индивидуального подхода в сочетании с принципом коллективной 

организации детской деятельности; 

- принцип систематичности и последовательности - это развитие детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип природосообразности ставит задачи художественно-творческого 

развития детей – возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 



 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости); 

Методы и приемы: 

- одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск 

детьми средствами выразительности) 

- метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, 

иллюстраций, альбомов, видеофильмов, презентаций и т.д.) 

- словесный (беседа, использование художественного слова, пояснения) 

- практический (самостоятельное выполнение детьми работы, использование 

различных инструментов и материалов для изображения и обследования) 

- эвристический (развитие находчивости и активности) 

- проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ходе образовательной деятельности) 

- сотворчество (взаимодействие педагога и ребенка в едином творческом 

процессе). 

 

Реализация педагогического проекта  

«Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем» 

Первый день: «Работа с родителями» 

• Презентация проекта по противопожарной безопасности «Ни ночью, ни 

днем не балуйся с огнем» (ознакомление родителей с проектом) 

• Анкетирование родителей по теме проекта 

• Консультация для родителей «Родителям об огне» 

• Объявление творческого конкурса совместно с родителями: «Не играй с 

огнем» 

• Чтение с детьми произведения Л. Н. Толстого «Пожар» 



 

• Продуктивная деятельность (рисование) «Чтобы не было беды» 

Второй день: «Что такое огонь» 

• Беседа с детьми «Спички - не игрушка, огонь - не забава» 

• Дидактическая игра с мячом «Назови средства тушения пожара» 

• Продуктивная деятельность (лепка) «Что нужно для пожарного щита» 

• Опыты с огнем 

• Чтение произведения К. И. Чуковского «Путаница» 

Третий день: «Полезный огонь» 

• Беседа с детьми «Огонь - наш друг» 

• Дидактическая игра «Огнеопасные предметы» 

• Заучивание стихов и пословиц на противопожарные темы 

• Загадки из спичечного коробка 

• Продуктивная деятельность (аппликация) «Пожарная машина» 

Четвёртый день: «Огонь – наш враг» 

• Беседа с детьми «Искру туши до пожара, беду отводи до удара» 

• Дидактическая игра «Причины пожаров» 

• Чтение сказки  С.Маршака «Кошкин дом» 

• Настольная игра «Выбери, что нужно пожарному для тушения пожара» 

• Изготовление книжки – малышки «Азбука пожарной безопасности для 

дошколят» 

Пятый день: «Правила пожарной безопасности» 

• Экскурсия по детскому саду: знакомство с уголком противопожарной 

безопасности, системой оповещения, эвакуационными путями  

• Чтение стихотворения С. Михалкова «Дядя Стёпа» 

• Оформление выставки детского - родительского творчества рисунков «Не 

играй с огнём» 

• Продуктивная деятельность (рисование). Изготовление памятки «Огонь – 

опасность» и вручение их сотрудникам и родителям  

Заключительный этап 



 

Совместное создание макета по пожарной безопасности «Чтобы не было 

беды», изготовление альбома «Что мы знаем про огонь», изготовление совместно с 

родителями картин по пожарной безопасности «Мы хотим с огнем дружить». 

Продукт проекта:  

 Драматизация сказки «Кошкин дом»  

 Развлечение по пожарной безопасности  совместно с пожарным «Юные 

пожарные» 

 презентация «Ни ночью, ни днём не балуйся с огнём». 

Практическая значимость проекта состоит в том, что  его может 

использовать  в своей работе любой творческий педагог, адаптировав его 

содержание к условиям своего ДОО и возможности взаимодействия с социумом. 

Таким образом, можно утверждать, что при создании определенных условий 

и использовании различных форм и методов работы, а также при включении в 

проект заинтересованных взрослых: педагогов и родителей, детям вполне доступно 

овладение элементарными знаниями о правилах пожарной безопасности.  

 

Дальнейшее развитие проекта 

1. Продолжать повышать уровень мотивации к занятиям, компетентности 

детей по теме «Пожарная безопасность». 

2. Продолжить работу по развитию уверенности в себе и своих возможностях. 

3. Продолжать формировать познавательные, регулятивные и 

коммуникативные навыки общения. 

На практике  в очередной раз убедилась, что метод проектов актуален и очень 

эффективен. Он даёт возможность ребёнку экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, творить и исследовать вместе с взрослыми, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к ситуации школьного обучения и окружающему миру.  
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Приложение 

Анкета для родителей по пожарной безопасности 

Вопрос Ответ 

1.Ф.И.О. 

 

 

 

 

2. Ваш ребенок остается один дома?   

3. Доступны ли в вашем доме для ребёнка 

электроприборы? Где они хранятся? 

 

4. В доступном ли месте для ребенка хранятся спички?   

5. Использует ли ваш ребёнок  в своих играх 

испорченные электроприборы со шнуром и вилкой? 

 

5. Какую работу проводите по профилактике пожарной 

безопасности? 

 

6. Какую работу, по вашему мнению, должен проводить 

детский сад? 

 

 

Спасибо за участие! 



 

Опыты с огнем 

Опыт первый: 

Воспитатель на металлическом подносе зажигает свечу.  

- Когда мы зажгли свечи, что мы увидели? (огонек) Он яркий, красивый, так и 

привлекает  к себе внимание.  

- Как вы думаете, можно ли к нему прикоснуться (нет). Объясните, почему? 

(можно обжечься, если нечаянно уронить свечу на ковер или на пол, может 

произойти пожар).      

- Да, действительно, огонь – стихия яркая, привлекательная, но в тоже время и 

очень опасная. 

 

Опыт второй: 

Воспитатель: Если огонь становится опасным, как человек может с ним 

справиться? (его нужно потушить).  

- Чего же боится огонь? (Воды, снега, песка, земли).  

- А давайте проверим правильность ваших утверждений.  

В нашей лаборатории в контейнерах хранится материал, который  можно 

 использовать для тушения огня. Вы  узнаете  их? (да)  

- Проведем опыт: на горящую свечу прольем немного воды, посыплем землей, 

песком (ребенок выполняет указание воспитателя).  

- Что происходит и почему? (огонь погас, потому что он боится воды). 

 



 

Опыт третий:  

Воспитатель: А теперь проведем последний опыт и сделаем соответствующие 

выводы.  Горящую свечу, мы плотно накроем стеклянной колбой.  

- Что происходит с огнем? (он гаснет).  

- Почему наш огонек через некоторое время погас?   

- Я подскажу: без воздуха огонь существовать не может. Поэтому, когда доступ 

воздуха в колбу прекратился, огонь погас. 

Загадки из спичечного коробка 

1. Беда! Беда! Беда! Беда!'                                                           

Бегите все скорей сюда!                                                  

Кругом и огонь, и дым, и угар. 

В соседней квартире случился ... (пожар). 

2. У машины синий глаз 

Вдруг включился ярко. 

Как завоет, завизжит, 

Пропустить вперед велит. 

Кто б из вас сейчас сказал, 

Как зовется тот сигнал? (сирена.) 

3. Загудела, прилетела 

И взялась скорей за дело. 

Поливала, поливала. 

Все! Опасность миновала. (пожарная машина.) 

4. С огнем бороться мы должны. 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны.  

Так кто же мы? (пожарные) 

5. Она о тесный домик свой  



 

Лишь почесалась головой. 

И сразу — словно не жила  

Сгорела, бедная, дотла. (спичка.) 

6. С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. 

Все ест — не наедается. 

А как попьет — сразу умрет. (огонь.) 

7. Рыжий зверь в печи сидит,  

Рыжий зверь на всех сердит.  

Он от злости ест дрова,  

Может, час, а может, два. 

Ты его рукой не тронь:  

Искусает всю ладонь. (огонь.) 

8. Вьется, извивается, 

В небо устремляется. 

К тучам тянется чудак, 

Не дотянется никак. (дым.) 

9. В избе — изба, 

На избе — труба. 

Зашумело в избе, 

Загудело в трубе. 

Видит пламя народ, 

А тушить не идет. (печь.) 

10. Черный конь 

 Прыгает в огонь. 

По огню гуляет, 

Искры выбивает. (кочерга.) 

11. Голова огнем пылает. 

Тело тает и сгорает. 

Таять может, да не лед. 



 

Не фонарь, а свет дает. (свеча.) 

12. На привале нам помог: 

Суп варил, картошку пек. 

Для похода он хорош, 

А с собою не возьмешь. (костер.) 

13. Красный петушок 

По жердочке бежит (огонь). 

14. То назад, то вперёд  

Ходит, бродит пароход  

Остановишь - горе! 

Продырявит - море (утюг). 

15. Дом - стеклянный пузырёк, 

А живёт в нем огонёк 

Днём он спит, а как проснётся 

Ярким пламенем зажжётся (электрическая лампочка). 

16. Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу  

Крышка громко зазвенела: 

«Пейте чай, вода вскипела!» (чайник). 

17. Он с хоботом резиновым, 

С желудком парусиновым. 

Как загудит его мотор, 

Глотает он и пыль, и сор (пылесос). 



 

18. Все ест - не наестся, а пьет - умирает (огонь).  

19. Без рук, без ног, а бушует (огонь).  

20. Шипит и злится, а воды  боится (огонь).  

21. Дремлют в домике девчонки - бурые шапчонки (спички).  

22. Летала мошка-сосновая ножка, на стог села - все сено съела (спичка)  

23. С языком, а не лает, без зубов, а кусает (огонь)  

24. Что бывает, если птички зажигают дома спички? (огонь) 

25. В доме печку затопили, 

А заслонку не открыли. 

Не пошёл он по трубе, 

А столбом стоит в избе. (дым) 

26. А лицо у трубочиста 

Не бывает чистым-чистым. 

На щеках и веках даже 

У него чернеет... (сажа) 

27. Полено в топке полыхает 

И "звезды" эти в нас бросает. 

Одна горящая частица 

Пожаром может обратиться. (искра) 

28. Висит – молчит, 

А перевернешь, шипит, 

И пена летит. (огнетушитель) 

29. С острием железным, 

С загнутым крюком 



 

Инвентарь пожарный. 

Вам он не знаком? (багор) 

30. Лезет в пламя напролом 

Инвентарь пожарный... (лом) 

31. На колесах, а не воз. 

С водой, а не паровоз. 

Бока в поясах,  

Всегда на часах. (пожарная бочка) 

32. Красная макушка,  

Два ушка, два дужка,  

Пусто так бренчит,  

А наполнишь - молчит. (пожарное ведро) 

33. Голова огнем пылает,  

Тело тает и сгорает. 

Я полезной быть хочу: 

Лампы нет – я посвечу. (свеча) 

34. Она все спички победила. 

В горючем газе её сила. 

Устала - надо заправлять, 

Пылала, чтоб она опять. (зажигалка) 

35. Вот тучи брызнули дождём, 

Светло вдруг стало, точно днём. 

Что ослепительно сверкает, 

Гром оглушительный рождает? 

В лесу деревья поджигает? (молния) 

36. Наполнен порохом снаряд. 

Он ждёт команды от ребят. 



 

Огнями разными сверкает, 

Под облака, когда взлетает. (петарда) 

37. Раскалился слишком вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать, детки? 

Вынуть вилку из… (розетки) 

38. Ты о пожаре услыхал, 

Скорей об этом дай...(сигнал) 

39. В места огнеопасные 

Спешат машины... красные (пожарные машины) 

40. Бесстрашный герой, что всегда на посту, 

Он чует беду и огонь за версту. 

Неравный ведет со стихией он бой, 

Стремится всегда защитить нас с тобой. (пожарный) 

41. Пожарного часто в огне защищала 

Такая "фуражка" - она из металла. (каска) 

42. Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 

Что пожарный надевает?  

Без чего никак нельзя? (противогаз) 

43. Что за лестница такая 

Из машины вырастает, 

Поднимаясь выше дома, 

Всем пожарным так знакома. (лестница на пожарной машине) 

44. Кто стоит и строг, и важен, 



 

В ярко-красный фрак наряжен, 

Как на службе, часовой – 

Охраняет наш покой? 

Ну а если вдруг случится – 

Что-то, где-то задымится, 

Или вдруг огонь-злодей 

Разгорится у дверей, 

Он всегда помочь успеет, 

И злодея одолеет… 

И ребенок, и родитель 

Знают, – он… (огнетушитель) 

45. Рядом с дворником шагаю, 

Разгребаю снег кругом, 

И пожарным помогаю 

Засыпать огонь песком. (Лопата) 

 

 

Частушки 

Вот частушки, так частушки  

Встретил где-то друга Яшу  

Кто-то бросил дымовушку  

И совсем забыл про кашу.  

И пожар-то - не пожар,  

Каша грелась, грелась, грелась,  



 

А какой большой угар  

Сковородка перегрелась. 

Ты включил электроплитку,  

Раскалилась докрасна  

Чтобы кашу подогреть  

И сгорела вся дотла.  

Сам умчался за калитку  

На прохожих поглядеть 

Дымовушку подобрали  

И виновника нашли  

Мы его за ушко взяли,  

К командиру увели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Проект по основам безопасности жизнедеятельности  

«Один дома» с детьми старшего дошкольного возраста 

Подготовил:  

воспитатель СП «Детский сад 

№17»ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

Кротова Н. Л. 

 

     

Цель проекта: формирование у детей основ осознанного правильного 

поведения, позволяющего избегать опасных ситуаций в домашней обстановке.  

Задачи: 

 формировать у детей представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах быта 

 совершенствовать представления детей об электрических приборах, их 

значении в жизни человека и правилах эксплуатации 

 уточнить  представления детей об осторожном обращении с  колющими, 

режущими и различными мелкими предметами  

 конкретизировать представления детей о пользе и вреде лекарственных 

препаратов, о правилах их применения 

 расширить представления детей о правильном поведении при встрече с 

незнакомыми людьми, способствовать развитию осмотрительности и 

инстинкта самосохранения 

 довести до сознания детей необходимость соблюдать определенные правила 

поведения в домашней обстановке 

 побуждать детей к самостоятельному и ответственному поведению, 

своевременно заботиться о своей личной безопасности 

Длительность:  1 неделя 

Участники проекта: воспитатель, воспитанники и их родители. 

Планируемый результат:  

-знают и соблюдают правила безопасного поведения дома 



 

дети старшего дошкольного возраста, знающие и соблюдающие правила 

безопасного поведения в домашней обстановке, умеющие действовать осознанно 

и самостоятельно в различных жизненных ситуациях. 

Этапы проекта: 

1.Организация  «точки удивления», возбуждающей интерес детей и 

создающей мотивацию для познавательной активности, а именно 

специальное оформление групповой комнаты. В группе мною была 

организована импровизированная комната, которая перенесла каждого 

ребенка в  домашнюю обстановку.  В этой комнате дети сразу обратили 

внимание на некоторые странности:  повсюду были разложены  опасные 

предметы (спички, ножи, ножницы, таблетки, инструменты, пуговицы), 

электрические бытовые приборы были в огне. 

2.Планирование. После того, как все дети начали задавать воспитателю 

вопросы: «Почему опасные предметы разбросаны по всей комнате и 

находятся в доступных местах?», «Почему в комнате огонь?», «Где  хозяева 

комнаты?» и т.д., я начала фиксировать вопросы детей, на которые они 

хотели бы получить ответы в ходе реализации проектной деятельности. 

Далее мы вместе с детьми попробовали спланировать  виды совместной 

деятельности с воспитателем, взаимодействие с родителями и 

самостоятельную деятельность детей; определили темы  и исполнителей 

данного проекта. 

3.Реализация запланированных мероприятий.  

Понедель

ник 

 сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1) дидактические игры «А у нас порядок», «Как 

избежать неприятностей» 

2) игра — соревнование «Разложи правильно» 

3) викторина  «Советы огнетушителя»  

4) игры - инсценировки по мотивам произведений 

Г. Блинова  

«Приключения Стобеда» 

5) игры-загадки «Предметы разные: опасные и 

безопасные» 

6) продуктивная деятельность: изготовление знаков 



 

«Нельзя самому пользоваться», «Осторожно 

пользоваться» 

   

Вторник   

 

 игра-алгоритм «Наши помощники в доме» 

(бытовая техника) 

 дидактическая игра «Опасные предметы» 

    игровое слайд — шоу «Чтобы не было беды» 

 сюжетно-ролевая игра «Магазин 

электроприборов» 

 подвижная игра — эстафета «Аскорбинка и ее 

друзья» 

 мультимедийная презентация «Таблетки — не 

конфетки» 

 продуктивная деятельность «Опасные места в 

доме» 

  Среда       Разрешение проблемных ситуаций: игра-

предположение «Что было бы, если бы к нам 

пришел незнакомец» 

  игровая ситуация «Свой. Чужой. Знакомый» 

игра — инсценировка  по произведению Т. 

Шорыгиной  

«Неосторожная Резвушка» 

игра-беседа «Электрический ток — друг или враг?» 

видеозапись «Уроки тетушки Совы» 

режиссерская игра «Непослушная девочка» 

Четверг            Экспериментальная деятельность: 

 экспериментальная лаборатория «Водное царство» 

 игра — импровизация по сюжету произведения Т. 

Шорыгиной  

 «Наводнение в кукольном домике» 

 сюжетно — дидактическая игра «Лаборатория» 

 игровые ситуации «Будь осторожен и бережлив с 

водой»,  

 «Моем руки чисто - чисто» 

 игра — путешествие «В гости к водопроводному 

крану» 

 продуктивная деятельность «Сконструируем 

водопровод» 

Пятница    театрализованное представление  «Волк и 

семеро козлят» (русская народная сказка на новый 

лад) 

 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников: 



 

 анкетирование «Безопасность в вашем доме» 

 консультирование «Опасные ситуации в жизни ребенка» 

 игра- рассуждение «Оставлять ли ребенка одного дома?» 

 подготовка детей к участию в театрализованном представлении 

 игры-беседы с детьми по следующей  тематике: «Таблетки не конфетки!», 

«В мире опасных предметов», «Будь осторожен с водой!», «Домашние вещи 

могут быть опасными», «Опасный незнакомец» 

     Вся работа с семьями воспитанников направлена на то, чтобы родители 

взаимодействовали  с детьми в игровой, доступной форме, чтобы они смогли 

вовлечь своих детей в определенную увлекательную деятельность  и при этом 

заложить основы  по формированию   осознанного правильного поведения, 

позволяющего избегать опасных ситуаций в домашней обстановке.  

5. Презентация результатов проекта: 

К альбом «Каждый маленький  ребенок это должен знать с пеленок» 

    Альбом  состоит из пяти частей: «Электроприборы в доме», «Таблетки - 

не конфетки», «В мире опасных предметов», «Ребенок дома (будь осторожен с 

водой), «Опасный незнакомец», в которых представлены иллюстрации опасных 

ситуаций и пояснение к ним, то есть как ребенок должен себя вести, в случае 

возникшей угрозы, а также детские рисунки на тему «Можно — нельзя!». 

К выставка детских работ 

Результативность проекта:  

   У детей старшего дошкольного возраста сформировалось осознанное 

представление об опасных для жизни и здоровья предметах быта; дети стали 

соблюдать правила безопасного поведения в  домашней обстановке, 

самостоятельно принимать верные решения в различных проблемных ситуациях. 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

 

Развлечение по ПДД 

в подготовительной группе 

«Путешествие в страну Светофория» 

 

Выполнил: воспитатель  

СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани           

Солдатова И.Н. 

 

 

Цель мероприятия: Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с 

дорожными знаками и правилами безопасного движения на дороге.  

Материал: ноутбук, мультимедийная презентация «Азбука дорожных знаков», 

магнитофон, стол, флажки трех цветов (красный, желтый, зеленый), костюм 

Светофора, костюм Шапокляк, костюмы сигналов Светофора, восковые мелки, 

цветные карандаши, разные дорожные знаки для игры с Шапокляк, дорожные 

знаки: указательные («Пешеходный переход»; «Подземный пешеходный 

переход»); запрещающие («Движение пешеходов запрещено»; «Движение на 

велосипедах запрещено»); знаки сервиса («Больница»; «Пункт питания»). 

Предварительная работа:  Беседа о  правилах дорожного движения, о дорожных 

знаках и  их пользе; рассматривание книжных иллюстраций, репродукций, 

проблемных ситуаций, предметов  дорожного движения,  дорожных знаках;  

рассматривание альбомов «Транспорт», «Средства передвижения», «Знаки на 

дорогах», «Дорожные знаки», «Светофорик приглашает в гости»; заучивание 

стихов, песен  на дорожную тематику; отгадывание загадок  про правила 

дорожного движения; обыгрывание разных ситуаций на дороге; изготовление 

поделок из природного, бросового материала, из пластилина на тему 

«Перекресток»; экскурсия к проезжей части дороги, к пешеходному переходу; 

проведение дидактической игры «Знаки на дорогах», «Будь внимателен, пешеход»; 

чтение литературных произведений воспитателем «Правила безопасного поведения 

на дороге», «Про правила дорожного движения» - 1 часть, «Про правила 



 

дорожного движения» - 2 часть, сказки о машинах. 

  Ход развлечения: 

Ведущий: Рассаживайтесь поудобнее 

Места занимайте скорей 

На праздник в страну Светофория 

Мы приглашаем друзей. 

Ребенок: Город, в котором с тобой мы живем                                             

Можно по праву сравнить с букварем 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город все время дает нам урок. 

Вот она - азбука над головой: 

Знаки мы видим повсюду с тобой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Ведущий: Ребята, отгадайте загадку: 

Три его волшебных глаза 

Управляют всеми сразу. 

Он моргнет – пойдут машины, 

Встанут женщины, мужчины. 

Отвечайте вместе, хором 

Как зовется он?.. (Светофором). 

Вбегает Светофор Светофорыч 

Светофор Светофорыч: Торопился я, бежал                                                                  

Ох, туда ли я попал? 

Это детский сад? 

Дети отвечают 

Светофор Светофорыч:  Ох, извините, я не поздоровался и не представился! 

Здравствуйте! Меня зовут Светофор Светофорыч Мигалкин, доктор наук 

дорожного движения. 

 Я на дороге самый главный, а мои помощники - Огоньки. Различать должны вы 

ясно свет зеленый, желтый, красный. 

Познакомьтесь с ними. 

Выходят огоньки 

 

Красный огонек: Если свет зажегся красный                                                      

Значит, двигаться опасно! 

Желтый огонек: Желтый свет-предупрежденье,                                                 

Жди сигнала для движенья. 

Зеленый огонек: Свет зеленый говорит:                                                             

Пешеходам путь открыт. 

Светофор Светофорыч: А сейчас я проверю, как вы умеете внимательно    

следить за сигналами светофора. 

Игра Светофор Светофорыча с детьми 



 

«Красный, желтый, зеленый» (с флажками) 

Светофор Светофорыч: Дети,  а знаете ли вы транспорт на наших улицах? Сейчас 

я загадаю вам загадки, а вы попробуйте их отгадать. 

Загадывание загадок о транспорте 

Приложение № 1     

Ведущий: На шумной улице всегда встречают вас кругом друзья! 

Что это за друзья? (светофор, дорожные знаки) 

Под музыку вбегает Шапокляк, стучит себя в грудь. 

Шапокляк. Я ваш лучший друг!  Я ваш друг! 

Светофор Светофорыч: Да нет же Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя вести 

и многим детям показываешь плохой пример. Ты, ведь, не знаешь правил 

дорожного движения и дорожных знаков. 

Шапокляк: А дети тоже не знают. Ведь не знаете? 

Дети отвечают 

Шапокляк: Вот мы сейчас и проверим. У меня в сумочке знаки, которые я по 

дороге сюда поснимала. Выберете те, которые нужны пешеходу. 

 

Игра:  «Мы - пешеходы» 

Шапокляк: Да что вы все ерундой занимаетесь? Вы знаете, что самое важное на 

дороге? 

Дети: (светофор и дорожные знаки). 

Шапокляк: А вот и нет! Самое важное и нужное - это гвоздь, чтобы прокалывать 

шины у машин (достает из сумочки гвоздь), рогатка и камень, чтобы стекла в 

машинах бить, лопатка, чтобы делать ямы на дорогах. 

Светофор Светофорыч: Да что ты, Шапокляк, разве можно так делать? Ребята 

уже сказали, что самое важное на дорогах - светофор и дорожные знаки. 

Давай-ка, запоминай, Шапокляк, присоединяйся к нам!!! 

Динамическая пауза «Светофор» 

В светофор мы поиграем, (Дети хлопают в ладоши). 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Предлагаю всем Вам встать. (Дети встают, ходьба на месте маршируя). 

Красный свет нам «Стой!» кричит, (Дети стоят на месте). 

Ждать зеленого велит. 

Вот и желтый загорелся, (Рывки руками под грудью). 

Приготовиться пора 

Руки, ноги, разогреем 

Начинаем детвора!!! (Приседания). 

Вот зеленый загорелся, (Руки поднять вверх). 

Можно нам идти вперед, (Ходьба на месте маршируя). 

Будь смелее пешеход!!! 



 

Светофор Светофорыч: Шапокляк, а знаешь ли ты, как называется то место, где 

пассажиры садятся в общественный транспорт? 

Шапокляк: Нет! А зачем мне это знать? Если нужно куда-нибудь доехать, то я 

прицеплюсь сзади к троллейбусу или автобусу и доеду. Ух! Красота! 

Светофор Светофорыч: Да ты что Шапокляк! Так нельзя делать! А если ты 

сорвешься и упадешь, попадешь под колесо? 

Шапокляк: Ерунда! Я держусь очень крепко! 

Светофор Светофорыч: Крепко-то крепко, а как же те ямы, которые ты роешь на 

дорогах своей лопаткой? Попадет колесо в эту яму, тряхнет троллейбус, и ты 

упадешь. 

Шапокляк: Ой, правда! Да-а, я и не подумала об этом! Я, наверное, больше не 

буду так делать. 

Ведущий: Ребята, скажите Шапокляк, где нужно садиться в общественный  

транспорт? Как называется то место, где останавливается общественный 

транспорт для посадки пассажиров? (ответы детей) 

Ведущий: Дети, а вы знаете стихи о правилах дорожного движения? Почитайте их, 

пожалуйста, Шапокляк. 

 

Чтение стихов про ПДД 

 

Ведущий: Ребята, какие вы - Молодцы! Вы хорошо знаете правила дорожного 

движения, а вот Шапокляк надо учиться и учиться! Ребята, к нам на праздник 

пришел Инспектор ГИБДД, но он пришел не один, а со своими помощниками 

дорожными знаками. Дорожные знаки нужны для того, чтобы улица могла 

«разговаривать» с водителями и пешеходами понятным им языком. Куда бы вы ни 

шли, всюду на улицах вас встречают дорожные знаки. Они разного цвета и разной 

формы. Это не случайно. Сегодня Вы постараетесь научиться понимать язык 

улицы – язык знаков. 

 

Ведущий: Дети, все дорожные знаки делятся на предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, указательные. Есть так же знаки сервиса. Сейчас мы 

познакомимся с некоторыми знаками. 

Мультимедийная презентация «Дорожные знаки» 

Воспитатель: Сегодня на празднике мы изучили дорожные знаки: указательные, 

запрещающие и знаки сервиса. А чтобы вы лучше их запомнили, я предлагаю вам 

их нарисовать. 

В конце праздника проходит выставка детских работ,  Инспектор ГИБДД  хвалит 

детей и все вместе поют песню о дорожных знаках. 

Песня о дорожных знаках 
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Приложение к проекту 

 

ЗАГАДКИ О ТРАНСПОРТЕ 

 

1.Что за чудо – синий дом! 

Ребятишек много в нем. 

Носит обувь из резины 

И питается бензином!    Ответ: Автобус  

 

2. Маленькие домики по улице бегут,  

Мальчиков и девочек домики везут.    Ответ: Автомашина  

 

3.  Я зашел в зеленый дом 

И недолго пробыл в нем. 

Оказался этот дом 

Быстро – в городе другом.    Ответ: Вагон 

 

4.  Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть. Они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

Но звоню я, то и знай.    Ответ: Велосипед  

 

5. Кто, на бегу пары клубя, 

Пуская дым трубой, 

Несет вперед и сам себя, 

Да и меня с тобой?    Ответ: Паровоз 

 

6. Богатырь идет железный, 

Но работник он полезный. 

Тащит плуги за собой, 

Разговор ведет с весной.    Ответ: Трактор  

 

7. Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома.    Ответ: Трамвай  

 

 

 



 

СТИХИ ПРО ПДД 

ДОМИК У ПЕРЕХОДА  

У дороги в домике 

Без сада и крылечка 

Проживают гномики, 

Два славных человечка: 

 

Не играют в домино, 

В салки или прятки, 

А весь день глядят в окно: 

Все ли там в порядке? 

 

Гном зеленый говорит: 

— Все спокойно. Путь открыт! 

Если вышел красный — 

Значит, путь опасный! 

 

И днем и ночью темною 

Окошки в нем не гаснут: 

Вот вышел гном зеленый, 

Вот появился красный. 

 

У человечков важная 

И сложная работа — 

Неосторожным гражданам 

Мигнуть у перехода! 

 

ДОРОЖНАЯ ПЕСНЯ  

С утра, перед дорогою, 

Пятнадцать раз подряд 

Ворона — мама строгая — 

Учила воронят: 

— Пока вы не освоите 

Как следует полет — 

Как следует запомните 

Дорожный переход: 

 



 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди,  

И — если летать не умеешь — 

Иди! 

 

— Дорога — вещь опасная! — 

Учил детишек крот. — 

Под ней копаю часто я 

Подземный переход. 

Покуда вы как следует 

Не можете копать — 

Запомните, как следует 

Вам, дети, поступать: 

 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди,  

И — если копать не умеешь — 

Иди! 

 

А в травке, за обочиной,  

Занятья по прыжкам… 

Кузнечик озабоченно 

Твердит своим сынкам: 

— Дорогу вы не сможете 

Пока перескочить 

И правила дорожные 

Обязаны учить: 

 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 



 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди,  

И — если скакать не умеешь — 

Иди! 

 

Сказать мне больше нечего. 

Для всех один закон — 

Для кошек и кузнечиков, 

Людей, кротов, ворон: 

Быть очень осторожными, 

Чтоб нас не огорчить, 

И правила дорожные 

Как следует учить: 

 

Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 

Налево гляди, 

И направо гляди,  

И — если машин не увидишь — 

Иди!  

 

ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ 

В одной квартире проживал 

Один спортивный мальчик, 

А с ним в квартире проживал 

Один футбольный мячик. 

 

Красивый, новый, кожаный 

И весь такой ухоженный! 

 

Он лихо прыгал и летал, 

Он спорил с высотой 

И вот однажды — день настал — 

Решил, что он крутой… 

 

Взлетел как птица новый мяч, 



 

Ударившись об ногу, 

И, позабыв футбольный матч, 

Он прыгнул на дорогу: 

 

Красивый, новый, кожаный 

И весь такой ухоженный! 

 

Он по дороге мчится вскачь, 

Летит почти как ветер. 

Машины обгоняет мяч — 

Одну, вторую, третью… 

 

Но вскоре кончилась игра 

Веселого мяча, 

И под колеса он попал 

Простого «Москвича»… 

 

В одной квартире проживал 

Один спортивный мальчик, 

А на боку в углу лежал 

Один футбольный мячик: 

 

Несчастный, старый, кожаный 

И весь такой скукоженный! 

 

ТРИ ДРУГА ПЕШЕХОДА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА  

Красный свет — твой первый друг —  

Деловито строгий.  

Если он зажёгся вдруг —  

Нет пути дороги.  

Жёлтый свет — твой друг второй  

Даёт совет толковый:  

Стой! Внимание утрой!  

Жди сигналов новых!  

Третий друг тебе мигнул  

Своим зелёным светом:  

Проходи! Угрозы нет!  



 

Я порукой в этом!  

 

При переходе площадей,  

Проспектов, улиц и дорог  

Советы этих трёх друзей  

Прими и выполни их в срок.  

Загорелся красный свет —  

Пешеходу хода нет!  

 

СВЕТОФОР  

Стоп, машина!  

Стоп, мотор!  

Тормози скорей,  

Шофёр!  

Красный глаз  

Глядит в упор —  

Это строгий  

Светофор.  

Вид он грозный  

Напускает,  

Дальше ехать  

Не пускает...  

Обождал шофёр  

Немножко,  

Снова выглянул  

В окошко.  

Светофор  

На этот раз  

Показал  

Зелёный глаз,  

Подмигнул  

И говорит:  

«Ехать можно,  

Путь открыт!»  

 

 

 



 

ПЕСНЯ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ 

(на музыку Шаинского «Чему учат в школе») 

1. Знаки разные нужны, 

Знаки всякие важны, 

Знает  каждый – 3 раза. 

Осторожно пешеход, 

Здесь проходит переход 

Стоп машины, стоп машины – 

Это важно!!! 

2. Светофор горит всегда, 

Не спеши, а то беда, 

Мчат машины – 3 раза. 

Загорелся красный свет, 

Это значит хода нет. 

Цвет зеленый говорит вам – 

Проходите!!! 

3. У дороги не играй, 

На нее не выбегай, 

Не шали ты – 3 раза. 

Вдруг споткнешься, упадешь, 

Под колеса попадешь, 

Береги ты, береги ты 

Руки, ноги!!! 

4. Знаки знай ты на зубок, 

Точно выучи урок, 

Вспоминай-ка – 3 раза. 

Если все их будешь знать, 

Правила не нарушать – 

Ты  ВСЕЗНАЙКА!!! – 3  



 

 

Экскурсия к светофору  

с детьми подготовительной группы 

 

Выполнил: воспитатель  

СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани           

Ахметова З.А. 

Цель: формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

города. 

Задачи: 

Обучающие: закрепить знания детей о правилах дорожного движения, дорожных 

знаках и сигналах светофора. 

Развивающие: развивать внимание, логическое мышление, память, ориентацию в 

окружающей обстановке. Развивать умение пользоваться речью для выражения 

своих мыслей, желаний, чувств; 

Воспитательные: воспитание культуры поведения на улице, воспитание грамотного 

пешехода, ответственности и взаимопомощи. 

Беседа в группе: 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня пойдем на экскурсию, а куда – вы узнаете, 

отгадав загадку 

Он и вежливый, и строгий, 

Он известен на весь мир. 

Он на улице широкой 

Самый главный командир. (Светофор).  

Воспитатель: Правильно,  мы идем наблюдать за работой светофора.  

Когда мы пойдем по улице, как нас можно назвать? (Пешеходами). 

 Давайте вспомним правила пешехода. 

(Дети вспоминают правила) 

Воспитатель обобщает: 

1. Идти можно по тротуару. 

2. Идти по улице нужно спокойным шагом. 

3. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам. 

4. Переходить дорогу на зеленый свет светофора. 

5. Нельзя выбегать на проезжую часть дороги. 

6. Нельзя играть на дороге. 

7.Нельзя перебегать дорогу. 

Воспитатель: во время экскурсии я  дам  красные флажки самым ответственным 

ребятам, которые будут стоять в начале и в конце. 



 

Как вы думаете, для чего нужны флажки? 

Для того, что бы нам и другим людям видеть, где начинается и заканчивается 

наша колона. Когда мы будем переходить дорогу, то ребята с красными флажками 

встанут на пешеходном переходе и поднимут их высоко, высоко, чтобы показать 

участникам дорожного движения, что идет группа детей. 

 Ход экскурсии:  

Движение группы до первых дорожных знаков 

Воспитатель:  

На дороге есть помощники для пешеходов и для водителей. 

По обочине дороги, как солдатики стоят. 

Все мы с вами выполняем, все, что нам они велят. 

Что же это? (Это – дорожные знаки).  

Вопросы к детям: 

-Зачем нужны дорожные знаки на дороге? 

-Кому они нужны? 

-Представьте, что дорожных знаков нет, что произойдет? 

 

Воспитатель: Дорожные знаки нам указывают, запрещают и помогают. Будьте 

внимательны!  

(остановиться там, где  дети катаются на велосипедах)  

Воспитатель  загадывает  загадку: 

Шли из садика домой, 

Видим – знак над мостовой. 

Круг, внутри – велосипед, 

Ничего другого нет.  

(Знак “Велосипедная дорожка”)  (дети отгадывают) 

Воспитатель: Правильно, это знак велосипедная дорожка. Как думаете, можно 

ли повесить в этом месте знак велосипедная дорожка? Правильно, конечно можно, 

потому что здесь машины не ездят, а есть место, где детям можно кататься на 

велосипедах. (Вешаем дорожный знак “Велосипедная дорожка”)   

Ребята, а  на участке детского сада можно повесить такой знак? Почему? (дети 

высказывают свое мнение) 

Останавливаем на первом повороте. Ребят, остановитесь и отгадайте загадку, 

что это за дорожный знак.  

2. Землю роет человек, 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут клад? 

Иль старинные монеты, 

В сундуке большом лежат? (Знак «Дорожные работы») 



 

Как думаете, подходит этот знак для этого места? (дети высказывают свое мнение) 

3.  На двух колесах я качу, 

Двумя педалями верчу. 

Держусь за руль, гляжу вперед. 

И вижу - скоро поворот! ( «Знак поворота») 

Здесь мы можем поставить этот знак?  

4.  У посадочной площадки 

Пассажиры транспорт ждут. 

Установленный порядок. 

Нарушать нельзя и тут. «Автобусная остановка». 

Можно ли повесить тут этот знак?  

5.  Если ты поставил ногу 

На проезжую дорогу, 

Обрати внимание, друг: 

Знак дорожный – красный круг, 

Человек, идущий в черном, 

Красной черточкой зачеркнут. 

И дорога вроде, но… 

Здесь ходить запрещено. (Знак “Движение пешеходов запрещено) 

Правильно, это дорожный знак, «Движения пешеходов запрещено», можно было 

бы тут повесить этот знак, если бы стоял знак поворота?  

Хорошо, молодцы, все загадки отгадали и ответили на вопросы правильно, идемте 

дальше.  

Остановка возле пешеходного перехода.  

6. Пешеход, пешеход! 

Помни ты про переход! 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. ( “Пешеходный переход”) 

А как вы думаете, почему пешеходный переход называют «зеброй»? Почему  

даже переходя дорогу по «зебре» нужно быть внимательными?  (ответы детей) 

Воспитатель: Кто на этом переходе является участниками дорожного движения?  

-Давайте с вами понаблюдаем за светофором и  за участниками дорожного 

движения, все ли соблюдают правила дорожного движения?  

(наблюдение) 

 Воспитатель: Кто–нибудь заметил что-нибудь необычное? 

-Все ли участники дорожного движения соблюдали правила? 

-Почему когда для водителей горит желтый сигнал светофора, то у пешеходов уже 

красный? Почему так?  

-Можно ли переходить улицу, когда нет машин, а сигнал красный? 



 

-Представьте, что светофор сломался, как тогда быть? 

-Кем можно заменить светофор? 

Ребята, давайте поиграем в игру «Что будет, если …» 

1.Что будет, если пешеходы начнут переходить улицу не по пешеходному 

переходу  

2.Что будет, если на дороге убрать все дорожные знаки?  

3.Что будет, если водитель не знает сигналы светофора?  

4.Что будет, если водитель поедет по левой стороне проезжей части? 

 

Ребята, кто является главным помощником и водителей  и пешеходов? Посмотрите 

на светофор, он как будто вам говорит: 

Здравствуйте ребята! 

Я вежливый и строгий. 

Я известен на весь мир, 

Я на улице широкой – 

 Самый главный командир. 

Всюду люди меня знают. 

Да и как меня не знать? 

Все должны мои сигналы 

Помнить, строго выполнять! 

 

        Рефлексия 

Ребят, наша экскурсия подходит к концу. Скажите, понравилась ли вам экскурсия? 

Что вы узнали нового? Что вам запомнилось? 

 

Работа в группе после экскурсии:  

1.Рисование пешеходного перехода 

2.Составление рассказа  для родителей об экскурсии 

3.Составить план-схему движения от детского сада к школе  

4..Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развлечение для подготовительной группы  

«Путешествие по железной дороге» 

 

Выполнил: музыкальный 

руководитель  

СП «Детский сад № 17» 

ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани    

Ляшенко О.И.        

 

Цель: 

Формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на железной 

дороге. 

Задачи: 

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на железной дороге, о железнодорожных профессиях. 

2. Развитие координации речи и движения. 

3. Развитие творческого воображения. 

4. Воспитание уважения к труду железнодорожника. 

Материалы, оборудование: экран, проектор, иллюстрации с изображением 

различных видов транспорта (самолет, вертолет, поезд, автомобиль, автобус, 

теплоход, катер) ; слайды о безопасном поведении на железной дороге; жетоны за 

правильные ответы, билеты на поезд разных цветов для игры «Кто быстрее сядет в 

поезд». 

Ход развлечения. 

Под песню о железной дороге дети входят в зал и садятся на стулья. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! Мы рады вас видеть в этом зале. Сегодня мы 

отправимся в необычное путешествие, интересное и познавательное. Хотите? 

Ведущая: А на чем мы отправимся в путешествие? Давайте выберем. 

На мультимедийном экране появляются изображения различного транспорта. 

Ведущая: Ребята, как одним словом можно назвать то, что вы здесь видите? Дети: 

Транспорт 

Ведущая: А на какие группы можно разделить весь транспорт? 

(ответы детей) 

Ведущая: На чем же мы поедем? 

Ведущая: Ребята, как вы думаете, мы можем отправиться в путешествие на 

корабле? (ответы детей) Почему нельзя? 

Ведущая: А на самолете? (ответы детей) Почему нельзя? 

Ведущая: Тогда я предлагаю ехать на поезде. Есть в Сызрани железнодорожный 

вокзал? (ответы детей) 



 

Ведущая: Хорошо, решили, едем на поезде. 

1 ребёнок: Вот на поезде поедем... 

Мы поедем в первый раз. 

Это очень интересно 

Есть ли в поезде матрац? 

2 ребёнок: Есть ли в поезде игрушки? 

Как же там проходит день? 

Сколько станций мы проедем городов и деревень. 

3 ребёнок: Собирайтесь же в дорогу 

Надо взять с собой так много. 

Книжку, чтобы почитать 

И пижаму, чтобы спать. 

4 ребёнок: Раз, два, три, четыре, пять 

Будем всё мы собирать. 

 

Песня «Паровоз букашка» 

 

Под музыку появляется Шапокляк 

Шапокляк: Разъездились тут, путешественнички! Дома вам не сидится! Лариска, 

садись на рельсы и не пускай этих детей! 

Ведущая: Во-первых, дорогая Шапокляк, здравствуй, а во-вторых, ни в коем 

случае нельзя сидеть на рельсах. Это опасно для жизни и может привести к 

крушению поезда. 

Ведущая: Ребята, а вы знаете правила поведения на железнодорожном вокзале? 

Давайте расскажем их нашей Шапокляк. А за каждый правильный ответ вы 

получите жетон. В конце нашего путешествия мы подсчитаем количество жетонов. 

Тот, у кого окажется жетонов больше чем у других и будет знатоком правил 

поведения на железной дороге. 

Ответы детей 

- не бегать; 

- не отходить от взрослых; 

- не подходить к краю платформы; 

- и др. 

 

Шапокляк: Молодцы! Много сказали. А давайте проверим, правильно вы 

ответили или нет? У меня тут с собой маленькая подсказка есть! 

 

Презентация «Безопасность на железной дороге» (поведение на ж/д вокзале) 

 



 

Ведущая: А теперь я предлагаю отправиться в путешествие. Шапокляк, ты с нами? 

Для того, чтобы стать пассажиром поезда, нужно купить билет в специальной кассе 

на вокзале. На билете написано, откуда и куда ты едешь. 

 

Под музыку Паровозик букашка ведущая и Шапокляк раздают билеты. Ведущая 

выбирает 2 машинистов, наклеивает эмблемки. 

 

Ведущая: У вас у каждого есть свои билеты. Они на разные поезда. И сейчас синие 

и красные вагончики должны выстроиться по порядку на исходной позиции, а 

затем МАШИНИСТЫ начнут собирать свои «составы». Сначала электровоз 

цепляет первый вагон, затем – второй и т. д., пока не будут сцеплены все вагоны. 

Правила игры понятны? Итак, приготовились, 1-2-3 – начали! 

 

Игра «Кто быстрее построит поезд?»  

(красный и синий поезда) 

Дети бегут друг за другом, положив руки на плечи впереди стоящему. 

 

Ведущая: Молодцы! Быстро справились с заданием и построили поезд. 

Под песню Паровозик букашка дети встают в полукруг 

Ведущая: Ребята, давайте споём весёлую песню.  

 

Песня «Голубой вагон» 

Садятся на стульчики 

 

Ведущая: А теперь наши поезда отправляются в путь. Представьте, что стульчики 

- это ваши места в вагонах поезда. 

Шапокляк: Ну вот, теперь можно попрыгать с полки на полку! 

Ведущая: Ты что, Шапокляк, разве так можно себя вести в поезде? 

Шапокляк: Не знаю! А как нужно? 

Ведущая: Ребята, давайте расскажем Шапокляк, как надо правильно вести себя в 

вагоне поезда?  

Ответы детей 

Шапокляк: Давайте проверим! 

 

Просмотр презентации «Безопасность на железной дороге» (поведение в 

вагоне поезда) 

 

Шапокляк: Молодцы! И тут все правильно сказали! А теперь пока мы едем, я 

загадаю вам загадки. 



 

Загадки: 

1.Земля дрожит, силач бежит. 

Тянет он за собой хвост огромный, стальной. (Электровоз) 

2.Братцы в гости снарядились, 

Друг за другом прицепились, 

И помчались в путь далек, 

Лишь оставили дымок. (Поезд) 

3.Мимо рощи, мимо яра 

Мчит без дыма,мчит без пара. 

Паровоз – сестричка. 

Кто такая? (Электричка) 

Шапокляк: Ты посмотри! И тут они справились!... Ой, а мы, кажется приехали 

куда-то… Где это мы оказались? 

На экране фото ж/д вокзала г. Сызрани 

Дети: На железнодорожном вокзале в нашем городе Сызрани 

Ведущая: Ребята, аккуратно выходим из своих вагонов.  

Танец  

Ведущая: А теперь нам надо получить свой багаж. 

Игра "Кто быстрее получит багаж?" 

Ведущая выбирает начальников поезда и приклеивает эмблемы начальника поезда 

Ведущая: Обе команды встают в шеренги, вначале каждой находится «начальник 

поезда». Участники передают мяч от первого игрока к последнему через головы, 

последний участник перебегает в начало колонны. То же делают и все остальные 

игроки. Побеждает команда, у которой «начальник поезда» первым вернется в 

начало колонны. 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Шапокляк: Ох, я совсем устала! Не пора ли нам отдохнуть? 

Ведущая:  Ребята, вы устали?  

Дети: Нет! 

Ведущая:  Шапокляк, ты сядь, отдохни, а ребята для тебя споют песенку про наш 

детский сад. 

Песня «Детский сад – это домик для ребят» 

 

Шапокляк: Здорово вы поете! А я уже отдохнула и вам уже пора возвращаться в 

детский сад. Давайте, чтобы быстрее прийти побежим через рельсы? 

Ведущая: Что ты, Шапокляк? Опять не то что-то говоришь! Ребята, а вы знаете, 

как нужно идти от поезда к железнодорожному вокзалу? 

Ответы детей 



 

Ведущая: Правильно, молодцы! А ты, Шапокляк, все правила поведения на 

железной дороге запомнила? Не будешь их больше нарушать? 

Шапокляк: Все запомнила! Спасибо, ребята, что мне все объяснили и показали! 

Теперь нарушать ничего не буду!  

Ведущая: А теперь приготовьте все свои жетоны! Мы подсчитаем у кого сколько. 

А пока мы это будем делать, я приглашаю всех детей на танец «Хорошее 

настроение!» 

 

Танец  «Хорошее настроение!» 

 

Подсчет жетонов и вручение медалей 

 

Шапокляк: Мне пора домой, до свидания! 

Ведущая: До свидания, Шапокляк!  

Шапокляк уходит. 

Ведущая: Вот мы и вернулись в наш любимый детский сад! Мы надеемся, что 

наше путешествие помогло запомнить всем правила безопасного поведения на 

железной дороге. И вы нарушать их не будете!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

Дидактические игры  

по формированию культуры безопасности 

 у  детей старшего дошкольного возраста,  

 с использованием интеллект-карт 

 

Выполнил: 

воспитатель 

СП «Детский сад №17» ГБОУ 

СОШ №10 г.Сызрани  

Кротова Н.Л. 

 

 

Дидактическая игра «Виды железнодорожного транспорта» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: - обобщить и систематизировать представления детей о видах 

железнодорожного транспорта, их функциональном назначении и особенностях; 

 создать условия для изучения интеллектуальной карты, понимать ее 

содержание, правильно дополнять своими рисунками; 

 развивать связную и диалогическую речь, умение составлять небольшие 

сравнительные рассказы; 

 формировать композиционные умения, творческое воображение, зрительную 

память; 

 способствовать развитию внимания, мышления, любознательности. 

Материалы и оборудование: интеллектуальная карта «Виды железнодорожного 

транспорта», картинка «Железная дорога», картинки «Виды железнодорожного 

транспорта» (формат А4) - 12 штук с вопросами на обратной стороне, полоски из 

бумаги (2 длинные и 8 коротких), цветные карандаши, листы бумаги — 6 штук, 

размером 15*10 см, стрелки из красного картона (длина каждой стрелки — 6-7 см), 

фишки — 12 штук. 



 

Ход игры: 

  Воспитатель демонстрирует ребятам полоски из бумаги и предлагает подумать, на 

что они похожи. В случае затруднений, загадывает загадки:  

 Лежат прямо, по линейке, 

Бегут железной змейкой (Рельсы) 

 Спрятались под змейками 

Трудяги-силачи... (Шпалы) 

    После правильных ответов, дети выкладывают полоски на столе в виде железной 

дороги. Воспитатель демонстрирует картинку с изображением железной дороги 

(рельсы и шпалы) и уточняет, что изображено на картинке. Далее, воспитатель 

спрашивает, какой транспорт может передвигаться по железной дороге. В случае 

неверных ответов, поясняет, что железнодорожный транспорт имеет специальные 

колеса, которые двигаются по рельсам. Такой транспорт может перевозить людей и 

грузы. 

    Затем демонстрируется интеллектуальная карта «Виды железнодорожного 

транспорта». В ходе ее рассмотрения, дети узнают, что по железной дороге могут 

передвигаться: поезд, трамвай, метро, монорельс, фуникулер, дрезина. Каждому 

виду транспорта дается краткая характеристика (где он передвигается, его 

отличительные особенности и т.д.), ребята составляют сравнительный рассказ.  В 

случае затруднений, воспитатель задает наводящие вопросы. 

   Далее, дети подходят к столу, на котором разложены листы бумаги в виде рельс и 

шпал. Картинки у них располагаются внизу и не видны детям, а вверху написаны 

вопросы.  Воспитатель предлагает ребятам узнать, что изображено на обратной 

стороне листов, но для этого нужно правильно ответить на вопросы, которые 

написаны сверху. Педагог поочередно задает вопросы: 

7) поезд, который передвигается с помощью электроэнергии (электричка) 

8) у него вместо двигателя паровая машина (паровоз) 



 

9) очень быстрый подземный транспорт (метро) 

10) нужна для перевозки жидких грузов (цистерна) 

11) перевозит людей и грузы на очень крутых подъемах при помощи 

канатов (фуникулер) 

12) он передвигается по городу по рельсам при помощи электричества 

(трамвай) 

13) много сцепленных вагонов, которые движутся за локомотивом (поезд) 

14) в нем ездят пассажиры на поезде (вагон) 

15) современный поезд, названный в честь быстрой и красивой птицы 

(сапсан) 

16) едет по одному рельсу (монорельс) 

17) в нем возят разные грузы на поезде (грузовой вагон) 

18) специальная тележка, которая нужна для передвижения 

железнодорожных работников  

  За каждый правильный ответ ребята получают фишки. Потом подсчитываются 

фишки и объявляется победитель. 

    Далее, воспитатель предлагает вернуться  к изучению интеллектуальной карты и 

дополнить ее рисунками. Ребята называют характерные особенности каждого вида 

транспорта, размещенного на карте и изображают их в своих мини-рисунках 

(например: фуникулер передвигается по крутым подъемам, метро ездит под 

землей, монорельс проезжает по одному рельсу и т.д.). После чего дополняют 

интеллектуальную карту стрелками и рисунками, поясняют свой выбор. 

 



 



 

Дидактическая игра «Знаки безопасности на железной дороге» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: - конкретизировать и систематизировать представления детей о  знаках 

безопасности на железной дороге, их видах, назначении и отличиях; 

 создать условия для изучения и самостоятельного составления 

интеллектуальных карт по образцу, понимать их содержание; 

 развивать связную и диалогическую речь, умение самостоятельно составлять 

небольшие описательные рассказы; 

 формировать целостное восприятие предметов и явлений окружающей 

действительности; 

 способствовать развитию воображения, мышления, памяти, умения делать 

выводы и умозаключения.  

Материалы и оборудование: интеллектуальная карта «Знаки безопасности на 

железной дороге», аудиозапись «Звуки на железной дороге», ноутбук, 

мультимедийная презентация  «Запрещается — разрешается!», разрезанные 

прямоугольники из красного и синего картона по количеству детей, карточки 

«Информационные знаки» - 9 штук, синие стрелки — 9 штук, картинка «Железная 

дорога», фишки-наклейки или медальки по количеству детей. 

Ход игры: 

      Воспитатель включает аудиозапись со звуками стука колес и гудка поезда, 

затем спрашивает у ребят, что они услышали. После правильных ответов, 

начинается демонстрация слайдов  с изображением детей, которые гуляют по 

железнодорожным рельсам перед приближающимся поездом. Воспитатель задает 

вопрос-предположение: «Что было бы, если ребята не заметили поезд?». Дети 

отвечают, что можно погибнуть под колесами поезда или получить травму. 

  Затем демонстрируются слайды с изображением вокзалов, разных видов поездов  

и специальных знаков безопасности, находящихся вблизи станций и  вдоль 



 

железнодорожного полотна. Ребята составляют небольшие описательные рассказы 

по слайдам, в случае затруднений, педагог задает наводящие вопросы. 

    Воспитатель раздает каждому ребенку разрезанные прямоугольники красного и 

синего цвета, предлагает сложить их. Далее уточняет у детей, на что они похожи и 

что означает их цвет. В случае затруднений, педагог поясняет, что  эти фигуры 

похожи на знаки безопасности на железной дороге, красный цвет означает 

опасность и нужен для привлечения внимания, а синий цвет дает людям какую-

либо информацию.  

 Затем демонстрируется интеллектуальная карта «Знаки безопасности на железной 

дороге». В ходе ее рассмотрения, дети, совместно с воспитателем, изучают 

запрещающие красные железнодорожные знаки: «Прыгать с платформы 

запрещено!», «Переходить пути вблизи идущего поезда запрещено!», «Подлезать 

под вагоны запрещено!», «Подниматься на крышу вагона запрещено!», «На ходу 

сходить с поезда запрещено!», «Выходить на междупутье запрещено!», 

«Запрещается играть на железнодорожных путях!», «Хождение по путям 

запрещено!», «Стоять на краю платформы запрещено!». Ребята поочередно 

рассматривают знаки, запоминают, что изображено на них, а воспитатель читает 

надписи на каждом знаке. 

    Далее ребятам демонстрируется картинка с изображением железной дороги, 

карточки с изображением информационных синих знаков: «Выход на платформу 

через подземный переход», «Переход путей через виадук», «Соблюдайте 

общественный порядок на железнодорожном транспорте», «Переход путей 

разрешен только при открытом шлагбауме», «Соблюдайте правила безопасности 

на железнодорожном транспорте», «Переход через железнодорожные пути» (по 

настилу), «Переход через железнодорожные пути только по мосту», «Переход 

через железнодорожные пути только по тоннелю», «Служебный проход» и 

стрелки.  



 

    Внимательно рассмотрев картинку и знаки, воспитатель предлагает ребятам, по 

аналогии с картой с красными знаками, составить  интеллектуальную карту с 

синими знаками. Дети самостоятельно, составляют карту с помощью картинки, 

карточек и стрелок, а затем объясняют значение каждого знака. 

    В заключение дидактической игры, самые активные участники  получают 

фишки-наклейки или медальки.  



 



 

Дидактическая игра «Правила поведения в поезде» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Задачи: - обобщить и конкретизировать представления детей о  правилах 

безопасного поведения в поезде и вблизи него; 

 создать условия для изучения и самостоятельного составления 

интеллектуальных карт; 

 развивать монологическую и диалогическую речь, умение  составлять 

рассказы из личного опыта без помощи взрослого, излагать свои мысли 

понятно для окружающих; 

 развивать композиционные навыки, чувство цвета, формы, творческое 

воображение, фантазию; 

 формировать волевые качества и эмоциональную отзывчивость; 

 способствовать развитию воображения, мышления, восприятия, памяти, 

познавательной активности и инициативности.  

Материалы и оборудование: интеллектуальная карта «Правила поведения в 

поезде», аудиозаписи: «Поезд прибывает на вокзал», «Поезд отправляется в путь», 

карточки-схемы с изображением билетной кассы, багажа, поезда, пешеходного 

моста и карточки с цифрами 1,2,3, билеты на поезд  и стульчики с номерами мест  

по количеству детей, памятки от РЖД  (Российской железной дороги) из брошюры 

«Правила безопасного поведения детей на железнодорожном транспорте», 

картинки из журналов, старых книг, газет с изображением вокзалов, разных видов 

поездов, железнодорожных путей, семафоров, взрослых, детей и других картинок 

на железнодорожную тематику, клей-карандаш, ножницы, маркеры, фломастеры, 

смайлики «Радость», «Грусть», «Злость», «Удивление», «Страх», «Спокойствие» 

по количеству детей.  

Ход игры: 

    Воспитатель включает аудиозапись, в которой диктор объявляет о прибытии 

поезда на вокзал: «Внимание! Скорый поезд №10 прибывает на третий путь, 



 

стоянка поезда 20 минут, выход к поезду по пешеходному мосту. Будьте 

осторожны!». Педагог уточняет, где можно услышать это объявление. После 

правильных ответов детей, что на вокзале, воспитатель предлагает ребятам 

отправиться в путешествие на этом поезде.  

  Далее демонстрируются карточки-схемы и карточки с цифрами. Дети 

раскладывают все карточки в нужной последовательности и поочередно  поясняют 

свои действия: «Сначала нужно купить билет в кассе и со своим багажом пройти 

по пешеходному мосту к поезду, который стоит на третьем пути».  

    Затем воспитатель раздает детям билеты, на которых указаны номера мест в 

вагоне, а каждый ребенок озвучивает номер своего места. Включается аудиозапись 

диктора: «Скорый поезд №10 отправляется с третьего пути, пассажиры займите 

свои места в вагонах». Ребята подходят с билетами к стульчикам, которые 

расставлены, как полки в плацкартном вагоне поезда, находят номера своих мест и 

садятся на них. Воспитатель объявляет, что наш поезд отправляется в путь, но 

чтобы ребята не скучали в дороге, предлагает изучить памятки.  

     Каждый воспитанник получает памятку и начинает ее рассматривать. В ходе  

изучения, ребята поочередно  рассказывают, что изображено на картинках. 

Воспитатель читает надписи и, совместно с детьми, разъясняет правила 

безопасного поведения в вагоне поезда и вблизи него: «Не подходи к вагонам до 

полной остановки поезда!», «Не прислоняйся к стоящим вагонам», «Не пытайся 

войти или выйти из вагона во время движения!», «Не стой на подножках и 

переходных площадках!», «Не открывай двери вагонов на ходу поезда!», «Не 

высовывайся из окон вагонов!», «При приближении поезда, отойди на безопасное 

расстояние!», «Обнаружив незнакомые предметы сообщи об этом взрослым!», «Не 

мешай закрытию и открытию дверей поезда!», «Не мешай другим пассажирам 

заходить и выходить из вагона!», «Не играй в вагоне с опасными предметами». 

    Далее дети подходят к столу для изучения интеллектуальной карты: «Правила 

поведения в поезде». Ребята рассматривают картинки, а педагог читает надписи: 



 

«Не бегай!», «Не кричи!», «Не выбрасывай мусор в окно!», «Не вставай ногами на 

сидение!», «Не трогай розетки!», «Держись за поручни!». Затем каждый ребенок 

поочередно рассказывает, почему нельзя, например, кричать или выбрасывать 

мусор из окон, к чему это может привести. 

  Воспитатель демонстрирует ребятам разные картинки из журналов, старых книг, 

газет и предлагает каждому ребенку создать свою  карту. После составления 

собственных карт ребята рассказывают об их содержании, делают выводы, 

приводят примеры из личного опыта, объясняют, почему они создали именно 

такую карту. 

 В заключении игры, педагог предлагает ребятам выбрать смайлики, 

соответствующие эмоциям, которые они испытывали в ходе игры и объяснить свой 

выбор. 

 

 



 



 

Дидактические игры по правилам дорожного движения  

на основе интеллектуальных карт для детей старшего дошкольного возраста 

Дидактическая игра «Сигналы светофора»   

Задачи: - обобщить представления детей о светофоре и его сигналах; 

- конкретизировать представления о работе регулировщика; 

- знать правила дорожного движения и соблюдать их; 

- создать условия для изучения интеллектуальной карты. 

Материалы и оборудование: картинка «Перекресток», макеты светофоров с 

прозрачными кармашками, круги красного, желтого и зеленого цвета к ним,  

интеллектуальная карта «Сигналы светофора», жезл регулировщика. 

Ход игры: 

     Воспитатель загадывает загадку: 

На посту всегда стоит 

И что делать говорит. 

Ярким глазом нам моргает, 

На дороге помогает... (светофор). 

  Каждому ребенку раздается макет светофора без цветных сигналов. Воспитатель 

предлагает вставить в макет сигналы светофора в правильной последовательности. 

Дети поочередно называют цвет сигнала и объясняют его значение (красный 

сигнал - «Стой!», желтый - «Жди!», зеленый - «Иди!»). 

    Педагог спрашивает у детей, что произойдет на дороге, если светофор не будет 

работать. Ребята отвечают, что будет авария, машины столкнутся, произойдет 

наезд на людей и т.д. После чего, воспитатель показывает картинку с 

изображением на перекрестке автомобилей, пешеходов, регулировщика и 

неработающего светофора. Поясняет детям, что если светофор сломался, то нужно 



 

подчиняться сигналам регулировщика. Он становится главным на перекрестке и 

следит за безопасностью на нем. 

    Ребятам демонстрируется интеллект-карта «Сигналы светофора». Дети 

рассматривают ее, а затем поочередно рассказывают, что главный на дороге - 

светофор, у него три сигнала: красный, желтый и зеленый; поясняют свои действия 

на перекрестке и какой жест регулировщика соответствует каждому сигналу 

светофора. 

   Одному из игроков предлагается стать регулировщиком, он будет показывать 

жезлом определенный жест. Остальные ребята выполняют необходимые движения 

(стоят, ждут, идут) и объясняют какому сигналу светофора они соответствует. 



 



 

Дидактическая игра «Дорожные знаки»  

Задачи: - систематизировать и конкретизировать представления детей о дорожных 

знаках, их видах  и  назначении; 

- развивать умение соотносить  символы с реальным изображением предметов; 

- знать правила дорожного движения и соблюдать их; 

- создать условия для изучения интеллектуальной карты. 

Материалы и оборудование: 4 картинки с изображением различных дорожных 

ситуаций (на каждой картинке изображен один из дорожных знаков: «Светофорное 

регулирование», «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходный переход», 

«Движение прямо»), интеллектуальная карта «Дорожные знаки», карточки-

символы с изображением треугольника с красным контуром, круга с красным 

контуром, голубого (синего) квадрата, голубого (синего) круга, карточки 

«Дорожные знаки» (предупреждающие, запрещающие, информационные, 

предписывающие по 5-6 штук). 

Ход игры: 

    Воспитатель поочередно демонстрирует картинки с изображением различных 

дорожных ситуаций, предлагает ребятам составить небольшой рассказ по  картинке 

(дети по очереди составляют описательные рассказы). После каждого рассказа 

воспитатель обращает внимание детей на дорожный знак, изображенный на 

картинке, называет его, поясняет назначение (например: этот дорожный знак 

называется «Пешеходный переход», он информирует нас, что здесь можно 

переходить дорогу и т.д.).  

   Далее педагог показывает карточку-символ дорожного знака, называет его вид 

(предупреждающий, запрещающий, информационный, предписывающий) и 

поясняет  назначение этих знаков.  



 

    Ребятам демонстрируется интеллект-карта «Дорожные знаки». Дети изучают ее 

и начинают самостоятельно соотносить символы с определенными дорожными 

знаками, в случае затруднений педагог называет дорожные знаки, уточняет виды, 

поясняет их назначение.  

  Затем воспитатель раздает игрокам перемешанные карточки «Дорожные знаки» и 

предлагает к каждой карточке-символу выбрать необходимые знаки. После чего 

каждый ребенок объясняет свой выбор, а в случае затруднений, другие игроки  

помогают ему. 

     



 



 

 

Дидактическая игра «Виды светофоров»  

Задачи: - обобщить представления детей о наземном транспорте; 

- конкретизировать представления о видах светофоров и их значении; 

- развивать умение составлять целое изображение из частей без опоры на образец; 

- знать правила дорожного движения и соблюдать их; 

- создать условия для изучения интеллектуальной карты. 

Материалы и оборудование: игрушки — машины легковые, грузовые,  

велосипед, трамвай, поезд, пешеходы (небольшие куклы или мультипликационные 

герои), светофор, транспортная основа с дорожной разметкой, карточки с 

изображением светофоров: транспортного, пешеходного, велосипедного, с 

дополнительной секцией, реверсивного, железнодорожного, для трамваев, 

интеллектуальная карта «Виды светофоров», картинки семи видов светофоров, 

разрезанные на 8 частей. 

Ход игры: 

   Воспитатель демонстрирует  наземный транспорт, расположенный на основе с 

дорожной разметкой и предлагает ребятам перечислить транспорт, назвать его 

обобщающим словом, уточнить значение транспорта для человека и роль 

светофора в  регулировании дорожного движения. В ходе беседы, педагог может 

задавать наводящие вопросы. 

     Далее воспитатель показывает игрушку светофора и интересуется у детей,  все 

ли светофоры одинаковые. Ребята делятся своими впечатлениями из личного 

опыта. Выслушав ответы детей, педагог предлагает рассмотреть интеллект-карту 

«Виды светофоров». В ходе изучения карты, воспитанники знакомятся с внешними 

особенностями различных светофоров, а педагог объясняет их назначение и 

принцип работы. 



 

   Воспитатель раздает детям карточки с изображением 7 различных светофоров и 

предлагает разместить их на транспортной основе рядом с соответствующей 

игрушкой  (поезд, трамвай, автомобиль, велосипед, кукла). 

  Далее педагог  предлагает игрокам составить целые изображения разных 

светофоров из частей, после чего, рассказать об этом светофоре. 



 



 

 

Дидактическая игра «Твои помощники  на дороге»  

Задачи: - систематизировать  представления детей о значении светофора, 

регулировщика, дорожной знаков, разметки и фликеров для безопасного движения 

на улицах города; 

- формировать умение соотносить игровую ситуацию с реальной жизнью; 

- знать правила дорожного движения и соблюдать их; 

- создать условия для изучения интеллектуальной карты. 

Материалы и оборудование: макет «Наша улица» (дорога с разметкой, 

перекрестки, дорожные знаки, светофоры, здания, машины, пешеходы, деревья), 

интеллектуальная карта «Твои помощники на дороге», круги красного, желтого и 

зеленого цвета большого размера, жезл регулировщика, фликеры, 2 фонарика, 

напольный пешеходный переход из бумаги или ткани, крупный дорожный знак 

«Пешеходный переход». 

Ход игры: 

   Воспитатель демонстрирует ребятам игровой макет «Наша улица», который 

наглядно отражает движение транспорта и пешеходов в городе с соблюдением 

правил дорожного движения. Педагог озвучивает различные вопросы, ситуации, а 

дети предлагают свои варианты ответов (например: если бы не было светофора..., 

зачем нужна разметка на дороге..., ребенок выбежал на проезжую часть..., светофор 

сломался..., почему так много дорожных знаков... и т.д.). Педагог резюмирует, что 

нужно знать и не нарушать правила дорожного движения! Для этого есть главные 

помощники на дороге!  

  Воспитатель предлагает изучить интеллект-карту «Твои помощники на дороге». 

Дети называют «помощников» (светофор, «зебра», дорожные знаки, регулировщик, 



 

взрослые, фликеры), объясняют, как они помогают на дороге, а педагог дополняет 

рассуждения детей. 

   Далее ребята «переносятся» на улицу города с сигналами светофора, «зеброй», 

регулировщиком, машинами, пешеходами и фликерами. Разыгрывается ситуация 

перехода пешеходами проезжей части по пешеходному переходу: один ребенок 

поочередно показывает круги с сигналами светофора, потом он станет 

«регулировщиком», когда светофор «сломается», второй станет дорожным знаком 

«Пешеходный переход», третий — возьмет 2 фонарика, станет «машиной» и будет 

светить «фарами» на фликеры остальных детей- «пешеходов». 

 



 



 

Приложение №5 

Информационно-образовательные маршруты для родителей «Безопасность 

детей - главная задача взрослых» 
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Уважаемые родители! 

Мы решили познакомить Вас и Вашего малыша с правилами 

дорожного движения, разработав этот образовательный маршрут. 

Он поможет Вам  изучить и закрепить те правила дорожного 

движения, знания о которых еще не очень хорошо  усвоены  

Вашим малышом. 

А изучать правила дорожного движения мы будем с помощью  

уже  хорошо знакомого нам  и близкого  - это ваш маршрут от 

дома до детского сада. Дорога с ребенком в детский сад и обратно 

- идеальный способ не только давать знания, но прежде всего 

формировать у детей навыки безопасного поведения на улице.  

К сожалению, многим родителям свойственно заблуждение, что 

ребенка надо учить безопасному поведению на улице где -то с 5 - 6 

лет, с приближением времени, когда ребенок пойдет в школу. А 

так думать опасно! Ведь ребенок усваивает многие знания и 

умения с раннего дошкольного возраста. Именно поэтому мы 

считаем, что начинать обучение ребенка можно с 2- 3 лет, именно 

с того момента, как Вы начинаете водить Вашего малыша в 

детский сад.  

Для более интересного и увлекательного изучения нам в этом 

помогут любимые мультфильмы о правилах дорожного движения. 

Итак, шаг 1.  Наш двор.  

Вы вышли из подъезда с вашим ребенком и готовы 

отправиться в путь. Хорошо будет, если Ваш малыш  знаком со 

всеми "уголками" родного двора, но и в этом случае не стоит 

пускать все на самотек и разрешать ему отходить от Вас слишком 

далеко. Лучше, если он будет держать Вас за руку и не только 

понимать правила безопасного поведения, но и выполнять их. 

Ни  в коем случае нельзя пугать ребенка страшными 

рассказами о том, какие неприятности могут с ним произойти. В 

этом случае у ребенка может остаться только страх, что с ним 

случится что - то плохое.  

Лучше доступно объяснить ребенку для чего существуют правила 

безопасного поведения во дворе и почему их стараются выполнять 



 

все взрослые и дети. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=FuoUb16Zs

_M&feature=emb_logo 

 

Шаг 2. О правилах перевоза детей в автомобиле. 

Уважаемые родители, многие из вас являются автомобилистами и 

осуществляют перевозку детей в детский сад на автомобилях. Но 

порой мы забываем о правилах безопасного поведения на дороге и 

не учитываем то, что в салоне автомобиля находится маленький 

ребенок. Очень часто в дорожно - транспортных происшествиях по 

вине взрослых страдают дети.  

Помните о том, что соблюдая правила перевозки детей в 

автомобиле, Вы обеспечиваете Вашему малышу безопасное 

будущее.  

Помните о том, что детское кресло - это не прихоть, оно реально 

может спасти жизнь Вашему ребенку. Не сажайте Вашего малыша 

на переднее кресло, не оставляйте его не пристегнутым. Это очень 

опасно! Пусть он тоже усвоит эти простые правила с малых лет 

своей жизни.  

https://www.youtube.com/watch?v=bcCBuFOp2tQ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=UPsOGvQ-

0V8&feature=emb_logo 

 

О правилах поведения в автобусе можно посмотреть мультфильм:  

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc 

 

Шаг 3. Переходим проезжую часть. "Я и мама - грамотные 

пешеходы" 

Расскажите вашему ребенку историю о том, как однажды Ваш 

знакомый повел своего сыночка Сашу в детский сад. Ваш 

знакомый опаздывал на работу, он очень торопился и хотел 

поскорее отвести своего малыша в детский сад.  

Но вот беда - им надо было перейти проезжую часть для того, 

чтобы попасть в детский сад. Мальчик Саша захотел показать 

папе, что он уже взрослый и может переходить дорогу 

самостоятельно. Мальчик побежал впереди папы и тут чуть не 

произошла беда!... 

Спросите Вашего малыша, правильно ли поступил этот 

мальчик? Как можно было избежать неприятности?  

А разобраться в ситуации нам помогут всеми любимые 

Смешарики и их знания  о правилах дорожного движения. 

https://www.youtube.com/watch?v=wq44USNbAbE 

 

Шаг 4.  О том, что мы уже выучили 

Закрепить пройденный материал с Вашим ребенком можно 

поиграв с ним в разные игры. Например, попробовать загадывать 

друг другу загадки о правилах дорожного движения. Или 

попробовать придумать кроссворд на эту тему.  

Мы Вам предлагаем совместно с Вашим ребенком раскрасить 

раскраски по правилам дорожного движения.  

https://youtu.be/ilKFxF7fmSs 
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Уважаемые мамы и папы! 

Мы хотим посвятить этот образовательный маршрут изучению 

и закреплению правил дорожного движения и дорожных знаках. 

Всем известно, что безопасность детей на дорогах в первую 

очередь зависит от нас, взрослых. И главным примером для 

ребенка служит пример взрослого. Нам важно научить маленького 

гражданина быть внимательным на дороге, уметь ориентироваться 

в сложившейся обстановке, оценивать и предвидеть опасность.  

А  поможет нам показать  и доказать важность и 

необходимость знаний дорожного движения всеми любимый 

сказочный персонаж - Незнайка.  

Мы решили помочь Вам в решении такого сложного вопроса и 

разработали это пособие для того, чтобы Вы смогли подготовиться 

к изучению проблемы дня. Мы постарались сделать так,  чтобы это 

изучение было интересно и увлекательно для Вас и  Вашего 

малыша. Подобрали интересные видео материалы, с помощью 

которых Вы проведете с Вашим ребенком увлекательные вечера. И 

проведете их не только с интересом, но и с пользой. Итак,  

Шаг 1. О правилах дорожных и дорожных знаках. 

 Расскажите Вашему малышу историю о том, что сказочный герой 

Незнайка отправился путешествовать на воздушном шаре. Но к 

его несчастью шар сломался и Незнайка приземлился прямо в 

центре большого города. А там он увидел много улиц и еще 

больше разных автомобилей. Незнайка совсем растерялся и 

испугался. Ему очень захотелось поскорее убежать с проезжей 

части. Но вот беда!!! Он совсем не знает дорожных правил и не 

понимает, что означают дорожные знаки.  

Задайте вопрос Вашему ребенку: " Знает ли он, что означают 

сигналы светофора? На какой цвет можно переходить дорогу 

пешеходу? Какой сигнал светофора кричит: "Стоп! Идти нельзя!"?  

Для проверки и уточнения знаний Вашего ребенка предлагаем 

просмотреть мультфильм:    

https://youtu.be/WiBsxTfseuE  
Шаг 2. Литературная страничка. 

С. Михалков. "Азбука города" 

https://youtu.be/WiBsxTfseuE


 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок,  

Вот она азбука, - над головой! 

Знаки развешаны над мостовой. 

Азбуку города помни всегда,  

Чтоб не случилась с тобою беда.  

Прочитайте Вашему ребенку стихотворения, загадки о дорожных 

знаках. Также есть много увлекательных детских песенок о 

правилах дорожного движения, о светофоре, которые ребенку 

будет интересно послушать, а, может быть, даже выучить 

наизусть.   

https://youtu.be/c3seGREX8bc 

https://youtu.be/bOlA62Wlom8 

Шаг 3. О правилах перехода проезжей части.  

Я. Пишумов.  

Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот,  

Кто лишь при зеленом свете  

Через улицу идет!   

Каждый взрослый знает, что проезжую часть надо переходить 

строго в установленных местах. Там, где имеется светофор или 

пешеходный переход: будь то "зебра", наземный или подземный 

переход.  

Перебегать перед движущимся автомобилем дорогу очень опасно. 

Некоторые пешеходы считают, что ничего особенного с ними не 

случится. Другие терпеливо ждут, пока на дороге не будет вообще 

ни одной машины.  

Мы, взрослые, всегда в ответе за наших детей. Поэтому наша 

главная задача - не только научить ребенка правилам перехода 

проезжей части, но и всегда соблюдать эти правила.  

Расскажите Вашему малышу о том, как надо грамотно переходить 

через дорогу.  

Для закрепления полученных знаний можно просмотреть 

мультфильм о правилах перехода проезжей части. 

https://youtu.be/BpSaciKszhQ 

Шаг 4. Что такое личный и общественный транспорт. 

Расскажите Вашему ребенку еще одну историю про Незнайку. 

Наш герой захотел научиться водить автомобиль для того, чтобы 

самому путешествовать по городу. Но изучать правила вождения 

автомобилем и правила дорожного движения ему было не 

интересно.  

Незнайка решил без спроса взять автомобиль у своих друзей - 

мастера Винтика и его помощника Шпунтика и покататься. Но из 

этого ничего хорошего не получилось. А вот что произошло с 

Незнайкой, можно узнать, посмотрев про него  мультфильм: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pX-RWygxqqg   

Спросите у Вашего ребенка: правильно ли поступал Незнайка?  

Как надо вести себя в общественном транспорте? Существуют ли 

правила и нормы поведения людей в общественном транспорте? И 

главный вопрос - как будет себя вести Ваш малыш, находясь в 

общественном транспорте: 

Полезные ссылки: 

О разрешающих и запрещающих знаках можно посмотреть 

видеофильм: 

https://youtu.be/WiBsxTfseuE 

Послушать детскую песенку про светофор: 

https://youtu.be/zU4qF1WbivY 

 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области   

https://youtu.be/c3seGREX8bc
https://youtu.be/WiBsxTfseuE


 

Информационно - образовательный маршрут для совместной 

деятельности детей и  родителей  по ознакомлению с правилами 

дорожного движения   

"О дорожных знаках " 

 
 

 

выполнил: воспитатель  

СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Вахмистрова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые мамы и папы! 

 

Мы разработали этот образовательный маршрут для того, чтобы 

Вы с Вашим ребенком сумели закрепить те знания о дорожных 

знаках и те правила дорожного движения, которые Вы уже знаете. 

И выучить те знаки и правила, о которых Вы еще не успели 

рассказать Вашему малышу. 

Ежедневно по улице города идут тысячи пешеходов и едет не 

меньшее количество автомобилей. Чтобы на дороге царил 

порядок, а аварий было меньше, пешеходы обязательно должны 

придерживаться правил и знаков дорожного движения.  

С самых ранних лет ребенок должен понимать важность 

соблюдения этих правил, поскольку от этого зависит безопасность 

его жизни и здоровья. 

Актуальность изучаемого вопроса связана еще и с тем, что у детей 

дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая 

реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. 

Поэтому мы, взрослые, должны постараться сформировать у детей 

навыки безопасного поведения на дороге. А помогут нам в этом 

интересные видео и мультфильмы, которые, мы надеемся, будут 

интересны  для просмотра Вам и Вашему малышу.  

 

Итак, шаг 1. " История возникновения дорожных знаков" 

Уважаемые родители, задумывались ли Вы когда-нибудь о том 

когда и почему возникли дорожные знаки? Для чего они нужны 

были много лет назад и как выглядели? Может быть, можно было 

бы обходиться и без дорожных знаков? 

Спросите у Вашего ребенка, как он считает, почему люди решили 

придумать дорожные знаки? Когда появились первые дорожные 

знаки и для чего они были нужны? 

А для того, чтобы Вам подготовиться к этой беседе, мы 

предлагаем просмотреть вместе с Вашим малышом видеоролик о 

том, как же все -таки появились первые дорожные знаки...   

https://www.youtube.com/watch?v=ag6djwLJCXQ 

 



 

Шаг 2. Об основных дорожных знаках для детей   

Дорожные знаки - ориентиры для человека, помощники в пути. 

Дошкольники - еще маленькие дети, поэтому им достаточно 

запомнить лишь те знаки, с которыми они регулярно 

сталкиваются. А с остальными  знаками можно познакомиться для 

общего развития и понимания того, по каким правилам 

функционирует дорога.  

Начинать знакомить малыша со знаками дорожного движения 

можно начинать с 2-3 летнего возраста. Ребенок уже понимает для 

чего нужен светофор, что такое "остановка для автобуса" и т.д.  

Объяснять значение каждого знака хорошо к 4-5 годам. В этом 

возрасте дети с интересом разглядывают картинки, на которых 

изображены знаки и начинают понимать их смысл.  

Познакомить ребенка можно и нужно с разрешающими, 

запрещающими знаками. Объяснив при этом их значение.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=150&v=

Aig4Qp55QHY&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=mQE-horzlX8 

Шаг 3. Почему дорожные знаки имеют разную форму и цвет   

Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, почему дорожные знаки 

отличаются друг от друга цветом, формой и размером? Одни 

нарисованы в треугольниках синим цветом, другие- красным? 

Одни размером больше, другие - меньше.  

Задайте этот же вопрос Вашему ребенку. Пусть он порассуждает 

на эту тему. Всегда интересно узнать мнение ребенка по тому или 

иному вопросу.  

На самом деле - все очень просто. На цвет, форму и размер влияют 

следующие причины: к примеру, плохая видимость на дорогах, 

для лучшего запоминания того или иного знака.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=nYRiS3oI

Rjg&feature=emb_logo 

Шаг 4 Литературная страничка. Учим правила о дорожных 

знаках с помощью стихотворений: 

Знаки важные, дорожные  

Компас взрослых и ребят. 

Дети, будьте осторожны!  

Знайте, что нельзя, что можно 

Выполняйте непременно все, 

Что знаки говорят!     

https://www.youtube.com/watch?v=KeEyUiwVlJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=V4khIqSDEUk 

 

А проверить знания о дорожных знаках нам помогут загадки: 

Я хочу спросить про знак,                    Шли из сада мы домой 

Нарисован знак вот так:                        Видим, знак на мостовой:   

В треугольнике ребята                          Круг, внутри велосипед 

Со всех ног бегут куда - то                    Ничего другого нет! 

(осторожно, дети!)                                 (велосипедная дорожка) 

https://www.youtube.com/watch?v=5Jn059Pf8AQ   

О правилах дорожного движения можно посмотреть 

поучительную историю для детей:    

https://www.youtube.com/watch?v=yubOcB-2lSQ 

Интересно будет послушать песню о дорожных знаках: 

https://www.youtube.com/watch?v=5EBAfrka25M 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=111&v=YGVJUs8

OAeg&feature=emb_logo 

Шаг 5 Игры и раскраски о дорожных знаках  

Для закрепления пройденного материала мы предлагаем Вам 

поиграть с детьми в игры по правилам дорожного движения.  

https://www.youtube.com/watch?v=nH-zOcwVDuk 

 

раскраски "Дорожные знаки" 

https://www.youtube.com/watch?v=djSDuo2dhYs 
 

Эта ссылка поможет Вам нарисовать игру по правилам 

дорожного движения: 

https://www.youtube.com/watch?v=-QxpYmNoa1Q 
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Там, где шумный перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

Пусть запомнят твердо дети: 

Верно поступает тот, 

Кто лишь при зеленом свете 

Через улицу идет! 

 

 
Уважаемые родители! 

 

Этот образовательный маршрут посвящен обеспечению 

безопасности на дороге. Он подскажет Вам как можно весело 

знакомить детей с правилами дорожного движения. Предлагаем 

вам вместе со своим ребенком на некоторое время превратиться в 

исследователей. Занимательные материалы помогут в игровой 

форме закрепить с детьми основные знания о дорожной 

безопасности. Вы можете четко следовать логике предлагаемого 

маршрута, проводя вместе свободные вечера или выходные дни. 

 

Шаг 1. Литературная страничка. Стихотворения, загадки о 

правилах дорожного движения.  

Уважаемые родители! Прежде чем отправить Вашего 

ребенка на прогулку, обсудите с ребенком нескольких вопросов: 

 - Что такое Правила дорожного движения? Зачем они нужны 

пешеходу? Пофантазируйте с ребёнком, что произойдёт если таких 

правил не было бы, и никто их не знал и не соблюдал.  

 Начните Ваше знакомство с загадок. Ведь загадывание и 

отгадывание загадок – это веселое и увлекательное занятие. А 



 

также ребенку будет интересно познакомиться со 

стихотворениями различных поэтов о Правилах дорожного 

движения. Некоторые стихотворения можно заучить наизусть. По 

прочитанному материалу проведите беседу с ребенком. Может 

быть у него или у Вас появятся вопросы. Не оставляйте их без 

внимания. 

 Вы можете воспользоваться нашими подсказками и 

посмотреть информацию с сайтов, для проведения беседы со 

своим ребенком: 

https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-pdd-dlya-detej-35-luchshix.html 

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-pdd-dlya-detej-42-

luchshix.html 

Для красочной иллюстрации и закрепления данного 

вопроса посмотрите с детьми мультфильм: 

https://www.youtube.com/watch?v=tT0dpQ8tA3U 

Шаг 2. Музыкальная страница.  

 Детям всегда интересно послушать песню, или исполнить 

ее самому. Помогите Вашему ребенку. Постарайтесь вызвать 

интерес к песне, и познакомив его с музыкальным произведением, 

предложить выучить ее наизусть: 

https://www.youtube.com/watch?v=Top_xinVB8o 

https://www.youtube.com/watch?v=mRlPlX0LiRg 

Не забудьте проконтролировать полученные знания на прогулке 

или по пути в садик.  

Шаг 3. Совместная творческая деятельность. 

Уважаемые родители, для того, чтобы закрепить весь 

пройденный материал, я предлагаю Вам создать вместе с вашим 

ребенком интересную поделку, аппликацию или рисунок. 

Материалы для вашего творчества могут быть различными: 

https://www.youtube.com/watch?v=nC9c13OZkeg 

https://www.youtube.com/watch?v=Up_Z5qtddlE 

Шаг 4. Самый важный. Рассказываем о безопасности во время 

прогулки. 

Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи 

и других взрослых. Не жалейте времени на обучение детей 

поведению на дороге. В дорожной обстановке обучайте 

ориентироваться и оценивать дорожную ситуацию. Разъясняйте 

необходимость быть внимательным, осторожным и 

осмотрительным на дороге. Воспитывайте у ребёнка потребность 

быть дисциплинированным, вырабатывайте у него положительные 

привычки в безопасном поведении на дороге.  

Помните, что жизнь наших детей зависит только от нас! 

Берегите своих детей и себя! 

https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLe

VA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y 

Полезные ссылки: 

Вы можете вместе с Вашими детьми посмотреть 

презентацию «Основы безопасного поведения на дороге» 

http://prezentacii.com/detskie/6038-dorozhnaya-azbuka.html 

Также пройти с детьми Дорожно-транспортную викторину: 

Дорожно-транспортная 

викторина  http://www.zanimatika.narod.ru/OBJ7.htm 

 Познакомиться с дорожными знаками можно через игры-

тесты: 

Игра- тесты «Подружись с дорожными 

знаками» http://www.karusel-tv.ru/games/tests/pdd/ 

А тётушка Сова опять поможет научить переходить дорогу: 

- по пешеходному переходу 

http://www.youtube.com/watch?v=E5DNFKMvKqU — 5:10 

Наш маршрут закончен. 

Надеюсь, что он поможет избежать многих опасностей на дорогах. 

Удачи Вам и Вашим детям! 

https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-pdd-dlya-detej-35-luchshix.html
https://www.youtube.com/watch?v=Top_xinVB8o
https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=cEUBBOhhwGg&list=PLeVA7eICJ6d0n9DsXTflMpbQK0KKkj8AC&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FKJnIyMug_Y
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprezentacii.com%2Fdetskie%2F6038-dorozhnaya-azbuka.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.narod.ru%2FOBJ7.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.narod.ru%2FOBJ7.htm
https://infourok.ru/go.html?href=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%2520%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%2520
https://infourok.ru/go.html?href=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0-%2520%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%2520
http://www.karusel-tv.ru/games/tests/pdd/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DE5DNFKMvKqU
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Уважаемые родители! 

 

Этот образовательный маршрут посвящен формированию основ безопасного поведения 

Ваших детей в быту. Многие из нас пытаются не думать о плохом, надеясь на то, что в 

домашних условиях ничего страшного с нашими детьми не случиться. Но, к сожалению, 

это не всегда бывает так.  

Квартира или ваш дом - это первое место, где Ваш малыш начинает познавать окружающий 

мир. И да, пока Ваша кроха под присмотром - ничего страшного с ним произойти не может. 

Но как только мы позволяем быть нашему ребенку более самостоятельным , он тут же 

рискует встретиться с неприятностями и опасными ситуациями в доме. Будь это открытое 

окно или кухонная плита, электрическая розетка или горячий утюг - все эти ситуации могут 

стать смертельно опасными для малыша, если не научить его правильному безопасному 

поведению дома. 

Уважаемые родители, Вы всегда должны помнить о существующих опасностях для Вашего 

ребенка и приложить все усилия для обеспечения максимальной защиты своего малыша 

дома и за его пределами, и быть готовыми в любую минуту суметь прийти на помощь 

Вашей крохе.  

Ваша задача - научить ребенка базовым правилам безопасного поведения дома. А как Вам 

научить его этим правилам, поможет и подскажет наш образовательный маршрут "Ребенок 

в доме. О воспитании безопасного поведения дошкольника в быту" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итак, Шаг № 1. "Ножи, ножницы, иголки - не игрушки в детских руках"  

 

 
Давайте вспомним о самых простых, на первый взгляд, предметах, без которых не обойтись 

в нашей жизни. Можно с малышом рассмотреть иллюстрации и рассказать о 

предостерегающих опасностях. Можно поиграть в интересную игру и предложить Вашему 

ребенку отгадать загадки: 

 

Инструмент бывалый- 

Не большой, не малый. 

У него полно забот:  

Он и режет, и стрижет... (ножницы) 

 

Тонка, умела, колка.   Зовут ее...(иголка)  

 

Если хорошо заточен,  

Все легко он режет очень -  

Хлеб, картошку, свеклу, мясо,  

Рыбу, яблоки и мясо...(нож) 

 

Сколотил нам всем мосток 

Работяга...(молоток) 

 

Вот в доске и новый гость.  

Маленький, блестящий ...(гвоздь) 

 

Быстрая и верткая, зовут ее...(отверткою) 

 

Было бы неплохо показать Вашему ребенку эти инструменты. Порассуждать вместе над 

вопросом: "Почему эти предметы считаются опасными? В каких случаях?"  

Поинтересуйтесь, знает ли Ваш ребенок о том, где дома хранятся инструменты. Где мама 

или бабушка хранит иголки, ножницы? 



 

Спросите, знает ли Ваш малыш о том, что без разрешения взрослого брать эти предметы 

нельзя? 

Для закрепления усвоенных правил поведения предложите совместно просмотреть 

мультфильм "Уроки тетушки Совы", где она расскажет еще раз о всех правилах 

безопасного поведения с колющими и  режущими предметами. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lBlp53fef7E&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index=10  

 

 

Шаг № 2. Литературная страничка. 

Стихотворения, игры для закрепления важных безопасных правил. 

 

После просмотра мультфильма повторите еще раз правила пользования острыми и 

колющими предметами. Эти правила должны ОБЯЗАТЕЛЬНО выполняться Вашими 

детьми. 

Предложите им совместно с Вами выучить следующие стихотворения:   

 

Помни взрослый и ребёнок: 

Дома острые ножи ты на место положи, 

Не раскидывай иголки, 

Убери их все на полку. 

Если ножницы достал, 

Убери, откуда взял. 

Тогда ни девочки, ни мальчики 

Не порежут свои пальчики. 

  

Не играй с острыми предметами!  

Говорил лисёнку папа: 

- Не бери ножи со шкафа! 

Повнимательнее будь - 

Ножик острый не забудь! 

И послушай - ка совета: 

Все колючие предметы 



 

Ты бери за рукоятку - 

приучай себя к порядку! 

 

Напоминайте Вашему малышу о том, что порядок в доме необходимо поддерживать не 

только для красоты, но и для безопасности, поэтому предметы и игрушки надо класть на 

место.  

Поиграйте с Вашим ребенком в интересную игру: "Убери в комнате". Эта игра научит его 

не только убирать в комнате, но и рассуждать логически, классифицировать различные 

предметы по их  группам. 

 

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/besplatnaja-igra-uberi-v-

komnate  

 

 

 

Шаг № 3. "Помните, детки, таблетки - это не конфетки" 

 

 
 

 

Знакомить Вашего ребенка с правилами безопасного поведения в данной ситуации можно 

начать с игры. Обращаясь к ребенку, сказать: "Ты знаешь, я, кажется, заболел, но не знаю, 

что надо делать. Может, ты мне подскажешь? 

Выслушайте все советы малыша, поблагодарите его.  

Когда речь пойдет про лекарства (врач выписывает лекарства для лечения больного), 

спросите: "Зачем люди пьют лекарства?" 

Здесь важно подвести разговор к тому, что лекарства помогают людям побороть болезнь. И 

принимать их можно только с разрешения врача.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Fpoznavatelnye-igry%2Fbesplatnaja-igra-uberi-v-komnate&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0LxD33_YiimOyslQ3QPaqXsLx6Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Fpoznavatelnye-igry%2Fbesplatnaja-igra-uberi-v-komnate&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0LxD33_YiimOyslQ3QPaqXsLx6Q


 

 Особо отметьте тот факт, что многие таблетки похожи на конфеты в сладкой глазури, так 

любимыми детьми. Ребёнку необходимо сказать, что если он случайно найдёт таблетку, ни 

в коем случае нельзя класть в рот. Даже если она очень похожа на конфетку. 

  Объясните малышу, что лекарства ядовиты и для маленького ребёнка таблетка может 

оказаться опасной. Ведь ребёнок гораздо меньше взрослого и по росту и по весу. 

  Расскажите малышу о том, что  у вас  есть шкафчик с лекарствами. Их называют 

домашними аптечками. Объясните то, что ребёнку нельзя  открывать аптечку, а уж тем 

более брать таблетки. Это может плохо закончиться! 

 После чего предложите посмотреть мультфильм «Уроки тётушки Совы» по адресу: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2Thl3c0hkLM&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index=7   

 

 

Шаг № 4. Совместное творчество.   

 

 
 

  После просмотра предложите нарисовать или вылепить из пластилина различные таблетки 

для куклы, для заболевшего Медвежонка. Объясните Вашему малышу, что таблетки 

бывают круглой и овальной формы. Такой формы лекарства удобнее для глотания. 

Цвет лекарств может быть различным, также, как и материалы, которые Вам понадобятся 

для совместного творчества. 

Для того, чтобы заинтересовать ребенка, можно предложить ему поиграть в Доктора 

Айболита и самостоятельно смастерить домашнюю аптечку. В этом вам поможет просмотр 

следующего видео: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8YppahOV2s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mily4KVE1ns  

 

Для лучшего усвоения правил безопасности можно прочитать Вашему малышу такое 

стихотворение:   

 

Знают взрослые и детки: 

http://www.youtube.com/watch?v=2Thl3c0hkLM&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index=7


 

Если кто-то заболеет 

Принимает он таблетки, 

Чтоб поправиться скорее. 

Но красивые конфетки 

В разноцветной оболочке – 

Это вовсе не конфетки – 

Помните, сынок и дочка! 

Наши умные ребятки 

Не возьмут таблетку в рот. 

Это ведь не шоколадка, 

Не печенье и  не мед 

Хоть порой напоминают 

Они сладости на вид, 

Но таблетки принимают, 

Если что-то заболит! 

 

 

Шаг № 5. "Что такое электричество. Электроприборы в Вашем доме." 

 

 

 
 

Рассказать про электричество Вашему малышу можно, поиграв с ним  в такую игру: 

предложить малышу вечером выключить свет в комнате. Побыть вместе с ним в темной 

комнате в течении нескольких минут.  

Спросите, понравилось ли ему находиться в темноте? Если, да, то можно выключить 

телевизор, компьютер. Тогда малышу, скорее всего, разонравится находиться в такой 

обстановке.  

Объясните ему, что и яркий свет, и работа телевизора, компьютера и других 

электроприборов - это заслуга электрического тока, бегущего по проводам.  



 

Для того, чтобы заинтересовать Вашего ребенка, можно предложить посмотреть совместно 

с Вами мультфильм "Уроки тетушки Совы", где она подробно расскажет об 

электроприборах и электричестве. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j9eOd98dnRg&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2ePDr87Gqo&list=PL9E8A915C48B5C7BB  

 

После просмотра мультфильмов  предложите  ребёнку отгадать загадку:  

К дальним сёлам, городам 

Кто идёт по проводам? 

Светлое величество 

Это – (электричество). 

 

После чего стоит проговорить и запомнить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ правила безопасного 

пользования электричеством для детей: 

 Нельзя включать электроприборы без разрешения взрослых и в их отсутствие. 

 Если ты обнаружил неисправную розетку, сразу сообщи об этом взрослым! 

 Электроприборы не должны находиться рядом с водой. Не дотрагивайся мокрыми руками 

до включенных электроприборов. Это опасно! 

 Никогда нельзя тянуть электрический шнур, включенный в розетку. Это может привести к 

повреждению шнура, штепселя или самой розетки. 

 Никогда не подходи к оборванным проводам, сообщи о них взрослым! 

 Обязательно обращаться за помощью к взрослым, если нужно включить тот или иной 

электрический прибор. 

Если вы будете  постоянно напоминать  эти правила и требовать их соблюдения, то 

электричество будет  вашим другом! 

 

Шаг № 6. "О правилах важных - противопожарных" 

 

Ни одна семья не может обойтись без приготовления пищи в домашних условиях. И, 

конечно же, в каждом доме мы увидим спички, электрозажигалку, кухонную плиту и 

другие предметы, которые могут в определенных ситуациях причинить не пользу, а вред.  

Взрослые должны постоянно помнить о том, что спички, зажигалки нужно хранить в 

местах, недоступных для наших детей. Это не игрушки, а опасные предметы в детских 

руках.  

Но стоит объяснить ребенку и то, что огонь не только враг, но и друг человека. Без огня 

невозможно согреться от холода и приготовить пищу. Но для того, чтобы огонь не 

превратился из друга во врага, стоит рассказать малышу о соблюдении важных 

противопожарных правил, которые должен выполнять каждый взрослый и каждый ребенок.  

А закрепить все полученные знания поможет просмотр мультфильма из серии "Уроки 

тетушки Совы" по адресу:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=80wqljt8xQ4&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index=9 

 

http://www.youtube.com/watch?v=80wqljt8xQ4&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index=9


 

 

 
 

 После просмотра можно прочитать сказку С.Маршака «Кошкин дом», побеседовать  о 

прочитанном: 

Почему случился пожар в доме Кошки? 

Что помешало пожарным потушить пожар? 

После чего проговорите правила  поведения при пожаре   ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ    для 

выполнения вами и вашим малышом: 

При пожаре необходимо: 

 Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, что и где горит. 

 Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать 

пожарных. 

 Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из квартиры. 

 Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – 

закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше. 

 При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может отключиться. 

 Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. Когда приедут пожарные, выполнять 

все их указания. 

 

  Выучите с ребёнком стихотворение Л. Зильберг для лучшего запоминания номера 

телефона пожарной службы: 

Сам не справишься с пожаром, 

Этот труд не для детей. 

Не теряя время даром, «01» звони скорей. 

Набирай умело – чтоб не все сгорело.  

 

  Продолжайте работу по формированию навыков безопасного поведения при каждом 

удобном случае.  Прочитайте произведения Л.Толстого «Пожар», «Пожарные собаки», 

Б.Житкова «Пожар», «Дым», «Пожар в море», К.Чуковского «Путаница», Г. Цыферова 



 

 «Жил на свете слоненок».  Обсуждайте с детьми опасные ситуации, в которые попали 

персонажи прочитанных произведений. Интересуйтесь, как им следовало правильно 

поступить в каждом из рассмотренных случаев. 

  

Шаг № 7. Заключительный. "Порядок в доме есть - хозяину честь"  

 

 
 

 

В заключении нашей беседы хочется напомнить Вам и Вашему малышу о всех правилах 

безопасного поведения дома. Вы совместно с Вашим малышом должны усвоить и 

соблюдать ряд правил, которые помогут сохранить здоровье и жизнь Вашему малышу, а 

Вам - спокойствие и уверенность в том, что дома Вас не будут ожидать никакие "опасные 

сюрпризы".  

И ребенок тоже должен быть уверен в том, что его дом - это его надежная крепость. 

Порядок в доме, соблюдение всех необходимых правил безопасного поведения станут 

залогом счастливой жизни.  

Чтобы с пользой и с интересом провести время с Вашим малышом, закрепляя уже 

выученные правила, предложите ему поиграть в увлекательную игру  -пазл "Замок" по 

адресу: 

 

  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/flesh-pazl-skazochnyj-zamok   

 

 Или в игру : «Построй свой дом» по адресу: 

 

 http://www.solnet.ee/games/g1_g26.html  

 

  Наш маршрут завершён, но работа по формированию правил безопасного поведения 

 продолжается: каждый день, каждый час, каждую минуту. 

Нельзя забывать о том, что безопасность ребенка является основным звеном в комплексе 

воспитания малыша.   

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.igraemsa.ru%2Figry-dlja-detej%2Fpazly%2Fflesh-pazl-skazochnyj-zamok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFgJugHv5GmtxItOBKRLaxzPN6kEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fgames%2Fg1_g26.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFv-A-p-bKMIa-SyknHyGVF588PFg


 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, 

воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка дома одного на длительное время! 

Успехов вам и вашему малышу! 

 

 

Полезные ссылки:   

 
1. Можно предложить поиграть в игру "Собери пазл - пожарная машина" по адресу: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-pozharnaja-mashina 

2. Или собрать пазл -домик "Грибок" 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-domik-gribok   

3. Поиграть в интересную познавательную игру "Веселые вопросы про дом" по адресу: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-dlja-razvitija-pro-dom 

3. Можно посмотреть мультфильм Фиксики - сборник мультфильмов про электричество по 

адресу:  

https://www.youtube.com/watch?v=2O8hmNKeg6U 

4. Просмотрите мультфильм "Фиксики  и безопасность" по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=XOOlXyq0j1k 

5. Герои мультфильма "Смешарики" тоже расскажут Вашему малышу о правилах 

безопасного поведения:   

https://www.youtube.com/watch?v=QK8k3XmNVLA 



 

СП «Детский сад №17»  

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани   

 

Информационно – образовательный маршрут 

 для совместной деятельности детей и их родителей по теме:  

"О безопасном поведении  на железной дороге - детям и их родителям "    

 

 

 

 

 

Подготовил: 

воспитатель  

СП «Детский сад №17» 

Вахмистрова Н.С. 

 

 



 

Здравствуйте, уважаемые родители и дети! 

 

Знакомясь с этим образовательно - информационным маршрутом, мы с Вами обсудим очень 

важную тему: поговорим о правилах поведения на железной дороге. Всем нам давно известно, 

что железная дорога - зона повышенной опасности!  

А вот какую же опасность представляет для нас железная дорога и какие правила нужно 

соблюдать, чтобы уберечь себя и своих близких от несчастных случаев, мы попытаемся 

выяснить, изучая вместе наш образовательный маршрут.  

Мы с Вами постараемся выполнить все задания, понять и запомнить для себя наиважнейшие 

правила, которые необходимо не только знать, но и соблюдать. А помогать нам в этом будут 

наши друзья - герои мультфильмов. С их помощью  мы узнаем, что правильно и что неправильно 

(по Вашему мнению) делали наши любимые Чебурашка и крокодил Гена, или, к примеру, всем 

нам известный дядя Федор из Простоквашино, ну и, конечно же, мы не забудем про веселого 

зайца и  волка из мультфильма "Ну, погоди!"   

 

  
 

 

 



 

Шаг № 1. Познавательная страница.  

Для того, чтобы познакомиться с правилами поведения возле железной дороги, я предлагаю в 

первую очередь определить что же такое железная дорога, для чего она нам необходима. Что 

представляет из себя поезд и какие в нашем мире существуют поезда, для чего они нам нужны и 

чем полезны ( а, может быть, и не полезны?)  

Предлагаю вашим мамам, папам и вам выяснить этот вопрос. Для лучшего ознакомления с 

нашей проблемой хочу поделиться ссылкой, где вы узнаете некоторые интересные факты о 

железной дороге. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gms9xMijomw   

https://www.youtube.com/watch?v=qeIwlIa1MKg   

https://www.youtube.com/watch?v=T6yiHYSAPTw 

После просмотра этих видеороликов можно задать вашему малышу следующие вопросы: 

1. Чем пассажирский поезд отличается от грузового поезда? 

2. Для чего нам нужен пассажирский и грузовой поезд? 

3. Нужны ли правила поведения на железной дороге? Для чего нам нужно знать и соблюдать эти 

правила? 

 

Шаг № 2. Знакомимся с правилами поведения на железной дороге. Дядя Федор из деревни 

Простоквашино и железная дорога.     



 

 

 

 

Прежде чем приступить к составлению с Вашим ребенком правил поведения на железной дороге, 

просмотрите серию из мультфильма "Трое из Простоквашино", где дядя Федор, не 

послушавшись своих родителей, решил один уехать в деревню к своему любимому коту 

Матроскину и  псу Шарику.  

 Обсудите с Вашим ребенком поведение дяди Федора. А правильно ли он поступал? Можно ли 

поступить также Вашему сыну или дочке?  

Можно ли одному уезжать в поезде? выглядывать в открытое окно и махать руками? 

После просмотра серии, определите с Вашим ребенком правила поведения на железной дороге.   

https://www.youtube.com/watch?v=5J7S39t5Tac 

После обсуждения поведения дяди Федора, с Вашим ребенком можно записать следующие 

правила: 

1. находиться в поезде ребенок может только вместе с родителями (или близкими взрослыми 

людьми, но ни в коем случае- не один) 

2. Высовываться из окна поезда и размахивать руками категорически запрещено! 

Шаг № 3. Правила поведения на железной дороге вместе с героями мультфильма 

 "Ну, погоди!"  



 

Все мы в детстве очень любили смотреть мультфильм "Ну погоди!", где в каждой серии волк 

пытался поймать зайца. И сейчас этот мультфильм сможет помочь нам в изучении правил 

поведения на железной дороге.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l17c0lfac5o   

После просмотра эпизода мультфильма, обсудите с ребенком, можно ли было так поступать 

волку.  

За что можно похвалить зайца? 

К чему может привести несоблюдение правил поведения на железной дороге? 

Затем предложите Вашему малышу составить по отрывку мультфильма следующие 

правила поведения на железной дороге: 

1. заходить и выходить из вагона можно только при полной остановке поезда. 

2. Запрещается устраивать игры, бегать и прыгать в вагоне поезда. 

3. Запрещается прислоняться к дверям в вагоне поезда. Подходить к месту в поезде, где можно 

упасть из вагона поезда.  

Шаг № 4. Крокодил Гена и Чебурашка путешествуют на поезде.  

И этот мультфильм из нашего детства очень поучительный. Любимые нами герои собираются в 

путешествие на поезде. Что из этого вышло? Были ли здесь допущены ошибки? Попробуйте с 



 

Вашим ребенком найти их и исправить. Объяснить Вашему малышу, чем может закончиться 

такое несоблюдение правил поведения на железной дороге. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxFd7CW70RY 

После просмотра мультфильма, обсудите с Вашим ребенком, что было правильно и какие были 

допущены ошибки героями нашего мультфильма.  

К примеру, можно поинтересоваться у ребенка, правильно ли поступала старуха Шапокляк? 

Можно ли было идти крокодилу Гене и Чебурашке по железнодорожным путям? 

Можно ли ездить на крыше вагона поезда? 

Исходя из ответов Вашего ребенка, попробуйте записать следующие правила поведения на 

железной дороге:   

1. Запрещается стоять на краю платформы. 

2. Запрещается оставлять на железнодорожных путях посторонние предметы и подходить к 

посторонним неизвестным предметам тоже запрещается.  

3. переходить железную дорогу можно только в установленных местах. 

4.Запрещается подлазить под вагоны, залазить на вагоны и зацепляться за них.  

Вот такие правила поведения на железнодорожных путях можно записать совместно с Вашим 

малышом. Запомнить их и соблюдать при отправлении в путешествие на поезде.   



 

  

 

А для закрепления пройденного материала я предлагаю Вам и Вашему малышу поиграть в 

следующие игры:  

Можно раскрасить раскраску "Железная дорога" 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/mashiny/raskraska-zheleznaja-doroga 

 

Поиграть в познавательную игру "Виды транспорта" 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-vidy-transporta 

 

Смастерить своими руками паровозик из бумаги: 

https://www.youtube.com/watch?v=TUtgGu3SCmQ  

 

Или постараться совместно с папой смастерить поезд из картона 

https://www.youtube.com/watch?v=mpMEtGyopho 

 

Полезные ссылки:    

 



 

 

 

 

Предлагаю к просмотру мультфильм "Паровозик из Ромашково" 

https://www.youtube.com/watch?v=hZoFTEodW_0 

 

Можно посмотреть современный мультфильм "Роботы поезда" 

https://www.youtube.com/watch?v=dAas5ju73Ek   

 

Интересны будут песенки для детей про железную дорогу: 

https://www.youtube.com/watch?v=_f3mHCM26MI 

https://www.youtube.com/watch?v=eUPNCCsk--U 

https://www.youtube.com/watch?v=eMEKhI5gGrA 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей - дело рук взрослых» 
воспитатель СП «Детский 

сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани Кравчук Е.Д. 

 

Введение 

Добрый день уважаемые родители! 

Сегодня наша встреча посвящена безопасности детей   в окружающем мире.  

Как сделать безопасным мир для детей? Защитить детей от опасностей, с 

которыми они  могут столкнуться? 

Взрослые не всегда могут находиться рядом с детьми, построить стерильный 

мир тоже невозможно. А нужно ли это? Ребенок может в любой момент оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых 

является поощрение развития у них самостоятельности и  ответственности. 

Основная часть 
Уважаемые взрослые, какие ассоциации возникают у вас, когда вы  слышите 

термин «опасность» и «ребенок»? (Ответы родителей).  

       Что такое безопасность? 

Безопасность-это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя 

вести в различных ситуациях, применение знаний на практике.          

     - Как вы думаете, что должны делать взрослые, чтобы обеспечить безопасность 

и здоровье своих детей? (Ответы родителей) 

 Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых 

нормах безопасного поведения. Во-вторых, научить адекватно, осознанно 

действовать в той или иной обстановке, помочь дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте и т.п. В-третьих, 

развить у дошкольников самостоятельность и ответственность. 

       Обучение детей безопасному поведению сложный и многоплановый процесс, 

который не должен ограничиваться рамками образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 



 

Семья и детский сад – два воспитательных института, каждый из которых обладает 

своим особым содержанием и дает ребенку определенный социальный опыт. 

Только во взаимодействии друг с другом мы можем создать оптимальные условия 

для вхождения маленького человека в большой мир. 

 Все мы – педагоги и родители – пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить 

безопасность и здоровье наших детей?» Давайте вместе постараемся найти ответ на 

него. 

Как эффективно обеспечить безопасность ребенка? 

Вот краткие тезисы, которые помогут вам в защите ребенка дошкольного 

возраста. Их не много, всего три, но это основа любой безопасности: 

 Все потенциально опасные для ребенка места в доме должны быть 

максимально защищены. Простое правило, но часто игнорируемое. 

Открытые окна, кухонная плита, электрические розетки и так далее могут 

стать смертельно опасными для малыша, если вы отвернетесь, хоть на 

минуту. 

 Никогда нельзя оставлять маленького ребенка наедине с потенциально 

опасными предметами. К таковым относятся, кстати, и многие игрушки. 

Мелкие детали, химические вещества (клей, краски, пластилин, острые, 

горячие или тяжелые предметы могут нанести значительный вред. 

 Это же так же касается и прогулок на улице, где ходят большие собаки, 

взрослые с нездоровой психикой, на земле могут быть осколки бутылок и так 

далее. При прогулках на улице старайтесь находиться от малыша на таком 

расстоянии, чтобы вы четко видели, что он выкопал из земли или, что 

находится рядом. Это расстояние должно не превышать двух метров 

Всегда четко разъясняйте детям основы правил безопасности. Но всегда 

учитывайте их возраст. Если вы скажете двухлетке «не лезь в розетку, там ток», то 

в лучшем случае он вас НЕ поймет, а в худшем опустит отрицательную частицу 

«не» и именно полезет в розетку. А вы не знали, что дети игнорируют 

отрицательные частицы?  Все просто: для каждого возраста и уровня восприятия 

должны быть свои методы обучения безопасному поведению. 



 

У некоторых родителей может закрасться вопрос – так что я должен теперь 

потерять покой и постоянно следить за своим ребенком? Кто вам сказал, что 

воспитание детей- это легко? Мы все плывем в одинаковых лодках, но только не 

все доплывут до берега. 

Активизирующая игра «Слепой и поводырь» 

         Воспитатель. А сейчас я предлагаю вам разбиться на пары по собственному 

желанию. Определитесь, пожалуйста, кто из вас будет играть роль первого номера, 

а кто – второго. Первый номер играет роль слепого, а второй - поводыря. Ваша 

задача: пройти по обозначенному маршруту, выполняя свои роли (поводырь ведет 

слепого). 

         Определяется маршрут, даются указания о направлении движения. 

         Какие чувства испытывали «слепые»? (Неуверенность, страх или 

спокойствие, потому что были уверены в поводыре…) 

    - Какие чувства испытывали поводыри? (Ответственность, тревогу за партнера) 

    - Как вы думаете, а в отношениях родитель-ребенок кто какую роль выполняет? 

(Ребенок – это слепой, а родитель - поводырь) 

        Совершенно верно, мы заботимся и беспокоимся о своих детях как о слепых 

котятах, стараясь за них определить их дальнейший шаг. Не проще ли научить 

своего ребенка навыкам безопасного поведения? 

 

Что же должен знать о безопасности ребенок дошкольного возраста? 

 Дошкольник понимать суть понятий: «опасно» и «безопасно» — уяснить, что 

есть опасные люди, предметы, явления природы. Уяснить суть здоровья и 

повреждения организма. Знать общую информацию о себе (фамилию, телефон 

и т. д.). 

 Ребенок –дошкольник  должен знать основные правила безопасности при 

нахождении дома, в том числе и правила пожарной безопасности – опасность 

игр с воспламеняющимися предметами, телефон пожарной службы и т. д. А 

также опасность розеток, горячих предметов (утюг, плита, обогреватель, 



 

открытых окон, разговоров по телефону с незнакомцами, открытие двери 

чужим людям и т. д. 

 Ребенок дошкольного возраста должен знать основные правила безопасности 

при нахождении на улице — о том, что нельзя подымать с земли шприцы, 

острые предметы, например, осколки стекла, разговаривать и идти куда-то с 

незнакомцами, подходить к большим собакам, залазить высоко на заборы и 

деревья и т. д. 

 Дошкольник должен знать правила безопасного поведения в детском саду. 

Поведение в коллективе с детьми, передвижение по садику, выход на улицу, 

игры, правила обращения с предметами, которые могут представлять 

опасность для окружающих. 

 Ребенок должен усвоить основные опасности, которые его могут подстерегать 

и правила поведения в этих ситуациях. Это опасности техногенного характера 

(пожары, поражения электрическим током, отравления газом из плиты и т. д, 

опасности природного характера, (землетрясения, удары молний, ураганы и т. 

д.) — особенный акцент надо сделать на явлениях присущих данной 

местности. 

 Ребенок должен знать базовые правила дорожного движения и основные 

знаки ПДД, например, «подземный переход», «наземный переход», 

«наземный переход», «пешеходная дорожка» и т. д. 

 Дошкольник должен понимать правила поведения в основных ситуациях: «на 

солнце», «на воде», «на льду» и т. д. 

 Ребенок дошкольного возраста должен знать общие правила здорового 

питания и закаливания организма. Понимать, что ему полезно, а что нет. 

 Малыш должен иметь общее представление об охране окружающей среды и о 

том, как лучше сберегать природу. 

Сложно? Но ребенок не так слабый и беспомощный, как вы его себе 

представляете. Просто дайте ему больше самостоятельности,  понаблюдайте за 

ним, и вы увидите, что он справится.  

 



 

Заключение 

      В заключение хочется сказать: не пренебрегайте правилами безопасности! 

Начните изучать их с детьми. Придя  домой, спросите себя, какие изменения вы 

могли бы внести, чтобы обезопасить свой дом. Меры предельно просты. Для 

начала как-нибудь присядьте на корточки, на уровень роста ребенка и попробуйте 

взглянуть на вещи  из его положения. Посмотрите на тянущийся провод 

электрочайника (причину самых ужасных ошпариваний) и рукоятки сияющих 

сковородок; торчащие над плитой; откройте дверцу, за которой скрыт набор 

бутылочек разных цветов и форм с отбеливателем, чистящими средствами, 

возгораемыми жидкостями. Хоть и несколько примитивный прием, но он поможет 

вам понять, как притягательны для ребенка окружающие его предметы. 

         Маленькие дети не осознают риска – у них просто нет опыта, который 

подсказал бы им, что может навредить, а что – нет. Помогите им его приобрести. 

Показывайте детям только положительные примеры. Пусть каждый день будет 

безопасным! 

И самое главное, чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам безопасного поведения, дома и на улице, терпеливо, ежедневно, 

ненавязчиво. 

Всего вам самого доброго, успехов в воспитании детей! 
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