
Старшая группа «Знайка»   

Тема недели « Безопасность »  

 

Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность. 

Определить, правильно или неправильно ведёт себя человек в тех или иных 

обстоятельствах очень сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их 

здоровье и безопасность. Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем 

следить за их выполнением. 

 

Советуем Вам: 

 Выучить с ребенком домашний адрес, телефон. 

 Составить индивидуальный безопасный маршрут ребенка «Дом – детский 

сад – дом». 
 Объяснять ребенку в доступной для него форме суть понятий: «опасно» и 

«безопасно» - есть опасные люди, предметы, явления природы. 

Объяснять  суть здоровья и повреждения организма. 
 Знакомить ребенка с возможными источниками опасности и основными 

правилами безопасности при нахождении дома, в детском саду, на улице, 

в транспорте, на дороге, при общении с незнакомыми людьми. А также с 
правилами поведения в опасных ситуациях. 

 



Беседы 
 

 Беседа: «Домашние вещи могут быть опасными: иглы, ножницы и скрепки не 

бросай на табуретке». Расширять представлений об опасных для жизни предметах, 

которые встречаются в быту. Рассказать детям, что существует много опасных 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 

 Беседа «Наши помощники» - о пользовании предметами быта.   

 Беседа: «Безопасность на улице»: расширять знания детей о правилах поведения на 

улице, о местах для игр. 

 Беседа: «Безопасность на дороге»: расширять знания детей о правилах дорожного 

движения и важности их соблюдения. 

 Беседа «Кошки тоже могут быть опасны»: Расширение представлений о правилах 

безопасного общения с животными домашними и дикими. Моделирование ситуации 

«Встреча с незнакомым животным»: Учить правильному обращению с незнакомым 

животным, ознакомить с правилами поведения в опасных ситуациях. 

 

 

 
 

 



Рекомендуется объяснить ребенку 

 Объяснить ребенку , почему так говорят: 
Огонь - беда и вода – беда, а без огня и без воды, еще больше беды. 
Что было бы, если бы не стало огня, воды и электричества? 
Для чего они нужны людям? 

 Какие электроприборы есть дома? 
Удобно людям жить с такими помощниками? 
Что может произойти из-за небрежного обращения с нашими помощниками если забыли 

закрыть водопроводный кран, выключить чайник или утюг? 
 Совместно с ребенком нарисовать план своей квартиры и отметить на нем наиболее 

опасные места. 
 Проблемная ситуация «Ты остался дома один, что ты будешь делать?» 

Играем вместе с детьми: 

 Дидактическая игра «Волшебные телефоны»: закрепление номеров телефонов 

служб безопасности 01, 02, 03, 04. 
 Дидактическая игра: "Опасно - не опасно": Учить детей отличать опасные для 

жизни ситуации, грозящие их здоровью и здоровью окружающих, от неопасных; 

уметь предвидеть и предупредить результаты возможного развития ситуации; 

закреплять и соблюдать правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

развивать охранительное самосознание. 

 Дидактическая игра: «Я назову предмет, а ты расскажешь о правилах его 

использования»: закрепить правила обращения с опасными предметами. 

 Рассмотри предметы изображенные на рисунке 
- Как ты думаешь, почему с ними нужно быть осторожными? 
- Назови предметы которые здесь изображены. Нужны ли они людям и для чего? 
- Почему художник изобразил их на одном рисунке? 
- Почему нельзя играть иглой, ножом? 

 



 

 



 

 

Чтение художественной литературы : 

 И. Серяков «Ученый дружок», Н. Кончаловская «Самокат», О. Бедарев «Азбука 

безопасности», Б. Житков «Светофор», Н. Калинина «Как ребята переходили улицу»; 

чтение детям: Г.Остера «Вредные советы»; Н.Носов «Автомобиль», С.Маршак «Кошкин 

дом», английская  сказка «Три поросенка». 

Просмотр мультфильма «Уроки безопасности»: систематизировать и дополнить 

представления детей по данной теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0 

https://www.youtube.com/watch?v=TRHzzjqvF4M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8blLP62rUt0
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