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«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

АРКАДИЯ ПАРОВОЗОВА» 

с 16.09-21.10.22г. 



Блок  «Ребенок в природе»  
 

Игра- беседа «Берегись 
насекомых»  

Дать детям знания правил 
поведения при встрече с 
разными насекомыми.    

Вторая младшая группа 



Средняя группа 

 

«Береги все живое»  

Учить правильному поведению 

во время пребывания на 

природе,   закреплять знание 

правил безопасного поведения  

за городом.  

Игра «Хорошо-плохо»  

 



«Познакомимся с 
нашими соседями» 

Формировать 
представления о разных 
насекомых , о правилах 

поведения с ними. 

Старшая группа 



«Берегись насекомых»                    
Формировать представление о разнообразных 

насекомых  , дать знание о правилах 
поведения при встрече с насекомыми. 

Подготовительная группа 



«Берегись насекомых»                    
Формировать представление о 

разнообразных насекомых  , 
дать знание о правилах 
поведения при встрече с 

насекомыми. 

Подготовительная группа 



Идем в лес за грибами» 
Обогащать представление детей о дарах осени в 

лесу; закрепить умение описывать предметы, 
замечать характерные признаки; развивать 

воображение детей, способность эмоционально 
откликаться, переживать радость от общения 

друг с другом.  

 

Вторая младшая группа 



«В лес по ягоды»                   
 Игра «Съедобное –не съедобное»       
Рисование карандашами «Правила 
сбора ягод и грибов» Познакомить 
со съедобными ягодами, грибами и 
ядовитыми растениями, научить 

различать их по внешним 
признакам.  

 

Старшая группа 



«Путешествие в мир ядовитых  
растений и грибов»  

Продолжать знакомить детей со 
значимостью ядовитых растений и 

грибов 

Подготовительная группа 



Игровая ситуация «Таблетки растут на 
ветке, таблетки растут на грядке».   

Познакомить детей с понятием 
«витамины»; закрепить знания об овощах и 

фруктах, об их значении в питании; 
воспитывать у детей культуру еды; 
чувство меры; развивать логическое 

мышление, внимание.  

 

Вторая младшая группа 



Беседа           
«О пользе и вреде воды»  

- углубить представление о 
пользе и вреде воды. 

Познакомить их с опасными 
ситуациями, возникающими 

около воды и на ней. Убедить в 
необходимости выполнять 
правила поведения на воде  

Старшая группа 



«Будем беречь и охранять природу» 
 - воспитывать у детей бережное 
отношение к природе;  
развить представления о том, какие 
действия вредят природе, портят 
её, а какие способствуют её 
восстановлению;  
научить детей составлять 
рассказы по сюжетным картинкам;  
уточнить знания детей о деревьях; 
- научить детей правилам 
поведения в лесу  

Подготовительная группа 



«Как надо обращаться с 

домашними животными»            

Закрепить особенности 

животных, воспитывать 

заботливое отношение, учить 

осторожно обращаться с 

ними.  

Игра «Покорми животное»  

 

Вторая младшая группа 



Игра-беседа «Контакты с животными»      
Объяснить детям ,что контакты с 

животными иногда могут быть 
опасны.  

Игра «Лохматый пес»  

 

Средняя группа 



«Собака бывает кусачей?»  
 Познакомить детей с различными ситуациями, в 
которых животные могут проявлять агрессию, 

рассказать о действиях человека, провоцирующих 
агрессию. Учить безопасно действовать в 

различны ситуациях.  
 

Старшая группа 



«Умеешь ли ты обращаться с 
животными»       

Дать знания о правилах поведения при 
встрече с различными дом. животными 

и при общении с ними, учить детей 
понимать состояние и поведение 

животных.  

 

Подготовительная группа 



Спасибо за внимание! 


