
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

Цель: Формирование у детей навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ПРИРОДЕ 

 

Задачи: 

Познакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не рвать, и не брать в рот растения и т. д.) 

 

Если вы взяли детей с собой, на отдых, то старайтесь быть для них примером, ведь в 

будущем они будут вести себя так, как вы их научите этому с детства.  

Не оставлять детей на природе без присмотра, особенно если рядом есть водоемы, либо 

другие опасные (муравейники, непроходимые кустарники, острые камни). 

Ведь для детей все интересно, они не понимают, какую опасность в себе таит дикая 

природа, и пытаются играть с каждым найденным предметом.  

Не просто запрещать детям трогать неизвестные растения и грибы, а рассказывать об 

опасности, которую в себе таит дикая природа. 

 Объяснять, что нельзя ломать ветки деревьев, трогать собак, кошек на улице, гладить их, 

дразнить, трогать во время еды.  

Нельзя рвать много цветов, брать их в рот, собирать незнакомые ягоды и растения, 

пробовать их на вкус. 

 

 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 



  
Задачи: 

- знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

- знакомить с понятиями "можно - нельзя", "опасно" 

- формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.) 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  «ОПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

Можно подобрать картинки топора, ножа, ножницы, иголки, гвоздей, лампочки 

1) Топор (он острый, трогать нельзя, можно пораниться) 

2) Нож (трогать нельзя, он острый, можно порезать пальчики) 

3) Ножницы (острые, можно порезать пальчики) 

4) Иголка (острая, можно уколоть пальчики) 

5) Гвоздики (острые, можно уколоть и поранить пальчики) 

6) Лампочка (трогать нельзя, можно обжечься, когда она горит) 

Объясните ребенку, что все эти предметы опасные, ими нельзя играть, пользоваться нужно 

осторожно, т. к. это опасно для жизни.  

У слова «Нельзя!» есть множество более приемлемых и понятных для ребенка синонимов! В 

частности, меньший протест вызовет у крохи слово «Опасно», сказанное с тревожной 

интонацией.  

Запреты, связанные с опасностью,- особенные, и знакомство с ними является важной 

частью воспитания. Лучше всего познакомить малыша заранее с острыми и горячими 

предметами. Лучше показать ему иголку или булавку и дать уколоть пальчик, сопровождая это 

эмоциональными возгласами типа: «Ой! Иголка острая!», «Ой! Больно будет!», «Опасно! 

Пальчик уколет!»  

Ребенок, который пару раз попробовал, как иголка колет пальчик, выучит слово 

«Острая!» и «Опасно», и если вы скажете тем же голосом: «Ой! Ножик острый! Опасно!», он 

наверняка поверит вам и не станет проверять. 

Можно и нужно знакомить детей с понятием горячей еды или питья, чтобы малыш сам 

следил, и не пытался засунуть в рот, не подув, горячую кашу. 

Безусловно, вы не станете учить ребенка совать пальчики в розетку, а просто скажете, 

что там электричество, и что оно кусает, опасно. 

В играх с водой и песком знакомить с понятием «нельзя».  

Например, нельзя намерено выливать воду, выкидывать песок из песочницы. Нельзя брызгать 

водой на других детей, бросать песок, нельзя брать игрушки из песочницы рот, пробовать песок 

и воду, после игры надо помочь убрать игрушки на свои места, рядом должна находиться вода в 

лейке, чтобы можно было смочить песок. 

 

 

 

 
 


