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Актуальность:

Одна из задач в работе дошкольного учреждения —

охрана жизни и здоровья детей. Взрослые должны защищать

и оберегать ребенка, подготовить его к встрече с различными

сложными, а порой и опасными жизненными ситуациями.

Ребенку интересно абсолютно все: ему хочется потрогать,

попробовать, почувствовать, увидеть, услышать.

Естественная любознательность ребенка в познании

окружающего мира может стать небезопасной для него.

Ребенок, не зная правил безопасного поведения, может

навредить не только окружающей природе, но и самому

себе (например, рвать ядовитые растения, пробовать

незнакомые ягоды, брать в руки грибы, трогать насекомых

и животных и т. д.).



Поэтому вопросы привития детям навыков безопасного поведения,

способности предвидеть опасные ситуации и по возможности избегать

их очень актуальны. В результате бесед с детьми, игр, наблюдений на

прогулке было выявлено, что дети практически не знакомы с

элементарными правилами поведения в природе. Также было выявлено,

что родители недостаточно осознают необходимость специального

ознакомления своих детей с этими правилами. Исходя из всего этого,

мною была выбрана тема проекта «Безопасность детей в природе», в

основе которого лежит формирование у детей навыков безопасного

поведения в природе.

Безопасности формула есть:

Надо видеть, предвидеть, учесть.

По возможности – все избежать,

А где надо — на помощь позвать.



Цель проекта:

- ознакомление детей с правилами 

поведения в природе;

- формирование навыков безопасного 

поведения.



- Обучать детей элементарным правилам поведения в природе;

- Формировать у дошкольников представление об опасностях, 

возникающих при контакте с животными и насекомыми;

- Развивать познавательный интерес к миру природы, сочетая с 

ознакомлением с опасными растениями, ягодами, грибами;

- Воспитывать навыки личной безопасности;

- Воспитывать желание беречь и охранять природу;

-Поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения 

за окружающей природой;

-Развивать умение общаться с взрослыми, отвечать 

на вопросы, вести диалог.

Задачи:



Тип проекта: познавательно –

исследовательский

По количеству участников: групповой

По продолжительности: долгосрочный

Участники проекта: педагоги, дети средней

группы и родители.

Срок реализации проекта: сентябрь 2019 г.-

май 2020 г.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1. У детей повысится интерес к проблеме собственной безопасности,

понимание того, что может быть опасным в общении с природой на

50%

2. Дети будут владеть информацией об основных правилах

безопасного поведения в природе, будут стремиться к правильному

поведению по отношению к миру природы.

3. Дети овладеют навыками безопасного поведения в различных

опасных ситуациях в природе.

4. Воспитанники будут проявлять способность ориентироваться на

нормы и правила в жизни общества и принимать активное участие

в общественно значимых мероприятиях, полезных делах.

5. Степень компетентности родителей в вопросах воспитания

безопасного поведения дошкольников в природе повысится на 75%.



Этапы реализации проекта:

I.Организационный

1. Осознание проблемной ситуации, выбор темы проекта.

2. Подбор методической литературы по теме.

3. Подбор художественной литературы по теме.

4. Подбор дидактического материала, наглядных пособий 

(альбомы для рассматривания, картины, настольные игры)

5. Составление плана-схемы проекта

6. Включение в план-схему проекта занятий, бесед, игровых 

ситуаций, сюжетно-ролевых игр и других видов детской 

деятельности.



Этапы реализации проекта:
II. Основной (практический)

Реализация проекта в образовательную практику 

(реализация запланированных мероприятий) .

III. Заключительный

1. Выставка семейного рисунка «безопасность детей в 

зимний период»;

2. Фотоконкурс «Природа родного края»;

3. Презентация результатов проекта на педагогическом 

совете;

4.«Прогулка в лес» (открытый просмотр на Республиканском 

семинаре)

5. Экскурсия в лес вместе с родителями;

6. Подведение итогов.



Анкетирование с родителями
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ЗЕМЛЯ -НАША ПЛАНЕТА



Будем беречь и охранять природу



Основные направления реализации 

проекта по образовательным областям:

Познавательное развитие

1. Рассматривание альбомов: «Ребенок в природе», «Правила поведения

в природе», «Природа родного края»; «Жалящие насекомые»,

«Съедобные и несъедобные грибы», «Осторожно лед», «Это чудо

насекомое»;

2. Рассматривание репродукций картин: «Дикие животные», «Лесные

дали» И. И. Шишкин, «Берёзовая роща» Левитан И.И.; «Скворцы

прилетели» Саврасов; «Природа родного края»;

3. Наблюдение: за деревьями, птицами, растительностью на участке, за

поведением младших и старших детей на других участках;

4. Целевая экскурсия по территории детского сада;

5. Демонстрационный материал «Правила безопасности для детей»;

6. Урок тетушки Совы «Бродячие животные».





«КАФЕ ДЛЯ ПТИЦ»





Осторожно, бродячие

животные!







Основные направления реализации 

проекта по образовательным областям:
Речевое развитие

1. Заучивание стихотворений: «Если я сорву цветок», «Здравствуй, лес, дремучий

лес» С. Погорельского;

2. Беседы: «Мы – юные друзья природы», «Лес – богатство нашей родины», «Не

собирай незнакомые грибы и ягоды», «Зачем люди ходят в лес», «Опасности

зимой», «Как вести себя в лесу», «Правила поведения на катке, на льду»,

«Берегись мороза», «Опасности весной», «Опасности природы в летнее

время»; «Не ешь снег и сосульки»; «Не играй с бродячими животными»;

«Осторожно на горке», «Правила поведения на участке и на природе»;

3. Отгадывание загадок о лесе, о его обитателях.

4. Чтение рассказов и сказок: «Белкин мухомор» Н. Сладков, «Волчишко» Е.

Чарушин, «Красная шапочка» Ш.Перро, «Сестрица Аленушка и братец

Иванушка», «Маша и медведь»;

5. Чтение пословиц и поговорок о лесе.







Основные направления реализации 

проекта по образовательным областям:
Художественно-эстетическое развитие

1. Раскрашивание картинок «Кто живет в лесу», «Что растет в лесу»,

«Природа нашего края» , «Насекомые», «Опасные животные»

2. Прослушивание записи: «Голоса птиц», « Звуки природы».

3. Чтение стихотворений: «На земле исчезают цветы» Е. Карасев, «Если вы в

лес пришли гулять» Н. Рыжова, «Одуванчик» Е. Благинина, «В лесу» И.

Белоусов, «Гость в лесу» Н. Красильникова, «Лес не только для нашей

забавы», «Дерево, цветок, трава и птица» А. Берестов, «Однажды в лес…»

Г.Ладонников.

4.Лепка «Насекомые», «Животные», «Грибы», «Ягоды».

5. Рисование « Ягоды для птиц». «Съедобные грибы», «Мухомор», «Птицы».





Участие на Республиканском 

конкурсе «Друзья природы»





Физическое развитие
1. Подвижные игры: «Зайцы в лесу», «У медведя во бору», «Зайка беленький

сидит», «Птички в гнёздышках», «Лягушки – попрыгушки», «Хитрая лиса».

2. Пальчиковая гимнастика: «Цветок», «Вышли пальчики гулять», «Уж как

шла лиса по тропке», «Явления природы»



Основные направления реализации 

проекта по образовательным областям:

Социально-коммуникативное развитие

1. Дидактические игры: «Правильно-неправильно поступают

люди», «Живая природа», «Верно - не верно», «Что будет,

если… »; «Опасно- не опасно», «Собери грибы в корзину»,

«Съедобные и несъедобные ягоды».

2. Игровая ситуация: «Расскажи Буратино, как вести себя в лесу»;

4. Сбор веток и мусора на территории группового участка.

5. Просмотр презентации: «Правила поведения в лесу»;

6. Показ схем: «Что можно и что нельзя делать в природе»;

7. Показ демонстрационных картинок из серии «Правила

безопасности для детей».









СЮЖЕТНО -РОЛЕВАЯ ИГРА 

«В ЛЕС ЗА ГРИБАМИ И ЯГОДАМИ»



ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ИГРА «МАША И МЕДВЕДЬ»



РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»



Развлечение 

«Весна прекрасная и опасная»



Взаимодействие с родителями:

1. Папка – передвижка: «Правила поведения в лесу», «Дети и природа»,

«Осторожно гололед»

2. Буклеты: «Что нужно знать о насекомых», «Правила поведения на

воде», «Что нужно знать о животных»;

3. Консультация для родителей: «Скоро Новый год», «Безопасность в

зимний период», «Опасности весной»;

4. Памятки для родителей «Как вести себя в природе»;

5. Выставка семейного рисунка «Безопасность в зимний период».

6. Фотоконкурс «Природа родного края».











КОНКУРС « ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ»



КОНКУРС РИСУНКОВ 

« БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗИМНИЙ ПЕРОД»















КАРТОЧЕКА ИГР 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Ширма – трансформер



лэпбук



Заключение:
В результате проводимой работы по данной теме дети усвоили 

некоторые правила по основам безопасного поведения в природе. 

Однако, зная это, дети не всегда поступают так, как требуют 

обстоятельства. Они часто не видят опасности и не подозревают о 

ее существовании. Из всего этого можно сделать вывод, что у 

детей еще не сформировался навык безопасного поведения. 

Поэтому работу по формированию основ безопасности детей, как 

важнейшую часть, планирую продолжать и в старшей, и в 

подготовительной группах.
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СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


