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Ребенок с ОВЗ по своим особенностям не может самостоятельно определить 

всю меру опасности своего существования, поэтому взрослые обязаны дать ему 

элементарные знания основ безопасности. Познавая окружающий мир, дети часто 

сталкиваются с опасностью и нередко становятся жертвами своего незнания. У них 

нет опыта, способствующего пониманию риска. Главная цель по воспитанию 

безопасного поведения у детей с ОВЗ— дать каждому ребенку основные понятия 

опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.  

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Формирование безопасного поведения неизбежно 

связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие 

своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», 

«отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и 

не всегда понятных детям с ОВЗ наставлений. Все это дает обратный результат. Что 

такое «хорошо», а что же такое «плохо»? Ответ на этот классический вопрос должен 

знать каждый ребенок. Ведь часто дети поступают оплошно отнюдь не из желания 

сделать что-то экстремальное, а просто по незнанию уровня опасности. 

Правила безопасности устанавливает взрослый. Когда ребенок вырастет, то он 

сможет сам устанавливать правила своего поведения, но пока он слушает родителей. 

Главное, чтобы родители стали личным примером для детей и не просто запрещали 

и оберегали, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с разными сложными, а 

порой и опасными жизненными ситуациями в природе. 

Опасные насекомые 

Среди, казалось бы, 

крошечных и безобидных 

насекомых есть осы, шершни, 

оводы и пр., укусы которых 

очень болезненны. И только 

знания о внешнем виде этих 

насекомых, особенностях их 

поведения и правилах 

взаимодействия с ними могут 

оградить ребенка от 

нежелательных последствий. 

Объясняйте детям правила поведения при контакте 

с насекомыми: не махать руками перед осой или 

пчелой, не давать сеть на себя оводам и пчёлам. 

Для защиты от укусов насекомых (клещей, ос, пчёл, 

комаров), отправляясь на прогулку в лес, надевайте 

длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и 

обязательно головной убор. 

Используйте средства, отпугивающие насекомых, и 

средства от их укусов. Обучайте осмотреть свое 

тело и волосы после прогулки в лесу на наличие 

клеща.  

Ядовитые растения 

Знакомя дошкольника с 

растениями, следует 

рассказать ему о том, что 

помимо полезных растений 

для человека существуют 

ядовитые растения, которыми 

Эти ядовитые растения встречаются в наших лесах. 

 



можно обжечься или 

отравиться. Следует 

обязательно показать ребенку, 

как выглядит то или иное 

ядовитое растение, и 

рассказать, чем оно опасно. 

 

 
Обучайте детей не трогать их, не срывать листья и 

плоды, не нюхать, запах некоторых из них может 

вызвать головную боль, головокружение. 

К ядовитым растениям также относятся: волчье 

лыко, вороний глаз, бузина, красавка, паслен, 

чемерица, лютик ядовитый, болотистый вех, белена, 

борщевик. 

Ядовитые грибы 

Знакомьте детей с 

съедобными и ядовитыми 

грибами. Помогите детям 

запомнить их по внешнему 

виду и усвоить правило, 

собирать грибы только со 

взрослыми, не трогать 

незнакомые и ядовитые 

грибы.  

 

 
Эти ядовитые грибы встречаются в наших лесах. 

они очень опасны. К ядовитым грибам ещё 

относятся: желчный гриб, говорушка, энтолома 

ядовитая, вонючий мухомор. 

Правила безопасности в природе:  

• Нельзя пить сырую воду из водоёма. 

• Нельзя подходить близко к незнакомым животным, они могут переносить 

бешенство, смертельно опасное для людей. 

• Следим, чтобы дети во время походов всегда находились в зоне видимости.  

• Нельзя поджигать сухую траву. 

• Запрещайте детям лазать по деревьям, в том числе по упавшим.  

• Нельзя бегать в лесу, можно поранить острой веткой ногу, лицо. 

• При встрече со змеями, учите замереть и не двигаться, пока змея не уползёт. В 

лес нужно надевать высокую обувь. Если укусила гадюка, немедленно 

обратиться за медицинской помощью 

• Познакомить детей с правилами поведения во время грозы, молний, ливня и 

сильного ветра, самим выполнять их. 

Желаю безопасного общения с природой, берегите детей! 

 


