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Представленная программа «Безопасное детство» адресо-
вана воспитателям детских садов и педагогов дополнитель-
ного образования.

Программа создана для детей 3-х–7-ми лет, проживающих в 
г. Кемерово. В содержание внесены материалы, основанные на 
региональном компоненте, обобщен опыт педагогов города.

Программа может использоваться любым ДОУ независимо 
от общеобразовательной программы. Предложены различ-
ные формы работы для реализации содержания программы.
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Введение
Привычки, вырабатываемые 
с детства, определяют всю 
нашу жизнь.

Аристотель.

Появившись на свет, маленький человек начинает свой 
путь длиною в целую жизнь. С первых минут и до последних 
дней человек неустанно познает мир, в котором он живет. 
Детство – важнейший период человеческой жизни, не под-
готовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, 
неповторимая жизнь. 

Ребенок приходит в этот мир беззащитным и доверчивым. 
Он держит за руку взрослого, делает первые шаги по тра-
ве, видит небо над головой и верит, что земля прекрасна, 
люди добры, а жизнь – это счастье. Малыш еще не знает, что 
влажный аромат травы, красоту цветов и деревьев можно 
утратить навсегда, если не беречь, не охранять их. Он еще 
не знает, что многие предметы, придуманные людьми для 
обеспечения комфорта и удобства, несут в себе опасность 
при неправильном обращении с ними. Дети не в состоянии 
предвидеть тех трудностей, которые могут возникнуть на их 
пути, оценить свои силы, умения и способности. Если они 
своевременно не получают необходимой помощи, то могут 
оказаться в сложных ситуациях, вредящих их здоровью. 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а 
умение правильно вести себя в различных ситуациях. Опре-
делить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех 
или иных обстоятельствах, очень сложно. В дошкольном де-
тстве ребенок не готов усваивать знания в научных системах. 
Он только готовится к тому, чтобы на определенном этапе 
своего развития приступить к их серьезному освоению. Зато 
отношение к миру интенсивно закладывается именно в до-
школьном возрасте. В этот период ребенок способен к бо-
лее четкому различению таких сфер действительности, как 
мир природы и мир человека, к которому он относит себя 
и других людей. Здесь не только происходит интенсивное 
количественное увеличение постигаемой информации, но 
и появляется возможность формирования представлений о 
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различных сторонах каждого из этих миров посредством бо-
лее детальной и глубокой проработки (установление связей 
и зависимостей между объектами, предметами, явлениями, 
событиями).

По мнению ученых (Выготского Л.С., Кольцовой М., Уран-
таевой Г.А, Афонькиной Ю.А., Басиной Н., Сусловой О.), 
дошкольный возраст относится к, так называемым, крити-
ческим периодам в жизни ребенка (термин «критические пе-
риоды» введен учеными для характеристики тех фаз жизни 
ребенка, начиная с зачатия, когда он особенно чувствителен 
к повреждающим влияниям окружающей среды, особом со-
стоянии ЦНС, иммунной системы, обмена веществ). Мы все 
желаем нашим детям иметь позитивные установки и отно-
шение, уметь правильно выбирать, быть довольным своей 
жизнью. Для дошкольного периода характерны наибольшая 
обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила 
и глубина впечатлений. Потому-то всё, что усвоено в этот пе-
риод, – знания, навыки, привычки, способы поведения – ока-
зываются особенно прочными и являются в полном смысле 
слова фундаментом дальнейшего развития личности ребенка. 
Чтобы сохранить и улучшить здоровье ребенка в один из са-
мых ответственных периодов его жизни, необходима огром-
ная, каждодневная работа в семье и ДОУ.

С самого рождения малыш вступает в определенные вза-
имоотношения с окружающей средой и людьми. В системе 
этих взаимоотношений и идет становление его личности, 
развитие психических и физических процессов, формирова-
ние основ самозащиты и безопасности, в ходе которых ре-
бенок с помощью взрослых приобретает и усваивает первые 
нравственные нормы и правила поведения, первый социаль-
ный опыт. Чем раньше взрослые начнут создавать условия 
для развития рефлексов самозащиты у детей, тем гармонич-
нее будет его поведение в опасных ситуациях. Весь дошколь-
ный возраст наиболее благоприятен для освоения основ бе-
зопасности жизнедеятельности; накопления качественного 
восприятия окружающего мира. 

Дошкольный период детства – пора интенсивных накоп-
лений физических, умственных и духовных сил. У малыша 
повышается чувственность к сигналам внешнего мира, воз-
можность их анализа и синтеза; идет усиленное накопление 
запаса впечатлений и представлений. И предметы ближай-
шего окружения, и поступки людей, события повседневной 
жизни привлекают его внимание, призывают вглядываться, 



—5—

“Безопасное детство”

искать объяснения, будят его воображение, мысль. И от того, 
как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, 
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от 
этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 
сегодняшний малыш, как он будет жить с окружающим его 
миром: оптимистично или агрессивно.

Воспитание ребенка – это процесс, который требует осто-
рожности и деликатности. Ребенок, в большей степени, жи-
вет чувствами. Он наслаждается ими и преуспевает в этом. 
Когда ребенок начинает осознавать себя; изучать окружа-
ющие предметы, манипулировать ими, тогда необходимо 
своевременно закладывать фундамент для формирования 
основ личности.

Любознательность и познавательные интересы влияют на 
развитие ребенка. Они побуждают его к самостоятельному 
расширению и углублению знаний в интересующей области. 
Ребенок активно стремится к познанию окружающего мира, 
ищет способы удовлетворения жажды знаний. И, несомнен-
но, именно под влиянием любознательности и познаватель-
ных интересов можно создать условия для формирования 
основ безопасности жизнедеятельности.

Ребенок может длительное время находиться без родите-
лей; учиться сам себя обслуживать. Малыш активен в поз-
навательной деятельности. Поэтому необходимо обеспечить 
условия для позитивного исследовательского опыта ребенка 
в окружающей среде. Неотъемлемой частью в работе явля-
ется создание у ребенка ощущения собственной значимос-
ти, активизация его общения с внешним миром, развитие 
чувств восприятия и умения использовать свой интеллект. 
Взрослым необходимо установить с детьми тесные, дружес-
кие отношения, принимать их такими, какие они есть; со-
хранять атмосферу терпимости, чтобы дети чувствовали себя 
свободно и выражали свои чувства; уважать их стремление 
самостоятельно решать свои проблемы и делать собствен-
ный выбор.

Основной путь влияния взрослого на формирование правил 
безопасного поведения у детей дошкольного возраста – орга-
низация условий; специально создаваемая взрослыми игровая 
деятельность, являющаяся тем механизмом, который перево-
дит внешние требования социальной среды в собственные 
потребности ребенка. Конечно, игра не единственная форма 
деятельности, позволяющая целенаправленно и систематич-
но решать поставленные задачи. Но и создание только усло-
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вий недостаточно, также необходимо правильно руководить 
действиями детей; показывать способы действий; объяснять 
каждую ситуацию; задавать вопросы, направляющие внима-
ние на необходимость действовать определенным образом.

Пока ребенок мал, взрослый крепко держит его за руку, 
предостерегает, ограждает, подстраховывает. А готов ли 
ребенок к самостоятельным шагам по «взрослой жизни». 
Взрослый мир таит для ребенка много интересного, увлека-
тельного, но опасного, если ребенок не знаком с правилами 
безопасности, не знает, как ими пользоваться. Мы, взрос-
лые, можем уберечь этого первооткрывателя мира от бед и 
несчастий, сделать процесс познания мира интересным, ув-
лекательным и безопасным. 
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Пояснительная записка
Для адаптации в современных условиях маленькому ре-

бенку необходимо ориентироваться в различных ситуациях, 
владеть основными навыками безопасного поведения, поэ-
тому актуальными становятся вопросы воспитания у детей 
навыков безопасного стиля жизни, способности предвидеть 
опасные события и уметь, по возможности, избегать их, а 
при необходимости действовать, выбирая наиболее безопас-
ные пути выхода из сложившейся ситуации. Ребенок будет 
следовать правилу только в том случае, если ему понятен его 
смысл. 

В современном дошкольном образовании возникла необхо-
димость в поиске новых подходов к формированию безопас-
ных основ жизнедеятельности дошкольника. Для решения 
данной проблемы была создана эта программа. 

Цель: формирование личности ребенка дошкольного возраста, 
владеющего элементами безопасного поведения, сохра-
няя его физическое и психическое здоровье.

Задачи:
• Создать условия для формирования здорового образа 

жизни.
• Формировать умения осторожного обращения с пред-

метами, являющимися источниками потенциальной 
опасности для детей.

• Раскрыть способы безопасного поведения во дворе, 
на улице, в общественном транспорте.

• Содействовать обретению социального опыта ребен-
ка-дошкольника.

• Развивать основы экологической культуры ребенка.

Авторами программы определено основное содержание 
и направления работы с детьми. Выделены такие правила 
поведения, от которых зависит жизнь и здоровье детей. За 
образовательным учреждением оставлено право на выбор 
форм, средств и методов организации обучения. Следует от-
метить, что, приобретая опыт жизненно необходимых норм 
и правил поведения, дети должны иметь возможность при-
менять их в реальной жизни.
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Программа рассчитана на четыре года обучения, начиная 
со второй младшей группы. Материал построен с учетом воз-
растных особенностей дошкольников. Изучение програм-
много материала осуществляется, как в специально органи-
зованной деятельности (экскурсии, занятия, кружки), так и 
в повседневной жизни в течение дня (ритуальные встречи в 
режиме дня, ситуативные беседы, проблемные ситуации). В 
конце года по каждой теме в младшей и средней группе пла-
нируется итоговое занятие; в старшей и подготовительной 
группе – викторины, тематические праздники, игровые про-
граммы. Программа предусматривает изучение материалов 
в течение всего учебного года, включая летний период. 

Программа состоит из пяти разделов: «Моя улица», «Мое 
здоровье», «Я дома», «Я и другие люди», «Я и природа», ко-
торые повторяются в каждой возрастной группе, с измене-
нием их содержания и полноты предлагаемых знаний.

Первый раздел содержит элементарные знания о прави-
лах безопасности на дорогах, во дворе, взаимосвязи челове-
ка и транспорта. Следующий раздел «Мое здоровье» посвя-
щен изучению собственного тела и уходу за ним, процесса 
сохранения здоровья, осознания себя как биологического 
существа. В третьем разделе раскрываются основные прави-
ла поведения в домашней обстановке, умение пользовать-
ся окружающими предметами быта. Четвертый раздел по-
могает установить социальные отношения с окружающими 
людьми, помогает детям создавать собственное отношение к 
сверстникам, взрослым. Пятый раздел посвящен установле-
нию взаимосвязи различных экосистем, охране природы и 
поведению людей в природе.

Все тематические занятия должны нести в себе как прак-
тические, так и теоретические основы подачи материала. 
Поэтому программа реализуется на основе интегрированно-
го подхода, предполагающего взаимосвязь занятий по раз-
личным видам деятельности с игровой, исследовательской 
и свободной деятельностями детей. Это расширяет возмож-
ности педагогов варьировать тематические занятия и мето-
ды их организации. 

Реализация программы будет успешна, если в дошколь-
ном учреждении создана соответствующая предметно-разви-
вающая среда: наличие комнаты психологической разгрузки 
(или игровой комнаты); макетов перекрестков; иллюстра-
тивного и художественного материала; дополнительной ат-
рибутики, для более детализированного подхода к разыгры-
ванию ситуаций; и т.д.
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Учебно-тематический план программы предусматривает 
изучение каждого раздела в разных возрастных группах с 
расширенным объемом по данной теме с целью углубления 
и детализации изучаемого материала. 

Новизна программы состоит в том, что в ней системати-
зирована работа по формированию основ безопасности жиз-
недеятельности детей 3-7 лет, проживающих в г. Кемерово; 
обобщен опыт работы педагогов города по разным програм-
мам в воспитании у детей безопасного стиля жизни, учтен 
региональный компонент.

Программа может использоваться любым дошкольным 
учреждением независимо от общей образовательной про-
граммы, по которой оно работает. 

Основные принципы программы:
Принцип научности – все знания, которые даются детям, 

должны быть научно обоснованными и достоверными.
Принцип активности и сознательности – ребенок 

приобретает знания, умения, навыки, представления и нор-
мы поведения в активной форме, самостоятельно применяет 
их в специально созданных игровых ситуациях.

Принцип системности и последовательности – рабо-
та проводится систематически весь учебный год при гибком 
распределении содержания программы, постепенная пода-
ча материала от простого к сложному, частое повторение ус-
военных норм и правил.

Принцип учета возрастных особенностей – содержа-
ние, методы и приемы реализации программы соответству-
ет возрастным особенностям детей.

Принцип сезонности – максимальное приближение к ес-
тественным природным условиям.

Принцип преемственности – поддержание связей меж-
ду возрастными категориями, учет разноуровнего развития.

Принцип гарантированности – реализация прав детей 
на получение необходимой помощи и поддержки.

Средства реализации программы:
1. Специально организованная деятельность. Занятия 

проводятся согласно учебно-тематическому плану, могут 
быть интегрированы в «познавательное развитие»; физ-
культурные занятия; занятия по изодеятельности;
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2. Совместная деятельность педагога с детьми: игра; 
прогулка; индивидуальная работа; самостоятельная де-
ятельность детей; экскурсии, наблюдения; чтение худо-
жественной литературы; рассматривание иллюстративно-
го и видео-материала; праздники и развлечения; детское 
художественное творчество.

3.  Развивающая среда, способствующая формированию ос-
нов безопасности жизнедеятельности, конструирования 
вариантов своего поведения в различных ситуациях, раз-
витию интереса к окружающей действительности.

4.  Работа с родителями. Это направление предполагает 
системное и планомерное взаимодействие триады (роди-
тель-ребенок-педагог) для формирования основ безопас-
ности жизнедеятельности дошкольников и включает раз-
нообразные формы работы.

Методы реализации программы

Практические Словесные Наглядные

1. Создание разви-
вающей среды, обес-
печивающей позна-
вательное развитие 
ребенка дошкольно-
го возраста.
2. Демонстрация 
разных ситуаций, не-
сущих опасность для 
здоровья ребенка. 
3. Создание центра 
«Правил дорожного 
движения», «Пожар-
ной безопасности», 
«Валеологии», «Рас-
тительный мир моего 
края», «Мой город» 
4. Экскурсии и 
наблюдения, расши-
ряющие кругозор 
ребенка, обогаща-
ющие социальный 
опыт.
5. Тематические 
праздники
6. Игровые про-
граммы

1. Беседы.
2. Чтение художест-
венной литературы.
3. Заучивание сти-
хотворений.
4. Ознакомление с 
пословицами и по-
говорками.
5. Дидактические 
игры.
6. Сюжетно-ролевые 
игры.
7. Подвижные игры.
8. Развлечения.
9. Моделирование 
ситуаций.
10. Консультации.
11. Наблюдения

1. Организация вы-
ставок, конкурсов.
2. Сбор фотоматери-
алов.
3. Рассматривание 
иллюстраций.
4. Аудио, видео ма-
териалы.
5. Информацион-
но-агитационные 
стенды.
6. Театральная де-
ятельность.
7. Личный пример 
взрослых
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Ожидаемыми результатами реализации программы 
являются:
• Осознанное выполнение требований к безопасности жиз-

недеятельности.
• Формирование у детей собственного отношения к явлени-

ям общественной жизни.
• Компетентность в сфере отношений к окружающему миру, 

к людям, к собственному организму и живой природе.
• Осознанное принятие ценностей здорового образа жизни 

и умения регулировать свое поведение в соответствии с 
ними.

• Полученные знания позволят избежать несчастных случаев.

Учебно-тематический план

Название 
разделов

Всего 
занятий

Из них количество занятий

2-я 
младш. 
группа

Сред-
няя 

группа

Стар-
шая 

группа

Подго-
товит. 
группа 

1. Моя улица
2. Мое здоровье
3. Я дома
4. Я и другие люди
5. Я и природа

21
16
13
10
14

3
3
2
2
2

4
3
3
2
3

7
4
4
3
5

7
6
4
3
4

Итого 74 12 15 23 24

На первом году обучения дети должны знать, что такое 
улица и дорога, уметь различать элементы дороги; знать и 
применять правила поведения на улице; различать разные 
виды транспорта; называет сигналы светофора; быть знако-
мыми со строением тела и уметь за ним ухаживать; иметь до-
статочные знания об источниках опасности; иметь элемен-
тарные представления о себе; уметь безопасно и осторожно 
обращаться с бездомными животными; быть знакомыми с 
безопасным и осторожным поведением в природе.

В конце второго года обучения дети знакомы с понятиями 
«улица», «дорога», «тротуар», «проезжая часть», «раздели-
тельная полоса» и их назначением; умеют находить свойства 
и отличия между разными видами транспорта; умеют сле-
довать сигналам светофора; знают правила перехода через 
проезжую часть; знакомы с понятием «пешеход», «зебра», 
«пешеходный переход»; знакомы со строением тела челове-
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ка и его организмом; умеют обращаться с предметами лич-
ной гигиены; определяют такое понятие, как «страх», умеют 
бороться со страхами; имеют представления об опасных, но 
и одновременно полезных предметах; знакомы с источни-
ками опасности в квартире; умеют ухаживать за домашни-
ми животными; называют свои фамилию, имя, отчество, а 
также своих родителей, называют домашний адрес; имеют 
представление о ядовитых растениях, которые растут в лесу, 
на полях и лугах; знают меры предосторожности на прогул-
ках в парке; бережно относятся к природе. 

К третьему году обучения дети должны владеть следу-
ющими знаниями, умениями и навыками: иметь представ-
ления о городе, элементах дороги, дорожной разметке, 
строении и разметке улиц; знать правила передвижения по 
улицам; уметь рассказывать о видах транспорта (специаль-
ный, грузовой, пассажирский) и преимуществах при дви-
жении спецмашин; соблюдать указания светофора; с пра-
вилами пешехода и правилами поведения в общественном 
транспорте; быть знакомыми с дорожными знаками: особых 
предписаний и информационными; иметь представления о 
болезнях, их вреде; быть знакомыми со строением организ-
ма и с функциями отдельных органов; уметь беречь свой 
организм и заботиться о нем; быть знакомыми с правилами 
оказания первой помощи в некоторых случаях, иметь све-
дения о службе «Скорая помощь» и МЧС; иметь представ-
ление о смене настроения у человека и как это влияет на 
здоровье; понимать, чем опасны для жизни экстремальные 
ситуации в быту; объяснять действия в таких ситуациях; 
выработать навыки правильного поведения при контакте 
с незнакомыми людьми; иметь сведения о предметах опас-
ных в пожарном отношении; быть знакомыми с правилами 
поведения при угрозе или возникновении пожара; уметь 
рассказать о работе пожарной службы; быть знакомыми с 
понятиями «конфликт», «ссора»; с причинами их возник-
новения и негативными последствиями для человека; иметь 
представления о способах для избежания ссор, нахождения 
возможностей для примирения и согласия; знать как расте-
ния и животные предупреждают об опасности; определять 
съедобное и несъедобное; владеть правилами поведения с 
животными; иметь представление о пользе и вреде воды; 
быть знакомыми с опасными ситуациями, возникающими 
около воды и на ней; знать правила поведения на воде. 
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В конце четвёртого года обучения дети имеют представле-
ния об улице, различают дорожные знаки; знакомы с исто-
рией возникновения светофора и с работой светофора; вла-
деют навыками правильного поведения на улице; знакомы 
с понятием «перекрёсток» и видами перекрёстков; имеют 
знания о работе светофора на перекрёстке; имеют представ-
ления о работе милиционера-регулировщика; объясняют 
значение жестов милиционера-регулировщика; знакомы со 
строением своего тела и работой организма; сформирова-
ны навыки личной гигиены; имеют знания о здоровье, о со-
хранении и укреплении организма различными способами; 
ориентированы на здоровый образ жизни, умеют бережно 
относиться к своему телу и постоянно заботятся о своем ор-
ганизме; знакомы с правилами поведения при различных 
ситуациях (ожог, порез, ушиб и т.д.); знакомы с понятием 
«страх», «испуг», умеют справляться с конфликтными ситуа-
циями; владеют знаниями о правилах противопожарной бе-
зопасности; имеют сведения об опасных вещах (колющих и 
режущих предметах, электроприборах и кранах, лекарствен-
ных веществах и химикатах), а также об электроприборах и 
правилах их использования во избежание несчастных случа-
ев; умеют правильно и безопасно пользоваться столовыми 
приборами, инструментами, оборудованием, материалами 
для изобразительной и трудовой деятельности; знакомы с 
опасными ситуациями в быту и с понятием «экстремальные 
ситуации»; владеют знаниями о контакте с незнакомыми 
людьми; имеют представления о влияние природы на окру-
жающий мир; знакомы с растительным миром нашего края; 
имеют представления о съедобных и несъедобных растени-
ях; имеют знания об опасных для жизни и здоровья контак-
тах с животными; владеют осторожным поведением в отно-
шении незнакомых животных и в отношении собственных 
питомцев.

Рекомендации к содержанию программы
Предлагаемые темы занятий построены по принципу раз-

вивающего обучения, направленного на развитие личности. 
Вместе с тем, необходимо, чтобы дети научились не только 
получать информацию извне, но и применять ее по мере 
необходимости.
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Содержание программы
1-й год обучения (2-я младшая группа)
Раздел I «Моя улица»
Тема «Улица»
Задачи: Познакомить с понятием «улица», «дорога», учить 

различать элементы дороги (проезжая часть), расска-
зать о правилах поведения на улице города.

Воспитатель использует целевую прогулку или рассматри-
вание картины. Знакомит детей с понятиями «улица», «до-
рога», уточняет с детьми, где можно ходить людям, где ездят 
машины. Обращает внимание, что на дороге играть нельзя, 
ходить через дорогу можно только с мамой и папой за руку. 
Изготовление макета улицы. Чтение художественной литера-
туры. Посещение центра Правила дорожного движения. Со-
ставление фотоальбома «Я гуляю по улицам г. Кемерово».
 
Тема «Транспорт»
Задачи: Познакомить с видами транспорта (грузовик, лег-

ковой автомобиль, автобус, троллейбус). Учить разли-
чать грузовой и пассажирский транспорт. Уточнить 
знания о работе шофера. 

Воспитатель использует модельки или картинки, знако-
мит детей с транспортом, наиболее часто встречающимся 
детям. Знакомит с понятием грузовая и легковая машина, 
об их пользе. Показывает основные части автомобиля и 
предлагает детям их назвать. Дидактическая игра «Собери 
машину», «Найди свой цвет». Аппликация, лепка по теме. 
Воспитатель обращает внимание детей на опасности, кото-
рую несет автомобиль для человека: машина не может сразу 
остановиться. Чтение художественной литературы. Посеще-
ние центра Правила дорожного движения.

Тема «Светофор»
Задачи: Познакомить с понятием «светофор», его назна-

чением, уточнить, что означают сигналы светофора 
(красный, желтый, зеленый).

Воспитатель использует картины, рассматривает с детьми 
иллюстрации, фланелеграф, подвижные игры, совместную 
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деятельность, чтение художественной литературы, дидакти-
ческие игры «Собери светофор». Работа с родителями: кон-
сультации беседы о необходимости быть примером для детей. 
Посещение центра Правила дорожного движения. Консуль-
тации для родителей по темам раздела.

Раздел II «Мое здоровье»
Тема «Мое тело»
Задачи: Познакомить со строением тела, осознать свою поло-

вую принадлежность. Учить заботиться о чистоте тела.
Воспитатель создает игровую ситуацию, использует кар-

тинки с изображением частей тела. Идем в гости к Саше, 
к Маше. Дидактическая игра «Что есть у куклы». Модели-
рование ситуации: какие опасности подстерегают человека 
при несоблюдении правил личной гигиены.

Тема: «Я осваиваю гигиену»
Задачи: Учить правилам личной гигиены. Знакомить с 

предметами и действиями, связанными с выполнени-
ем гигиенических процедур. 

Познакомить с понятием «здоровье», «болезнь».
Воспитатель создает игровую ситуацию, используя куклу 

и стихотворение «Девочка чумазая» А. Барто. Сюжетно-ро-
левая игра «Доктор». 

Тема: «Помоги медвежонку стать здоровым»
Задачи: Помочь ребенку осознать значение режима. Ори-

ентировать детей на здоровый образ жизни.
В гости приходит Медвежонок, у него плохое настроение. 

В течение дня воспитатель создает проблемные ситуации, в 
которых дети «учат» Медвежонка. Стихи о зарядке, потешки 
при одевании, умывании, укладывании спать с обязательным 
акцентом о значении для здоровья и самочувствия детей. 

Консультации для родителей по темам раздела.

Раздел III «Я дома»
Тема «Опасность рядом»
Задачи: Познакомить детей с источником опасности в квар-

тире, группе, разъяснить правило «нельзя». Закрепить 
у детей представление об опасных для жизни и здоро-
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вья предметах, встречающихся в быту, об их необходи-
мости для человека, о правилах пользования ими.

Игровая ситуация: в гости приходит мальчик – плохиш (кук-
ла). Воспитатель использует иллюстрации с изображением раз-
личных ситуаций. Доступно объясняет детям, а не запугивает:
– нельзя брать спички, вставлять пальцы в электоророзетку, 

трогать работающие электроприборы;
– брать иголки, ножницы, режущие и колющие предметы, 

лекарства из аптечки;
– выходить без взрослого на балкон, подходить к открытому 

окну.
Воспитатель использует размещение схем-подсказок, на-

правленных на усвоение правила «нельзя». Чтение художес-
твенной литературы «Жил на свете слоненок» К. Цыферов, 
«Путаница» Чуковского.

Совместно с родителями выработать жизненно важные 
правила поведения дома и в детском саду.

Тема: «Кошкин дом»
Задачи: Познакомить с опасностью, происходящей от огня. 

Воспитывать осторожность в обращении с огнеопас-
ными предметами на примере литературных героев. 
Учить правильному поведению на случай пожара.

Игровая ситуация: приходит кот с перебинтованной лапой. 
Педагог читает отрывки из сказки «Кошкин дом», рассматри-
вают иллюстрации. Занятие по познавательному развитию и 
изобразительной деятельности. Моделирование ситуации – 
дым в квартире. Посещение центра Пожарной безопасности.

Консультации для родителей по темам раздела.

Раздел IV «Я и другие люди»
Тема: «Незнакомые люди»
Задачи: Рассказать о правилах поведения в разных ситуа-

циях. На примере литературных героев познакомить 
детей с опасностью контактов с незнакомыми людь-
ми. Познакомить с понятиями «Знакомый», «Незна-
комый», учить их различать. Развивать осторожность 
при общении с посторонними людьми.

Воспитатель рассказывает о правилах поведения в различ-
ных ситуациях:
– как вести себя с незнакомыми людьми;
– не открывать дверь чужому;
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– не уходить с игровой площадки с незнакомыми людьми;
– нельзя гулять одному без взрослых.

Рассматривание картинок, беседа. Создание игровых 
обучающих ситуаций. Чтение художественной литературы 
«Сказка о глупом мышонке», «Волк и семеро козлят», «За-
юшкина избушка», «Кот, петух, лиса».
Тема: «Кто я такой»
Задачи: Формировать элементарные представления о себе 

через элементарные знания. (Знать свое имя, фами-
лию; имя, отчество родителей).

Игра-беседа «Кто я?» Создание обучающей ситуации: я 
потерялся. Использование картинок с разными ситуация-
ми. Консультации для родителей по темам раздела.

Раздел V «Я и природа»
Тема: «Наши друзья – кошки и собаки»
Задачи: Обучать безопасному и осторожному обращению с 

бездомными животными. Учить детей понимать состо-
яние и поведение животных по внешним признакам. 

Воспитатель использует картины, на которых нарисованы 
разные породы собак, кошек. Беседует с детьми об их домаш-
них питомцах. Используя игрушки, «оживляет» их, читает сти-
хи. По картинам предлагает определить, доброе животное или 
сердится, с каким животным можно подружиться. Что может 
произойти, если трогать незнакомых, бездомных животных.

Чтение произведений художественной литературы.

Тема: «Растения вокруг нас»
Задачи: Знакомить с безопасным и осторожным поведением 

в природе. Познакомить с некоторыми объектами жи-
вой природы Кемеровской области, представляющими 
опасность здоровью и жизни человека. Воспитывать бе-
режное отношение к природе. 

Создание обучающей ситуации. Воспитатель рассказыва-
ет детям о том, что есть растения, которые помогают нам 
лечиться от болезней, а есть растения, которые могут на-
вредить нашему здоровью. Нельзя пробовать семена и яго-
ды встречающихся растений, жевать травинки. Нужно мыть 
руки после прогулки в парке или в лесу.

Не все грибы можно употреблять в пищу. Съедобные гри-
бы можно есть только после обработки.

Консультации для родителей по темам раздела.
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КОнтРОльные вОПРОСы и ЗАдАниЯ длЯ детей
Цель: изучить уровень усвоения программы первого года 

обучения.
Срок: конец первого года обучения.
Раздел I «Моя улица»
1. Покажи на макете улицы тротуар, проезжую часть. Где 

ходят люди? По тротуару или по проезжей части?
2. Педагог показывает грузовую и легковую машину, спра-

шивает, на какой машине можно перевезти груз? На ка-
кой машине людей? Как называются эти машины?

3. Собери светофор.

Раздел II «Мое здоровье»
1. Игра «Я назову, а ты покажи» (строение своего тела)
2. Одень куклу Машу (Колю).
3. Рассматривание картинок «Почему заболела кукла?»

Раздел III «Я дома»
1. Выбери картинки, на которых есть опасные для тебя пред-

меты.
2. Рассматривание сюжетных картинок «Можно – нельзя».
3. Откуда берется огонь?

Раздел IV «Я и другие люди»
1. Создание игровой ситуации: Что должна сделать Кукла, 

если:
– к ней подошел незнакомый человек и зовет пойти с 

собой;
– дает Кукле конфетку, игрушку;
– позвонили в дверь, а Кукла одна дома;
– мама устала и хочет пойти с детской площадки домой, 

что должна сделать Кукла?
2. Называть свое имя, фамилию; знать имя, отчество своих 

родителей.
3. Что делать, если ты потерялся?

Раздел V «Я и природа»
1. Покажи картинку, где детям грозит опасность.
2. Почему нельзя трогать бездомных животных?
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Содержание программы 
2-й год обучения (Средняя группа)
Раздел I «Моя улица»
Тема «Улица»
Задачи: Познакомить детей с понятием «Улица», «Доро-

га», «Разделительная полоса», «Тротуар», «Проезжая 
часть» и их назначением. Рассказать детям об опас-
ностях (для людей) на проезжей части.

Воспитатель использует целевую прогулку на близлежа-
щую улицу или рассматривает с детьми макет микрорайо-
на. Знакомит детей с названием улицы на которой располо-
жен детский сад, с понятиями «улица», «дорога», «тротуар», 
«проезжая часть». Уточняет, что по тротуару ходят люди, а 
по проезжей части ездят машины. Созданные игровые си-
туации помогают детям понять, что переходить дорогу не-
обходимо только в указанных местах и с помощью взросло-
го (папы, мамы) за руку, играть на проезжей части опасно. 
Чтение художественной литературы. Посещение центра 
Правил дорожного движения.

Тема «Транспорт»
Задачи: Познакомить детей с различными видами транс-

порта г. Кемерово «пассажирский» (автобус, трамвай, 
троллейбус), «грузовой», «легковой». Учить детей на-
ходить сходство и отличия между троллейбусом и ав-
тобусом; между грузовиком и легковым автомобилем. 
Познакомить дошкольников с профессиями «шофер», 
«кондуктор».

Воспитатель организует целевую прогулку к остановке для 
знакомства с пассажирским транспортом. Рассматривает с 
детьми картинки, иллюстрации с видами транспорта, отме-
чают сходства и различия между троллейбусом и автобусом; 
между грузовиком и легковым автомобилем. Педагог прово-
дит с детьми беседу о том, куда они ездили с родителями, на 
каком виде транспорта, как себя вели, почему нельзя ездить 
без взрослых. Организует сюжетно-ролевую игру «Автобус», 
где знакомит детей с профессиями «шофер», «кондуктор». 
Конструирование по схеме, аппликация, лепка, рисование по 
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теме. Заучивание стихотворений, чтение художественной ли-
тературы. Посещение центра Правил дорожного движения. 
Фотовыставка с участием родителей «Я еду на машине».

Тема «Светофор»
Задачи: Познакомить детей с понятием «светофор». Рас-

сказать о его работе и о необходимости следовать его 
сигналам.

Воспитатель знакомит детей со светофором, показывает его 
изображение, знакомит с его сигналами. Рассказывает о том, 
что светофор устанавливается на пешеходных переходах и в 
других местах оживленного транспортного движения. Подчи-
няясь сигналам светофора, люди (пешеходы) переходят улицы, 
а водителям сигналы светофора помогают избегать столкнове-
ний с другими машинами. Рисование, аппликация по теме. 
Дидактическая игра «Собери светофор», «Что означает этот 
цвет». Посещение центра Правил дорожного движения. 

Тема «Пешеход»
Задачи: Познакомить детей с понятием «пешеход», «под-

земный» и «наземный» переход, «зебра» и правилами 
перехода улицы. 

Воспитатель использует наглядные пособия, макет. Обра-
щает внимание детей на то, в каком месте пешеходы перехо-
дят дорогу (по «зебре», «подземному» и «наземному» пере-
ходу). Особое внимание детей обращает на тех пешеходов, 
которые переходят улицу в не положенном месте. Исполь-
зовать фотографии улиц и дорог г. Кемерово. Чтение сти-
хотворений, художественной литературы по теме. Дидакти-
ческая игра «Помоги Незнайке перейти улицу». Посещение 
центра Правил дорожного движения. Консультации для ро-
дителей по темам раздела.

Раздел II «Моё здоровье»
Тема «Мой организм»
Задачи: Познакомить детей со строением тела человека, 

его организмом.
Воспитатель в доступной или игровой форме, или с помо-

щью иллюстративного материала предлагает детям показать, 
где находятся голова, руки, ноги, туловище, грудная клетка. 
Обращает их внимание на то, что тело устроено так, чтобы мы 
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могли занимать вертикальное положение: голова – вверху (в 
самом надежном месте); руки – на пол пути (ими удобно поль-
зоваться и вверху, и внизу); ноги – длинные и крепкие (удер-
живают и передвигают все тело); в самом низу – ступни (опо-
ра). В левой стороне туловища расположен замечательный 
механизм, который помогает нам жить,- сердце, защищенное 
грудной клеткой. Детям предлагается проверить на себе, как 
работает сердце после физических упражнений, в состоянии 
покоя, после сна. Дидактичесая игра «Собери человечков».

Тема «Личная гигиена»
Задачи: Познакомить детей с предметами личной гигиены 

«мыло», «полотенце», «зубная паста», «зубная щетка», 
«расческа». Познакомить с правилами личной гигие-
ны (следить за чистотой тела, опрятностью в причес-
ке, одежде). Воспитывать у детей культурно-гигиени-
ческие навыки и навыки культурного поведения. 

Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие 
в страну «Здоровья», где живет королева Гигия (гигиена). 
Дети знакомятся с предметами личной гигиены, рассмат-
ривают каждый предмет, отмечают их характерные особен-
ности. Педагог рассказывает о назначении каждого из этих 
предметов. Совместно с детьми составляют описательные 
рассказы о предметах личной гигиены на тему: «Какую поль-
зу приносят эти предметы человеку». Дидактические игры 
«Третий лишний», «Мои помощники». Рисование, лепка, 
аппликация по теме. Заучивание стихотворений, отгадыва-
ние загадок о предметах личной гигиены.

Тема «Что такое страх?»
Задачи: Помочь детям определить понятие «Страх». Дать воз-

можность детям рассказать о своем страхе и выразить его 
словами. Научить детей избавляться от своих страхов.

Воспитатель на примере сказочного героя рассказыва-
ет или инсценирует ситуацию, в которой рассказывается о 
страхе. Задает детям вопрос: «Что такое страх!», – и вмес-
те с детьми определяют понятие «страх». Рассказывает о 
том, что страхи бывают разные и с ними можно справиться. 
Предложить детям нарисовать свой страх на листах бумаги, 
а потом взять эти листы и порвать на мелкие кусочки, так, 
чтобы от страха ничего не осталось, сложить эти мелкие ку-
сочки в коробку или в мешочек, и вместе с детьми вынести и 
выбросить в мусорный контейнер. 
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Раздел III «Я дома»
Тема «Опасные и полезные предметы»
Задачи: Познакомить детей с предметами, которые прино-

сят человеку пользу и которые могут быть опасными 
для него: «розетка», «бытовые приборы» (утюг, теле-
визор, электрочайник, электропечь); «колющие и ре-
жущие предметы»; «лекарство» и «химические вещес-
тва» (мыло, порошок, чистящее средства).

В игровой форме воспитатель знакомит детей с предметами 
домашнего обихода. Обращает внимание детей на то, что пред-
меты бывают полезными человеку и могут быть опасными для 
него. Проигрывается дидактические игры «Хорошо – плохо», 
«Чудесный мешочек». Совместно с детьми разработать прави-
ла поведения дома, придумать и нарисовать запретные знаки 
на предметы, которыми нельзя пользоваться без взрослых.

Тема «Один дома»
Задачи: Познакомить детей с источником опасности в кварти-

ре, когда ребенок остается дома один: «входная дверь», 
«лестница», «лифт», «окно», «балкон». Закрепить зна-
ния детей о необходимости вести себя осторожно.

Воспитатель рассказывает детям историю об одном маль-
чике, который однажды остался дома один и от скуки не 
знал, чем заняться. И вдруг он услышал, что его зовут друзья 
на улицу. Он подбежал к окну и открыл его… Задает детям 
вопрос: «Что может случиться с мальчиком, после того, как 
он выглянет в окно?» Ведется беседа, инсценировка, либо 
используется один из видов театра (фланелеграф, настоль-
ный, кукольный) о том, какие ещё опасности подстерегают 
мальчика, который остался один дома. Предложить детям 
занять место мальчика и проиграть предлагаемые ситуации. 
Подготовить консультацию для родителей по теме: «Когда 
ребенок остается дома один».

Тема «Наши питомцы»
Задачи: Познакомить детей с правилами контакта с живот-

ными. Прививать желание ухаживать за своими пи-
томцами, но быть при этом очень осторожными.

Воспитатель организует фотовыставку «Мои питомцы». 
Вместе с детьми составляются мини-рассказы о своих лю-
бимцах (определяют характер животного, какую пользу ока-
зывает человеку). Педагог рассказывает о собаке, которая 
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совершила подвиг и спасла от пожара маленького мальчика. 
Рассматривание картинок, иллюстраций, чтение художест-
венной литературы, указывающей на подвиги собак (во вре-
мя пожара). Выставка рисунков «Мой любимый питомец» 
(совместная работа детей и родителей).

Раздел IV «Я и другие люди»
Тема «Кто я такой»
Задачи: Учить детей называть свою фамилию, имя, отчест-

во, а также Ф.И. О. своих родителей. Определять себя 
по половому признаку: мальчик, девочка. Называть 
свой домашний адрес.

Воспитатель с использованием кукольного театра проигры-
вает ситуацию, в которой девочка, гуляя на улице, ушла далеко 
от своей мамы и потерялась. Никто из взрослых ей помочь не 
смог, потому что она не знала свой домашний адрес. А вы, ре-
бята, знаете свой домашний адрес. К кому, на улице, из взрос-
лых можно подходить за помощью? Дидактическая игра «Как 
тебя зовут?», «Как зовут папу, маму?» (с помощью мячика).

Тема «Если «чужой» приходит в дом»
Задачи: Рассказать детям о правилах поведения в ситуации, 

когда в дом приходит или стучится в дверь «чужой».
Воспитатель рассказывает детям о том, что опасности могут 

подстерегать не только на улице, но и дома, поэтому нельзя 
входить в подъезд или выходить из него одному без взрослого, 
нельзя открывать дверь чужому, даже если голос покажется 
очень добрым или скажет, что знает вашего папу или маму. 
Педагог объясняет, что если вдруг «чужой» начнет ломать 
дверь, необходимо выйти на балкон или открыть окно и гром-
ко кричать «Помогите» или набрать № 01 и вызвать служ-
бу спасения. Предлагается посмотреть инсценировку сказки 
«Волк и семеро козлят», которую подготовили дети из группы. 
Консультации для родителей по темам раздела.

Раздел V «Я и природа»
Тема «Опасные растения»
Задачи: Познакомить детей с растениями, которые растут 

вблизи детского сада. Рассказать о мерах предосто-
рожности на прогулке в парках г. Кемерово.
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Воспитатель организует целевую прогулку на участок де-
тского сада, где рассказывает детям о ядовитых растениях 
и грибах. Объясняет, что надо быть очень осторожными и 
отучаться от привычки пробовать все подряд. 

Предложить дидактическую игру на классификацию «Яго-
ды», «Грибы». Игры с мячом «Съедобное – несъедобное». Кон-
сультации в родительский уголок на тему: «Поездка в лес». 

Тема «Контакты с животными»
Задачи: Познакомить детей с правилами контакта с живот-

ными. Рассказать детям о возможных опасностях кон-
такта с чужими, бездомными собаками.

В гости к детям приходят две собачки – одна домашняя со-
бачка, другая – бездомная. Создается игровая ситуация, где 
дети по определенным признакам узнают, где собака без-
домная, а где домашняя. Отвечают на вопрос: «Как они это 
определили?» Воспитатель интересуется у детей: «Какую 
пользу приносят собаки человеку?», «Могут ли они быть 
опасными для человека? И в каких ситуациях?», «Как вести 
себя с бездомными собаками?». Дать детям такие понятия, 
как, например, можно кормить бездомных собак, но нельзя 
трогать и брать на руки. Можно погладить домашнюю соба-
ку, играть с ней, но при этом помнить, что у каждого живот-
ного свой характер, и даже игры могут привести с травмам, 
укусам и царапинам. Помнить, что любое животное с дете-
нышем ведет себя агрессивно, может напугать или травми-
ровать любого человека.

Консультация в родительский уголок «Не дразните собак».

Тема «Береги природу»
Задачи: Научить детей бережно относиться к природе свое-

го края (не разорять муравейники, не ломать ветки, 
не оставлять мусор в лесу или в парке).

Воспитатель сообщает детям о том, что в детский сад при-
шло письмо, в котором сообщается о том, что в лесу про-
изошла беда и детей приглашает на помощь старичок-лесо-
вичок. Дети отправляются в лес, где проходят испытания, и 
встречаются со старичком-лесовичком.

Рассматривают картинки, фотографии леса во время и 
после пожара. Проводится беседа «Как спасти лес от пожа-
ра», заполняется коллаж «Кто живет в лесу», дидактическая 
игра «Что необходимо взять с собой в поход». Посещение 
экологического центра. Фотовыставка «Наша семья в лесу»
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КОнтРОльные вОПРОСы и ЗАдАниЯ длЯ детей
Цель: Выявить уровень усвоения программы второго года 

обучения. 
Срок: конец второго года обучения.

Раздел I «Моя улица»
1. Показать на макете Улицу, Дорогу, Разделительную по-

лосу Тротуар, Проезжую часть. Для кого предназначена 
проезжая часть, тротуар?

2. Назвать по картинкам транспорт. Определить их назначе-
ние, сходства и отличия.

3. Назвать, что изображено на картинке (светофор). Какую 
пользу приносит светофор для пешехода и автомобилей? 

4. Что обозначает каждый цвет светофора?

Раздел II «Моё здоровье»
1. Что ты знаешь о своем организме? 
2. Как ты ухаживаешь за своим телом?
3. На какой картинке Кате весело, страшно?

Раздел III «Я дома»
1. Назови все предметы, которые изображены на картинках. 

Какую пользу они приносят людям? Могут ли они быть 
опасными? Почему они опасны?

2. Какую опасность представляет для детей входная дверь, 
балкон, окно, лифт, лестница?

3. Как ты ухаживаешь за своим питомцем? Может ли соба-
ка, которая живет дома или в квартире, быть опасной?

Раздел IV «Я и другие люди»
1. Расскажи мне о себе: Ф.И.О. Как зовут твою маму, твоего 

папу. Назови свой домашний адрес?
2. Как надо вести себя, когда в дверь постучится чужой?

Раздел V «Я и природа»
1. Покажи на картинке съедобные и несъедобные грибы, 

опасные растения?
2. Расскажи кукле Оле. Как надо ей вести себя с уличными 

и бездомными собаками? Какую опасность они представ-
ляют для человека?
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Содержание программы
3-й год обучения (старшая группа)
Раздел I «Моя улица»
Тема: «Город и улицы»
Задачи: Познакомить детей с понятием «перекресток».

Расширить представления детей о городе Кемерово, 
элементах дороги и  дорожной разметке (стоп-линия, 
сплошная линия) улиц. Закрепить имеющиеся знания 
о правилах передвижения по улицам.  

С помощью видео сюжета провести беседу о том, что как 
город строится из улиц, для чего предназначены тротуар, 
проезжая часть, ввести новое понятие «перекресток». Для 
иллюстрации используются рассказы из жизни, специально 
поободранные сюжеты из художественной литературы или 
известных мультипликационных фильмов.  Разыграть ситу-
ации правильного и неправильного поведения, ситуации-
загадки. Конструирование «Наша улица».

Тема: «Виды транспорта и спецмашины».
Задачи: Дать исторические сведения о появлении первых 

автомобилей. Рассказать о видах транспорта (во-
дный, воздушный, наземный) (грузовой, пассажир-
ский, специальный) и преимуществах при движении 
спецмашин. 

Демонстрация картин с изображением различного транс-
порта (танка, корабля, самолета, скорой помощи, пожарной 
машины, патрульной машины ГИБДД, вертолета и т.д.). 
Предложить сделать альбомы с разной тематикой «»Виды 
транспорта. Коллективная аппликация «Транспорт наше-
го города», «Воздушный транспорт», «Водный транспорт», 
«Наземный транспорт».

Тема: «Наши помощники дорожные знаки»
Задачи: Понакомить со знаками особых предписаний «Мес-

то остановки автобуса или троллейбуса», «Место оста-
новки трамвая», «пешеходный переход», информаци-
онными знаками «Подземный пешеходный переход», 
«Надземный пешеходный переход».
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На макете создать проблемную ситуацию. Подвести детей 
к необходимости дорожных знаков для участников движе-
ния. Рассмотреть дорожные знаки, определить их назначе-
ние и место расположения на макете. Беседа о каждом до-
рожном знаке. Дидактическая игра «Собери знак»

Тема: «Светофор наш помощник?»
Задачи: Продолжать закреплять знания детей о сигналах 

светофора, научить ориентироваться по сигналам све-
тофора. Закреплять представления о транспортном и 
пешеходном светофоре.

Целевая прогулка к светофору. Беседа о назначении транс-
портного и пешеходного светофоре. Наблюдение за движе-
нием пешеходов и автомобилей. В игровой ситуации закре-
пить умение детей ориентироваться по сигналам светофора. 
Сюжетно-ролевая игра «Пешеход и водители». Чтение худо-
жественной литературы, заучивание стихов. 

Тема: «Ты – пешеход»
Задачи: Продолжать знакомить детей с правилами пеше-

хода, о том, к чему приводит незнание или несоответ-
ствие действий дорожным и пешеходным знакам.

Разыграть дорожные ситуации с помощью макета, с исполь-
зованием всех необходимых знаков для пешехода. Игры на 
участке. Экскурсия к дороге, беседа с инспектором ГИБДД.

Тема: «Наш маленький дворик»
Задачи: Рассказать о правилах поведения во время игры во 

дворе. Объяснить, как любимые спортивные предметы 
могут причинить вред: велосипед, мяч, коньки, лыжи 
и т.д. (в зависимости от времени года или темы).

Рассмотреть различные ситуации, изображенные на кар-
тинках, рассказать о случаях, которые происходили с ними, 
их знакомыми, друзьями. Полезно разыграть игровые сюже-
ты на тему «Где можно и где нельзя играть».

Тема: «Путешествие в автобусе»
Задачи: Продолжать знакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте. 
Беседа о том, куда дети ездили с родителями, на каком виде 

транспорта, как они себя вели, почему нельзя ездить без взрос-
лых. Игра «Поедем на автобусе». Сюжетные и игровые ситу-
ации. Литературные сюжеты, в которых действующими лица-
ми являются дети, сказочные персонажи, животные и т.д. 

Консультация для родителей по темам раздела.
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Раздел II «Мое здоровье»
Тема: «Самое ценное»
Задачи: Познакомить детей с основными ценностями здо-

рового образа жизни. Дать понятие «здоровый». Рас-
ширить представления о болезнях, их вреде. Убедить 
в необходимости профилактики заболеваний.

Беседа о том, как плохо болеть и как хорошо быть здоровым: 
бегать, кататься, плавать, играть. Серия практических и теоре-
тических занятий «Если хочешь быть здоров… », развлечения и 
физкультурные досуги с родителями, экран здоровья для детей. 
Чтение литературы «Илья Муромец», «Цветик-семицветик» и 
т.д. Консультации для родителей «Укрепление здоровья детей».

Тема: «Из чего же сделаны мы?»
Задачи: Продолжать изучать с детьми строение организма. 

Знакомить их с функциями отдельных органов. Учить 
беречь свой организм и заботиться о нем.

Рассказ с иллюстративным материалом об анатомии и фи-
зиологии, основных системах и органах человека. Предлага-
ется послушать, как бьется сердце, проверить на себе, как ра-
ботает сердце после физических нагрузок, в состоянии покоя, 
после сна. Вовремя реагировать на сигналы организма «хочу 
есть», «хочу спать», «хочу дышать» и т.д. Во время режимных 
моментов обращать внимание на самочувствие, внутренние 
ощущения, рассказать о способах устранения дискомфорта. 
Работа с энциклопедиями и дидактическими пособиями.

Тема: «Это срочно!»
Задачи: Познакомить детей с правилами оказания первой 

помощи в некоторых случаях. Дать сведения о службе 
«Скорая помощь» и МЧС.

Организовать специальные игры, в которых ребенок вы-
ступал бы попеременно в роли врача и пациента. Занятия 
с игрушками, на которых дети учатся оказывать первую по-
мощь. Сценки кукольного театра. Экскурсия в медицинский 
кабинет, беседа с медсестрой. 

Тема: «Помоги себе сам»
Задачи: Продемонстрировать детям, как может меняться у 

человека настроение. Рассказать, как оно отражается 
на состоянии здоровья.

Игры на улучшение настроения, коллективные игры, развле-
чения и досуги. Консультация для родителей по темам раздела. 
Дидактическая игра «Настроение».
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Раздел III «Я дома»
Тема: «Если в дверь звонят»
Задачи: Вырабатывать у детей навыки правильного поведе-

ния при контакте с незнакомыми людьми. Объяснить, 
какие неприятности случаются в данных ситуациях. 
Как их можно избежать или исправить.

Нельзя открывать дверь чужому, даже если у него ласко-
вый голос или он представился знакомым родителей. Целе-
сообразно разыграть разные ситуации, добавить в тренинг 
разного рода «уговоры», привлекательные обещания. Под-
креплять сказочными сюжетами («Волк и семеро козлят»).

Тема: «Спички детям не игрушка»
Задачи: Расширить сведения детей о предметах опасных 

в пожарном отношении. Познакомить их с правила-
ми поведения при угрозе или возникновении пожара. 
Рассказать о работе пожарной службы.

Экскурсия в пожарную часть, беседа с пожарными, игры, 
помогающие научиться пользоваться телефоном в случаях 
возникновения пожара; чтение и обсуждение художествен-
ной литературы: «Кошкин дом», «Путаница», «Дядя Степа» 
С. Я. Маршака и т.д.

Тема: «Помощники или враги?»
Задачи: Дать сведения детям, чем опасны некоторые прибо-

ры и бытовая техника дома. Добиваться, чтобы они четко 
соблюдали инструкции и запреты на пользование ими.

Предметы домашнего быта делятся на 3 группы: предме-
ты, которыми категорически запрещается пользоваться де-
тям (спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, 
включенные электроприборы); предметы, с которыми, в за-
висимости от возраста детей, нужно научиться правильно 
обращаться (иголка, ножницы, нож); предметы, которые 
взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 
(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 
пищевые кислоты, режуще-колющие предметы).

Для первой категории предметов – прямые запреты допол-
нять объяснениями, примерами из литературных произведе-
ний (например, «Кошкин дом» С.Я. Маршака), играми-драма-
тизациями и т.д. Для предметов второй группы организовать 
специальные обучающие занятия по выработке соответствую-
щих навыков. Для объяснения о вреде третьей группы предме-
тов – совместная работа педагогов и родителей.

Консультация для родителей по темам раздела.
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Раздел IV «Я и другие люди»
Тема: «Ссора и конфликт – друзей разделит»
Задачи: Познакомить детей с понятиями «конфликт», «ссо-

ра»; с причинами их возникновения и негативными 
последствиями для человека. Показать способы для 
избежания ссор, нахождения возможностей для при-
мирения и согласия.

Целесообразно разыграть разные ситуации. В игровой тре-
нинг необходимо включить разного рода ситуации, примеры, 
как выйти из конфликтной ситуации, как продолжать общаться 
дальше и т.д. Ситуации могут подкрепляться соответствующи-
ми сказочными сюжетами, например, «Цветик-семицветик».

Активные игры, требующие согласованности действий иг-
роков, оказание помощи, приложение коллективных усилий. 

Тема: «Если друг оказался вдруг…»
Задачи: Обратить внимание на неприятности, которые 

случаются, если вы с другом решили развлечься дома. 
Убедить быть разборчивыми в выборе друзей и игр 
с ними. Должен уметь говорить «нет», прежде всего 
тогда, когда его хотят втянуть в опасную ситуацию.

Использовать художественную литературу Н. Носова «Расска-
зы о детях», беседа об играх дома, когда нет родителей и пришли 
друзья. Пригласить представителей МЧС для такой беседы.

Тема: «О несовпадении приятной внешности и 
добрых намерений»
Задачи: Объяснить детям, как следует вести себя в ситуаци-

ях насильственного поведения со стороны взрослого. 
Педагог рассказывает об опасности контактов с незна-

комыми взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились 
собственные представления о том, какие взрослые могут 
быть опасными. Целесообразно провести беседу о нередком 
несовпадении приятной внешности и добрых намерений, 
с приведением примеров из их собственного жизненного 
опыта, можно воспользоваться и литературными произведе-
ниями: «Золушка», «Аленький цветочек» и т.д.

Разыграть типичные ситуации, предложить специально 
подготовленные игры-драматизации, при этом для профи-
лактики невротических реакций и появления страхов следу-
ет использовать образы сказочных персонажей или сказки о 
животных с благополучным окончанием. Консультация для 
родителей по темам раздела.
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Раздел V «Я и природа»
Тема: «Сигналы опасности природы»
Задачи: Приучать детей к осторожному обращению с объ-

ектами живой природы нашего региона. Познакомить 
с сигналами опасности у животных и растений (цвет, 
шипы, колючки, звуки, рога и т.д.). Убедить в необхо-
димости соблюдения мер предосторожности.

Используются видеоматериалы, фотоматериалы, докумен-
тальные фильмы о животных и растениях Кемеровской об-
ласти, эксперименты с микроскопами, лупой и т.д., игровой 
материал. Проводить уход за животными и растениями под 
руководством педагога. 

Тема: «Когда съедобное может стать ядовитым»
Задачи: Обратить внимание на отравления, их причины и 

последствия. Научиться отличать съедобные от несъе-
добных грибов.

Использовать наглядный материал. Объяснять, что нужно 
отучиться от вредной привычки пробовать все на вкус. Даже 
со съедобными грибами происходят изменения, делающие 
их непригодными для еды. Для закрепления информации, 
использовать настольные игры-классификации, игры с мя-
чом «Съедобное – несъедобное», в летний период – прогул-
ки в лес, на природу.

Тема: «Осторожно, во дворе животные!» 
Задачи: Познакомить детей, чем опасны контакты с больны-

ми животными. Объяснить им, как определить боль-
ных животных по внешнему виду. Дополнить пред-
ставления детей о том, как животные лечатся сами.

Беседа с ветеринарным врачом, показ документальных 
фильмов, разговор о домашних животных самих детей, как 
они общаются со своими любимцами, какие животные есть 
в их дворе.

Тема: «О пользе и вреде воды»
Задачи: Уточнить представление детей о пользе и вреде 

воды. Познакомить их с опасными ситуациями, воз-
никающими около воды и на ней. Убедить в необходи-
мости выполнения правил поведения на водах.

Организовать опыты с микроскопом, лупой, фильтрами 
для наглядной демонстрации того, что содержится в воде.
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Беседа о том, как быстро засоряются водоемы из-за чело-
веческого влияния, что нужно делать, чтобы уберечь наши 
водоемы. Провести экскурсию в бассейне, разговор с тре-
нером, показать, как вести себя на воде, что делать, если с 
тобой что-то произошло.

Тема: «Операция «Сломанная ветка»
Задачи: Создавать условия для развития у детей экологи-

ческой этики. Формировать чувство ответственнос-
ти за свои поступки по отношению к живой приро-
де. Проанализировать самостоятельную деятельность 
детей по сохранению, улучшению и приумножению 
богатств окружающей природы. Необходимо дать по-
нять главное: Земля – наш общий дом, а человек – 
часть природы. 

Для этой цели можно использовать книжку-пособие 
«Окошки в твой мир», соответствующую литературу. Про-
вести эксперимент на своем участке.

Консультация для родителей по темам раздела.
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КОнтРОльные вОПРОСы и ЗАдАниЯ длЯ детей
Цель: изучить уровень усвоения программы третьего года 

обучения.
Срок: конец третьего года обучения.

Раздел I «Моя улица»
1. Из чего состоит улица? Покажи на макете.
2. Какие виды транспорта ты знаешь? Покажи и назови виды 

транспорта.
3. Что такое спецтранспорт? Найди картинки с изображени-

ем спецтранспорта.
4. Собери и назови дорожный знак.
5. Как вести себя в общественном транспорте? Сюжетная 

игра «Автобус»
6. Рассматривание иллюстраций «Кто нарушил правила до-

рожного движения».  
7. Где и как нужно играть на улице? 

Раздел II «Мое здоровье»
1. Что значит быть здоровым? Покажи, как ты делаешь за-

рядку. Что нужно делать еще, чтобы быть здоровым?
2. Как работает наш организм? Покажи на иллюстрации ос-

новные органы.
3. Что нужно сделать, если ты порезался, сильно ушибся или 

ударился? Сюжетная игра «Доктор Айболит».
4. Как изменить настроение и зачем это нужно? Игра 

«Улыбнись!»

Раздел III «Я дома»
1. Что нельзя делать, если ты остался один дома? 
2. Почему нельзя открывать чужим людям дверь? Тренинг с 

использованием «уговоров» и предложений.
3. Спички – это игрушки или специальные предметы для 

людей? Чтение ситуаций-загадок.
4. Расскажи и покажи, что ты можешь делать дома один. Си-

туативные игры.

Раздел IV «Я и другие люди»
1. Как можно не поссориться с другом? Как помириться? 

Игра «Давай дружить!»
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2. Что нужно сказать друзьям, если они тебя зовут баловать-
ся или далеко от дома? Ситуативные игры.

3. Почему у некоторых людей внешность не совпадает с по-
ведением? Беседа по знакомым произведениям.

Раздел V «Я и природа»
1. Как растения и животные предупреждают об опасности? 

Использование иллюстративного материала.
2. Что такое съедобное и несъедобное? Дидактические игры 

«Съедобное – несъедобное»
3. Как вести себя с животными? Ситуативные игры.
4. Когда вода – друг, а когда – враг? Эксперименты с водой. 
5. Как человек может помочь природе? 
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Содержание программы
4-й год обучения (подготовительная группа)
Раздел I «Моя улица»
Тема: «Улица. Дорога. Дорожные знаки»
Задачи:Уточнить представления детей об улицах и дорогах 

нашего города. Познакомить с новыми дорожными 
знаками: предеприждающие («Дорожные работы»); 
запрещающие («Движение пешеходов запрещено»); 
предписывающие («Пешеходная дорожка»); знаки 
сервиса («Больница», «Пункт питания», «Телефон»).

Дополнить представления детей при помощи иллюстра-
тивного, видеоматериала новыми сведениями об улице: дома 
на улице имеют разное назначение, в одних живут люди, в 
других находятся магазины школа, больница, почта и т.д. На 
игровой площадке, закрепляют знания о назначении дорож-
ных знаков, знакомятся с новыми; умение пользоваться пе-
шеходным переходом. Дидактические игры «Назови знак», 
«Что изменилось», «Знак потерялся». Совместно изготавли-
вается макет «Наша улица» (дети конструируют дома, со-
вместно с педагогом делают светофор и дорожные знаки). 
В этом возрасте можно проводить ситуативные игры, разы-
грать ситуации правильного и неправильного поведения на 
улице.

Тема: «Транспорт. Мы пассажиры»
Задачи: Закрепить представление о различных видах транс-

порта. Закреплять знания детей о классификации 
транспортных средств (грузовой, пассажирский, спе-
циальный). Уточнить знания детей о правилах пове-
дения пассажиров. Воспитывать культуру поведения 
в транспорте. 

Педагог знакомит детей с правилами поведения в транс-
порте на примере иллюстративного материала и живого 
примера. Рассмотреть на прогулках разные виды транспор-
та, побеседовать о предназначении каждого из этих видов. 
Организовывается ситуативная игра «Мы в автобусе, трол-
лейбусе, трамвае». Проводятся сюжетно-ролевые игры. Ма-
кет пополняется различными видами транспорта.
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Тема: «Светофор»
Задачи: Закрепить знания детей о работе светофора. Поз-

накомить детей с историей возникновения светофора. 
Уточнить представления детей о правилах перехода 
улицу по светофору. 

Воспитатель проводит экскурсию к светофору, рассматривает 
составные части. Понаблюдать за реагированием машин и пе-
шеходов на сигналы светофора. Проиграть правила поведения 
пешеходов и машин на дорогах (на перекрёстке, который начер-
чен в детском саду или на макете). Поговорить с использовани-
ем демонстрационного материала о назначении светофора. 
 
Тема: «Пешеход и дорожные знаки для пешеходов»
Задачи: Познакомить детей с правилами пешеходов. Закре-

пить знания детей о правилах дорожного движения. Си-
стематизировать знания детей о пешеходном переходе. 
закрепить знания о назначении дорожных знаков.

Педагог проводит беседу о том, как следует переходить ули-
цу, кто такой пешеход и какие правила необходимо знать каж-
дому пешеходу. Провести ситуационные игры на учебном пере-
крестке. Провести сюжетно-ролевую игру «Правила уличного 
движения». Рисование «Дорожные знаки», «Я пешеход».

Тема: «Перекрёсток»
Задачи: Уточнить знания детей о понятии «перекрёсток». Уточ-

нить знания детей о работе светофора на перекрёстке. Дать 
начальное представления детей о работе милиционера-ре-
гулировщика. Объяснить значение жестов милиционера-
регулировщика.

Воспитатель показывает детям жезл и знакомит с работой 
милиционера-регулировщика на экскурсии. Можно прочи-
тать соответствующие произведения, разыграть ситуацию 
«На перекрёстке». Встреча с инспектором ГИБДД. Кон-
сультации для родителей по темам раздела.

Раздел II «Мое здоровье»
Тема: «Азбука здоровья»
Задачи: Продолжать знакомить со строением своего тела и 

работой организма. Систематизировать представления 
о необходимости сохранять и оберегать своё здоровье. 
Формировать у детей навыки личной гигиены. Фор-
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мирование у детей ценностей здорового образа жиз-
ни. Уточнить знания детей о здоровье, о сохранении 
и укреплении организма различными способами. Ори-
ентировать детей на здоровый образ жизни, бережное 
отношение к своему телу и постоянную заботу к своему 
организму. Познакомить с правилами поведения при 
различных ситуациях (ожог, порез, ушиб и т.д.). 

Рассмотреть тело и организм человека при помощи иллюстри-
рованного материала. Побеседовать с детьми о важности сохра-
нения здоровья, и какими способами его необходимо сохранять 
(физкультура, закаливание, правильное питание, гигиена и т.д.). 
Привести примеры из художественной литературы и жизни, 
как свежий воздух, физические упражнения, закаливания по-
могают укрепить здоровье человека. Во время гигиенических 
процедур обращать внимание, для чего необходимо мыть руки, 
чистить зубы и как это делать правильно. Провести экскурсию 
в медицинский кабинет, послушать рассказ старшей медсестры 
о правилах, которые необходимо помнить, чтобы предотвратить 
простуду и другие заболевания. Организовать сюжетно-ролевые 
игры «Я заболел», «Больница» и т.д. Рассказать о пользе и о 
вреде лекарственных препаратов и витаминов. 

Тема: «Атмосфера доброты»
Задачи: Познакомить детей с понятием «страх», «испуг». 

Научить справляться с конфликтными ситуациями. 
Формировать умение описывать ситуации, вызыва-
ющие чувство страха, тревоги, умение выйти из этих 
ситуаций при помощи взрослых или самостоятельно. 
Создание благоприятной атмосферы в группе. Умение 
осознавать собственные ошибки в конфликтных ситу-
ациях. Подчеркнуть значимость дружбы в жизни.

Во время беседы рассмотреть примеры из жизни детей, 
когда происходили конфликтные ситуации, разобрать эти 
примеры. Провести ситуативные игры и игры на развитие 
эмоций. Чтение сказок, рассказов. Консультации для роди-
телей по темам раздела.

Раздел III «Я дома»
Тема: «Предметы, требующие осторожного обращения»
Задачи: Выявить знания детей о правилах противопожар-

ной безопасности. Дать детям сведения об опасных 
вещах (колющих и режущих предметах, электропри-
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борах и кранах, лекарственных веществах и химика-
тах). Закрепить знания детей об электроприборах и 
правилах их использования во избежание несчастных 
случаев. Закрепить умение правильного и безопасно-
го пользования столовыми приборами, инструмента-
ми, оборудованием, материалами для изобразитель-
ной и трудовой деятельности. Продолжать знакомить 
с опасными ситуациями в быту. 

Провести беседу с детьми о предметах, которые окружают 
ребёнка и являются опасными, если не знать, как с ними об-
ращаться. Рассмотреть иллюстрационный и демонстраци-
онный материал. При работе с ножницами напомнить пра-
вила работы с инструментами. Провести сюжетно-ролевую 
игру «Пожарники».

Тема: «Экстремальные ситуации»
Задачи: познакомить с понятием «экстремальные ситуа-

ции». Выявить знания детей об опасных ситуациях, 
которые окружают нас в быту. Формировать представ-
ление о необходимости избегать неприятных ситуа-
ций. Познакомить с правилами поведения на улице, 
в доме. Научить детей быть предельно осторожными 
и не попадать в опасные ситуации.

Провести беседу об опасностях, которые подстерегают 
нас в жизни и дома (заблудился на улице, потерялся, дома 
открыто окно, балкон и т.д.). Предложить поиграть в ситу-
ативные игры: «Если к тебе постучались…», «Не садись в 
чужую машину…», «Я потерялся…» и т.д. Консультации для 
родителей по темам раздела.

Раздел IV «Я и другие люди»
Тема: «Безопасное поведение»
Задачи: Систематизировать знания детей о правилах по-

ведения на улице нашего города. Закрепить знания 
детей об опасных контактах с незнакомыми людьми.

Воспитатель вспоминает вместе с детьми правила поведе-
ния на улице. Необходимо объяснить детям, что необходи-
мо делать, если ребёнок вдруг потерялся, к кому обратить-
ся за помощью и что необходимо знать в таких ситуациях. 
Проиграть с детьми в ситуативные игры, например: «Я по-
терялся», «Пропала собака…» и т.д. Рассмотреть сюжетные 
картины по данной теме. Просмотр видеофильмов.
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Тема: «Люди, которые нас окружают»
Задачи: Сформировать знания детей о контакте с незнако-

мыми людьми; показать влияние опасных людей (нар-
команов, больных, воров, террористов) на здоровье и 
жизнь нормальных людей; познакомить с правилами 
поведения при общении с такими людьми; познако-
мить с угрозой, которая может произойти при встрече 
с такими людьми; учить оценивать поступки людей.

Просмотр мультфильма «Красная шапочка», провести бе-
седу о встречи детей с незнакомыми людьми. Рассказать о 
работе сотрудников милиции. Рассмотреть иллюстративный 
материал по данной теме. Проиграть в ситуативные игры.

Тема: «Опасность где-то рядом»
Задачи: Выработать у детей навыки правильного поведения 

в экстремальных ситуациях при контакте с опасными 
людьми на улице, дома; формировать знания об опас-
ностях, которые приходятся со стороны чужих людей; 
выявить знания детей об опасных людях, об опасных 
взаимоотношениях; показать роль близких людей на 
жизнь и здоровье детей; воспитывать ответственность 
за свою жизнь.

Наблюдение за людьми, за их поведением. Работа с иллю-
стративным материалом. Чтение художественной литерату-
ры. Игры ситуативные, дидактические, подвижные. Беседа 
с сотрудником милиции. Консультации для родителей по 
темам раздела.

Раздел V «Я и природа»
Тема: «Взаимодействие и взаимосвязь в природе»
Задачи: Рассмотреть влияние природы Кузбасса на окру-

жающий мир. Показать взаимосвязь в природе между 
человеком, животным и растительным миром. Фор-
мировать экологическую культуру личности. Систе-
матизировать знания детей о значении человека и 
природы. Продолжать учить бережно и рационально 
использовать ресурсы природы Сибирского края.

Наблюдения за природой и объектами живой и неживой 
природы. Работа с перфокартами. Чтение литературы. Труд 
в природе. Исследовательская деятельность. Составление 
гербария «Растения нашего края».
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Тема: «Растения нашего края»
Задачи: Продолжать знакомить детей с растительным миром 

нашего края. Расширять и закреплять знания детей об 
опасных для жизни и здоровья контактах с растениями. 
Познакомить детей с лекарственными растениями Ке-
меровской области.

Понаблюдать на прогулке за растениями, которые растут 
вблизи детского сада. Создание с детьми альбома «Прави-
ла поведения в природе». Просмотр видеоматериала «Ле-
карственные растения нашей области». Дидактическая игра 
«Хорошо-плохо», «Опасные-полезные растения».

Тема: «Животный мир»
Задачи: Расширять и закреплять знания детей об опасных для 

жизни и здоровья контактах с животными. Продолжать 
обучать осторожному поведению в отношении незнако-
мых животных и в отношении собственных питомцев.

Наблюдения за поведением животных на прогулке. Чте-
ние художественной литературы. Рассматривание иллюст-
раций с изображением животных, которые нас окружают в 
жизни. Рисование «Мой питомец». Консультации для роди-
телей по темам раздела.
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КОнтРОльные вОПРОСы и ЗАдАниЯ длЯ детей
Цель: изучить уровень усвоения программы четвертого года 

обучения.
Срок: конец четвертого года обучения.

Раздел I «Моя улица»
1. Предложить на макете показать тротуар, дорогу, дорож-

ную разметку: зебра, стоп-линия, сплошная линия.
2. Перечислить классификацию транспорта и какой вид 

транспортных средств относится к пассажирскому, грузо-
вому, специальному.

3. Через ситуативные игры на перекрёстке повторить прави-
ла поведения для пешеходов и пассажиров.

4. Кто регулирует движение транспорта и пешехода, если 
сломался светофор?

5. Какие дорожные знаки ты сможешь назвать? Игра «Раз-
резные знаки».

Раздел II «Мое здоровье»
1. Что ты понимаешь под словом здоровье? Что необходимо 

делать, чтобы всегда быть здоровым?
2. Закрепить знания о работе организма. Рассмотреть иллюс-

трации и показать основные органы нашего организма.
3. Что необходимо делать, если ты порезался, ушибся, обжёг-

ся? Сюжетно-ролевая игра «Больница».
4. Что такое испуг, страх? Игра «Чтобы не было страшно!».

Раздел III «Я дома»
1. Почему разные предметы могут быть для нас опасными? 

Назови.
2. В дверь позвонили, что ты будешь делать, если дома один? 

Ситуативные игры.
3. Чем можно заняться дома, чтобы не подвергать себя опас-

ностям?

Раздел IV «Я и другие люди»
1. К тебе подошёл незнакомец на улице, твои действия? Си-

туативные игры.
2. Для чего необходимо знать домашний адрес и телефон? 

Назови.
3. В какие игры можно играть на улице, во дворе? 
4. Вспомни, кто такой милиционер и для чего нужна эта 

профессия? 
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Раздел V «Я и природа»
1. Как нужно обращаться с незнакомыми животными, рас-

тениями? Вспомнить, какие растения опасны и вредны. 
Почему кошки и собаки, гулящие на улице, могут быть 
опасны?

2. С помощью иллюстративного материала назвать съедоб-
ные и несъедобные растения, которые нас окружают.

3. Показать взаимосвязь природы и человека через перфо-
карты.

4. Найди на картинке лекарственные растения и назови их.
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Литература детям
– «Кошкин дом» С. Маршак
– «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский
– «Девочка чумазая» А. Барто
– «Мое тело» А. Пиль
– «Расти здоровым» Р. Ротенберг
– «Путаница» К.Чуковский»
– «Жил на свете слоненок» К. Цыферов
– «Про Правила дорожного движения» С. Волков
– «Волк и семеро козлят»
– «Мойдодыр» К.Чуковский
– «Пес» А. Барто
– «Бездомная кошка» А. Дмитриев
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Приложение

Пословицы, поговорки, крылатые выражения 
о здоровом образе жизни

• «Дал бы Бог здоровье, а счастье найдем»
•  «Здоров будешь – всё добудешь»
• «Здоровье не купишь – его разум дарит»
• «Здоровьем слаб, так и духом не горюй»
• «Не рад больной и золотой кровати»
• «У кого болят кости, тот не думает в гости»
• «У кого что болит, тот о том и говорит»
• «Ребенком хил, так и взрослым гнил»
• «Быстрого и ловкого болезнь не догонит»
• «Здоровому и нездоровое здорово, а нездоровому и 

здоровое нездорово»
• «Здоровому – всё здорово» (народная мудрость)
• «Здоровым быть красиво, красивым быть здорово»
• «Здоровье – не всё, но всё без здоровья ничто» (Сократ)
• «Здоровье – степень физического, духовного и соци-

ального благополучия»
• «Здоров, как бык, и не знаю, как быть»
• «Здоров на еду, да хил на работу»
• «Здоровье дороже богатства»
• «Здоровье за деньги не купишь»
• «Здоровье не уродит – никто не наградит»
• «В здоровом теле – здоровый дух»
• «Ключ к здоровью у каждого из нас в руках, причём у 

каждого свой»
• «Где чистота – там и здоровье»
• «Чаще мойся, воды не бойся»
• «Если день начнешь с зарядки, значит, будет все в 

порядке»
• «Чище мойся, воды не бойся»
• «Мылом чаще руки мой, грязь смоется водой»
• «Чистота залог здоровья»
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