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КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 04.10.2021
Цель:
Формирование знаний, умений и практических навыков безопасного
поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах дорожного
движения.
Задачи:
1. Образовательные задачи:
Закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта.
Закрепить правила пользования общественным транспортом.
Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице;
Закрепить знания детей о сигналах светофора;
Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных
знаков;
Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение знаков
Повторить правила поведения на улице. Правила дорожного движения.
Учить сравнивать, выделять главное, существенное;
2. Развивающие задачи:
Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания;
Развивать логическое мышление;
Развивать умение группировать предметы;
Координация речи с движением.
Воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного
движения и желание следовать им;
3. Воспитательные задачи:
Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма;
Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и
исправлять ошибки своих товарищей.
Ход занятия:
Воспитатель:
Встанем с вами в круг.
Собрались все дети в круг.
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся.
И друг другу улыбнёмся.
Влево – вправо повернёмся.
И друг другу улыбнёмся.
Начинаем день с улыбки
Всё получится у нас!

Воспитатель: Мы сегодня с вами поговорим о правилах. А вот, о каких
правилах идёт речь, вы узнаете из стихотворения:
По городу, по улице
не ходят просто так
Когда не знаешь правила,
легко попасть впросак.
Всё время будь внимательным
и помни наперёд.
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.
Воспитатель: Скажите, о каких правилах идёт речь в стихотворении?
Дети: Правила, дорожного движения.
Воспитатель: Верно! Ребята
Воспитатель: Давайте вспомним правила поведения на дороге, сигналы
светофора, дорожные знаки.
Очень важная наука –
Правила движения.
И должны их соблюдать
Все без исключения.
Воспитатель: Мы, сегодня будем играть, читать стихи, отгадывать загадки,
будем отвечать на вопросы. Вам, всё понятно, друзья? (Ответы детей) .
Ну, вот и хорошо!
Итак, мы начинаем!
И в путь мы тотчас отправляемся
По главной дороге навстречу мечте
Только вниманье пригодиться везде.
Вижу, вы все в ожидании
И первое ваше задание!
Задание 1: «Отгадай загадку»
1. Для этого коня еда –
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасётся.
По дорогам он несётся. (Автомобиль)
2. Маленькие домики по улицам бегут,
Взрослых и детишек домики везут. (Автобус)
3. Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он
Держит их руками. (Троллейбус)
Воспитатель: Догадайтесь, о каких видах транспорта идёт речь в загадках?
Дети: О наземном общественном виде транспорта.
Воспитатель: Верно. Когда мы едем в автобусе, трамвае, мы – кто?
(Пассажиры)
- Когда мы идем по улице, мы – кто? (Пешеходы).

Молодцы! Итак, представьте, вы пассажиры! Какие правила пользования
общественного транспорта вы знаете?.
Дети: В общественном транспорте, пассажиры ведут себя спокойно.
Разговаривают тихим голосом. Нельзя кричать, шуметь. Пассажиры должны
пройти внутрь салона. Крепко держаться за поручни. Оплачивать за проезд.
Уступают место старшим, пожилым людям, пассажирам с маленькими
детьми. Нельзя высовываться из окна, пить напитки, кушать сладости и
мороженое.
Воспитатель: Молодцы! Хорошо знаете правила для пассажиров. А сейчас
расскажите обязательное правило дорожной безопасности: как нужно
обходить стоящий на остановке автобус, троллейбус и трамвай
Дети: Стоящий на дороге или остановке автобус и троллейбус нужно
обходить сзади, а трамвай – спереди.
Воспитатель: Верно, ребята!
Ну, а если правила нарушишь
Травмы разные получишь,
И вдруг случится беда,
Что надо делать нам тогда?
Дети: Звонить в "03", скорую помощь.
Воспитатель: Напомните, что же это за машина скорая помощь?
Дети: Это специальный транспорт.
Воспитатель: Дети, а какой вы ещё знаете специальный транспорт
(пожарная машина, милицейская машина).
Воспитатель: Молодцы! Вы хорошо усвоили виды транспорта, а теперь
покажите, какими вы будете водителями:
Физкультминутка (координация слов с движениями).
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «Мы шофёры».
Едем, едем на машине (движения руля)
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, выпрямить)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу)
Дворники считают капли (дворники)
Вправо, влево чистота!
Воспитатель: А теперь, давайте вспомним верного друга и помощника
водителей и пешеходов.
Отгадайте загадку и узнаете его имя:
Он существует, чтобы тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горит и день и ночь –
Зелёный, жёлтый, красный.
Воспитатель: Что это?
Дети: Светофор.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что у светофора давным-давно было
только два глаза: красный и зелёный. (СЛАЙД ПЕРВЫЙ СВЕТОФОР). И
только с появлением скоростных машин появился третий – жёлтый сигнал.

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Доскажи словечко»
Подберите нужную рифму к стихотворению
Игра "Доскажи словечко".
Заучи закон простой,
Красный свет зажёгся -... (стой)
Жёлтый скажет пешеходу
Приготовиться к ... (переходу)
А зелёный впереди
Говорит он всем -... (иди)
Воспитатель: Молодцы, и сигналы светофора вы знаете. А сейчас
посмотрим, какие вы внимательные поиграем в игру: «Светофор».
Игра: «Светофор»
Воспитатель: Будьте внимательны. Показываю:
Зелёный кружок – топайте ногами,
Жёлтый кружок – хлопайте руками,
Красный кружок – тишина!
Молодцы! Вы очень хорошо знаете сигналы светофора
Викторина "Будь внимательным"
А теперь я вас проверю,
И игру для вас затею.
Я задам сейчас вопросы –
Отвечать на них не просто.
Воспитатель: Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения,
то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» А если вы услышите
загадку, так нельзя поступать, то просто молчите.
1. Кто из вас идёт вперёд только там, где переход?
2. Кто летит вперёд так скоро что не видит светофора?
3. Знает кто, что свет зелёный означает – путь открыт
А что жёлтый свет всегда нам о вниманье говорит?
4. Знает кто, что красный свет – это значит, что хода нет?
5. У кого терпенья нет подождать зелёный свет?
Кто вблизи проезжей части весело гоняет мячик?
6. А кто слушает без спора указания светофора?
Воспитатель: Молодцы дети! Вы очень хорошо знаете Правила дорожного
движения. А знаете ли вы дорожные знаки?
Воспитатель: Скажите какой формы бывают знаки? Какого цвета?
Правильно, существуют три основных вида знаков и их можно сравнить с
сигналами светофора. Посмотрите, красный сигнал светофора что
обозначает? Верно, красный сигнал запрещает движение. И существуют
запрещающие знаки. Это знаки круглой формы с красной окантовкой по
краю (ставлю модель запрещающих знаков напротив красного круга).
Воспитатель: Что обозначает жёлтый сигнал светофора?
Дети: Жёлтый сигнал предупреждает о смене сигнала светофора и
существуют знаки, которые также предупреждают человека о чём-либо.

Это предупреждающие знаки. Они имеют треугольную форму и красную
окантовку. А зелёному, разрешающему сигналу светофора соответствуют
Информационно-указательные знаки. Это знаки синего цвета квадратной или
прямоугольной формы.
Воспитатель: На самом деле дорожных знаков очень много и запомнить их
трудно, но некоторые знаки должны знать даже дети — это знаки для
пешеходов. Посмотрите внимательно на этот знак «движение пешеходов
запрещено», к какому виду он относится? (запрещающие)
Воспитатель: Знаки «Дети», «Пешеходный переход», к какому виду
относятся эти знаки? (предупреждающие)
Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру
Игра «Какой это знак?»
1. Воспитатель: Я хочу перейти улицу: Какой дорожный знак я должна
найти, чтобы определить место перехода? (Пешеходный переход)
2. Воспитатель: Мы поехали отдыхать за город.
Какой знак мы должны взять с собой? (Осторожно, дети)
3. Воспитатель: Если мы захотим кушать:
Какой знак нам поможет найти столовую или кафе? (Пункт питания)
4. Воспитатель: Нам нужно сесть в автобус, по какому знаку мы узнаем, что
это остановка? (Остановка общественного транспорта – автобуса)
5. Воспитатель: Если понадобилось срочно позвонить? Какой знак нам
поможет найти, телефон? (Телефон)
Хорошо, молодцы!
Воспитатель: Молодцы! А скажите мне ребята, кто следит на дороге за
выполнением Правил дорожного движения?
Дети: Милиционер-регулировщик или его ещё называют постовой.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы отлично усвоили Правила дорожного
движения.
Воспитатель: Давайте вместе ещё раз повторим основные Правила
дорожного движения и сыграем в игру: "Запрещается – разрешается".
(Воспитатель задаёт вопросы, а дети отвечают "Разрешается" или
"Запрещается").
Идти толпой по тротуару ...
Перебегать улицу на красный свет ...
Переходить улицу на зелёный свет ...
Уступать место старшим в общественном транспорте ...
Обходить стоящий трамвай спереди ...
Играть возле проезжей части ...
Уважать Правила дорожного движения ...
Воспитатель: Ну, что, ребята вы успешно справились со всеми заданиями.
Вы, сегодня показали прекрасные знания законов улиц и дорог! Будьте
внимательны на дорогах и улицах города

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОРОГЕ БЕЗОПАСНОСТИ» ПДД
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 24.11.2021
Цель:
прививать навыки безопасного поведения на дорогах.
1. Образовательные задачи:
-Закреплять знания о правилах дорожного движения;
-Закреплять знания о сигналах светофора, о дорожных знаках;
-Закрепить умение различать и понимать значение некоторых дорожных
знаков;
2. Развивающие задачи:
-Развивать навыки осознанного соблюдения правил дорожного
движения;
-Развивать умение ориентироваться в пространстве.
-Создавать условия для развития связной речи
-Создавать условия для грамматически правильной речи
3. Воспитательные задачи:
-Воспитывать устойчивый интерес к правилам безопасного дорожного
движения в качестве пешехода;
-Воспитывать навыки безопасного поведения на дороге.
-Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма;
-Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять и
исправлять ошибки своих товарищей.
Материал и оборудование: дорожные знаки на подставках, картонные круги
по цветам сигналов светофора, иллюстрации с дорожными ситуациями,
разрезные дорожные знаки, таблички с дорожными знаками, макет
светофора, игра «волшебный круг», пешеходная дорожка из бросового
материала, иллюстрации дорожные знаки.
Предварительная работа:
- проведение консультации для родителей по обучению детей ПДД;
- чтение художественной литературы о различных видах транспорта,
поведении на улицах города;
- разгадывание загадок по теме;
- заучивание стихотворений,
- рассматривание иллюстраций,
- чтение рассказов К. П. Нефедова «Если очень торопиться», «Откуда
взялся автомобиль»
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята! Сегодня мы с Вами собрались, чтобы поговорить об
очень важном – о правилах дорожного движения.

Воспитатель: Что такое – ПДД? (Это правила для машин и пешеходов)
(Правила эти – это порядок на улицах и дорогах города, который необходимо
соблюдать и пешеходам, и водителям)
Воспитатель: Для чего надо знать правила дорожного движения? (Чтобы
сохранить здоровье. Не создавать аварийную ситуацию на дорогах)
Воспитатель: Ребята я приглашаю вас в путешествие по дороге
безопасности. И сегодня мы пройдем по дороге безопасности: проверим
ваши знания. Какие правила вы можете рассказать?
Воспитатель: К нам сегодня на занятие пришли гости (дети с картинками
дорожных знаков) давайте с ними поздороваемся.
1 Задание «Работа по картинкам» рассказать правила дорожного движения
Воспитатель:
Делаем ребятам предостережения
Выучите срочно правила движения.
Чтоб не волновались каждый день родители,
Чтоб спокойны были за рулем водители.
Чтоб никогда не попасть в сложное положение,
Надо знать и соблюдать правила дорожного движения.
Когда ты идешь по улице пешком, ты являешься пешеходом.
Дети по картинкам рассказывают правила дорожного движения.
Дети: правой стороны. Если нет тротуара, то по обочине дороги навстречу
движению.
Дети: Для того, чтобы перейти на другую сторону, имеется пешеходный
переход. Он обозначается знаком «Пешеходный переход» и белыми линиями
«зебра».
Дети: Прежде чем перейти, убедись в полной безопасности. Остановись у
края дороги, посмотри налево и, если нет машин, дойди до середины дороги.
Посмотри направо и закончи переход. Как только загорелся зеленый свет, не
бросайся с тротуара на дорогу.
Дети: Бывает, что у машины неисправны тормоза. Поэтому дорогу переходи
спокойно. Переходи, а не перебегай.
Воспитатель:
Молодцы, все правила дорожного движения вы знаете, поехали дальше по
дороги безопасности.
Воспитатель: Ребята, а кто мне скажет, что такое дорожные знаки?
Дети: Это знаки на дороге. Они помогают водителям не совершать аварии).
Воспитатель: Совершенно верно. Дорожные знаки - лучшие друзья
пешеходов и водителей.
2 задание: игра «Составить дорожный знак»
Посмотрите ребята наши знаки все сломались, давайте составим дорожные
знаки.
- Ребята, расскажите о дорожных знаках, которые нужно знать:
Ребенок 1:
Белый с красным круглый знак сказал: «Друзья,
Туда ехать и идти нельзя».

Мы – ребята знающие.
Это – знаки запрещающие.
- движение пешеходов запрещено
- движение на велосипеде запрещено
- движение запрещено
Ребенок 2:
Белый с красным треугольник нас предупреждает:
«На пути, ребята, опасность ожидает».
Мы ребята знающие.
Это – знаки предупреждающие.
- осторожно дети
- дорожные работы
- пешеходный переход
Ребенок 3:
Знаки особых предписаний
Дают много указаний
Где переход, стоянка, остановка.
На них мы смотрим и шагаем ловко.
- место остановки автобуса
- пешеходный переход
Дети объясняют знаки, которые находятся у них в руках.
Чтоб машины не спешили,
Шёл спокойно пешеход,
Эти знаки нам решили
Помогать весь круглый год.
Воспитатель: Молодцы, как хорошо вы знакомы с дорожными знаками.
3 задание «Знаки дорожного движения»
Воспитатель: На столе разложены конверты с разрезанными на части
дорожными знаками. Давайте их соберём.
Воспитатель: Замечательно, ребята, все справились с заданием, а теперь
расскажите, что означает собранный вами знак.
Воспитатель: Посмотрите у вас в стаканчиках есть знаки дорожного
движения. Я буду читать загадку, а вы должны показать правильный знак
дорожного движения.
1. На дороге знак стоит
Строгим тоном говорит
Сюда машинам не подъехать
Запрещается проехать! (Проезд запрещен, кирпич)
2. Эй, водитель, осторожно,
Ехать быстро невозможно,
Знают люди все на свете
В этом месте ходят (Дети)
3. Всем знакомые полоски
Знают дети, знает взрослый,
На ту сторону ведет – (Пешеходный переход)

4. Коли вам нужна еда,
То пожалуйте сюда.
Эй, шофер, внимание!
Скоро – (пункт питания!)
5. Знак "Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси"
В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.
6. Футбол – хорошая игра
Пусть каждый тренируется
На стадионах, во дворах
Но только не на улицах (Жилая зона)
7. Знак "Движение запрещено"
Этот знак ну очень строгий,
Коль стоит он на дороге.
Говорит он нам: "Друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!"
8. Знак "Уступи дорогу"
Если видишь этот знак,
Знай, что он не просто так.
Чтобы не было проблем,
Уступи дорогу всем!
Воспитатель: Ребята как можно перейти улицу? (Через пешеходные
переходы)
Воспитатель: самый безопасный переход – подземный. Кто сможет показать
его на картинке?
Воспитатель: Как вы думаете, дети, почему его называют подземным?
Такие переходы находятся под землей. Кто сможет показать надземный
пешеходный переход?
Воспитатель: А в нашем городе есть такой переход?
Воспитатель: Где он находится? надземный пешеходный переход в нашем
городе находится на железнодорожном вокзале, над железнодорожными
путями. А мы сейчас с вами как будем переходить дорогу? (по пешеходному
переходу)
Воспитатель: Кто покажет пешеходный переход?
Стихотворение.
Переход через дорогу
Мы всегда найдем.
Полосатая дорожка
Нарисована на нем.
Рядом знак дорожный ставят
«Пешеходный переход».
Здесь дорогу переходит
Весь сознательный народ.

Переходим дорогу по пешеходному переходу.
Полосатая дорога –
Пешеходам всем подмога.
Лишь по ней нам осторожно
Перейти дорогу можно.
4 задание. Развивающая игра «Волшебный круг» собери светофор
Интересно, а кто-нибудь знает, что будет, если все светофоры исчезнут? (без
светофора, будет беда на дорогах).
Стихотворение. («Светофор» В. Кожевников, отрывок).
Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И подскажут, и помогут
Говорящие цвета.
Красный свет вам скажет: «Нет!»
Сдержано и строго.
Желтый свет дает совет
Подождать немного.
А зеленый свет горит:
«Проходите», - говорит.
Песня Игоря Русских «Правила дорожного движения»
Рефлексия.
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все были очень активны, на все вопросы
отвечали правильно, выполняли все задания
Воспитатель: Перед вами на столе лежат смайлики веселые и грустные.
Если вам было интересно на занятии, возьмите веселый смайлик, если не
интересно — грустный. Покажите, пожалуйста.
- Давайте посмотрим, сколько веселых смайликов у нас получилось.
(Спросить, что больше всего понравилось).
- А грустные есть? С чем это связано?
- Спасибо.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ И НА УЛИЦЕ
УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 22.12.2021
Задачи:
1. Образовательные: формировать представления о понятиях: дорога,
проезжая часть, тротуар; познакомить детей с правилами перехода улицы и
дорожными знаками: пешеходный переход, надземный переход, подземный
переход.
2. Развивающие: развивать логическое мышление, внимание, речь.
3. Воспительные: воспитывать уважительное отношение к законам улицы,
довести до сознания детей важность соблюдения правил дорожного
движения.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте. Ребята, сегодня к нам в гости пришёл мышонок
Джерри. (слайд 1).
Воспитатель: Послушайте стихотворение и догадайтесь, чему хочет
научиться Джерри на занятии (слайд 2):
По городу, по улице
Не ходят просто так
Когда не знаешь правил ты
Легко попасть впросак.
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.
Воспитатель: Кто из вас переходит улицу, когда идёт в детский сад?
Воспитатель: Кто тебе помогает переходить улицу?
Воспитатель: Какие правила вы соблюдаете при переходе улиц?
(Обобщая ответы детей).
Воспитатель: Чтобы сохранить своё здоровье и жизнь, чтобы не мешать
движению транспорта, каждый человек должен строго соблюдать правила
дорожного движения.
Отгадайте загадку:
Куда бежит – сама не знает
В степи ровна, в лесу плутает,
Споткнётся у порога
Что это? (Дорога) (слайд 3)
Что такое дорога? (слайд 4)
(Возможные варианты ответов детей).
Воспитатель: Дорога – это обустроенная или приспособленная используемая
для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения.
Знакомство с элементами дороги
Воспитатель: Дорога включает в себя проезжую часть и тротуар.

Воспитатель: Ребята, мышонок Джерри не может понять, для чего люди
разделили дорогу на проезжую часть и тротуар?
Послушайте рассказ И.Серякова «Твой друг - тротуар» и попробуйте найти
ответ на вопрос: для чего люди разделили дорогу на проезжую часть и
тротуар?
Рассказ И.Серякова «Твой друг - тротуар»
Это случилось в старой Москве много - много лет назад. Был летний
вечер. По Тверской улице, поднимая тучи пыли, мчались вперегонки две
тройки. Бубенцы заливались на всю улицу. Развалившиеся на сиденьях
купчики колотили кучеров кулаками в спины и кричали:
- Гони, на чай получишь!
Рослые ямщики, привстав на облучке, нещадно хлестали лошадей.
Тройки бешено мчались к перекрёстку, где толпились люди. Кучера
махали кнутами и орали во всё горло:
- Берегись!
Но уберечься удалось не всем. Улица огласилась воплями сбитых с
ног, насмерть перепуганных людей. Когда взмыленные лошади
остановились, разъярённая толпа начала колотить чем попало и
пассажиров, и кучеров. На мостовой остались пострадавшие. «Как
избежать несчастных случаев?» - гадали хозяева города.
- Надо переделать улицу между конными экипажами и пешеходами, предлагали разумные люди. Тогда и решено было мостовую отдать в
безраздельное владение повозкам, экипажам, а тротуар – пешеходам.
Французское слово «тротуар» так и переводится – дорога для
пешеходов. Тротуар сделан намного выше, чем мостовая. Это для того,
чтобы на него даже нечаянно не мог попасть автомобиль.
В тех местах, где особенно людно, тротуар отделяют от мостовой
металлической оградой, чтобы пешеход случайно не зашёл на мостовую.
Там же, где почему-то не сделали тротуара, для пешеходов вдоль домов
отводят полоску улицы, которую ограничивают белыми линиями. Все
пешеходы знают, что тротуар сделан специально для них, что там
ходить совершенно безопасно. Знать это обязаны все.
Воспитатель читает стихотворение:
Чтобы ходить, ничего не боясь,
Придумали люди проезжую часть.
И делать там нечего пешим… (слайд 5)
Воспитатель: Проезжая часть – это часть дороги, предназначенная для
движения транспорта.
У пеших своя, пешеходная часть,
Где нету дороги проезжим. (слайд 6)
Воспитатель: Тротуар – это часть дороги, предназначенная для движения
пешеходов и примыкающая к проезжей части.
Физминутка
Мы по улице шагаем,
И ворон мы не считаем.

Смело мы идём вперёд,
Где пешеходный переход.
Когда дорогу перешли,
Можно и попрыгать: раз, два, три.
Знакомство с видами переходов
Воспитатель: Нашему мышонку Джерри тоже захотелось перейти дорогу, но
только он не знает, как это сделать. Как перейти с одной стороны улицы на
другую? (по пешеходным переходам). Переходить через дорогу можно
только в специально предназначенных для этого местах. (слайд 7)
Воспитатель: Переходы через дорогу обозначены линиями разметки на
проезжей части и такие переходы называются «зеброй». Как вы думаете,
почему? (Именно так окрашена зебра).
Воспитатель: Я хочу предупредить вас о том, что переходить через дорогу
надо спокойно, не выскакивать на проезжую часть, а внимательно
посмотреть по сторонам, проверить, все ли машины уже остановились.
Воспитатель: На дорогах, где большое движение транспорта, пешеходные
переходы делают над дорогой – это надземные переходы.
В крупных городах на улицах, где большое движение, пешеходные переходы
делают под землёй и называют подземным переходом.
Места этих переходов указывают дорожными знаками.
Это знаки специального назначения, как правило, выполняются в виде
прямоугольника с голубым фоном. Они сообщают об особенностях
дорожной обстановки или расположении на пути следования обозначенных
на этих знаках объектов.
Знакомство со знаками
Воспитатель: Ребята, Джерри нашёл дорожные знаки. Но дело в том, что он
не может найти те, которые обозначают пешеходный переход. (слайд 8)
Воспитатель: Какие знаки указывают на пешеходный переход? Почему?
Работа по картинке
Воспитатель: Наш гость – Джерри внимательно слушал, всё усвоил и решил
выйти на улицу, но вдруг он увидел мальчика. Поведение мальчика очень
возмутило Джерри. (слайд 9)
Почему? Как вы думаете, ребята?
Правильно ли поступает мальчик?
Где нужно перейти дорогу?
Пешеход! Пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, надземный,
Похожий на зебру
Знай, что только переход
От машин тебя спасёт!
Физминутка
Игра на внимание «Пешеход»
(Дети выполняют за воспитателем движения только тогда, когда слышат
слово пешеход).

Воспитатель: В какие игры вы любите играть на улице?
А можно ли играть на проезжей части и на тротуаре? Почему? (слайд 10)
Воспитатель: Посмотрите на рисунки и скажите, верно - ли выбрано место
для игры. (Ответы детей).
Воспитатель: Опасно играть на мостовой! Все игры должны быть лишь в
отведенных для них местах (во дворе, на стадионе, детских площадках).
Игра «Доскажи словечко»
Воспитатель: Ребята, дайте правильный совет мышонку Джерри:
Если ты спешишь в пути
Через улицу пройти,
Там иди, где весь народ,
Где есть надпись … (переход)
Объяснить надо запросто,
Будь ты мал или стар:
Мостовая для транспорта,
Для тебя … (тротуар)
Там, где есть машин поток,
Дорожных знаков много,
Постовой свистит в свисток,
Значит там … (дорога)
Если ты спешишь домой,
Не беги по мостовой,
Не цепляйся за трамвай
И другим … (не разрешай)
Воспитатель задает вопросы:
- Кого называют пешеходом?
- Что такое дорога?
- Для чего предназначен тротуар?
Воспитатель: Чему же научился мышонок Джерри? Какие важные правила
дорожного движения мы должны знать?
(Ответы детей).
Воспитатель: Ребята, запомните правила пешеходов! (слайд11)
1. Будьте дисциплинированными на улице!
2. Ходите только по тротуару!
3. Переходите улицу только в специально предназначенных для этого
местах.
4. Не устраивайте игры на проезжей части и тротуаре! (слайд12)
На улице будьте внимательны, дети!
Твёрдо запомните правила эти.
Правила эти помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Воспитатель: А запомнить эти правила вам поможет памятка «Правила
поведения пешеходов».
Правила поведения пешеходов.
Ребята, будьте дисциплинированными на улице!

1. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели
перехода.
2. Переходя улицу, посмотрите сначала налево, а дойдя до середины направо!
3. Ходите только по тротуару.
4. Идите, придерживаясь правой стороны.
5. Не бегите, идите только шагом.
6. Обходите препятствие на тротуаре, не выходя на проезжую часть.
7. Не останавливайтесь на середине тротуара. Отойдите в сторону ближе
к домам.
8. Не играйте и не балуйтесь на тротуаре.
9. Обронив что-либо на проезжую часть, оставайтесь на тротуаре и
обратитесь за помощью к взрослым.
10. Не перелезайте через пешеходное ограждение. Не подлезайте под
него и не сидите на нём.
Приложение к занятию от 22.12.2021
«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ И НА УЛИЦЕ
УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ»

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ И НА УЛИЦЕ.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 19.01.2022
Цель: Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, учить
практически применять их в разумных ситуациях. Развивать мышление,
зрительное внимание, умение ориентироваться в окружающем мире.
Воспитывать чувство ответственности.
Цели:
Образовательные:
-совершенствовать
диалогическую
речь,
интонационную
и
выразительную речи;
-продолжать закреплять правила поведения на проезжей части;
-развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД.
Развивающие:
-расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора.
Воспитательные:
-формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми;
-формировать желание соблюдать правила дорожного движения.
Активизация словаря: закрепить в речи названия дорожных знаков.
Материал к занятию: дорожные знаки, разрезанные картинки, проектор,
экран, ноутбук.
Методы и приемы: игровой момент, художественное слово, показ, беседа,
задание, объяснение, рассматривание, закрепление, поощрение, итог.
Задачи интегрированных областей:
-«Социально-коммуникативное развитие»: расширять представления о
правилах дорожного движения. Уточнять представления о работе светофора.
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
-«Речевое развитие»: развивать умение отгадывать загадки с изображением.
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам отправиться в путешествие по
нашим улицам, вспомнить правила дорожного движения, правила перехода и
сигнала светофора. Скажите ребята, как вы думаете, ПДД существуют только
для водителей?
Предполагаемые ответы детей: ПДД должны соблюдать водители и
пешеходы
Воспитатель: Ребята, послушайте, пожалуйста стихотворение:
Светофор (герой)
Кто не знает до сих пор
Что такое светофор?
Что его предназначенье
Регулировать движенье?
Знать его обязан каждый
Он простой, но очень важный
Днем и ночью круглый год

Он сигналы подает.
Воспитатель: А если все светофоры вдруг исчезнут?
Предполагаемые ответы детей: регулировать движение на дорогах, чтобы
пешеходы и водители соблюдали ПДД.
Воспитатель: Значит, светофор нужен для регулирования движения.
Вы знаете, что обозначают сигналы светофора. Предлагаю поиграть.
-Стой если на светофоре красный
-Приготовься! - значит на светофоре желтый
-Можно идти если горит зеленый.
Воспитатель: Молодцы! Лучше подождать и убедиться, чем глупо
рисковать своим здоровьем. Желаю вам быть всегда внимательными.
Воспитатель поднимает по очереди кружки одного цвета. На красный кружок
- дети стоят, руки опущены; на желтый – выполняют пружинящие
полуприседания; на зеленый – шагают на месте.
Воспитатель: Отгадайте загадку:
Это что за зверь такой
Пробежал по мостовой,
На ногах его резина,
А питается бензином?
Он рычит – клубится пыль.
Что за зверь?... (Автомобиль)
Воспитатель: Я предлагаю разделиться на две команды, вы согласны? (дети
делятся). Перед вами столы, на столах лежат разрезанные картинки, ваша
задача как можно быстрее собрать картинки и сказать какой вид транспорта
вы собрали. Вы готовы?
После того как дети соберут картинки, называют виды транспорта.
Предполагаемые ответы детей: наземный-это трактор, воздушный - это
самолет, водный- это лодка
Воспитатель: Молодцы! А теперь обратите внимание на экран и скажите,
что изображено на экране?
Дети: Дорожные знаки.
Воспитатель: Хотите с помощью загадок отгадать знаки, которые будут
находиться на экране.
В белом треугольнике
С каемкой красной
Человечкам-школьникам
Очень безопасно
Этот знак дорожный
Знают все на свете
Будьте осторожны,
На дороге…(Дети)
Под этим знаком, как ни странно,
Все ждут чего-то постоянно.
Кто-то сидя, кто-то стоя…
Что за место здесь такое? (место остановки автобуса)

Под дорогою нора.
Кто быстрее всех смекнет,
Почему по ней с утра
Ходят люди взад-вперед? (подземный пешеходный переход)
Если нужно вам лечиться,
Знак подскажет, где больница.
Сто серьезных докторов
Там вам скажут: «Будь здоров!»
Я по городу иду,
Я в беду не попаду.
Потому что твердо знаю
Правила я выполняю. (пешеход)
Посмотри силач какой:
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик (регулировщик)
Дети отгадывают загадки и показывают на экране.
Воспитатель: Вы загадки отгадали, на экране показали. Молодцы!
Давайте немного разомнемся.
(Музыкальная разминка «Мы едем, едем, едем….»).
Воспитатель: Скажите, мне можно ли перебегать дорогу?
Дети: Нет.
Воспитатель: Вы знаете игру «Разрешается-Запрещается»? Хотите
поиграть?
Дети: Давайте!
1.И проспекты и бульвары всюду улицы полны.
Проходи по тротуару только с правой стороны.
Тут шалить, мешать народу (запрещается)
2.Быть примерным пешеходом (разрешается)
3.Всех расталкивать, кричать (запрещается)
4.Уступить старушке место (разрешается)
5.В мяч играть на остановке (запрещается)
6.Пропустить маму с ребенком (разрешается)
7.Обходить автобус сзади (разрешается)
8.Ну а спереди, конечно (запрещается)
9.Переход при красном свете (запрещается)
10.При зеленом даже детям (разрешается)
11.Играть возле проезжей части (запрещаться)
12.Уважать правила дорожного движения (разрешается)
Воспитатель показывает дорожный знак трамвая и автобуса.
Воспитатель: Какие правила поведения в общественном транспорте вы
знаете?
Предполагаемые ответы детей:
1 ребенок. Стоящий на остановке автомобиль, автобус или троллейбус
обходи только сзади, чтобы вовремя увидеть, нет ли за ним другой машины.

А вот трамвай обходи только спереди. Но всегда лучше подождать, пока тебе
не будет хорошо видна вся улица.
2 ребенок. В общественном транспорте всегда уступай место пожилым
людям и женщинам с маленькими детьми.
3 ребенок. Не проталкивай в толпе пассажиров, помогая себе локтями,
используя не руками, а голосом.
4 ребенок. Ничего не ешь, не пей в общественном транспорте. Ты
можешь случайно испачкать сиденье или одежду пассажиров.
5 ребенок. Прежде чем перейти дорогу, нужно убедиться, нет ли
машины слева или справа, а только тогда переходить уверенно через дорогу
или только по пешеходному переходу.
Воспитатель: мы с вами вместе учим стихотворение. Не могли бы вы все
вместе его рассказать?
Воспитатель благодарит детей за работу и выражает уверенность, что в
дальнейшем будут справляться с работой так, чтобы не было ошибок и на их
«светофорах» всегда был только зеленый свет.
Подведение итогов:
Подведение итогов проводится в виде обсуждения: «Что нового сегодня вы
узнали на занятии?», «Что вам понравилось?». Я уверена, что вы у меня
грамотные пешеходы и пассажиры. И если вы вдруг увидели, что другой
ребенок балуется или шалит на остановке, вы его остановите и объясните,
как надо себя вести.
Не забывайте правила, которые мы узнали в нашем путешествии. Удачи вам
на дорогах!

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДЕ. ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ/ ПОЖАР»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 22.02.2022
Цель: Расширять и систематизировать знания детей о природе, формировать
интерес к проблеме охраны природы, познакомить детей с нормами и
правилами поведения в природе.
Задачи: Формировать у детей представление о пожарной безопасности в
природе, об опасности разжигания костров для окружающей среды и
собственного здоровья. Познакомить с правилами поведения при пожаре.
Воспитывать чувство ответственности за свои поступки, чувство дружбы и
товарищества.
Предварительная работа: Чтение художественной литературы:
С. Маршак «Пожар», Л. Толстой «Пожарные собаки», «Пожар», Б.
Житков «Дым», «Пожар».
Ход занятия.
Воспитатель предлагает детям отгадать загадки:
Без него мы как без рук,
Нам он самый лучший друг,
Но порою он, ребята,
Может стать врагом заклятым! (огонь)
Отец горяч и красен,
Бывает он опасен.
А сын взовьется птицей,
К отцу не возвратится. (огонь и дым)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Огонь- одно из самых больших
чудес природы, с которым человек познакомился.
Воспитатель: Расскажите, как вам помогает огонь? (Ответы детей).
Но, огонь бывает разный Бледно-жёлтый, ярко-красный,
Синий или золотой.
Очень добрый, очень злой.
Воспитатель: Если огонь выйдет из-под контроля, он превращается в
страшное бедствие. Костер, если его не сторожить, может принести беду. Все
видели, хотя бы по телевизору, как горят леса, огонь уничтожает все живое и
маленьких птенчиков в гнездах, и ушастых зайчишек.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какую пользу приносит лес людям? (люди
посещают лес, чтобы отдохнуть; собирают грибы и ягоды, лекарственные
травы и орехи)
Воспитатель: Лес является домом для всех его обитателей, лес не только
укрывает зверей и птиц от непогоды, но и кормит их.
Проводится физминутка «Дружно в лес пойдем»
Мы ребята дружные
Вместе в лес пойдем (шагают,

Небольшую лужицу мы перешагнем (перешагивают воображаемую
лужу)
Веточки руками отодвинем в раз (разводят руками в стороны)
По тропинке весело мы идем сейчас (идут, качая головой влево, вправо).
А теперь по кочкам прыгаем легко (прыгают)
Вон уже поляна, совсем недалеко (прикладывают руку ко лбу,
Речку мы по мостику перешли, (идут по воображаемому мостику).
Присядем, отдохнем – устали малыши.
(дети присаживаются на ковер, отдыхают).
Воспитатель:
Мы вчера ходили в лес,
Ну а ночью он исчез.
Так от нашего костра
Целый лес сгорел дотла!
Воспитатель: Конечно, пожар сам по себе не возникнет. Каждый раз они
вспыхивают лишь тогда, когда по нашему недосмотру на свет
вырывается «злой огненный джин». Кто-то обронил в лесу спичку или не
погасил разведенный костер, и злой джин тут как тут. Вначале маленький,
тлеющий, но потом разрастается до огненной стены во все небо. (Показ
иллюстраций о лесных пожарах). Но не только спички могут стать
причиной пожаров. Пожар может произойти даже от брошенной на сухую
листву пустой бутылки, стеклянной банки. Солнечные лучи, проходя через
стекло, как через лупу нагревают и воспламеняют сухую траву, листву или
даже шишку.
Воспитатель: Сейчас я загадаю вам загадки, если отгадаете, то узнаете,
какие «слуги» костра могут стать причиной пожаров:
В воду идет красный,
А из воды – черный (уголь).
Я мала, да зла,
Чуть – чуть свечу,
Иногда так упаду,
Что много горя принесу. (искра)
Воспитатель: Костер – это всегда опасность для леса, но эта опасность и для
нас с вами. Если не соблюдать правила безопасности, можно пострадать. Что
может случиться с человеком около костра? (Ответы детей).
Воспитатель: Ожог, если мы схватимся за уголек или сунем руку в огонь.
Но многие из вас говорили, что для разведения огня собирали веточки, сучья,
коряги, но ведь все деревья разные и горят по-разному. Например, хвойные
деревья содержат много смолы. Смола плавится и надувается, образуя
пузырьки, которые лопаются. Брызги разлетаются в разные стороны. Если вы
стоите близко к костру, то они могут попасть вам на кожу, в глаза и нанести
вред.
Воспитатель: Запомните:
- Нельзя разводить костры без взрослых
- Нельзя разводить костры в не предназначенном для этого месте

- Нельзя близко стоять около костра
- Нельзя бросать в огонь предметы.
Воспитатель: Всегда интересно бросит в горящий костре банку, пакет,
пластиковую бутылку или еще что-нибудь и стоять смотреть, что же будет. А
вот этого делать нельзя.
Воспитатель: Каждый предмет при нагревании ведет себя по-разному:
баллончики и банки взрываются, осколки разлетаются в стороны и могут
ранить или вызвать пожар. Пластмасса выделяет ядовитые вещества, вдыхая
их, можно отравиться. Как видите, шалости с огнем несут в себе опасность.
Воспитатель: Но, если случилась беда. Как себя вести? Что делать?
(Ответы детей.)
Воспитатель. Конечно, лесной пожар вы не потушите, тут нужна работа
команды профессионалов-пожарных. Вы должны обязательно сообщить о
случившемся пожаре взрослым и в пожарную часть.
Воспитатель: Кто из вас знает номер телефона пожарной части?
(Ответы детей.)
Если вдруг пожар возник,
То звонить обязан вмиг,
Как и всякий гражданин
В часть к пожарным «01».
Воспитатель: А вы знаете ребята, чем затушить начинающийся пожар и
затушить костёр, если он вам уже не нужен, и вы уходите с места отдыха?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Молодцы, правильно водой, огнетушителем. Но кроме воды
огонь можно засыпать песком. Но лучше всего не допускать пожаров в
лесу. Пожар – это всегда страшное бедствие для всего живого. Запомните
ребята – берегите лес! Будьте внимательны! Соблюдайте меры пожарной
безопасности!
(Можно провести викторину по проведённой беседе).
Вопросы к викторине:
1. Какую пользу приносит огонь для людей?
2. Какой вред наносит огонь?
3. Какие «слуги» огня могут стать причинами пожаров?
4. Можно ли без взрослых брать спички и разводить костры?
5. Какие правила нужно соблюдать у костра?
6. Какие ещё бывают причины возникновения в лесу пожаров?
7. Как себя вести при возникновении пожара?
8. Какой номер телефона используют при вызове пожарных?
9. Что нужно сделать, чтобы затушить костёр?
10. Расскажите, какие правила поведения в лесу вы запомнили?
В викторине побеждают дети, набравшие большее количество правильных и
полных ответов.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДЕ.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЫТОВЫЕ ОПАСНОСТИ»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 23.03.2022
Цели:
1. Рассмотреть правила безопасного поведения при пользовании
электрическими и газовыми приборами, средствами бытовой химии.
2. Закрепить знания причин возникновения пожара, навыками
осторожного обращения с огнем.
3. Рассмотреть, какие ситуации могут возникнуть дома, как правильно
действовать в этих ситуациях и как их можно избежать.
Материалы: иллюстрации к занятию, мультфильм
«Спасик. Правила безопасного поведения в быту».
Воспитатель: Ребята. Скоро вы все пойдете в школу. Вам придется
оставаться дома одним и вам необходимо знать, чего нельзя делать дома,
чтобы обезопасить себя, остаться живым и здоровым. Поэтому мы
поговорим об элементарных правилах, которые следует соблюдать, если
остался дома один.
Воспитатель: Итак, представим, что мы в квартире одни. Дома вас
окружают любимые игрушки, знакомая обстановка и вообще вы уже
большие. Настроение хорошее. Чем бы нам с вами поиграть?
(Показ мультфильма. Вместе с детьми обсуждается содержание ситуаций)
Воспитатель: С какой опасностью встретились дети, оставшись дома одни?
(Ответы – дети не выключили воду, баловались спичками, пытались воткнуть
в розетку проволоку и включили газ).
Воспитатель: Из открытого крана вода может быстро заполнить мойку или
ванну и потечь на пол. За три минуты из крана выливает столько воды, что
можно наполнить ведро. Поэтому не оставляй без присмотра кран, ты
можешь про него забыть и всё будет залито водой. И будут плавать башмаки
и будут хлюпать сапоги и всё утонет под водой и станет вам она бедой.
Воспитатель: Правила пожарной безопасности соблюдай, со спичками не
играй. В спичке или зажигалке живет маленький огонь, но он может зажечь
огромное пламя и сжечь большой дом. Помни – огромный пожар начинается
с маленькой искры.
Воспитатель: Что же делать, если в доме что-то загорелось?
(ответы детей)
1. быстро уйти или выбежать из комнаты или квартиры, рассказать об
этом взрослым и попросить их позвонить по телефону «01», сказать, что у
вас в доме пожар, при этом обязательно надо назвать свой адрес.
2. Если в квартире много дыма – низко пригнувшись двигаться к двери
прикрывая нос и рот мокрым полотенцем, платком.
3. Нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, шкафу – опасен не
только огонь, но и дым.
Воспитатель: Техника пожарной безопасности в каждом доме важна. В
розетке электричество, если туда что-то засунуть, то тебя может ударить

током. Искры могут разжечь огромный пожар. Будь умным, ничего не
засовывай в розетку, ток нужен для работы электроприборов, но он очень
опасен. Не балуйся с электроприборами и розеткой. Если тебе разрешают
что-то греть на плите, то её не оставляй без присмотра, огонь может греть
еду, а может устроить огромный пожар. Безопасность должна быть на первом
месте.
Воспитатель: Электричество есть в каждом доме. Это наш самый первый
помощник. Когда наступает тёмное время суток, нам достаточно щёлкнуть
кнопкой выключателя и комнату освещает яркий свет лампы. Ток бежит по
проводам и заставляет работать электрические приборы. А в нашем доме их
немало. Например:
Есть в домах окошко
Необычное немножко.
Кто появится в окнеСкажет слово всей стране. (Телевизор)
Едет пароход
То назад, то вперёд.
А за ним такая гладь,
Ни морщинки не видать. (Утюг)
Он один на целом свете
Очень рад пыль встретить. (Пылесос)
На столе, в колпаке,
Да в стеклянном пузырьке
Поселился дружокРазвесёлый огонёк. (Настольная лампа)
Только я, только я
На кухне главная.
Без меня как ни трудитесь,
Без обеда насидитесь. (Газовая плита)
Я пузатый и пыхтящий,
Я красивый и блестящий,
Если только захочуКипяточку вскипячу. (Электрический чайник)
Воспитатель: Какие электроприборы мы еще не назвали.
(Дети называют электроприборы)
Воспитатель: Представим, что электричество перестало поступать в ваш
дом, что произойдёт? (Дети высказывают свои предположения).
Воспитатель: Значит можно сделать вывод, что электрический ток наш друг
и товарищ.
Физминутка:
Я однажды потерялся, только быстро догадался.
Посмотрел туда – сюда, нету мамы, вот беда.
Побежал направо – мама не нашлась.
Побежал налево – мама не нашлась.
Повернулся я вокруг, может быть, увижу, вдруг?

Нету. Я решил стоять, и на месте маму ждать.
Воспитатель: А какие еще опасности могут подстерегать детей дома? Я
предлагаю вам рассмотреть картинки и всем вместе разобрать опасные
ситуации.
Картинка «Опасность открытых балконов и окон»
Воспитатель: Большая высота опасна. Открытые окна и балкон это - не
место для игр. Иногда нам может казаться, что мы находимся
в безопасности просто присев на подоконник или краешек перил, но одно
неосторожное движение может закончиться падением. Если ты живешь не на
первом этаже, то не играй и не балуйся на открытом балконе, лететь вниз
очень быстро и можно легко разбиться. В интересном кино нам часто
показывают, как супергерои прыгают с большой высоты и не разбиваются –
это обычные кинотрюки, в настоящей жизни так не бывает, девочки и
мальчики не летают.
Картинка «Будь с посудой аккуратен, со стола не дёргай скатерть»
Воспитатель: На столе может стоять разная посуда, может быть чашка с
горячим чаем или кастрюля с супом. Всегда веди себя осторожно, чтобы не
обжечься
и
не
разбить
посуду.
Будь
с
посудой
осторожен, безопасность соблюдай и тогда ты просто сможешь выпить
вкусный сладкий чай.
Игра: «Опасно - безопасно»
Воспитатель: Играют две команды. Первая команда собирает в
корзину безопасные предметы. Вторая команда собирает в корзину опасные
предметы. Побеждает та команда, которая правильно и быстро наполнит
свою корзину. После того, как корзины будут наполнены, подводится итог.
Дети объясняют, чем могут быть опасны следующие предметы: ножницы,
моющее средство для посуды, таблетки, гвоздь, спички, вязальная спица,
бусины, витамины.
Картинка «Лекарства никогда сам не ешь»
Воспитатель: Лекарства есть нельзя, даже если они вкусные – это очень
опасно. Любое лекарство может отравить и даже убить, если его съесть очень
много. Дети не знают, что и сколько надо принимать из лекарств, поэтому
никогда без разрешения взрослых не трогай лекарственные препараты.
Картинка «Не говори по телефону с незнакомцами»
Воспитатель: Если дома ты один, телефона трубку взял, незнакомый
человек тебе звонит, незнакомец говорит и вопросы задает. Не говори ему,
что взрослых нет дома, скажи, что взрослый в ванной или спит и потом сам
перезвонит. Не называй свой адрес и не говори номер телефона или какие-то
другие данные, скажи, что тебе это не разрешают. Скажи «до свидания» и
повесь трубку. Сообщи родителям про звонок.
Картинка «Незнакомца берегись, дверь ему не открывай»
Воспитатель: И так мы остались одни дома. Дом – это наша крепость, а мы
ее защитники. Слышите, в дверь кто-то стучится. Что же нам делать? Можно
ли сразу открыть дверь, скорее всего это пришла мама? Почему?
(Ответы детей).

Воспитатель: Зачем в квартире нужна входная дверь?
Воспитатель: Почему она крепко закрыта?
Воспитатель: Чего нельзя делать защитникам?
Воспитатель: С давних пор люди закрывали свои жилища. Было придумано
много замков, засовов, задвижек и цепочек. Даже придумали говорящий
замок, он издает лай собаки, если стучат в дверь. Но разве замок может
спасти, если ты сам открыл дверь?
Воспитатель: Дверь чужим не открывай, никому вообще. Ни дяде врачу, ни
тёте соседке, ни полицейскому, ни сантехнику – это может быть бандит!
Даже если за дверью говорят, что это родители попросили – не верь! Сразу
позвони родителям скажи, что кто-то пришел и стоит под дверью. Если ктото чужой пытается открыть дверь твоей квартиры, сразу звони в полицию и
называй свой адрес или через окно зови на помощь прохожих.
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, какая ситуация самая опасная?
(Ответы детей).
Воспитатель: А как же избежать Опасность, если она нападает внезапно? И
приходит в гости, когда ее никто не ждет и не зовет? Какая Опасность?
Бывает она незаметная, она внезапная, может быть, очень горячая,
электрическая, тяжелая.
Воспитатель: А где подстерегает Опасность? (На высоте. На глубине. Там,
где электричество. Там, где незнакомое место).
Воспитатель: А кто ее помощники?
(Невнимательность. Беспечность. Хвастовство. Незнание).
Воспитатель: Теперь мы знаем эту особу, как она выглядит и где она может
прятаться. И теперь на всех наших занятиях мы будем учиться побеждать
опасности.
Воспитатель: Слушайте вопросы внимательно, и отвечайте полным ответом.
- Вы дома одни. Пользуетесь ли вы дверным глазком, прежде чем
открыть, если позвонили в дверь? (ответ детей)
- Вы дома одни. Незнакомец стучится в дверь и просит впустить. Он
говорит, что является другом твоих родителей. Откроете ли вы ему
дверь? (ответ детей)
- Что вы станете делать, если кто-то пытается открыть вашу
квартиру? (ответ детей)
- Подъехала красивая машина. Незнакомец предлагает вам сесть в нее и
показать дорогу к магазину. Что вы сделаете? (ответ детей)
- Что будете делать, если вас незнакомая женщина угощает
конфетой? (ответ детей)
- Пойдете ли вы с незнакомым человеком, если он представится другом
ваших родителей? (ответ детей)
Воспитатель: Дети, жизнь, конечно, прекрасна и удивительна, но полна
неожиданностей, и чтобы с вами не произошел несчастный случай – всегда
выполняйте правила основ собственной безопасности.
Воспитатель: Ребята, запомните! Вашим помощником в трудной ситуации
может быть телефон, только нужно правильно им пользоваться. Если ты

один дома, ты всегда сможешь задать трудные вопросы маме, папе, дедушке,
бабушке по телефону. Набрав определенный номер, ты всегда сможешь
позвать на помощь милицию, скорую помощь, пожарных, соседей, друзей,
Запомни, что тебе смогут помочь, если ты точно назовешь свой адрес,
телефон, как тебя зовут. Для того, чтобы не забывать номера телефонов,
взрослые придумали записные книжки. Что бы она всегда была под рукой.
Надеюсь, вы запомнили, как надо себя вести в этих сложных ситуациях. Что
нужно делать, чтобы их избежать. Всем спасибо.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 20.04.2022
Программное содержание: Закрепить знание правил поведения во дворе.
Учить детей оказывать первую помощь при различных травмах: порезах,
ушибах, ожогах, обморожении, носовом кровотечении.
Развивать память, мышление, сообразительность.
Воспитывать самостоятельность, отзывчивость, доброту.
Предварительная работа: заучивание стихотворений, подготовка
презентации, знакомство детей с символами, экскурсия в медицинский
кабинет, наблюдение за работой медицинской сестры, знакомство медсестры
с конспектом занятия, рассматривание иллюстраций.
Оборудование и материалы: компьютер, мультимедийный проектор,
экран, аптечка, бинт, лейкопластырь, зеленка, вата и некоторые предметы, не
являющиеся содержимым аптечек; по количеству детей: куклы, пузырьки с
водой с надписями «Йод» и «Зеленка», 0,5 л бутылочки с красной и синей
крышками, медные монетки, чистые носовые платочки, бинты,
лейкопластырь, вата, грелки со льдом; таблички с надписями «Порезала
руку» (2 штуки), «Под глазом синяк», «На ноге ссадина» (2 шт.),
«Отморозила щеку», «Синяк на лбу», «Носовое кровотечение»; карточки с
изображением предметов: кубик, снежинка, сосулька, ложка, монетка, мыло,
наборное полотно. Методические приемы: рассказ воспитателя и медсестры,
показ схем, способов оказания первой медицинской помощи, практические
действия детей, игры, вопросы, поощрение, чтение надписей, объяснения,
подсказ, индивидуальный подход.
Ход занятия.
Воспитатель: Дети, вы любите гулять на улице? Чем вас она привлекает?
(Ответы).
Воспитатель: Давайте вспомним некоторые правила поведения во дворе.
- Никуда не ходить без разрешения взрослых.
- Играть только на детской площадке.
- Быстро не бегать, смотреть под ноги.
- Нельзя лазить на крыши, деревья, гаражи.
- Нельзя подходить к открытому люку колодца или вставать на крышку
люка.
- Нельзя играть на стройплощадках и свалках.
- Нельзя высоко раскачиваться на качелях.
- Соблюдать осторожность и не уходить никуда с чужими людьми)
- Улица – это яркий мир, полный разнообразных, привлекательных для
вас явлений (предметов, машин, зданий, движущихся пешеходов…),
насыщенный интересными событиями. И здесь можно попасть в опасные
ситуации, которые иногда заканчиваются травмами. А какие травмы бывают?
(Ушибы, синяки, порезы, обморожения, ожоги).

Воспитатель: И мы с вами должны знать приемы оказания первой помощи
при получении различных травм. Конечно, лечением должен заниматься
врач. Но если рядом нет ни врача, ни взрослого, то простую первую помощь
вы
можете
оказать
себе
и
своим
друзьям
сами.
На столе вы видите аптечку и различные предметы. Подберите и сложите в
нее все, что потребуется для оказания первой помощи.
(Выполняют задание).
Воспитатель: Молодцы. Что вы положили в аптечку? (Бинт, вату,
лейкопластырь, зеленку, йод, таблетки, градусник, ватные палочки).
Воспитатель: Дети, сегодня мы пригласили на занятие старшую медсестру
детского сада. Она познакомит нас с правилами оказания первой
помощи при различных травмах.
Ст. медсестра: «Самые распространенные травмы – это синяки и ушибы.
Лечатся они очень просто: нужно положить на ушибленное место что-нибудь
холодное. А что, вы сейчас мне скажите сами. Обведите на картинках те
предметы, которые нам могут помочь при ушибах и синяках». (Снег,
сосулька, ложка, монетка).
Воспитатель: Дети, а почему вы обвели снег, сосульку, ложку, монетку?
(Холодные).
Воспитатель: Правильно.
Ст. медсестра: «Еще можно приложить грелку со льдом, смоченную
холодной водой повязку, подставить ушибленное место под струю холодной
воды».
Воспитатель: Дети, а как вы думаете, что нужно сделать, прежде всего?
(Сказать родителям).
Воспитатель: Давайте этот прием оказания первой помощи обозначим
символами.
(Лицо с синяком под глазом, ребенок и взрослый стоят лицом друг к другу, из
крана
с
синим
вентилем
течет
вода,
снежинка).
-Так что нужно сделать, если кто-то получил ушиб или набил синяк?
(Сказать родителям, приложить на это место что-то холодное).
Ребенок:
Если со мною случится бедаВзрослым скажу я всегда.
Если я ударюсь больно,
Сразу маме расскажу,
Не заплачу, а спокойно
Холод к месту приложу.
Ст. медсестра: «У каждого из вас наверняка бывают ссадины, когда вы
падаете с велосипеда. А еще когда?
(Падаем на асфальте - ссадины на коленях).
Воспитатель: Какую же помощь можно оказать в данном случае?
(Ответы). Сначала ссадины нужно промыть холодной водой, желательно
кипяченой, а затем кожу вокруг ранки смазать йодом или зеленкой. Вот так.

(Показ на картонке, где нарисована ссадина). Эти жидкости убивают
микробов, которые могут попасть в организм через ранку. Если ранка
глубокая или на коже порез нужно перевязать ранку чистым бинтом или
приклеить кусок бинта пластырем, или заклеить их бактерицидным
пластырем. Вот так. Но что нужно сделать в самом начале?»
(Сказать родителям).
Воспитатель: Давайте обозначим и это правило символами. Павел, подбери
их и выстави на наборное полотно. ( На лице пластырь, ребенок и взрослый
стоят лицом друг к другу, синий кран с льющейся водой, пузырек с
надписью «Йод» и вата, бинт).
Ребенок: Если порежешься вдруг,
Маме скажи, милый друг.
Подставь под холодную воду,
Вокруг обработай йодом,
Чистым бинтом завяжи,
А острый предмет положи.
Воспитатель: Дети, а как нужно себя вести, чтобы у вас не было такого
вида травм: ранок, порезов? (Не брать в руки острые предметы, нужно
осторожно кататься на велосипеде, смотреть под ноги при ходьбе и беге,
играть во дворе в специально отведенных местах).
Ст. медсестра: Дети, еще один вид травм – это ожог. Как нужно вести себя
на улице, чтобы не получить ожога? (Не брать спички, не подходить к
костру, к горячей воде, летом не загорать долго на солнце). Правильно. Как
вы думаете, какую помощь можно оказать при ожоге?
(Сказать родителям).
Воспитатель: А еще нужно подставить обожженное место под струю
холодной воды и держать, пока не утихнет боль. А если нет воды – завязать
чистым платком и показаться врачу.
Воспитатель: Инна, подбери символы.
(Горящая спичка, взрослый и ребенок, кран с синим вентилем, платок).
Ребенок: Если сильно руку обожгу,
Не испугаюсь, сразу к крану побегу.
Воду я холодную включу,
Покажу и маме, и врачу.
Воспитатель: Дети, если вы гуляете зимой в морозную погоду, что может
случиться? (Обморожение).
Ст. медсестра: (выставляя символы) Если вы немного обморозили какуюто часть тела:
- скажите об этом родителям;
- осторожно разотрите обмороженное место рукой, чистым платком,
пока не порозовеет;
- растирать снегом или варежкой нельзя (можно поцарапать тело и
занести инфекцию);
- вернуться домой в теплое помещение;

- дома подставить обмороженное место под холодную воду, но не в коем
случае не греть его под струей горячей воды, у батареи или огня.
Воспитатель: Дети, давайте повторим эти правила по схеме.(Повторяют).
- Дети, а как нужно вести себя на улице, чтобы не получить обморожения?
(В сильный мороз не гулять, если холодно - гулять недолго, не брать в руки
лед, снег, сосульки, тепло одеваться).
Ст. медсестра: Ребята, я вам еще расскажу об одном приеме оказания
первой помощи при носовом кровотечении. (Показывает на ребенке).
- Нужно посадить пострадавшего на стул;
- опустить подбородок;
- приложить холод к носу;
- держать у носа платок.
Воспитатель: Я думаю, что вы все поняли и запомнили правила первой
помощи и при необходимости ее окажите нуждающемуся в ней.
Воспитатель: Спасибо большое, Валентина Владимировна, вы нас многому
научили. (Медсестра уходит).
Воспитатель: Все названные правила – это только первая помощь, но если
травма серьезная, что нужно сделать? (Вызвать врача).
Воспитатель: По какому номеру? (03).
Воспитатель: Как правильно это сделать?
(Назвать свою фамилию, имя; сказать, что случилось;
назвать домашний адрес).
Воспитатель: Мы умеем с вами это делать.
Физминутка.
Мы на улице гуляем Маршируют
Правила все соблюдаем.
Мы веселые ребята, Бег на месте
Любим бегать и играть,
Никому нас не догнать.
Взяли мячики мы в руки Прыжки
И попрыгали от скуки.
Раз, 2, 3, 4, 5 Маршируют
Мы опять идем гулять.
Если что случится с другом,
Сможем помощь оказать.
Воспитатель: А вот насколько правильно вы сможете оказать своим друзьям
помощь – мы сейчас увидим в игре «Шаг вперед, 2 шага назад».
Воспитатель: Если речь будет идти о правильных действиях, делайте шаг
вперед, о неправильных – 2 шага назад. Будьте внимательны.
Воспитатель: Сережа отморозил на улице щеки и начал растирать их
снегом… (2 назад);
Воспитатель: А правильно? (рукой или чистым платочком);
- Оля поцарапала об ветку шиповника руку и сразу же сказала об этом
маме…(1 вперед);

- Витя упал, ударился носом, потекла кровь, он сел на скамейку, закинул
голову назад…(2 назад). А правильно? (подбородок вниз, холод, держать
платок под носом);
- Маша обожгла руку, побежала домой, помазала ранку одеколоном…
(2 назад).
Воспитатель: А правильно? (холодная вода, чистый платок);
- Рита в классики играла
И нечаянно упала и колено ободрала.
Вокруг зеленкой примочила.
Вот как это дело было. (1 вперед);
- На дворе большой мороз,
Отморозил Вова нос.
Он его потер рукой,
Побежал скорей домой. (1 вперед);
- Влад поранился в лесу.
Чистый я платок несу
И сорву я подорожник.
Помну и к ране приложу. (1 вперед).
Воспитатель: Дети, а сейчас мы с вами будем оказывать первую помощь
нашим куклам. Садитесь за столы. Что случилось с каждой из них, вы
узнаете, прочитав записочку. Подберите все, что необходимо вам для
оказания первой помощи и окажите ее.
(Дети отбирают необходимые им пособия на отдельном столе).
Воспитатель: Алена, расскажи о своих действиях. Например, моя кукла
порезала руку.
(Я промываю ранку холодной кипяченой водой, смазываю зеленкой или
йодом вокруг ранки, перевязываю ранку чистым бинтом, если она глубокая.)
(Спросить несколько детей).
Воспитатель: Дети, чем мы сегодня занимались на занятии?
(Учились оказывать первую помощь).
Воспитатель: Какой вывод мы можем сделать, побывав на этом занятии?
(Нужно уметь оказывать первую помощь при травмах. Чтобы их не
получать, нужно правильно вести себя на улице).
Ребенок: Раны надо мазать йодом,
А бутерброды – маслом с медом.
Всем понятно, что лекарства
Без врача давать опасно.
Но можно доверить любому ребенку
Пластырь и йод, бинты и зеленку.
Воспитатель: Молодцы!
На доске прикрепляются картинки чемодана и мусорной корзины.
Детям раздаются карточки разного цвета и задаются вопросы:
Воспитатель: Вам понравилось занятие или нет? Узнали что-то новое или
нет? Понравились задания или нет?

И т.д. Если ответы детей положительные, то карточки прикрепляют на
чемодан. Если отрицательные, то к мусорной корзине.
Воспитатель: Познакомились с основными правилами оказания первой
медицинской помощи. Узнали о различных травмах, откуда берутся травмы.
Какую первую помощь необходимо оказать больному. Научились собирать
аптечку и узнали, что в нее входит.
Приложение к занятию от 20.04.2022
«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ
«ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА»
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 25.05.2022
Цель: дать детям элементарные представления об инфекционных
болезнях и их возбудителях (микробах и вирусах); научить детей заботиться
о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью.
Задачи:
- формирование у детей знаний как возникают болезни;
- развитие умений у детей как вести себя во время болезни;
- воспитание ответственного отношения к своему здоровью.
Ход занятия:
1. Вступительная часть
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Скажите, что самое ценное для
человека? (то, что не купишь за деньги). Здоровье.
В рассказе Катаева "Цветик – семицветик" девочка Женя потратила все
шесть лепестков на исполнение желаний, которые не принесли ей радости, а
значит – впустую. Когда остался один лепесток, Женя увидела грустного
мальчика Витю – у него болели ноги. Витя не мог бегать и играть с детьми.
Жене стало жалко Витю. Она оторвала последний лепесток и сказала:
Лети, лети, лепесток,
Через Запад на Восток,
Через Север, через Юг,
Возвращайся, сделав круг,
Лишь коснешься ты земли,
Быть по – моему вели, Вели, чтобы Витя стал здоров!
Воспитатель: И в ту же минуту Витя стал здоровым. Что такое
здоровье? От чего мы с вами болеем, в чем причина? (одеваемся не по
погоде, едим снег, сосем сосульки, находимся рядом с заболевшими детьми)
Что такое болезнь? Что является признаком болезни? (боль) Что первое
начинает болеть?
2. Основная часть.
Воспитатель: Следует заботиться не только о собственном здоровье, но
и о здоровье окружающих. Это связано с тем, что болезнь может
передаваться от одного человека к другому по воздуху или от
прикосновения. Например, чихая и кашляя, человек разбрызгивает большое
количество капелек слюны, которые разлетаются на большое расстояние.
Они могут долго находиться в воздухе, потом опускаются на пищу, другие
предметы, их вдыхают находящиеся рядом люди.
Воспитатель: Если ребенок или взрослый нездоров, то окружающие
могут от него заразиться, так как в капельках слюны находятся микробы,
поэтому при кашле и чиханье надо прикрывать рот и нос рукой или носовым
платком.

Воспитатель: Возбудителями инфекционных болезней являются:
микробы, вирусы, бациллы.
Микроб – ужасно вредное животное:
Коварное и, главное, щекотное.
Такое вот животное в живот
Залезет – и спокойно там живет.
Залезет, шалопай, и где захочется
Гуляет по больному и щекочется.
Он горд, что столько от него хлопот:
И насморк, и чихание, и пот…
Воспитатель: В нашей крови есть лейкоциты, которые борются с
проникшими в организм микробами.
Воспитатель: Как вы думаете, почему во время болезни у человека
поднимается температура тела?
Воспитатель: Когда в кровь поступает слишком много вредных
микробов, лейкоциты вступают с ними в борьбу. В месте "боя" лейкоцитов с
микробами сразу становится жарко, и тогда повышается температура.
Возможно, дети и сами замечали, что сильно расцарапанное место краснеет и
воспаляется, становится горячим. А если микробы все – таки прорвутся
глубже, то борьба распространяется дальше и поднимается температура всего
тела. Вот почему, придя к больному, врач прежде всего справляется о его
температуре.
Воспитатель: Врач лечит заболевших людей, помогает им побороть
болезнь и снова стать здоровым.
Воспитатель: Врач дает лекарства, которые борются с микробами.
Запомните, что вы должны принимать только те препараты, которые дает вам
врач.
Правила оказания первой помощи:
• порезали палец – поднять руку вверх и обратиться за помощью к
взрослым;
• закружилась голова на солнце – скорее присесть или прилечь в тени и
позвать взрослых;
• сильно озябло лицо на морозе – растереть его легонько шарфом,
руковичкой, но не снегом;
• озябли ноги – побегать, попрыгать, пошевелить пальцами;
• промочили ноги – переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви.
Полезные советы.
• Чтобы не простудиться, никогда не ходи с мокрыми ногами или в мокрой
одежде. Если выходишь на улицу в дождливую или холодную погоду,
одевайся так, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. А если ты неожиданно
попал под дождь и промок, беги скорее домой, чтобы просушиться.
• Держись подальше от того, кто кашляет или чихает. Иначе сам можешь
заразиться.

• Если простудился, постарайся не заразить родных и друзей. Для этого,
когда кашляешь или чихаешь, прикрывай рот и нос платком, в крайнем
случае ладонью. Не играй с друзьями, пока родители не разрешат этого. Не
ходи ни в детский сад, ни в гости, пока не поправишься.
Одевайся по погоде.
Если на дворе тепло,
Солнце с неба припекло
И дождя не будет вроде Одевайся по погоде!
Куртку на меху отложим!
Плащ тебе не нужен тоже!
Будешь бегать и играть
И на солнце загорать!
Надо всем всегда стараться
По погоде одеваться!
Физминутка.
Кран откройся – нос умойся,
Мойтесь сразу оба глаза,
мойтесь ушки, мойся шейка,
шейка мойся хорошенько.
Мойся, мойся, умывайся,
грязь – смывайся,
грязь – смывайся!
Отгадайте загадки.
Что на свете дороже всего? (Здоровье).
Что без языка, а сказывается (Болезнь).
Чего хочешь, того не купишь? (Молодость и старость).
Гладко и душисто, моет чисто (мыло)
Два конца, два кольца,
посередине гвоздик (ножницы)
Хожу, брожу не по лесам,
а по усам и волосам,
И зубы у меня длинней,
чем у волков и медведей. (Расческа)
Есть в комнате портрет
во всем на вас похожий.
Засмейся - и в ответ
он засмеется тоже. (Зеркало)
На стене висит, болтается,
всякий за него хватается. (Полотенце)
Костяная спинка,
на брюшке щетинка.
По частоколу прыгала,
всю грязь повыгнала. (Зубная щётка)
Продолжи пословицы.

Здоровье сгубишь – новое не ….(купишь).
Было бы здоровье, а счастье … (найдется).
Не рад больной и золотой … (кровати).
Здоров будешь – все … (добудешь).
Деньги – медь, одежда – лен, а здоровье – всего … (дороже).
3. Заключительная часть.
Подведение итогов:
Что
сегодня
нового
мы
узнали
и
повторили
на
нашем занятии? (ответы учащихся)
- Здоровье – это не подарок, который человек получает один раз и на
всю жизнь, а результат сознательного поведения каждого человека и всех
членов общества.
- Здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Соблюдение
правил здорового образа жизни укрепляет здоровье и воспитывает волю, и
характер человека.
- Ребята, скажите если знать все правила сохранения и укрепления
здоровья, то будешь ли здоров?
(Важно не только знать, но и выполнять эти правила постоянно.)
Рефлексия:
Теперь мы знаем, что обязательно нужно мыть с мылом руки,
умываться и беречь своё здоровье.

