
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

      В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно 

важна в связи с резким снижением процента здоровых детей. Это связано и с 

неблагоприятной экологической обстановкой, и со снижением уровня жизни, и с 

нервно-психическими нагрузками и др. Весьма существенным фактором 

«детского нездоровья» является незнание детьми элементарных законов ЗОЖ и 

правил безопасного поведения. 

Забота о сохранности детской жизни – важнейшая задача дошкольного 

учреждения, семьи и государства. Очень важно каждого ребенка подготовить к 

встрече с различными сложными, а иногда и опасными жизненными 

ситуациями. Необходимо дать детям знания о правильном поведении дома, на 

улице, в транспорте, на природе и т.д. 

     Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется 

человеческая личность. Определить правильно или неправильно ведѐт себя 

человек в тех или иных обстоятельствах очень сложно. Тем не менее, 

необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность. 

Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их 

выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не просто 

сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных 

ситуациях. Ребенок должен осознанно действовать в той или иной обстановке. У 

дошкольников обязательно нужно развивать самостоятельность и 

ответственность, чтобы в опасные моменты своей жизни, они всегда могли 

адекватно действовать. Нужно помочь ребенку вступить в мир готовым к любым 

неожиданностям. 

Кружок «Азбука здоровья и безопасности» нацелен на формирование 

представлений об адекватном поведении в неожиданных ситуациях, навыков 

самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание ответственности 

за свои поступки. Дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и 

реагировать на неѐ, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. 

Ребѐнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных 

действий. 

Дополнительная  общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Азбука здоровья и безопасности» для детей 

6-7 лет обновлена с учѐтом развития науки, культуры, экономики, 

компьютерных технологий  и социальной сферы 
 

Цель: научить дошкольников выполнять главные правила безопасного 

поведения; предвидеть опасность и по возможности ее избегать. 



Задачи:  

 развивать у детей дошкольного возраста представления о себе; 

 расширять и укреплять знания детей о том, что здоровье - это одна из главных 

ценностей жизни; 

 расширять представления о своѐм организме; 

 воспитывать у детей валеологическую культуру; 

 формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

 систематизировать знания детей о правилах дорожного движения;  

 развивать психические процессы; 

 развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки; 

 закреплять правильное произношение звуков в словах. 

Программа кружка рассчитана для детей подготовительной группы. Кружок 

проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятий  –

30 минут. Количество детей не ограничено. 

Методы и приѐмы работы: 

1. Беседы. 

2. Обсуждение и разрешение проблемных ситуаций. 

3. Наблюдения. 

4. Экскурсии. 

5. Разучивание стихов. 

6. Чтение художественных произведений. 

7. Просмотр мультфильмов, презентаций, видеороликов. 

8. Дидактические игры. 

9. Игры драматизации. 

10. Совместная творческая деятельность детей и родителей. 
 

       Работу планируется вести по шести блокам в соответствии с программой 

«Безопасность» ( авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.). 

1. Ребѐнок и другие люди. 

2. Ребѐнок и природа. 

3. Ребѐнок дома. 

4. Здоровье ребѐнка. 

5. Эмоциональное благополучие ребѐнка. 

6. Ребѐнок на улицах города. 

 

             Ожидаемые результаты: 

    - улучшение соматических показателей здоровья детей (анализ заболеваемости 

детей на конец учебного года); 

    - повышение эмоционального, психического и физического благополучия детей; 

    - сформированность у дошкольников навыков гигиенической культуры; 



     -расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и ПДД; 

-сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде, в окружающем мире; 

     -умение детей предвидеть опасные ситуации в жизни и на дороге, принимать 

правильные решения. 

 

   Месяц Тема Задачи Мероприятия 

 

                                          «Ребенок и другие люди» 

 

Сентябрь 

 

1 неделя «Встреча с 

незнакомыми 

людьми» 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям понятие о 

незнакомых людях, какие 

опасности подстерегают 

их при контакте 

с 

незнакомцами. 

Вырабатывать 

навыки 

безопасного поведения 

в экстремальных 

ситуациях. 

Развивать речь детей. 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

Коллективная беседа  

«Встреча  

с незнакомцем». 

Чтение  

рассказа 

Т.А. Шорыгиной 

«Марта и Чичи  в 

парке» (из книги  

«Осторожные сказки»). 

 

 

2 неделя «Безопасное 

поведение в 

детском саду» 

 

 

 

 

Закреплять  

правила 

безопасного поведения 

в детском саду. 

Развивать эмпатию, речь. 

 

 

 

Беседа с детьми по теме. 

Чтение энциклопедии 

«Правила  

этикета. Детский сад». 

Составление памятки 

«Безопасное поведение 

в детском саду 

3 неделя  «Опасные  

люди. Кто они?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довести до сведения, 

кого мы называем 

опасными людьми 

(психических больных, 

наркоманов, воров, 

похитителей, 

террористов). 

Выяснить, как дети 

понимают смысл, не 

запугать, а предостеречь 

их, предупредить о 

последствиях. 

Чтение 

художественной 

литературы: стих «Как 

вести себя с 

незнакомцем», сказка 

«Лиса в заячьей 

шкуре». 

Коллективная беседа 

«Опасные люди- это 

…». 

Папка-передвижка для 

родителей «Встреча с 



 

 

 

 

 

 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

 

 

 

 

 

незнакомцем на улице, 

в подъезде, в лифте». 

Д/игра «Опасно- 

безопасно». 

4 неделя  «Внешность 

человека может 

быть 

обманчива» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей 

безопасному, 

правильному поведению 

с незнакомцами, с не 

понятными находками 

(объектами) и т.д. 

Дать детям понять, что 

любой незнакомый 

человек, может иметь 

нехорошие намерения. 

Развивать 

монологическую речь. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картинок по теме. 

С/игра « Опасно- 

безопасно». 

Чтение 

художественной 

литературы  С.Маршак 

«О мальчиках и 

девочках». 

Рисование на тему: 

«Злой и добрый 

человек». 

Драматизация сказки 

«Красная шапочка». 

 

«Ребенок и природа» 

 

Октябрь 

 

1неделя  «Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения» 

 

 

 

Знакомить детей со  

съедобными ягодами  

и ядовитыми  

растениями,  научить 

различать их и  

правильно называть. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. Беседа с  

детьми. 

Отгадывание загадок 

по теме «Ягоды». 

 

2 неделя  «Опасности  

на природе» 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей 

способность 

распознавать опасности 

и их источники. 

Формирование умений 

оказывать помощь себе 

и окружающим. 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

Презентация «Как  

не заблудиться в лесу». 

Беседа с детьми  

«Какие опасности нас 

подстерегают 

в природе». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Первая помощь». 

 



3 неделя  «Съедобные  

и  

несъедобные 

грибы» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей различать 

грибы (съедобные и 

несъедобные) по 

внешнему виду, 

уточнить их названия. 

Закрепить  

правила поведения  

в природе. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала по  

теме. Беседа с детьми. 

Отгадывание загадок. 

Лепка мухомора  

из пластилина. 

4 неделя «На воде,  

на солнце» 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать  

навыки 

безопасного поведения 

во время купания  

на водоемах. 

Учить  

правильно действовать в  

различных ситуациях. 

 

Беседа «На воде, на 

солнце». 

Д\и «Что такое  

хорошо, что  

такое плохо». 

Рисование «Отпуск  

на море». 

 

 

 

«Ребенок дома» 

 

Ноябрь 

 

1 неделя «Один дома» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать  

знакомить детей  

с предметами  

домашнего быта,  

которые 

являются 

источником 

повышенной опасности 

(спички,  розетка, 

печка, электроприборы 

и др.) 

Закрепить  

правила безопасности. 

 

Беседа с детьми по теме 

Загадывание загадок. 

Решение  

проблемных 

ситуаций «Что делать, 

если…» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья». 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  «Экстренные 

службы» 

 

 

 

 

 

Продолжать  

знакомить детей с 

экстренными службами. 

Развивать  

умение 

внимательно слушать. 

Закрепить  

Беседа: 

«Экстренные службы». 

Рассматривание 

транспортных  

машин спецслужб. 

Практическое задание: 

«Как правильно сделать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

порядок действий при  

выполнении 

вызова экстренных 

служб. 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

 

 

 

 

вызов по телефону  

спецслужбы». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница»,  

«Полиция», 

«Пожарные». 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные  

могут быть 

опасными!» 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям 

представления 

об опасных контактах 

с больными  

и 

незнакомыми  

животными. 

Прививать  

гуманное отношение 

к ним. 

Творческое 

рассказывание «У меня 

дома есть животное». 

Беседа о  

правилах безопасности 

во время общения с  

животными. 

Рисование 

«Мой питомец». 

 

4 неделя «Наши 

помощники  

и враги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, закрепить 

предназначение бытовой 

техники. 

Привлечь внимание 

родителей к полезной 

информации, вызвать у 

них желание провести 

беседу с ребенком по 

данной теме. 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: «Спички- 

детям не игрушка!», 

«Наши помощники-

электроприборы!» 

Чтение 

художественной 

литературы: «Умный 

наперсток» 

Т.А.Шорыгина. 

Загадки о 

электроприборах, 

колющих- режущих 

предметах. 

Игры: «Опасно -

безопасно!», с/р игры 

«Больница», «Дочки-

матери», «Семья» и т.д. 

Папка- передвижка для 

родителей «Правила 

безопасности в доме». 

 

«Здоровье ребенка» 

 

Декабрь 



 

1 неделя  «Мой  

организм» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей  

с назначением и  

работой 

пищеварительной 

системы 

 

 

Экскурсия на пищеблок. 

Рассматривание макета  

пищеварения человека. 

Беседа по теме. 

Составление  

с родителями «Книги 

здорового питания». 

2 неделя «Витамины и 

здоровый 

организм» 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления 

детей о витаминах, их 

пользе для здоровья. 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

 

 

 

 

 

Рассматривание набора 

муляжей овощей и 

фруктов. Беседа о их 

пользе.  Загадывание 

загадок. Рисование 

красками овощей и  

фруктов ( по выбору 

ребенка). 

 

3 неделя «Здоровая 

пища» 

 

 

 

 

Продолжать знакомить  

детей с полезными и 

вредными продуктами 

питания. 

 

 

Просмотр видеоролика 

«Вкусная и  

здоровая еда». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет». 

 

4 неделя «Школа 

Чистюлькина» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить  

детей самостоятельно 

заботиться о своем  

здоровье, развивать 

навыки личной гигиены. 

Воспитывать желание 

вести ЗОЖ. 

Беседа о пользе ухода 

за телом, чистоте и 

аккуратности в быту. 

Беседа по 

произведению К. 

Чуковского «Федорино 

горе». 

Ситуативные картинки. 

 

Январь 

 

3 неделя «Веселый  

насос» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с 

сердцем. Дать понятие, 

что он подобно 

действующему насосу 

качает кровь по всему 

организму человека.  

Развивать 

коммуникативные 

способности, 

психические процессы. 

 

Рассматривание 

демонстрационного 

материала. 

Прослушивание  

биения сердца.  

Решение  

проблемных ситуаций. 

 

 

 

 



4 неделя  «Доктор  

Айболит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнить имеющиеся 

знания о работе врача. 

Сформировать 

представление о том, 

что при заболевании 

необходимо обращаться 

к врачу, помочь 

побороть страх перед 

врачом. Познакомить с 

простейшим 

оборудованием, 

которым пользуется 

врач. 

Иллюстрации по теме. 

Просмотр фрагмента 

мультфильма «На 

приѐме у врача». 

 Сюжетно – ролевая 

игра «Больница». 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

   

1 неделя «Движение – 

залог здоровья» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

воспитывать у детей 

осознанное отношение к 

необходимости 

заниматься спортом, 

чтобы противостоять 

болезням. 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

Беседа с детьми по  

теме.  

Дидактическая игра  

«Виды спорта». 

Подвижная игра по 

желанию детей. 

 

 

2 неделя  «Строение  

твоего тела» 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить  

знания дошкольников  

о строении  

человеческого тела,  

о предназначении  

частей тела.  

Учить правильно  

называть части тела. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Интерактивная игра 

«Организм человека». 

Лепка человека из 

пластилина. 

 

 

 

3 неделя «Будем здоровы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство 

со своим организмом. 

Вызвать у детей 

желание следить за 

чистотой и опрятностью 

своего организма. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Мыло и вода 

наши лучшие друзья!» 

Чтение 

художественной 

литературы: 

«Прививка» 

С.Михалков, «Девочка 

чумазая» А.Борто, 

«Мойдодыр», 

«Айболит» 

К.Чуковский. 

С/ ролевые игры: 

«Семья», 



 

 

 «Поликлиника». 

 

4 неделя «Азбука 

здоровья» 

 

 

 

 

 

 

Закрепить с  

детьми имеющиеся  

знания о здоровом  

образе жизни,  

уточнить 

составляющие этого 

понятия. 

 

Просмотр  

видеопрезентации. 

Беседа с детьми. 

Заучивание пословиц и 

поговорок о здоровье. 

 

 

 

«Эмоциональное благополучие ребенка» 

 

Март 

 

1 неделя «Датчик 

настроения» 

Сформировать 

представление детей 

о настроении и  

чувствах, их влиянии  

на состояние  

здоровья.  

Развивать  

умение пользоваться 

различными 

интонациями, 

произносить фразы  

весело, грустно, громко, 

тихо. 

Набор  

иллюстраций  

«Эмоции человека». 

Беседа с детьми  

по картинкам. 

Игра «Мой портрет». 

Психологический  

этюд 

«Весело – грустно»,  

«Тихо – громко». 

2 неделя «Эмоциональное 

здоровье» 

Дать детям понятия «о 

конфликтах», учить 

избегать их, находить 

примирение и согласие. 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

 

Игры 

психологического 

характера «Приятно 

познакомиться!», 

«Сострой рожицу» и 

т.д. 

Коллективная беседа 

на тему «Наши 

эмоции», 

рассматривание 

картинок «Что 

случилось?» 

Игра- тренинг 

«Разыграем 

ситуацию»: помирись с 

подружкой. 

 

3 неделя  «Добро и зло» Учить детей осознавать Коллективная беседа 



понятия «добро» и 

«зло». Побуждать к 

совершенствованию 

добрых поступков, 

которые влияют 

положительно на 

окружающих. Учить 

детей помогать 

товарищам, говорить 

как можно больше 

добрых слов. 

Развивать речь. 

 

на тему «Добрые 

поступки». 

Рассматривание 

картинок «Что 

случилось?» 

Игра- тренинг 

«Разыграем 

ситуацию»: одолжи 

игрушку, предложи 

игру и т.д. 

С/ролевые игры: «День 

рождения куклы», 

«Моя семья.  

 

4 неделя  «Детские страхи» Выяснить, что такое 

«детские страхи», как 

они влияют на здоровье 

детей, учить избегать 

их, бороться с ними. 

Учить по картинкам 

определять 

эмоциональное 

состояние - 

удовольствие, гнев, 

радость, плач. 

 

Коллективная беседа 

«Чего мы боимся?» 

Рисование на тему 

«Нарисуй свой страх», 

(затем «уничтожают» 

его с помощью 

закрашивания, порвать 

на маленькие кусочки, 

тем самым избавляемся 

от него). 

Чтение 

художественной 

литературы: С.Маршак 

«Чего боится Петя?», 

В.Катаев «Цветик - 

семицветик». 

 

 

«Ребенок на улицах города» 

 

Апрель 

 

1 неделя «Остановись! 

Посмотри! 

Перейди!» 

Продолжать закреплять 

правила дорожного 

движения.  

Развивать 

внимательность. 

Закрепить знания   

о дорожных знаках. 

Экскурсия к  

проезжей части дороги. 

Рассмотреть  

взаимодействие 

транспорта и  

пешеходов. 

2 неделя «Улицы  

нашего города» 

Учить детей составлять 

описательный рассказ, 

используя точные слова 

Составление рассказов 

по картине  

«Улицы города». 



для обозначения 

предметов; закреплять 

знания о правилах 

движения и поведения 

пешеходов на улице. 

Художественное  

творчество «Дорожные 

знаки». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я – водитель». 

3 неделя  «Уроки 

осторожности» 

Развивать умение 

анализировать 

проблемные ситуации 

вне дома. Учить видеть 

потенциальные 

опасности вокруг себя и 

тому, как их избежать. 

Помочь обрести 

уверенность в себе, 

победить страх, уметь 

найти выход из опасной 

ситуации. 

Просмотр м\фильма 

«Уроки тетушки 

 Совы. Осторожно!» 

Решение  

проблемных ситуаций 

 «Незнакомец  

просит помочь», 

«Я потерялся. Что  

делать?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Скорая помощь». 

4 неделя  «Катание на 

велосипеде, 

самокате, 

роликах в черте 

города» 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, 

которые могут 

возникнуть в городских 

условиях при катании 

детей на велосипеде, 

самокате, роликах. 

Научить детей правилам 

поведения в таких 

ситуациях. Закрепить с 

детьми знания правил 

уличного движения. 

Закреплять правильное 

звукопроизношение. 

Беседа с детьми по теме. 

Решение  

проблемной 

ситуации «Что делать, 

если…» 

Рисование 

карандашами «Мой  

друг – велосипед». 

Май 

1 неделя  «Мы –  

пассажиры! 

Расширять знания детей  

о пассажирском  

транспорте.  

Учить детей безопасно 

себя вести при движении 

транспортного средства. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Беседа с детьми о 

безопасном поведении 

во время поездки в 

автомобиле, 

троллейбусе, автобусе. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы–пассажиры». 

Рисование карандашами 

«Транспорт нашего 

города». 

 

2 неделя  «Безопасный  

маршрут: Дом- 

Познакомить детей с 

маршрутом 

Беседа с детьми по  

теме. 



детский сад- 

дом» 

безопасности “Дом- 

детский сад- дом”. 

Сформировать и 

развивать у детей 

целостное восприятие 

окружающей дорожной 

среды. Учить выбирать 

наиболее безопасный 

путь в детский сад и 

домой. 

Решение  

проблемных ситуаций 

на макете. 

Просмотр мультфильма 

«Безопасность на  

дороге». 

 

3 неделя  «Азбука 

пешехода» 

Совершенствовать 

представления детей о 

безопасном поведении на 

улицах и дорогах. 

Закрепить знания о 

значении сигнала 

светофора. Развивать 

внимание, быстроту 

реакции. Вызвать 

эмоциональный отклик. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

проблемными 

ситуациями.  

Д/и «Дорожное лото». 

Чтение стихотворения 

«Волшебный мяч» (Т.А. 

Шорыгина). 

4 неделя «Всезнайка» Закрепить знания детей о 

правилах 

дорожного движения. 

Развивать  

психические 

процессы, 

коммуникативные 

навыки. 

Соревнование 

двух команд. 

Решение ребусов,  

загадок, проблемных 

ситуаций по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


