безопасности. Занятия, построенные в форме
бесед, сопровождаются стихами, сказками,
загадками, вопросами и тестами... Пособие
предназначено для старших дошкольников и
может быть использовано при коллективной и
индивидуальной форме обучения.

«Безопасность и дети - это…»
Уважаемые

родители

и

дети,

приглашаем

Вас
посетить
библиотеки
Учреждения и окунуться в увлекательный мир
книг по безопасности дорожного движения для
детей и безопасному поведению детей на

улице и дома.
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
(Н. Сорокин)

Алябьева Е.А. Дошкольникам о транспорте
и технике : беседы, рассказы и сказки
Аннотация: В книге представлены авторские
беседы, рассказы и сказки для детей 5—8 лет
обо всех видах транспорта… Познавательные
рассказы и сказки имеют методическую
составляющую. Книга предназначена для
воспитателей дошкольных учреждений,
гувернеров, родителей и детей.

Внимание! Опасно! Правила
безопасного
поведения
ребенка.
Дидактический материал в картинках
В дидактическом материале вошли разрезные
двусторонние
карточки
с
изображением
забавных веселых зверушек, выполняющих
какое-то конкретное действие. Название
каждого действия дано рядом с картинкой,
благодаря чему у ребенка формируется
зрительный образ слова-названия. Пособие
предназначено воспитателям детского сада
общего, комбинированного и компенсирующего
вида, логопедам, другим специалистам детских
дошкольных образовательных учреждений, а
также
гувернерам
и
родителям
детей
дошкольного возраста при домашнем обучении.

Шорыгина Т. А. Беседы об
основах безопасности с детьми 5-8 лет.
Аннотация:
В
пособии
представлены
конспекты занятий, посвященных правилам

Шорыгина Т. А. Безопасные
сказки : беседы с детьми о безопасном
поведении дома и на улице
Аннотация: Предлагаемое пособие построено в
форме конспектов бесед с детьми 3-8 лет. Беседа
с
ребенком
сопровождается
авторскими
стихами, сказками, вопросами и заданиями.
Материал состоит из двух частей. В первую
часть входят занятия, посвященные безопасному
поведению дома. Ребенок узнает правила
обращения с водой, электрическими приборами,
бытовым газом, некоторыми предметами
домашнего
обихода,
познакомится
с
важнейшими
правилами
пожарной
безопасности. Во второй части собраны беседы,
рассказывающие о безопасном поведении на
улице и в природе. Пособие адресовано
воспитателям детских садов, гувернерам и
родителям.

Муниципальное казенное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека
Октябрьского района»
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