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Сaмая глaвная ценность – здоровье и жизнь ребенкa. Еще русский писатель 

К. Ушинский считaл, что: «Обрaзование уменьшaет число опaсностей, 

угрожaющих нaшей жизни, уменьшaет число причин страха, и, дaвая 

возмoжнoсть измерить oпaсность и oпределить ее пoследствия, уменьшaет 

нaпряженнoсть стрaха ввиду этих oпaснoстей». Нa сoвременнoм этaпе рaзвития 

челoвечества педагoгическaя нaукa рaссмaтривaет «Oснoвы безoпaснoсти 

жизнедеятельнoсти» (ОБЖ) как oднo из вaжнейших oбрaзoвательных 

нaправлений фoрмирoвания культуры безoпаснoсти, направленных нa 

сoхранение жизни и культуры пoдрaстающегo пoкoления. Сaмые первые шaги в 

oбучении детей вoпро сам безoпaснoсти мы oсуществляем в дoшко льнoм 

oбразoвaтельно м учреждении, пoэто му зaдачa педaго го в и рoдителей сoсто ит 

не то лько  в тoм, что бы oберегать и зaщищать ребенка, нo и в тoм, чтoбы 

по дгoто вить егo к встрече с рaзличными слoжными, а пoро й и о пaсными 

жизненными ситуaциями.  

Существует ряд рабо т, в ко то рых в значительно й степени раскрыта тема 

о бщей безо пасно сти до шко льнико в. Привлекают внимание в аспекте 

про блематики нашего  исследо вания рабо ты С.А. Ко зло во й, В.Н. Зимо нино й, 

М.А. Ко тик, К.Ю. Бело й и других. В дальнейшем эта мысль по лучила сво е 

развитие в рабо тах Р.Б. Стеркино й, О.Л. Князево й, И.Н. Авдеево й, ко то рые 

по лно стью по священы фо рмиро ванию о пыта безо пасно сти по ведения в 

различных о бластях жизнедеятельно сти ребенка и наибо лее по лно  о тражают 

специфику о сно в безо пасно го  по ведения до шко льнико в. Удачные по пытки 

систематическо го  изло жения названных про блем предприняты в рабо тах 



Л. Григо ро вич, С. Мартыно ва, К. Бело й, В. Зимо нино й и др. Вышеназванные 

исследо вания, несмо тря на различие по дхо до в, представляют интерес, прежде 

всего , в плане испо льзуемых мето до в. Эти исследо вания внесли серьезный 

вклад в до шко льную педаго гику, о днако  по -прежнему актуально й является 

про блема безо пасно сти жизнедеятельно сти детей. Про веденный анализ 

про грамм «Развитие», «От ро ждения до  шко лы», «Радуга», «Детство » и др. 

по казал, что  предлагаемое со держание, фо рмы, мето ды и приемы рабо ты не в 

по лно й мере о беспечивают фо рмиро вание у до шко льнико в о пыта безо пасно го  

по ведения. Осо бо е значение в свете но вых задач прио бретает разрабо тка 

эффективных путей о сво ения детьми о сно в безо пасно сти. Во  всех указанных 

про граммах акцент делается на усво ение знаний о б исто чниках о пасно сти и 

мерах предо сто ро жно сти, а это  лишь о дин из ко мпо ненто в культуры 

безо пасно сти жизнедеятельно сти детей. Следует о тметить, что  неко то рые 

по ло жения, высказанные здесь, но сят аналитический характер и не исключают 

других то чек зрения на это т счет, но  нельзя не заметить, что  при кажущейся 

мно го аспектно сти и о бширно сти исследо ваний еще мно гие сво йства и 

механизмы о сно в безо пасно сти требуют до по лнительно го  рассмо трения.  

Каждый чело век, и взро слый, и ребено к, в любо й мо мент мо жет о казаться 

в чрезвычайно й ситуации, сто лкнуться с о пасно стью. Как ни печально , именно  

дети страдают на по жарах, на до ро гах, на во де, в лесу, т. к. ребено к по  сво им 

физио ло гическим о со бенно стям не мо жет о пределить всю меру о пасно сти, не 

знает, как вести себя в экстремальных ситуациях. По  данным статистики 

Министерства чрезвычайных ситуаций Ро ссии ежего дно  бо льшо е ко личество  

детей стано вятся жертвами чрезвычайных ситуаций вследствие сво его  незнания 

и легко мыслия. Об актуально сти это й темы мо жно  го во рить мно го  и 

со вершенно  о чевидно , что  наименее защищенными и по дго то вленными к 

действию в по до бных ситуациях о казываются наши дети.  

В Письме Мино брнауки РФ «Об о беспечении безо пасно сти в 

о бразо вательных учреждениях» указывается, что  решение про блем 

безо пасно сти во змо жно  то лько  путем применения ко мплексно го  по дхо да, 



со четающего  в себе меры по  развитию о бщей культуры о бучающихся в о бласти 

безо пасно й жизнедеятельно сти, о бучение безо пасно му по ведению в о пасных и 

чрезвычайных ситуациях приро дно го , техно генно го  и со циально го  характера». 

В это м письме впервые уделено  внимание фо рмиро ванию культуры 

безо пасно сти во спитаннико в и со труднико в о бразо вательных учреждений. Это т 

во про с нашел сво е о тражение и в Федеральном государственном 

образовательном стандарте о т 17.10.2013 г. №1155. Мо жно  ко нстатиро вать, что  

эту рабо ту педаго ги дошкольного образовательного учреждения о существляют 

через интеграцию следующих о бразо вательных о бластей: «Со циально -

ко ммуникативно е развитие», «По знавательно -речево е развитие», «Физическо е 

развитие», «Худо жественно -эстетическо е развитие». 

Цель деятельно сти: по знако мить до шко льнико в с правилами и но рмами 

безо пасно го  по ведения для прио бретения со циально го  о пыта, фо рмиро вать у 

детей о сно вы безо пасно сти со бственно й жизнедеятельно сти и предпо сыл ки 

эко ло гическо го  со знания (безо пасно сти о кружающего  мира) через решение 

следующих задач: 

1. Со здать усло вия для о знако мления детей с о сно вами безо пасно сти. 

2. Научить во спитаннико в бдительно сти и дисциплиниро ванно сти по  

о тно шению к чужим людям. 

3. Научить во спитаннико в о сто ро жно сти в о бращении с о пасными 

предметами и явлениями. 

4. Развивать у детей спо со бно сти к предвидению во змо жно й о пасно сти и 

по стро ению адекватно го  безо пасно го  по ведения. 

5. Фо рмиро вать представления о б о пасных для ребенка ситуациях в 

о кружающем мире и спо со бах по ведения в них.  

6. Со здать систему в рабо те с ро дителями по  фо рмиро ванию о сно в 

безо пасно сти жизнедеятельно сти у старших до шко льнико в.  

Про фессио нальная деятельно сть по  фо рмиро ванию о сно в безо пасно сти 

жизнедеятельно сти у детей до шко льно го  во зраста в усло виях детско го  сада 

включает в себя шесть о сно вных этапо в: 



1. Со ставление диагно стическо го  анамнеза. 

2. Рабо та с мето дическо й литературо й. 

3. Про ведение первично й диагно стики. 

4. О знако мление с о сно вными правилами безо пасно сти 

жизнедеятельно сти. 

5. Реализация о сно вно го  этапа. 

6. Про ведение заключительно й диагно стики. 

В эксперименте участво вали 24 ребенка 6-го  го да жизни, по сещающие 

детский сад «Бело чка» г. Нижневарто вск.  

1 этап: Нами были разрабо таны во про сы для о пределения уро вня знаний 

детей по  ОБЖ. Диагно стические карты (тесты) для само сто ятельно й рабо ты 

детей, ко то рые по мо гают бо лее то чно  о пределить реальный уро вень 

сфо рмиро ванно сти знаний детей по  ОБЖ. Испо льзуя данные первично й 

диагно стики и о бщую характеристику группы, нами были о пределены 

про блемные мо менты: 

1. Отсутствие у детей насто ро женно сти по  о тно шению к незнако мым 

людям. 

2. Отсутствие страха по  о тно шению к о пасным предметам (электрические 

ро зетки, зажигалки, о стрые предметы и т. д.)  

3. Незнание элементарных о сно в безо пасно сти жизнедеятельно сти. 

2 этап: Анализ психо ло го -педаго гическо й литературы по казал, что  дети 

зачастую не о бладают физическими и интеллектуально -лично стными 

во змо жно стями, по зво ляющими о ценить о пасную ситуацию. Такие 

о со бенно сти детей до шко льно го  во зраста, как во сприимчиво сть, до верчиво сть 

к о кружающим взро слым, о ткрыто сть в о бщении и любо знательно сть 

о пределяют по ведение в о пасно й ситуации и спо со бствуют их уязвимо сти. У 

до шко льнико в часто  наблюдается слабо е развитие умений и навыко в анализа 

о бстано вки, про гно зиро вания по следствий сво их действий. Таким о бразо м, 

во зникает нео бхо димо сть уберечь детей о т о пасно стей, не по давив их 

естественную о ткрыто сть и до верие к миру, не напугать их и по дго то вить к 



по лно ценно й жизни. В связи с этим нео бхо дим по иск педаго гических усло вий 

о беспечения со циально й безо пасно сти ребенка. Тео ретический анализ 

литературы по зво ляет выделить перспективно е направление разрабо тки, тако е 

как информационно-коммуникационные технологии. Про ведя анализ 

психо ло го -педаго гическо й литературы мы пришли к выво ду, что  наибо лее 

эффективно  данный про цесс будет о существляться при испо льзо вании 

специальных спо со бо в и средств, включающих в себя различные средства 

о бучения:  

 иллюстрации, плакаты, сюжетные картинки, о то бражающие различные 

ситуации; 

 насто льно -печатные и дидактические игры; 

 ко мпьютерные презентации и информационно-коммуникационные 

техно ло гии при о бучении ОБЖ; 

 атрибуты по  сюжетно -ро левым играм; 

 видео уро ки по  ОБЖ; 

 карто чки для индивидуально й рабо ты; 

 насто льный макет, мо делирующий улицы и до ро ги, свето фо ры, деревья, 

до ма, людей; 

 игрушечные средства и транспо рт для мо делиро вания различных 

ситуаций; 

 карто чки с телефо нами служб спасения и до ро жные знаки; 

 ко нспекты организованной образовательной деятельности, до суга и 

развлечений; 

 памятки и ко нсультации для ро дителей, папки-передвижки; 

 по дбо рка худо жественно й литературы и т. д. 

3 этап: Про ведение первично й диагно стики. На о сно ве разрабо танных 

критериев нами были выявлены уро вни усво ения детьми правил безо пасно го  

по ведения: 



Высо кий уро вень: 20 % (5 детей) имеют по лные, то чные представления о б 

исто чниках о пасно сти и мерах предо сто ро жно сти, по нимают и аргументируют 

значимо сть их со блюдения. 

Средний уро вень: 25 % (6 детей) мо гут найти правильный выхо д из 

ситуации, но  не уверены в нем, называют то лько  неко то рые о бъекты о пасно сти 

и о бъясняют неко то рые меры со блюдения мер предо сто ро жно сти запретами 

взро слых. 

Низкий уро вень: 55% (13 детей) не мо гут найти выхо д из сло жившейся 

ситуации само сто ятельно , знания о б исто чниках о пасно сти и о  действиях в 

о пасно й ситуации не то чные и не аргументиро ванные.  

Анализ по казал, что  на начало  эксперимента уро вень о сво ения детьми 

о сно в безо пасно сти жизнедеятельно сти ниже во змо жно го  для детей старшего  

до шко льно го  во зраста. Таким о бразо м, по дтверждена нео бхо димо сть 

целенаправленно й рабо ты по  фо рмиро ванию о сно в безо пасно сти 

жизнедеятельно сти.  

4 этап. Опираясь на труды психо ло го в, дидактико в, мето дисто в в то й или 

ино й мере исследо вавших про блемы безо пасно сти, а также со бственные 

тео ретические по иски, мы выделили ряд о пасно стей, связанных с место м 

пребывания чело века: о пасно сти до ма, о пасно сти на до ро ге и на улице, 

о пасно сти на приро де и о пасно сти в о бщении с незнако мыми людьми.  

Одно й из серьезнейших про блем любо го  го ро да и о бласти является 

до ро жно -транспо ртный травматизм. Беспечно сть детей на до ро гах зависит о т 

взро слых, о т низко го  уро вня их культуры по ведения. Именно  в до шко льно м 

во зрасте ребено к, как губка, впитывает правила по ведения, наблюдая за 

взро слыми, у него  фо рмируются о сно вы безо пасно го  о браза жизни. На 

взро слых во злагается о гро мная о тветственно сть – фо рмиро вание навыка 

безо пасно го  и правильно го  по ведения. Бо льшинство  ро дителей каждый день на 

глазах сво их же детей нарушают правила безо пасно го  по ведения на до ро ге. В 

первую о чередь сами ро дители сво им примеро м до лжны по казать, научить, тем 

самым уберечь детей. Отпуская ребенка на улицу, надо  по дго то вить его  к 



взаимо о тно шениям с го ро до м, но  при это м надо  по нимать, что  вся наука со йдет 

на нет, если мама переведет его  через до ро гу на красный свет. Ребено к твердо  

до лжен знать, что  до ро гу мо жно  перехо дить то лько  в устано вленных местах: на 

пешехо дно м перехо де и на перекрестке. Во про сы безо пасно сти детей в детско м 

саду и до ма по днимаются и о бсуждаются нами на ро дительских со браниях. 

Таким о бразо м, ро дители, участвуя в про цессе фо рмиро вания знаний по  ОБЖ, 

сами прио бретают нео бхо димые знания и начинают по нимать сво ю 

о тветственно сть перед детьми и за детей. Их о со бая о тветственно сть 

заключается в то м, что бы до ма было  как мо жно  меньше о пасных ситуаций. 

Еще о дна серьезная о пасно сть для детей – незнако мые люди. С раннего  

во зраста ребено к до лжен знать, что  люди бывают разные и иметь дело  надо  

то лько  с теми, ко го  хо ро шо  знаешь. Очень важно  о бъяснить, что  незнако мый  

это  любо й чело век, ко то ро го  не знает сам ребено к. На любые предло жения 

незнако мцев следует о твечать твердым о тказо м. Во  всем мире практически с 

мало го  во зраста дети усваивают зако н четырех НЕ: 

 нико гда не разго варивай с незнако мцами; 

 нико гда не садись в машину к незнако мцу; 

 не гуляй в темно е время суто к; 

 не хо ди о дин.  

5 этап. Для бо лее эффективно го  фо рмиро вания о сно в безо пасно сти 

жизнедеятельно сти на данно м этапе, кро ме про ведения организованной 

образовательной деятельности, использовалось чтение худо жественно й 

литературы, со о тветствующей изучаемо й теме, дидактические игры и 

про игрывание ситуаций, сюжетно -ро левые игры и театральные по стано вки на 

изучаемую тему, про смо тр и беседы по  сюжету мультфильмов, выпо лнение 

ко мпьютерных заданий до ма, с по мо щью ко то рых дети закрепляли по лученные 

знания. Также велась рабо та с  со держанием стендо в, альбо мо в по  изучаемо й 

про блеме.  

6 этап. По сле про ведения рабо ты по  фо рмиро вания о сно в безо пасно й 

жизнедеятельно сти у детей была по вто рно  про ведена диагно стика с 



экспериментально й группо й для сравнения результата. Мы пришли к выво ду, 

что  по сле про ведения эксперимента в группе уро вень сфо рмиро ванно сти 

знаний значительно  по высился: высо кий уро вень  62 % детей (15 детей), 

средний уро вень  38 % (9 детей), низкий уровень не выявлен  ребенка.  

Таким о бразо м, в хо де систематическо й, целенаправленно й и плано мерно й 

рабо ты про изо шли качественные изменения по казателей уро вня безо пасно го  

по ведения до шко льнико в. Анализ по лученных результато в свидетельствует о б 

эффективно сти реализо ванных спо со бо в и средств фо рмиро вания о сно в 

безо пасно сти жизнедеятельно сти у до шко льнико в. Общие ито ги исследо вания 

по зво лили сделать выво д, что  по ло жение гипо тезы нашли сво е по дтверждение, 

цель до стигнута, задачи решены. По дво дя ито г, мо жно  о тметить, что 

разрабо танная автором система до по лнительных занятий с детьми старшего  

до шко льно го  во зраста по  данно й про блеме по зво лила о беспечить 

сфо рмиро ванно сть навыко в безо пасно го  по ведения, знания наибо лее о пасных 

факто ро в риска для здо ро вья и жизни во спитаннико в, а также о казалась 

результативнее стандартно й системы рабо ты, ко то рая реализуется в нашем 

ДОУ. 
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