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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во всем 

мире и представляет серьезную проблему современности. 

В Российской Федерации от социальных, техногенных, природных и 

иных катастроф ежегодно погибают более 300 тысяч человек, 100 тысяч 

человек становятся инвалидами, еще больше людей теряют здоровье, 

подвергаются насилию. Защита человека от негативных воздействий 

антропогенного и естественного происхождения, достижение комфортных 

условий жизнедеятельности — первостепенные задачи нашей страны.  

Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении национальной 

безопасности любого государства и жизнедеятельности отдельной личности и 

общества принадлежит образованию.  

Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, 

сколько неожиданных опасностей подстерегает человека на жизненном пути. 

Ребенок по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно 

определить всю меру опасности своего существования, поэтому на взрослого 

человека природой возложена миссия защиты своего ребѐнка – дать 

элементарные знания основ безопасности. 

Период дошкольного развития можно назвать своеобразным 

фундаментом, с которого начинается строительство и развитие всего 
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дальнейшего — характера, способностей, навыков. Именно в этот интересный и 

сложный период начинается процесс социализации, устанавливается связь 

ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным 

миром, закладывается фундамент здоровья, закладываются прочные основы 

опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. 

Работая долгое время в детском саду, заметила, что дети стали 

несамостоятельными, безынициативными, не могут принимать самостоятельно 

решение, не знают, к кому обратиться за помощью, не умеют принимать 

правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают правила поведения 

по технике безопасности. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать 

каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. 

Материально техническое оснащение 

В процессе работы над решением задач моей методической работы 

широко использую ИКТ. Применение компьютерной техники позволяет мне 

разнообразить образовательную деятельность, сделать еѐ нетрадиционной, 

яркой, насыщенной, помогает использовать разные способы подачи нового 

материала. Использование мультимедийных презентаций даѐт возможность 

наглядно продемонстрировать детям события и явления реальной жизни. 

Только при наличии полноценной материально – технической базы возможно 

лучшее усвоение материала. 

Для работы с детьми дошкольного возраста по основам безопасности 

мною создано игровой центр «Безопасность», в котором содержится: 

- картотека дидактических игр по ознакомлению детей с основами 

безопасности; 
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- альбомы:  «Опасные предметы дома», «Профессия пожарных», «Служба 

«01», «02», «03», «Спичка - невеличка», «Пожары», «Опасные ситуации в 

жизни детей» (ребенок и другие люди, ребенок дома, здоровье ребенка); 

- детские рассказы по данной тематике; 

- наглядный дидактический материал. 

Важным в работе по данному направлению является разработка и 

использование методического материала: 

-викторин, кроссвордов, подборка проблемных ситуаций и заданий; 

-разработка и использование электронных презентаций (соответствии с 

темой недели); 

-дидактических игр: «Черный ящик», «Умники и умницы», «Добрые и 

плохие поступки», «Что необходимо пожарному?», «Горит – не горит», 

«Предметы – источники пожара», «Разложи картинки по порядку», «Собери 

картинку», игры по профилактике безопасного поведения на дороге 

«Светофор», «Грамотный пешеход»; 

- планов виртуальных экскурсий по безопасным и опасным местам в 

городе, в пожарную часть, больницу, парк, детские игровые площадки; 

- сценарии развлечений. 

Использование материально-технического оснащения позволяет 

эффективнее решать поставленные задачи. 

Методы и приемы 

Для формирования основ безопасности жизнедеятельности используются 

методы и приемы, способствующие активизации проявлений у дошкольников 

осознанного отношения к окружающему миру, поддержке детской 

любознательности и социализации дошкольника в целом. 

Метод проектов – это один из методов обучения, способствующий 

развитию самостоятельности мышления, помогающий ребенку сформировать 

уверенность в собственных возможностях. Это очень важные навыки, 
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способствующие формированию умения ориентироваться в ситуации выбора. 

Метод проектов предусматривает такую систему обучения, когда дети 

получают знания и овладевают умениями в процессе выполнения системы 

спланированных практических заданий. Это обучение через деятельность. 

Работая по методу проектов, я осуществляю педагогическое сопровождение 

ребенка в деятельности по освоению окружающего мира. Таким образом, 

ребенок имеет возможность «погрузиться» в определенную ситуацию выбора 

способов поведения в той или иной опасной ситуации, и найти адекватное 

решение. 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это 

плохо. При использовании этого метода необходимо определить, с какого 

сравнения начинать – со сравнения по сходству или сравнения по контрасту. 

Сравнение по контрасту даѐтся детям легче, чем по подобию. Метод сравнения 

помогает детям выполнять задания на группировку и классификацию. Для того 

чтобы группировать, классифицировать предметы, явления, требуются умения 

анализировать, обобщать, выделять существенные признаки. Все это 

способствует осознанному усвоению материала и вызывает интерес к нему. 

Например: детям предлагаю изображения на картинках, дается задание 

отобрать предметы, которые будут нужны пожарному при тушении пожара и 

отобрать предметы, которые горят. Прием классификации способствует 

познавательной активности, если используется не как самоцель, а в контексте 

близкой и понятной для ребенка задачи: отобрать предметы для тематической 

выставки, картинки для альбома и т.д. 

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять 

план – карту группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и 

др. Дети учатся располагать предметы в пространстве, соотносить их, "читать" 

карту. Задания типа "Составим план – карту групповой комнаты, отметим 

опасные места красными кружочками". Моделирование таких ситуаций: дым в 
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группе, дым из соседнего дома, прорвало водопровод, что ты будешь делать, 

подай ножницы правильно, нашел таблетку в группе, твои действия. 

Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития 

воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию поиска 

решения логических и практических задач. Например: нужно забить гвоздь, а 

молотка нет. Какой вариант решения задачи предложат дети? Они могут 

сказать, что можно попросить молоток у плотника. А если сегодня плотника 

нет, а работу надо сделать обязательно? Я всякий раз усложняю для детей 

задачу. Дети предлагают забить гвоздь предметом, который не подходит по 

материалу, по форме и т.д. Не следует с подсказкой, очень полезно, чтобы дети 

проявили гибкость мышления и самостоятельно нашли правильный ответ. 

Таким образом, я постоянно обращаю внимание детей на разные предметы, 

вызывая интерес к их строению, функции, назначению, и правила безопасного 

обращения с ними. 

Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. Например, детям был задан вопрос: "Почему 

нельзя украшать елку свечами?" Они отвечали, что это не красиво, что сейчас 

много красивых игрушек, а об опасности они не думали. Тогда я поднесла к 

зажженной свече снежинку из бумаги, она начала дымиться и дети поняли, что 

свеча это не украшение, а опасный огонек, от которого может возникнуть 

пожар. Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность 

самостоятельно находить решение, подтверждение или опровержение 

собственных представлений. 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного 

материала и способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может быть 
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воображаемая ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, встреча 

с воображаемыми героями и т. п. Например: "Давайте мысленно представим, 

что мы с вами в далеком прошлом, спичек не было, как же добывали огонь 

древние люди (древние люди терли палочку о палочку, били одним камнем о 

другой, высекая искры). Там никто не знал, что есть другие способы добычи 

огня. Что мы расскажем им об этих способах?". 

Взаимосвязь с родителями 

С целью обеспечения преемственности между детским садом и семьей по 

вопросу воспитания основ безопасности жизнедеятельности привлекаю 

родителей к активному участию в педагогическом процессе, через: совместные 

рисунки, поделки для выставки; совместные рисунки для альбомов; дни 

открытых дверей; помощь в изготовлении атрибутов для игр; совместные 

развлечения и досуги; совместные прогулки; родительские собрания 

(групповые и общесадовские); индивидуальные консультации по запросам 

родителей; оформление стендов и родительских уголков; анкетирование; 

выставки детских работ с родителями; цикл консультаций и информационных 

бюллетеней «Один дома», «Домашние животные», «Как уберечь себя от 

пожара?», «Советы родителям», «Поведение в транспорте», «Весеннее 

половодье»  др. 

В воспитании детей неоспорима роль семьи. Каков эталон родителей, 

ориентированный на воплощение этой цели? Это – "идеальные родители", то 

есть строящие гармоничные взаимоотношения в семье на основе житейской 

мудрости, терпения, взаимопонимания, уважения, истины, красоты, добра. Это 

– родители, которые показывают положительный пример своим детям. Важно, 

чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-

либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Их особая 

родительская ответственность заключается в том, чтобы дома было как можно 

меньше опасных ситуаций.  
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Заключение  

Выбранный мной методы и приемы работы по формированию у детей 

основ безопасности способствуют определить уровень знаний детей о правилах 

безопасности в быту; выявить уровень умений обращения с потенциально 

опасными бытовыми предметами и отношение к ним, стимулируют развитие у 

детей самостоятельности и ответственности в различных ситуациях, 

воспитывают у детей потребность научиться находить правильные решения в 

опасных ситуациях, бережно относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей. 

Я вижу результат своей работы - постепенно дети смогли понять, что мир 

— разный, что есть в нѐм и добро, и зло и, что от тебя самого зависит, в какие 

руки, в какое окружение ты попадѐшь, как выбраться из сложившихся 

обстоятельств, чтоб вернуться домой целым и невредимым. 


