
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста» 

Ярополова О.А., старший воспитатель 

 

Очень часто мы страдаем из-за своей собственной неосторожности, 

беспечности. Мы забываем принять необходимые меры, чтобы оградить себя 

и свою семью от чрезвычайных ситуаций. Наименее защищенными и 

подготовленными к действию в подобных ситуациях оказались наши дети. И 

как ни печально, именно дети страдают на пожарах, на дорогах, на воде, в лесу, 

так как не знают, как вести себя в сложившихся экстремальных ситуациях.  По 

данным статистики МЧС России ежегодно большое количество детей 

становятся жертвами ЧС, вследствие, своего незнания и легкомыслия. Это не 

может не вызвать тревогу. 

Дошкольный возраст - один из основных периодов, в котором 

формируется человеческая личность, и закладываются прочные основы 

здоровья и поведения. 

Данный возраст характеризуется повышенной любознательностью и 

попыткой узнать окружающий мир самостоятельно. Недостаточное 

воспитательное воздействие, как самих родителей, так и воспитателей нередко 

является причиной детского травматизма и смертности среди детей. 

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, в лесу и 

т.д.  

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется 

личность и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, 

здорового образа жизни. 

Дети с самого раннего возраста должны знать правила безопасности, так 

как могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, дома, на природе, 

на дороге, поэтому главная задача взрослых развитие самостоятельности и 

ответственности. 

Задача нас, педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Опыт 

работы показывает, что помочь себе в трудной ситуации может лишь тот, кто 

получит необходимые знания о существующих опасностях, научится их 

своевременно распознавать, обходить стороной, сдерживать и уменьшать. 

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности мы 

осуществляем в дошкольном образовательном учреждении. Выбрав разные 

виды деятельности, учитываем то, что они будут в разной степени 

воздействовать на развитие разных сторон личности ребенка, а также облегчит 

восприятие излагаемых проблем и знаний. Вооружая детей определенными 

знаниями, навыками, умениями, воспитывая определенные полезные 

привычки, среди которых определяющее значение имеет воспитание 



привычки к здоровому образу жизни, мы - педагоги делаем первые шаги в 

воспитании здорового ребенка. 

С ранних лет ребенок вступает во взаимодействие с окружающим его 

миром. Он познает его. Но не все в окружающем мире ребенку понятно и 

безопасно. Наша задача – обезопасить жизнь детей, вооружив их 

элементарными знаниями и умениями, помогающими найти выход при 

встрече с незнакомыми явлениями в окружающем мире, выжить в нем. 

Для реализации задач воспитания безопасного поведения 

дошкольников используем различные формы организации деятельности 

детей: 

- занятия; 

- заучивание стихотворений; 

- сбор фотоматериалов; 

- игры – занятия; 

- заучивание правил безопасного поведения; 

- беседы; 

- дидактические игры; 

-подвижные игры; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций по теме; 

-наблюдения; 

-экскурсии; 

- театрализованные представления; 

-сюжетно – ролевые игры; 

-игры - тренинги; 

-просмотр мультфильмов; 

-трудовая деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

-отгадывание загадок; 

-развлечения; 

-досуги; 

-обыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения; 

-встреча с интересными людьми; 

-участие в различных конкурсах; 

-личный пример взрослых. 

Знакомство с транспортом, светофором, пешеходным переходом и их 

значением. 

Домик безопасности, который содержит материалы: различные виды 

розеток, выключателей, замков 

Поскольку ведущим видом деятельности ребёнка в дошкольном 

возрасте является игра, то одним из основных методов здоровье 

сберегающего воспитания детей в данном возрасте выступает игровой метод. 

Игра – это эффективное средство формирования разносторонней 

личности дошкольника, его физического, психического и духовного 

потенциала. Разнообразные по содержанию и форме игры, вводят ребёнка в 



круг реальных жизненных явлений, обеспечивая непреднамеренное освоение 

социального опыта взрослых: знаний, способов действия, моральных норм и 

правил поведения, оценок и суждений. 

Для того, чтобы научить детей жить безопасно, мы в своём детском 

образовательном учреждении создали предметно – развивающую среду.  

В неё входят: 

1. Уголок безопасности, который содержит материалы: 

- щит безопасности с различными видами розеток, выключателей, замков; 

макет улицы с дорожными знаками, разметкой для транспорта и пешеходов, 

светофор; атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Водители и пешеходы», 

«Регулировщик», «Спасатели», «Скорая помощь» и т. д.  

-план - схема микрорайона, в котором находится детский сад, с отметкой 

опасных участков, мест, благоприятных для игр; плакаты по ОБЖ по темам: 

«Если ты потерялся на улице», «Внимание! Терроризм!», «Пожарная 

безопасность для дошкольников» и др; альбомы «Лекарственные растения», 

«Ядовитые растения и грибы», «Профессии», «Если малыш поранился» и др. 

2. Игротека, которая содержит: 

- дидактические игры «Опасно – не опасно», «Продолжи ряд», «Назови 

одним словом», «Четвертый – лишний», «Так – не так» и др.; 

- настольно – печатные игры «Основы безопасности», «Большая прогулка 

по городу», «Хорошо – плохо», «Валеология», «Дорожные знаки», 

«Чрезвычайные ситуации дома» и др. 

3. Библиотека, в которой имеются познавательная и художественная 

литература, фотоальбомы, иллюстрации для рассматривания и обсуждения 

различных ситуаций. 

Рекомендуемая художественная литература: 

- Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; 

- В. Житков «Пожар», «В дыму»; 

- С. Маршак «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое», «Сказка о глупом 

мышонке»; 

- Т. Шорыгина «Зеленые сказки», «Осторожные сказки»; 

- К. Зайцева «Уроки Айболита»; 

- Сказки «Волк и козлята», «Три поросенка», «Красная Шапочка», 

«Заюшкина избушка», «Колобок», «Кот, петух и лиса» и др. 

- Ю. Соколова «Правила безопасности»; 

- И. Серяков «Улица, где все спешат», «Ученый дружок»; 

- Е. Пермяков «Торопливый ножик»; 

- Потешки «Тили-тили-тили-бом! Загорелся Кошкин дом!», «Огуречик»; 

- А. Иванов «Азбука безопасности. Как неразлучные друзья в огне не 

горели», «как неразлучные друзья в воде не тонули», «Как неразлучные друзья 

дом охраняли»; 

- И. А. Яворская «Дети и дорога»; 

- И. Лешкевич «Светофор»; 

- Н. Носов «Автомобиль»; 

- Г. Юрмин «Любопытный мышонок»; 



- А. Дорохов «Подземный переход», «Заборчик вдоль тротуара», 

«Шлагбаум»; 

- Л. Гальперштейн «Трамвай и его семья»; 

- А. Дмоховский «Чудесный островок»; 

- В. Семернин «Запрещается – разрешается»; 

- А. Северный «Три чудесных цвета». 

4.Настольно – печатные игры «Основы безопасности», «Хорошо – 

плохо», «Дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации дома». 

5.Атрибуты для сюжетно - ролевых игр, папки–передвижки. 

Работа с родителями одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Поэтому необходим тесный контакт с 

родителями, ведь они заинтересованные партнёры, активные помощники в 

работе с детьми по данному направлению. 

Ничто не воспитывает с такой убедительностью, как наглядный пример 

взрослых. 
 


