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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Общеизвестно, что детство это уникальный период в жизни человека, 

именно в это время формируется здоровье, происходит становление 

личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В 

начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые 

главные люди в его жизни - это родители и воспитатели. Благодаря их любви 

и заботе, эмоциональной близости и поддержке, ребенок растет и 

развивается, у него возникает доверие к миру и окружающим его людям. Мы 

взрослые желаем нашим детям счастье. И все наши попытки уберечь их от 

бед и невзгод продиктованы этим. 

Современное дошкольное образование отражает общие, присущие 

образовательным системам внутренние цели – содействовать развитию 

человека, его культурному самоопределению и продуктивному включению в 

жизнь. Процесс дошкольного образования обеспечивает расширение и 

усложнение индивидуальных ресурсов развития личности ребенка 

средствами культуры. Необходимо, чтобы в дошкольном детстве каждый 

ребенок приобрел достаточный личный социокультурный опыт, который 

послужит ему фундаментом для полноценного развития и готовности к 

школьному обучению. 

Социализация – это вхождение в мир людей, в систему социальных 

связей. Доктор педагогических наук профессор С.А. Козлова в «Концепции 

социализации ребенка» говорит: «Процесс социализации совпадает с 

нравственным воспитанием. Он включает в себя усвоение знаний, 

формирование отношений, преображения в практике адекватного 

поведения». Она отмечает, что «знания о социальной действительности 

должны нести доступную детям информацию, вызывать эмоции и чувства, 

побуждать к деятельности, положительным поступкам». Каждая из 

составляющих обозначенного триединства имеет свою специфику. Так, 
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информативность, объективно присущая знанию, не является для ребенка 

таковой, если знания слишком просты или слишком сложны. Необходимо не 

только сообщать детям знания, но и вызывать оценочное отношение к 

социальным явлениям, фактам, событиям; способствовать развитию 

социальных эмоций и чувств. И, наконец, процесс познания социальной 

действительности должен находить отражение в разнообразной детской 

деятельности, стимулировать детскую активность. Наблюдения показывают: 

современные дошкольники, оставшись без руководства взрослого не 

способны самостоятельно организовать деятельность и наполнить её 

смыслом. Дошкольный возраст – оптимальный период формирования 

социальных навыков и трудно питать иллюзии, что они в более зрелом 

возрасте сами собой возникнут. Отсутствие социальных навыков отражается 

на коммуникативном развитии: не умеют поддерживать разговор, 

отсутствует содержательная активная деятельность. 

Конец 80-х и 90-е г.г. можно обозначить как период, для которого 

характерна тенденция поиска нового содержания и постановки задач 

ознакомления детей с социальным миром. Исследования Р.И. Жуковского, 

С.А. Козловой, Э.К. Сусловой и др. показали, что дети проявляют интерес к 

социальной действительности, способны усваивать определенные знания о 

ней, что уже в дошкольном возрасте у ребенка появляется оценочное 

отношение к событиям, фактам, явлениям. Появилась необходимость 

конкретизировать понятия личностной ориентированности применительно к 

содержанию ознакомления с социальным миром. 

Мы хотим, чтобы их жизнь была умной и праздничной, наполненной 

богатым содержанием, солнечной и удачливой. Но главное - научить их быть 

счастливыми. Сегодня реальность такова, что в современном мире никто не 

застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от 

экологических катаклизмов, ни от роста преступности, ни от экономической 

нестабильности. К сожалению, наша ментальность «игнорирует» 

бесценность человеческой жизни, поэтому «сверхзадача» состоит в том, 
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чтобы дети поняли: человеческий организм - сложное, но в высшей степени 

хрупкое создание природы, и себя, свое здоровье, свою жизнь надо уметь 

беречь и защищать. 

Об актуальности данной темы можно говорить много и все будет 

главное. Как сберечь здоровье детей? Как помочь разобраться в 

многообразии жизненных ситуаций? Как научить помогать друг другу? 

Анализируя понятие «экстремальный», «безопасность», мы поймем: то, что 

для взрослого не является проблемной ситуацией, для ребенка может стать 

таковой. Особую тревогу мы испытываем за маленьких беззащитных 

граждан - детей. С первых лет жизни любознательность ребенка, его 

активность в вопросах познания окружающего, поощряемая взрослым, порой 

становится небезопасным для него. Формирование безопасного поведения 

неизбежно связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, 

любящие и опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они 

повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются 

объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. 

Все это дает обратный результат. 

Работая долгое время в детском саду, замечаешь, 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. Мы согласны с мнением многих 

педагогов, что нельзя растить детей «отчужденных» от жизни на данном 

этапе. Не случайно, что именно сейчас в сложный переходный период жизни 

нашего отечества, коллективы многих дошкольных образовательных 

учреждений стали искать возможности для плодотворной работы по 

«основам безопасности детей дошкольного возраста». Эта проблема 

разрабатывается, вызывая интерес у практиков и исследователей. Главная 

цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку 

основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в 
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них. Безопасность-это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Эта проблема представляется 

настолько актуальной, что послужила мне основанием для выбора данной 

темы. 

Цель исследования: сформулировать и обосновать условия 

формирования основ безопасного поведения у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Объект исследования: процесс формирования основ безопасного 

поведения  у детей старшего дошкольного возраста 

Предмет исследования: педагогические условия формирования основ 

безопасного поведения  у детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: в дошкольном возрасте формируются основы  

безопасного поведения, если  соблюдать следующие условия: 

1. Разработать и реализовать комплекс НОД, посвященных таким 

сферам жизни, с которыми соприкасается ребенок и может столкнуться 

с опасностями.  

2. В процессе НОД должны использоваться наглядные, практические и 

словесные методы, позволяющие прочнее запомнить изучаемый материал по 

основам безопасного поведения. 

3. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

направленное на формирование безопасного поведения детей. 

Задачи исследования: 

- Анализ научной и методической  литературы по изучению проблем 

приобщения детей дошкольного возраста к правилам безопасного поведения. 

- Разработать планирование НОД по приобщению детей  дошкольного 

возраста к правилам безопасного поведения в образовательном процессе. 

- Провести опытно-поисковую работу по формированию основ 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста.  

Теоретической основой исследования являются:  
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- идеи становления личности с позиции формирования культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности (О.А. Александров, И.И. 

Брехман, О.В.Гринина, А.В. Сахно, И.Н. Смирнов, В.Д. Ширшов, Г.И. 

Царегородцев, Т.Г. Хромцова и др.); 

 - работы, посвященные психологическим аспектам проблемы 

безопасности жизнедеятельности личности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Б. Скиннер, М. Беккер, С. Диклименти);  

- научные труды по вопросам формирования навыков безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина, Т.Г. Хромцова, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.Ф. Тихомирова и 

др.). 

- работы о роли и возможностях различных видов детской 

деятельности, форм их организации, методов обучения, воспитания и 

развития в формировании культуры безопасности (Л.П.Князева, Т.И. 

Ерофеева, Е.В. Самсонова, Б.Мишин, А. Смирнов и др.). 

 Для достижения поставленных задач и проверки гипотезы 

использовался комплекс методов исследования: 

 изучение и анализ психолого-педагогической литературы, 

публикаций по теме исследования; 

 изучение опыта педагогической работы дошкольных 

образовательных учреждений; 

 педагогическое наблюдение  и педагогическая диагностика.  

Практическая значимость исследования заключается в обобщении и 

систематизации  материалов по проблеме приобщения детей дошкольного 

возраста к правилам безопасного поведения и использовании данных 

материалов в практике работы дошкольной образовательной организации.  

База исследования: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №13» Камышловский городской 

округ. 
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Работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка изучаемой 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА  

 

1.1. Характеристика понятия безопасного поведения 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности является приоритетной 

задачей для личности, общества, государства. В дошкольном образовании 

указанная проблема является недостаточно изученной, решение ее находится 

на стыке экологии, культурологи, педагогики и психологии. 

Безопасность становится очень актуальным современным понятием. 

Она рассматривается как на общегосударственном уровне, на уровне 

национальной безопасности, так и на уровне безопасности конкретного 

человека, конкретной личности. Безопасность стала столь актуальной 

проблемой в настоящее время в силу того, что за последние десятилетия в 

стране из-за идущих преобразований разрушены многие традиции, устои, 

ценности. Защищенность личности оказалась под угрозой, опасность любого 

рода стала подстерегать человека чуть ли ни на каждом шагу, в любом месте. 

Все это вызвало повышение агрессивности, тревожности, отчужденности 

людей друг от друга. Человек не чувствует себя достаточно защищенным, но 

потребность в защите является одной из базовых потребностей личности [4, 

с. 5].  

В настоящее время, как показывает анализ современных 

исследовательских подходов к изучению сущности понятия «безопасность», 

данная проблема активно изучается зарубежными и российскими учеными. 

Большой вклад в решение научной проблемы выживания, самосохранения и 

безопасности человека внесли исследования ученых В.А. Сухомлинского, А. 

Маслоу, Т.Г. Хромцовой, Г. К. Зайцева, З. А. Клепинина, Н.Н. Авдеевой и др.  

В.А. Сухомлинский придерживался идеи всестороннего развития 

личности, он исходил из положения о целостности личности, о единстве 

природного и социального, духовного и физического, общественного и 
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индивидуального. Поставлены вопросы о таких ценностях, как доброта и 

милосердие, борьба добра и зла, совесть и способность к пониманию другого 

человека, а также о подготовке ребенка к жизни, неизбежности горя, 

страданий и т. д.  

Потребность в безопасности – одна из базовых потребностей человека. 

А. Маслоу в ходе многочисленных исследований пришел к выводу о том, что 

потребность в безопасности является основной и доминирующей 

потребностью ребенка, ее деривация может затормозить или деформировать 

его дальнейшее развитие. Потребность в безопасности и стабильности 

существования, уверенности в завтрашнем дне занимает вторую ступень в 

пятиступенчатой классификации потребностей личности А. Маслоу и 

является потенциально значимой для среднестатистического индивида [4, с. 

23].  

По мнению Т. Г. Хромцовой, в вопросе безопасности особую роль 

приобретает дошкольный возраст. 

Авторы, разрабатывая пособие основ безопасности жизни, выделяют 

одну из главных целей своей работы, которая заключается в том, чтобы 

научить ребенка обеспечивать личную безопасность и уметь оказывать 

помощь другим, различать доброе и недоброе. Ребенок должен знать, что 

можно сделать, чтобы обезопасить себя от недобрых людей и где можно 

получить помощь в экстренных ситуациях. 

Известный педагог валеолог Г. К. Зайцев является одним из самых 

ярких авторов, касающихся проблемы безопасного поведения. Его работы 

наиболее понятны и интересны для дошкольников. Например, в пособии 

«Уроки Знайки» приводятся советы, как избежать стресса, как посмотреть на 

себя со стороны, как научиться держать себя в руках. 

 З. А. Клепинина знакомит детей с правилами безопасности и здоровья 

выполнение, но имеют разной степени трудности. Главной целью автор 

считает коллективное обсуждение результатов, достигнутых детьми в ходе 

самостоятельного выполнения заданий.  



11 
 

Н.Н. Авдеева указывает, что важно не просто передать детям сумму 

знаний о правилах безопасности, а больше внимания уделять приобретению 

дошкольником опыта безопасного поведения [1, с.45]. 

 В теории Г. Салливана стремление к защищенности также связано с 

чувством безопасности. Главная цель, которую человек преследует в любых 

отношениях - удовлетворить свои потребности, не утратив при этом чувства 

защищенности [3, с. 22].  

А.В. Возженников понимает под безопасностью состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

Общее определение безопасности дает в своей работе Ф.К. Мугулов. 

Он пишет, что «общее понятие безопасности можно определить как 

совокупность признаков, характеризующих стабильное состояние 

защищенности объекта от разного рода угроз и опасностей, действие 

которых может оказать негативное влияние на его структурную и 

функциональную целостность вплоть до полного разрушения или 

неконтролируемой трансформации в другое объектное качество» [5, с. 173]. 

Этнопедагоги  В.Ф. Афанасьев, Г.Н. Волков, А.А.Григорьева, Н.Д. 

Неустроев, И.С. Портнягин, К.С. Чиряев отмечают необходимость народных 

традиций воспитания детей. Изучение традиционных средств физического 

воспитания, развития волевых качеств как выносливость, мужество, 

готовность к преодолению трудностей, способствует формированию 

гармонически развитой личности, способной преодолевать опасные 

ситуации.  

Значительная роль в формировании здоровья на данном этапе 

принадлежит ДОУ. Роль педагога ДОУ состоит в организации 

педагогического процесса, сберегающего здоровье ребѐнка дошкольного 

возраста и воспитывающего ценностное отношение детей к своему здоровью. 

В ходе совместной деятельности педагог обеспечивает приобщение 

дошкольников к культуре здоровья, культуре безопасности 
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жизнедеятельности и на этой основе к становлению личности безопасного 

типа поведения, что является залогом без- опасности персонального здоровья 

[2, с. 65]. 

На основе полученных данных мы составили характеристику ребенка, 

обладающего культурой безопасности жизнедеятельности: это ребенок, у 

которого сформированы представления о безопасности жизнедеятельности, 

который мотивирован к охране своих жизни и здоровья, а также 

окружающих его людей, общества в целом. Это ребенок, знающий свои 

возможности и верящий в собственные силы, выполняющий правила 

безопасного поведения в быту, имеющий опыт безопасного поведения в 

быту. 

 Безопасность жизнедеятельности рассматривается как 

предупреждение потенциальной опасности. Суть обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОУ заключается в формировании у обучаемых 

основных понятий об опасностях, выработке у них умений прогнозировать 

опасности и их последствия в процессе жизнедеятельности, правильно 

оценивать свои возможности и принимать обоснованные решения 

безопасного поведения в различных ситуациях, эффективность которого 

должна рассматриваться не в краткосрочной, а в долговременной 

перспективе. 

Важным условием развития ребенка дошкольного возраста, освоения 

им опыта является взаимодействие (сотрудничество) детского сада и семьи 

(А.А. Григорьева, В.И. Сметанина и др.). В существующих программах по 

обучению основам безопасности жизнедеятельности не учтены региональные 

особенности чрезвычайных ситуаций в экстремальных условия. 

Опираясь на анализ литературных источников, можно утверждать, что 

безопасность в качестве научной категории по отношению к объекту 

трактуется как:  

- определенное состояние объекта безопасности и его 

жизнедеятельности (актуальная или ситуативная безопасность);  
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- уровень защищенности интересов объекта безопасности;  

-достаточность системы мер предотвращения и преодоления 

опасностей; 

 -качественная характеристика стабильности и устойчивого развития 

объекта безопасности, включая устойчивые личностные структуры.  

Таким образом, под безопасностью жизнедеятельности ребенка мы 

понимаем область научных знаний, охватывающих теорию и практику 

защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах 

человеческой деятельности, сохранение безопасности и здоровья в среде 

обитания. Для того чтобы дети в детском саду были здоровы, необходимо 

научить их основам безопасности в современных условиях, осознанному 

отношению к своему здоровью, т.е. адаптировать детей к тем 

обстоятельствам, которые их ожидают. И, конечно же, необходимо 

воспитывать потребность дошкольников в здоровом образе жизни, учить их 

правильно относиться к своему здоровью. 

 

1.1 Факторы внешней среды, предоставляющие опасность для 

дошкольников 

 

Проблема защиты от опасностей возникла одновременно с появлением 

человека на земле. Многие правила безопасности формулировались, когда 

люди пытались защититься от диких зверей и природных явлений. 

Со временем изменились условия жизни человека, изменились и 

правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с 

интенсивным движением транспорта на городских улицах, развитой сетью 

коммуникаций, большим скоплением людей, технизацией жилища. 

Трудами многих ученых созданы научные предпосылки для разработки 

средств и методов защиты от опасностей. Безопасность жизнедеятельности 

представляет серьезную проблему современности и включает в себя, по 

мнению ученых, решение трех задач: 
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1.Идентификация опасностей, то есть распознание опасностей и их 

источников. 

 2.Разработка превентивных или предупредительных мер. 

 3.Ликвидация возможных последствий. 

Таким образом, формула безопасности гласит: предвидеть опасность; 

при возможности избегать: при необходимости действовать. Для детей она 

зарифмована в стихах: 

Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности – все избежать, 

А где надо – на помощь позвать. 

Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, 

она носит скрытый характер. Признаками, определяющими опасность, 

являются: 

 Угроза жизни; 

 Возможность нанесения ущерба здоровью; 

 Нарушение условий нормального функционирования органов и 

систем человека. 

Изучив литературу, можно выделить ряд опасностей, связанных с 

местом пребывания ребенка: опасности дома, опасности на дороге и улице, 

опасности на природе и опасности в общении с незнакомыми людьми.  

Опасности дома. Как показывает статистика, большинство несчастных 

случаев происходит дома. Наш дом, до отказа заполненный различной 

бытовой техникой и химией, часто представляет мину замедленного 

действия. К повреждениям, которые ребенок получает в результате 

несчастных случаев в квартире, относятся: ушибы, ссадины, царапины, 

растяжения. вывихи, ожоги. Повреждения инородными телами 

(проглатывание, вдыхание, введение в нос, глаза, уши и т.д.). 

Опасности на улице. Одной из серьезнейших проблем любого города 

и области является дорожно-транспортный травматизм. До настоящего 
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времени снизить его уровень не удается. Как показывает анализ 

происшествий с детьми, проведенный Госавтоинспекцией, травмы 

происходят по неосторожности детей, из-за несоблюдения или незнания 

правил дорожного движения. Самыми распространенными ошибками, 

которые совершают дети, являются: неожиданный выход на проезжую часть 

в неустановленном месте, выход из-за стоящего транспорта, неподчинения 

сигналам светофора, нарушение правил езды на велосипедах и т.д. 

беспечность детей на дорогах зависит от взрослых, от низкого уровня их 

культуры поведения. А цена этому – детская жизнь. 

Опасности в природе. К природным опасностям относятся стихийные 

явления, которые представляют непосредственную угрозу для жизни и 

здоровья людей, например, ураганы, наводнения, сели; экстремальные 

ситуации; растения, животные, грибы и другие явления и объекты. 

Некоторые природные опасности нарушают или затрудняют нормальное 

функционирование систем и органов человека. К таким опасностям 

относятся туман, гололед, жара, барометрическое давление. Излучения, 

холод и др. 

Говоря о природных опасностях, следует отметить роль 

антропогенного влияния на их проявления. Многочисленные факторы 

нарушения равновесия в природной среде связаны с деятельностью человека. 

В результате вырубок леса возрастает активность солей, увеличивается 

паводковый расход. Соблюдение природного равновесия является 

важнейшим профилактическим фактором сокращения опасных явлений. 

Между природными опасностями существует взаимная связь. Одно явление 

может послужить причиной, пусковым механизмом последующих. По 

имеющимся данным, число опасных явлений на земле почти не растет, но 

человеческие жертвы и материальный ущерб увеличиваются. Ежегодная 

вероятность гибели жителя нашей планеты от природных опасностей 

примерно составляет один человек на каждые сто тысяч жителей. 
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Как утверждают зоологи и охотники, нет правил поведения. Которые 

бы гарантировали человеку абсолютную безопасность, но есть меры 

предосторожности, которых следует придерживаться. 

Опасности контактов с незнакомыми людьми. Количество 

насильственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся 

трагически, не снижается. Статистика сексуальных преступлений против 

детей неполна и неточна. Большую часть подобных преступлений (61%) 

совершают психически здоровые люди, а не маньяки и психопаты. Более 60% 

насильников – люди моложе 21 года и лишь немногим более 10 % - старше 

30 лет. Подавляющее большинство преступающих закон не посторонние, а 

хорошо знакомые детям люди. Из них примерно 40% - отцы, братья и другие 

родственники, а 45% - друзья, соседи, учителя, воспитатели. 

Малыши уязвимы для преступников, более всего рискуют дети, 

чувствующие себя нелюбимыми. Они являются легкой мишенью. 

Преступники нацелены на кажущихся беззащитными. Печальными, 

одинокими и недовольными собой детьми. Специалисты в области 

виктимологии (науке о поведении жертвы) отмечают, что многие насильники 

не жалеют времени и усилий для того, чтобы завоевать доверие и 

расположение ребенка. Ведь, по сути, они, прежде всего психологи, которые 

знают, что нужно детям, и предлагают им то, что они хотят получить. 

Многие похитители и насильники кажутся дружелюбными и 

неопасными. Они профессионалы в том, чтобы понравится детям, и усыпить 

их бдительность, проявляют изощренную изобретательность. С помощью 

разнообразных предлогов стараются заманить малыша в безлюдное место. 

Вот некоторые из них: “Помогите, пожалуйста, убежала кошка в подвал...”, 

“Пойдем, покажу тебе на чердаке котят”, “Хочешь, я тебя прокачу” и т.д. 

Маленький ребенок, не задумываясь о последствиях, принимает предложение 

или соглашается помочь. 
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Поведение людей в опасных ситуациях различно. И только от 

обученности и опыта в большей степени зависит способность людей к 

безопасному существованию в окружающей среде. 

1.3 Возможности детского сада в формировании безопасного 

поведения ребенка 

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется 

человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности, здорового образа жизни. Малыш по своим 

физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю 

меру опасности. Поэтому на взрослого человека природой возложена миссия 

защиты своего ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать 

повреждений, ведь невозможно все время водить их за руку, удерживать 

возле себя. Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться 

предметами быта, учить обращаться с животными, кататься на велосипеде, 

объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и дома. Нужно прививать 

детям навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, 

формировать у них представление о наиболее типичных, часто 

встречающихся ситуациях. Считается необходимым создать педагогические 

условия для ознакомления детей с различными видами опасностей. 

П. Лич и П.Статмэн в своих исследованиях отмечают, что 

преимущество дошкольников в обучении персональной безопасности 

состоит в том, что они любят правила и целиком придерживаются их. Если 

правила кем – то забываются, отклоняются, то малыш мгновенно реагирует 

на это. Стремление ребенка этого возраста к логичности поможет взрослым 

обучить его правилам безопасности. 

Обратимся к истории дошкольного образования. С середины XIX века 

в классической педагогике наряду с общими вопросами образования и 

воспитания детей значительное место стали занимать вопросы воспитания 

здорового образа жизни, гигиена труда, привития навыков санитарно-

гигиенических навыков и навыков безопасного поведения. 
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К.Д.Ушинский писал, что «образование уменьшает число опасностей, 

угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая 

возможность измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает 

напряженность страха ввиду этих опасностей». 

В отечественной дошкольной педагогике советского периода проблема 

охраны жизни и здоровья детей была признана очень важной и практическое 

выражение находила в некоторых программных документах, методической 

литературе и опыте дошкольного воспитания. Так, в конце 20-30-х годов в 

работах по трудовому воспитанию О. Дегтяренко, Н. Ковальковской, 

Э.Краснопольского и др. отмечалось, что детей дошкольного возраста 

необходимо знакомить с некоторыми вопросами техники безопасности в 

быту, включающими правила обращения с потенциально опасными 

предметами. В проекте «Программы работы дошкольных учреждений (по 

видам деятельности)» (1932) была сделана попытка определить объем 

данных умений в каждой возрастной группе. Например, по мнению авторов, 

детям среднего дошкольного возраста доступно: 

 Овладение молотком, ножом, пилой, клещами, вырезание 

ножницами, первичное владение иглой; 

 Представление, что при кипении образуется пар, что пользование 

техникой в быту облегчает труд человека; 

 Умение пользоваться бьющейся посудой, мясорубкой для 

провертывания овощей и вымоченного хлеба и другими техническими 

приспособлениями в быту, водопроводом; 

 Стирка и глажение мелких вещей, мойка и резка овощей для 

винегрета; 

 Знание. Что огонь греет, освещает и жжется и что с ним нужно 

обращаться осторожно (с младшей группы); 

 Знакомство с разнообразными средствами передвижения людей и 

грузов; с телефоном; 
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 Понимание, что глина, песок, камни в огне не горят и что от 

воды, снега, песка огонь гаснет; 

 Наблюдение изменения продуктов при варке, сушке, жарке; 

приготовление на маленькой плите разных кушаний. 

Однако в 1936-1937 годах при переработке программ детского сада 

данные вопросы из нормативных документов исключаются. Возникшие у 

ряда практических работников трудности (недостаточность методического 

обеспечения, отсутствие необходимых пособий и вследствие этого 

желаемого результата в развитии детей и приобретении ими знаний) привели 

к заключению, что материал, формирующий представления о бытовой и 

других видах техники, чересчур сложен и его следует исключить из методики 

работы с дошкольниками. И хотя в дальнейшем ряд ученых (Л.И.Грехова, 

Т.В.Земцова, Л.М.Кларина, Н.Н.Никандров и др.), изучая вопросы 

ознакомления дошкольников с техническими явлениями, обнаружили, что 

детям доступны сведения о магнетизме, электричестве, механических и 

физических явлениях, а также об устройстве бытовых и транспортных 

машин, проблема обеспечения безопасности при работе с ними должного 

отражения в программных документах дошкольного образования 1964-1985 

г.г. не нашла. 

Однако, вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма 

достаточно полно и подробно разработаны в дошкольной педагогике начиная 

с 30-х годов XX века. В 1937 году В.М.Федяевской впервые были выделены 

причины несчастных случаев с дошкольниками на улице: незнание детьми 

правил уличного движения; невнимательность к тому, что происходит на 

улице; неумение владеть собой; отсутствие сознания опасности. Автором 

была доказана возможность и необходимость обучения детей уличной 

безопасности, по преимуществу со старшей группы; “...такая работа должна 

быть постоянной, вклиниваться во все виды занятий в детском саду”. 

Исследования  В.М.Федяевской были продолжены практическими 

работниками дошкольных учреждений и сотрудниками милиции. Начиная с 
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1939 года в журнале “Дошкольное воспитание” публикуется большое 

количество статей, посвященных проблеме безопасности детей на улице. 

Методы и приемы обучения дошкольников правилам поведения на улице, 

предложенные В.М.Федянской, позже были дополнены Э.Я.Степаненковой, 

М.Ф.Филенко и др. 

По словам А.М.Якупова, такая разработанность проблемы повлияла на 

то, что в “дошкольных образовательных учреждениях до сих пор больше 

внимания уделяется изучению с детьми правил дорожного движения”, чем 

воспитанию остальных составляющих безопасного поведения ребенка (дома, 

на улице, в природе). 

В 1960-1980-е годы о профилактике несчастий с дошкольниками как 

дома, в детском саду, так и на улице говорили в основном медицинские 

работники. Но, как отмечают исследователи, решение этого вопроса 

оказалось не под силу специалистам в области классической медицины, ибо 

они не знакомы со спецификой учебного процесса в дошкольном учреждении 

(Л.Г.Качан). 

В настоящее время в детских садах реализуются различные 

комплексные и парциальные программы развития, воспитания и образования 

детей. Они призваны помочь педагогам решить большие и сложные 

проблемы, поставленные перед дошкольным образованием, в частности, 

проблему формирования основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Возможности детского сада в формировании безопасного поведения 

ребенка Безопасность жизнедеятельности рассматривается как 

предупреждение потенциальной опасности. В понятие «безопасность 

жизнедеятельности в ДОУ» исследователи включают охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ, 

защиту от экологических катастроф и терроризма. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ 

заключается в формировании у них основных понятий об опасностях, 
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выработке умений прогнозировать их последствия, правильно оценивать 

свои возможности и принимать обоснованные решения безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себе следующие 

аспекты: охрана жизни и здоровья детей, обеспечение безопасных условий 

труда сотрудников ДОУ. Но современный мир изменил подход к проблеме 

безопасности, в неё вошли и такие понятия как экологическая катастрофа и 

терроризм. 

В некоторых странах, таких как Англия, Япония и Финляндия, 

школьное обучение ребенка безопасности постепенно отошло на второй 

план. Стало ясно, ребенка надо учить, прежде всего, в семье и детском саду. 

В Финляндии, например, родителей, дети которых ходят в детский сад, 

собирают, им показывают слайды правильного и неправильного поведения 

детей на дороге и просят в течение очередного месяца отрабатывать с детьми 

во время движения по улице ту или иную, необходимую для дороги, 

привычку. Например, одну из важнейших - обязательно приостановиться 

перед шагом с тротуара на проезжую часть или всегда переходить с бега на 

шаг и переходить дорогу только размеренным шагом и т.д. 

В период дошкольного детства происходит интенсивное освоение мира 

как взаимосвязанного и взаимозависимого ценностного мира природы, 

социума и человека; идет процесс познания ценностей и смыслов жизни, 

формирования основ безопасного поведения. 

Социализация - это вхождение в мир людей, в систему социальных 

связей. Доктор педагогических наук профессор С.А. Козлова в «Концепции 

социализации ребенка» говорит: «Процесс социализации совпадает с 

нравственным воспитанием. Он включает в себя усвоение знаний, 

формирование отношений, преображения в практике адекватного 

поведения». 

Социальное развитие - многоаспектное явление, включающее и 

процесс приобщения к основам безопасности жизнедеятельности. В этом 



22 
 

плане актуальны задачи, связанные не только с сообщением знаний о 

безопасности жизнедеятельности и выработке умений адаптироваться в 

различных ситуациях, но и формированием осознанного отношения к 

принятию имеющихся и сложившихся в обществе ценностей. Социальное 

развитие предполагает познание ребенком сверстника и взрослого, 

сформированность коммуникативных навыков. Оно характеризуется уровнем 

освоения детьми различных норм и правил поведения. По мере освоения 

таких правил и норм дети старшего дошкольного возраста начинают 

регулировать свое поведение. Усвоение норм и правил, стремление следовать 

образцам позволяют ему легко «врасти» в ту культуру, в которой он живет. 

Внутреннее эмоциональное отношение ребенка к окружающей 

действительности формируется из его практических взаимодействий с этой 

действительностью, и новые эмоции возникают и развиваются в процессе его 

чувственно-предметной деятельности. 

Решить поставленные задачи и достичь данного результата возможно 

при осуществлении компетентностного подхода. («компетентности» - как 

характеристики личности, обладающей набором определенных компетенций 

В зависимости от вида деятельности или сферы активности индивида набор 

компетенций разный, к тому же их качество и количество на разных 

возрастных этапах развития людей различных социальных групп 

отличается.) 

Принципы организации воспитательно-образовательной работы 

Прежде чем начать работу, необходимо соблюдать следующие принципы 

организации работы. 

• Принцип полноты. Содержание работы должно быть реализовано по 

всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

• Принцип системности. Работа должна проводиться системно, в 

течение года при гибком распределении содержания перспективного плана в 
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течение дня. Необходимо иметь в виду, что тематический недельный план не 

может предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и возникающие 

вопросы. 

• Принцип учета условий городской и сельской 

местности. Известно, что городские и сельские дошкольники имеют разный 

опыт взаимодействия с окружающей средой. Т.е. у каждого ребенка 

существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. 

• Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно от простого к 

сложному. 

• Принцип интеграции. Работу по воспитанию безопасного поведения 

ребенка-дошкольника необходимо проводить во всех видах детской 

деятельности, часто исподволь, естественно и органично интегрировать в 

целостный педагогический процесс. 

• Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и в семье. Педагог и родитель в вопросах 

безопасности ребенка должны придерживаться единой концепции, 

действовать сообща, дополняя друг друга. 

Создание условий для ознакомления детей с основами 

безопасности 

• Воспитательная среда: необходимо создание атмосферы душевного 

тепла и эмоционального благополучия, и в которой ребенок будет 

чувствовать себя уверенным, устойчивым к стрессам. 

• Предметная среда: В первую очередь это безопасная среда, в 

которой имеется место, для ознакомления ребенка с основами безопасности 

(альбомы, дидактические игры, книги, макеты, различные виды театра, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр и пр.). Игровое пространство 

необходимо обогатить элементами, стимулирующими познавательную 

активность дошкольника. Необходима интеграция с другими 
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образовательными областями, что способствует формированию у детей 

интеллектуальный потенциал, формирует такие жизненно важные качества, 

как , как находчивость, самостоятельность, быстрота, ловкость, привычка к 

трудовому, умственному, физическому усилию, уверенность в своих 

действиях, развитие эмпатии. 

Средства ознакомления детей с основами безопасности 

Самым важным средством ознакомления ребенка с основами 

безопасности, служит сама социальная действительность. Она воздействует 

на ребенка, и задача взрослого, находящегося рядом с малышом, помочь 

накопить социальный опыт,  показать социальный мир "изнутри", помочь 

найти свое место в нем, быть активным участником. 

Другим, не менее важным средством являются предметы, окружающие 

ребенка, созданные руками человека. Они разнообразны по свойствам, 

качествам и функциям. И задача педагога, привлечь внимание ребенка к ним, 

создать условия безопасного взаимодействия с предметом, и только тогда, 

предмет, для каждого отдельного ребенка станет средством познания мира. 

важно добиваться от каждого ребенка понимания им принципов работы того 

или иного прибора, безопасности его для окружающих, отсюда и проблемно-

поисковая активность: для чего и почему? Со временем ребенок 

самостоятельно выделяет опасность в окружающем. 

Еще одним средством ознакомления с основами безопасности является 

художественная литература. Она одновременно является источником знаний 

и описанием чьего-то опыта взаимодействия с окружающим. Для этого 

используются произведения различных жанров: сказки, рассказы, стихи, 

пословицы, загадки. (Е. Хоринский «Спичка-невеличка», Б. Житков «Пожар 

в море», Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар»; С. Маршак «Кошкин дом», «Колобок», 

«Приключения Буратино», К. Чуковский «Телефон», «Айболит», Н. Носов 

«Телефон") Книжные иллюстрации также являются средством приобщения 

детей к основам безопасности. 
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Деятельностный подход при ознакомлении детей с основами 

безопасности 

Деятельность является одновременно условием и средством, 

обеспечивающим ребёнку возможность активно познавать окружающий его 

мир и самому становиться частью этого мира. В совместной деятельности 

взрослого и ребенка происходит передача социального опыта: ребенок может 

видеть и понимать какой опасности можно подвергнуться, не соблюдая 

правила безопасного поведения, и в то же время учится избегать опасных 

ситуаций. В деятельности ребенок учится сопереживанию, переживанию, 

овладевает умением проявлять своё отношение и отражать это в поступках и 

на деле в разных опасных ситуациях. Деятельность дает ребенку 

возможность быть самостоятельным в познании мира. 

Рассмотрим виды деятельности, через которые ребенок познает основы 

безопасного взаимодействия с окружающим. 

Итак, игра. По определению А.Н. Леонтьева игра дает ребенку 

«доступные для него способы моделирования окружающей жизни, которые 

делают возможным освоение, казалось бы, недосягаемой для него 

действительности». 

Игра ребенка является хорошим диагностическим материалом: в играх 

ребёнка отражаются наиболее значимые события, по ним можно проследить, 

что волнуют общество, какие опасности подстерегают ребенка дома. От 

содержания игры зависят поступки детей в тех или иных ситуациях, их 

поведения, отношения друг к другу. Отражая в игре события окружающего 

мира, ребенок как бы становится их участником, знакомится с миром, 

действуя активно. В игре дети в основном отображают то, что их особенно 

поразило, то неудивительно, что темой детских игр может стать яркое, но 

отрицательное явление или факт. 

В работе по формированию основ безопасного поведения воспитателю 

необходимо использовать все виды игр: словесно-наглядные, настольно-

печатные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры. 



26 
 

Через продуктивные виды деятельности, такие как рисование. лепка, 

аппликация, конструирование, дети отражают окружающую их 

действительность. Отражение построенное на работе воображения, на 

отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных через 

слово, картинку и другие виды искусства. ребенок-дошкольник рисование 

соединяет с игрой. существует даже такой термин "игра-рисование" (Р.И. 

Жуковская), т.е. это такое состояние ребёнка, когда он, рисуя, видит себя 

участником того, что изображает. Девочки, рисуя ситуацию из сказки 

«Кошкин дом», видят в кошке себя. Мальчики, рисуя пожарных, изображают 

себя пожарными. От того, как ребёнок воспринимал социальные явления, 

какое у него сложилось отношение, будет зависеть характер изображения 

этих явлений, выбор цвета, расположение предметов на листе, их 

взаимосвязь. Итак «деятельность отражения» позволяет ребёнку с помощью 

фантазии вжиться в мир взрослых и познавать его, однако она не даёт ему 

возможности реально, практически участвовать в социальной жизни. Между 

тем именно участие в жизни взрослых, приобретение собственного опыта 

взаимоотношений с детьми не в процессе и по поводу, например, игры с ее 

спасительным «как будто», а при решении жизненно важных и значимых 

вопросов - и дают ребенку возможность почувствовать себя равноправным 

членом человеческого сообщества. 

Познание окружающего у детей происходит через предметную 

деятельность, которая заключает в себе возможность познавать ближайшее 

окружение с помощью всей группы сенсорных чувств. Манипулируя с 

предметами, ребенок узнает об их свойствах, качествах, а затем и назначении 

и функциях, овладевает операционными действиями. В окружении ребенка 

должны быть предметы, с помощью которых он знакомится с правилами 

безопасного обращения с ними. 

Социальный опыт ребёнка обогащает освоение трудовой деятельности. 

Ребёнок, наблюдая за действиями взрослых, начинает подражать им, делая 

попытки подмести пол, полить цветы, постирать белье. По мере 
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приобретения трудовых умений, ребёнок приобретает чувство уверенности, 

помноженное на знания безопасного взаимодействия с предметами, и это 

уменьшает опасность не выживания в отсутствии взрослых. Во время труда 

развиваются волевые качества, формируются умения прилагать усилия для 

достижения цели. И чем раньше он начнет испытывать удовольствие от 

своих трудовых усилий, тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так как 

приобретет уверенность в своей способности преодолевать трудности. 

Через наблюдение ребенком окружающего мира обогащается 

социальный опыт ребенка. Что бы ни делал ребенок, он всегда наблюдает и 

все запоминает (поведение взрослых в опасных ситуациях, взаимоотношения 

с другими людьми). Процесс наблюдения у ребенка всегда активен, даже 

если внешне эта активность выражается слабо. Именно наблюдение 

способствует миропониманию, формируют картину мира. Но к сожалению, в 

эту картину может войти и отрицательный опыт, и задача взрослых 

постараться расставить правильные приоритеты, если такой опыт все же был 

получен. Наблюдение окружающего может быть как пассивным, так и 

активным. И если ребенок есть ребенок наблюдает за деятельностью, 

поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них (тушит 

подожженные листья, закрывает все краны с водой, прежде чем уйти куда-то, 

тушение зажженной свечи), то он включаются и в общую эмоциональную 

атмосферу, наблюдая за тем, как взрослые выражают свое настроение, как 

радуются и грустят; перенимают социально принятые формы выражения 

чувств. Наблюдение стимулирует развитие познавательных интересов, 

рождает и закрепляет правила обращения с опасными предметами. 

Передача опыта от взрослого к ребенку происходит через обучение. В 

процессе непосредственно образовательной деятельности ребенок имеет 

возможность приобретать знания под руководством взрослого человека, 

который организует сообщение знаний, и контролирует их усвоение детьми, 

вносит необходимую коррекцию, через беседы, чтение художественной 
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литературы; экспериментирование и опыты; изобразительную и 

конструктивную деятельность. 

Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с 

помощью разнообразных средств. Именно они становятся источниками 

познания мира. Каждое средство важно само по себе, и во взаимосвязи с 

другими средствами, организованными в единый педагогический процесс. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности 

Метод сравнения. Метод сравнения помогает детям выполнять 

задания на группировку и классификацию. 

Метод моделирования ситуаций. 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. 

Метод повторения. В непосредственно образовательной деятельности 

он выступает как ведущий метод или методический приём. Повторение 

приводит к появлению обобщений, способствует самостоятельному 

формулированию выводов, повышает познавательную активность. 

Экспериментирование и опыты. Экспериментальная деятельность 

дает ребенку возможность самостоятельно находить решение, 

подтверждение или опровержение собственных представлений. 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. 

Составление творческих рассказов Способствует развитию 

творческого воображения, использование опыта, закреплению знаний. 

Взаимодействие с родителями 

В деле решения вопроса безопасности ребенка не последнюю роль 

играют родители этого самого ребенка, которые должны быть примером и 
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эталоном для малыша. В семье и детском саду должен соблюдаться принцип 

единства требований. И тут воспитателю очень важно помнить, прежде чем 

начинать работу с детьми по обучению их безопасному поведению, 

необходимо определить готовность к сотрудничеству с детским садом, а 

также уровень осведомленности родителей в этом вопросе. Для этого 

необходимо провести анкетирование и на основании полученных 

результатов строить работу с родителями. 

Важно добиться от родителей понимания того, 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. 

Этот вопрос можно решить на родительском собрании, посвященном 

проблеме безопасности, совместными усилиями разработать план работы, 

затем стимулировать активное участие этих родителей в работе по 

профилактике безопасности через беседы, консультации, проекты, участие в 

дсуговых мероприятиях по теме, участие в выставках рисунка, 

фотовыставках. Своевременно информировать родителей о тех или иных 

мероприятиях в группе, ДОУ, городских мероприятиях 

Итак, можно сказать, что вопрос формирования основ безопасности 

жизнедеятельности является актуальным. Это, прежде всего, связано с 

потребностью общества в социально адаптированной личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не только 

высокую активность человека, но и его умения, способности адекватного 

поведения. Дошкольный возраст - период впитывания, накопления знаний. 

Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его встрече с 

возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных 

ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать 

ему навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые 

выступают для ребенка примером для подражания. 
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ГЛАВА II.  ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

2.1. Результаты диагностики знаний о правилах  безопасного поведения  

на начало учебного года 

 

Практическая часть работы проводилась на базе МАДОУ «Детский сад 

№ 13» г. Камышлова в течении 2016-2017 г. учебного года. Исследование 

охватило воспитанников подготовительной группы детского сада. На  

данном этапе была задача – выявить уровень знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

В исследовании участвовало 22 ребенка. Для выявления уровня знаний 

по основам безопасности жизнедеятельности с детьми всей группы была 

проведена диагностика.  

Таблица №1  

Мониторинг (освоение детьми правил безопасного поведения 

дошкольников) группа _7-гогода жизни (подгот. гр. №2) начало года  

 

Показатели 

безопасного поведения  

Уровень в % 

«достаточный»  «близкий к 

достаточному» 

«недостаточный» 

Правила дорожной 

безопасности 

0  12(54%) 10(46%) 

Правила пожарной 

безопасности 

0 10 (46%) 12(54%) 

Правила поведения дома 1(4%) 4(18%) 17(78%) 

Правила поведения на 

воде 

0 10(46%) 2(54%) 

Правила поведения в лесу 0(0%) 12(54%) 10(46%) 
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 Работа с группой проводилась   согласно намеченному плану. 

Мы должны отправить детей в школу с большим багажом не только 

знаний, но и подготовить детей к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями. Для того чтобы понять, что именно дети 

знают, думают, чувствуют, я использовала беседы, дискуссии — это 

позволило избежать передачи уже известных им знаний или таких, которые 

они пока не могут использовать из-за их непонятности или удаленности от 

реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей знания и 

представления, я смогла выделить те направления, по которым необходимо 

провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие, 

игра, чтение, беседа, тренинги). Иногда тема не всегда укладывается в одно 

занятие, поэтому я проводила по отдельным темам несколько занятий или 

продолжала эту работу в различных видах деятельности. Я убедилась, что 

прямолинейное, декларативное требование соблюдать принятые в обществе 

правила поведения чаще всего оказывается малоэффективным. Тем не менее 

можно выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для 

этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. Я думаю, что безопасность- это не просто 

сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных 

ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на 

улице и дома, поэтому надо стимулировать развитие у них 

самостоятельности и ответственности. Надо уделить больше внимания 

организации различных видов деятельности, направленных на приобретение 

детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, 

они должны уметь применять в реальной жизни, на практике. Чтобы у детей 

не возникло «информационного невроза» из-за расширения и углубления 

знаний об экстремальных ситуациях в быту, я выявила уровень их знаний и 
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интересов, коммуникативности, степени сформированности практических 

умений и навыков с помощью небольших вопросов: 

1) Как тебя зовут? Имя, фамилия. 

2) Где ты живешь? Домашний адрес. 

3) Номер домашнего телефона? 

4) Как зовут твоих родителей? Фамилия, имя, отчество. 

5) Место работы родителей? 

6) Адрес детского сада? 

7) К кому и по каким телефонам обращаются при пожаре, нападении, 

травме, запахе газа? 

8) Включаешь ли ты без родителей электроприборы, аппаратуру? 

9) Уходя из дома, выключаешь ли ты электроприборы из розеток? 

10) Знаешь ли ты как вести себя в сложных и неожиданных ситуациях? 

Результаты получились такие: дети знают свои данные, но не все знают 

номер телефона, место работы родителей, не знают как вести себя в опасных 

ситуациях. Такие вопросы помогли мне определить дальнейшие цели и пути 

работы по разделу «Ребенок дома». 

1) Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

2) Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3) Экстремальные ситуации в быту. 

 

2.2 Практические занятия с детьми по формированию у детей основ 

безопасного поведения 

 

В дошкольном возрасте  сформируются основы  безопасного 

поведения, если  соблюдать следующие условия: 

1. Разработать и реализовать комплекс НОД, посвященных таким 

сферам жизни, с которыми соприкасается ребенок и может столкнуться 

с опасностями.  
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2. В процессе НОД должны использоваться наглядные, практические и 

словесные методы, позволяющие прочнее запомнить изучаемый материал по 

основам безопасного поведения. 

3. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи, 

направленное на формирование безопасного поведения детей. 

Таблица № 2  

Планирование на учебный год НОД по формированию основ 

безопасного поведения детей 

 

мес

яц 

тема Цель НОД  Ссыл

ка на 

приложение  

сент

ябрь 

«Службы 

01,02,03 всегда на 

страже» 

-познакомить со службами 

спасения 01,02,03; учить детей 

рассказывать по предложенным 

картинкам, по впечатлениям из личного 

опыта; воспитывать нравственные 

качества, вызывать желание помогать 

людям в беде, вызывать чувство 

сострадания и ответственности. 

Прило

жение  

октя

брь 

«Опасные 

предметы дома» 

-закрепить у детей представление 

об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются 

в быту, об их необходимости для 

человека, о правилах пользования ими. 

Прило

жение  

ноя

брь 

«Где 

работает огонь?» 

-познакомить с жизнью древнего 

человека, рассказать об открытии 

человеком огня; как дошел огонь до 

наших дней, как он помогает человеку. 

Прило

жение  

дека

брь 

 «Ой, как 

скользко!» 

-формирование основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности при неблагоприятных 

погодных условиях-гололеде, 

Прило

жение  
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гололедице. 

янв

арь 

«Путешест

вие на планету 

Безопасности» 

Цель: Развивать  у детей понятие 

о необходимости соблюдения правил 

безопасности с незнакомыми людьми. 

Прило

жение  

фев

раль 

«Ты один 

дома» 

- предупредить возможные 

опасные ситуации, если ребенок 

находится в доме один, содействовать 

формированию у детей навыков 

правильного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Прило

жение  

мар

т 

«Безопасн

ость на воде» 

-формирование основ 

безопасности на водоёмах. 

Прило

жение  

апр

ель 

«Сказочна

я Безопасность» 

-закрепить знания детей о 

правилах безопасного поведения на 

улице, в природе и дома. 

Прило

жение  

май «Безопасн

ость в природе» 

-расширение представлений детей 

о правильном поведении на природе, во 

время грозы, о ядовитых растениях и 

грибах, закрепление знаний о них. 

Прило

жение  

 

Принципы организации воспитательно-образовательной работы 

Прежде чем начать работу, необходимо соблюдать следующие 

принципы организации работы. 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано 

по всем разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети 

оказываются не защищенными от представленных в нем определенных 

источников опасности. 

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь 

учебный год при гибком распределении содержания программы в течение 

дня. Специально организованные занятия целесообразно проводить в первой 

половине дня. Что же касается игры, театрализованной и других видов 

нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 
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осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами 

(каждый день в течение недели с последующим перерывом в две-три недели). 

Однако независимо от выбранного ритма следует учитывать такой фактор, 

как состав группы: летом или во время карантина, когда детей мало, 

основное содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять 

пройденный материал. 

Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может 

предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от 

педагога в любой момент могут потребоваться дополнительные объяснения, 

ответы на вопросы, организация игровой ситуации, привлечение 

соответствующей художественной литературы. 

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, 

что городские и сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с 

окружающей средой. Так, у городских детей особые проблемы возникают 

именно в условиях сельской местности (как обращаться с печкой, как 

ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не 

подготовленными к правильному поведению на улице, в общественном 

транспорте, с незнакомыми взрослыми. Иными словами, у каждого ребенка 

существует свои опыт осознания источников опасности, что определяется 

условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях 

возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы 

дошкольного учреждения. 

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного 

возраста содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы 

выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — 

для среднего, третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и 

то же содержание программы по разделам используется для работы в разных 
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возрастных группах. (В обоих случаях должны использоваться методы, 

соответствующие возрастным особенностям детей.) 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как 

самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной 

программы. При этом ее содержание органично вплетается в содержание 

основной комплексной программы. Прежде всего это касается занятий по 

изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

не регламентированных видов деятельности и отдельных режимных 

моментов. 

Выбор наиболее подходящей модели зависит от общей организации 

педагогического процесса дошкольного учреждения. Вместе с тем, для 

большей эффективности следует использовать разнообразные формы работы 

(как специально организованные занятия, игры и развлечения, так и 

отдельные режимные моменты, например гигиенические и оздоровительные 

процедуры). Иными словами, предлагаемая программа не должна быть 

искусственной надстройкой, ее следует естественно и органично 

интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и в семье. Основные разделы программы должны 

стать достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с 

ребенком на предложенные педагогами темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

Создание условий для ознакомления детей с основами безопасности 

Воспитательная среда. Я создала в группе комфортный, 

благоприятный микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе 

личности, устойчивой к стрессам, атмосферу душевного тепла и 

эмоционального благополучия детей. 

Пространственно — предметное окружение, построенное на 

принципе истинной красоты. Я красиво расставила мебель в группе, 
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создала пространство, где дети могут познакомиться с разным материалом по 

основам безопасности (разные альбомы на данную тему, детские рисунки, 

настольно-печатные игры, картины, наборы иллюстраций, разные виды 

театра, художественная литература, диафильмы, сборники стихов, загадок, 

пословиц, атрибуты к сюжетно-ролевой игре « Юные пожарные». Вместе с 

детьми обустроили свою групповую комнату, периодически по желанию 

меняли обстановку. В группе есть «места уединения», дающие возможность 

ребёнку одному порисовать, посмотреть книгу, подумать. Но есть место и 

для коллективных игр, занятий, для проведения экспериментов. В целом в 

группе царит обстановка занятости, содержательного общения, 

исследования, творчества, радости. 

Одной из основных задач должно быть обогащение игровой среды 

такими элементами, которые могли бы стимулировать познавательную 

активность детей. Мы изготовили разнообразные учебные пособия по 

ознакомлению детей с основами безопасности: 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). 

Для развития познавательной активности детей важно, чтобы 

информация заложенная в среде, не обнаруживала себя сразу полностью, а 

побуждала ребёнка к её поиску. С этой целью в группе отведено место, где 

разложены разные дидактические игры «Черный ящик», «Умники и 

умницы», «Добрые и плохие поступки», «Что необходимо пожарному?», 

«Горит – не горит», «Предметы – источники пожара», «Разложи картинки по 

порядку», «Собери картинку». 

Детей это очень интересует, они подолгу стоят, рассматривают, 

думают, рассуждают. Используя обычные предметы детской мебели можно 

создать в группе уголок, обеспечив свободный доступ детей к находящимся 

там материалам. Этим самым детям предоставляется возможность выбрать 

интересующую их игру, пособие и играть индивидуально или совместно с 
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другими детьми, небольшой подгруппой. Готовясь к проведению 

тематических вечеров досуга, должен учитываться опыт детей, имеющийся 

материал. При этом надо включать материал, помогающий развивать не 

только умственное активность ребят, смекалку, конструктивные умения, но и 

осуществлять разносторонние развитие детей, формировать у них такие 

жизненно важные качества, как находчивость, самостоятельность, быстрота, 

ловкость, привычка к трудовому, умственному, физическому усилию. Важно 

способствовать воспитанию уверенности в себе, воли, развитию эмпатии, 

доброжелательного отношения к людям. 

Духовная среда. Это отношение среди людей, основанное на любви, 

доверии друг к другу, интереса всех к каждому и каждого ко всем. Я 

старалась не создавать такие ситуации, где были отрицательные эмоции. 

Заплаканный ребенок не в состоянии что — либо воспринять и осознать. Я 

старалась показать последствия неправильного поведения или обращения с 

каким-либо предметом. Вместо того чтобы кричать: «Вы что! Прекратите 

немедленно!», — лучше сказать: «Положите, ножницы на место! Драться из-

за них опасно. Посмотрите, что могло бы случиться, если бы в этот момент 

ножницы раскрылись!» Очень важно также использовать каждую 

возможность, чтобы похвалить детей за хороший поступок, за соблюдение 

запретов. 

Средства ознакомления детей с основами безопасности 

Сама социальная действительность. Она не только объект изучения, 

но и средство, воздействующее на ребенка, питающее его ум и душу. Главное 

это показать детям социальный мир «изнутри» и помочь ребенку накопить 

социальный опыт, понять свое место в этом мире как члена людского 

сообщества, участника событий, преобразователя. Не любой объект 

социального мира является средством воспитания, а лишь та его часть, 

которая может быть понята и воспринята ребенком определенного возраста и 

определенного уровня развития и при условии адекватной методики. 

Поэтому важными задачами являются анализ и отбор из социального 
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окружения такого содержания, которое несет в себе развивающий потенциал 

и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру. Я 

обращала внимание детей на «социальный портрет» окружения, в котором 

находится дошкольное учреждение. В такой «социальный портрет» входят: 

описание социальных объектов ближайшего окружения (школа, магазин, 

библиотека, детская поликлиника); перечень улиц; указатель знаменательных 

дат, которые будут отмечаться городом; перечень событий которые будут 

иметь место в дошкольном учреждении и в группе («Масленица», «День 

рождения», озеленение участка). Я продумывала, как используя реальную 

жизнь, можно познакомить детей с основами безопасности. Мы с детьми 

рисовали план-схему групповой комнаты, квартиры, где дети проживают. 

Отмечали опасные места красными кружочками. Дети вспоминали, какие 

социальные объекты окружают детский сад, их дом, дорога в детский сад, 

план микрорайона, различные лабиринты. 

Предметы рукотворного мира. Мир разнообразен, поэтому и 

предметы, окружающие ребёнка, должны быть разнообразными по 

свойствам, качествам, функциям. Дети могут не замечать предметы, не 

интересоваться ими до тех пор, пока я сама не укажу на них, не создам 

условия для действий с предметами. Лишь в этом случае предмет 

субъективно – для данного ребенка – станет средством познания мира. В 

группе есть предметы, которые могут оказаться опасными для жизни детей: 

электрические розетки, иголки, ножницы, нож, вилки, лекарства, пылесос. В 

группе должна быть бытовая техника: пылесос, магнитофон, часы. Если их 

нельзя держать постоянно, то следует приносить, периодически 

рассматривать, как они работают, выявлять, какой принцип заложен в 

механизме действия. Можно принести кофемолку и рассмотреть, как 

работает кофемолка, и увидев результат – мелко перемолотый кофе, 

подумать с помощью чего достигается результат. Конечно, взрослые должны 

помнить о правилах безопасности и предупреждать о них детей. Чтобы 

проверить, поняли ли дети принцип работы кофемолки, можно предложить 
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им для решения такую проблему: нужна сахарная пудра, чтобы посыпать 

пирог. Где взять сахарную пудру, можно ли ее сделать самим? Из чего и с 

помощью чего? Если дети предложат использовать кофемолку, можно 

уточнить, как она выполнит такую задачу. Аргументы ребенка и будут 

свидетельством понимания им принципа работы данного бытового прибора. 

По мере познания предметного мира ребенок овладевает умением различать 

опасные и безопасные для него предметы, выделять полезные и интересные, 

осваивает способы действия с ними, умение ориентироваться в мире 

предметов. По поводу этих предметов мы ведем беседы, рассуждения. Какие 

еще опасности спрятаны в группе до поры до времени? (гвоздь в стуле, 

сломанная игрушка с острыми концами). 

Художественная литература. Является одновременно источником 

знаний и источником чувств. Мной были отобраны литературные 

произведения разных жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки. 

Произведения с разным содержанием: познавательные — Е. Хоринский 

«Спичка-невеличка», И. Тверабукин «Андрейкино дежурство», «Пожар»; 

юмористические – С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Колобок», «Приключения 

Буратино», К. Чуковский «Телефон», «Айболит», Н. Носов «Телефон», Б. 

Житков «Пожар в море», Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Особое место я уделяла сказке. 

Сказка способствует развитию сердечных чувств, благородству души, 

желание доставлять людям радость. Картинки в книгах тоже могут стать 

средством приобщения детей к ознакомлению основ безопасности, так как 

конкретизируют его через наглядность, образность. Это детские 

энциклопедии, серия книг «Я познаю мир», «Азбука здоровья в картинках» 

К. Люцис; «Учимся вежливости»; «Уроки Айболита» Г. Зайцев. 

Музыка. Объединяет эмоциональные и эстетические сферы. Музыка 

позволяет ребенку любого возраста окунаться в музыкальный мир, понимать 

его, наслаждаться, душевно реагировать. В группе имеется проигрыватель. 

Дети имеют возможность слушать сказки, стихи, песни, классические 
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произведения в исполнении известных исполнителей. Дети могут работать 

под музыку, по желанию включать магнитофонные записи любимых песен. 

Музыкальная окрашенность жизни создаёт жизнерадостность. 

Деятельность как условие по ознакомлению детей с основами 

безопасности. 

Деятельность является одновременно условием и средством, 

обеспечивающим ребёнку возможность активно познавать окружающий его 

мир и самому становиться частью этого мира. Деятельность, особенно 

совместная, является своего рода школой передачи социального опыта. Не на 

словах, а на деле ребёнок видит и понимает, какие опасности окружают его 

вокруг, какие правила и рекомендации необходимо выполнять. Деятельность 

обеспечивает условие для формирования многих личностных качеств. 

Ребёнок учится сопереживанию, переживанию, овладевает умением 

проявлять своё отношение и отражать это в поступках и на деле в разных 

опасных ситуациях. Деятельность дает ребенку возможность быть 

самостоятельным в познании мира. «Попробуйте за ребенка сделать какое- 

нибудь мало-мальское дело — он заплачет. Он хочет сам… И кто смолоду 

делает и думает сам, тот становится потом надежнее, крепче, умнее», — В.М. 

Шукшин. 

Все виды деятельности можно разделить на две группы. К первой 

группе относятся игра и изобразительная деятельность. 

Игра. Даёт ребёнку «доступные для него способы моделирования 

окружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы, 

недосягаемой для него действительности» (А.Н. Леонтьев). В играх ребёнка 

отражаются наиболее значимые события, по ним можно проследить, что 

волнуют общество, какие опасности подстерегают ребенка дома. От 

содержания игры зависят поступки детей в тех или иных ситуациях, их 

поведения, отношения друг к другу. Отражая в игре события окружающего 

мира, ребенок как бы становится их участником, знакомится с миром, 

действуя активно. Он искренне переживает все, что воображает в игре. 
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Именно в искренности переживаний ребенка и заключена сила 

воспитательного воздействия игры. Так как в игре дети в основном 

отображают то, что их особенно поразило, то неудивительно, что темой 

детских игр может стать яркое, но отрицательное явление или факт. В своей 

работе я использовала словесно-наглядные, настольно – печатные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Дети сознательно отражают окружающую действительность в рисунке, 

лепке, конструировании. Отражение, которое построено на работе 

воображения, на отображении своих наблюдений, а также впечатлений, 

полученных через слово, картинку и другие виды искусства. Ребёнок 

рисование соединяет с игрой. Р.И. Жуковская ввела в дошкольную 

педагогику термин «игра- рисование», обозначив им такое состояние 

ребёнка, когда он, рисуя, видит себя участником того, что изображает. 

Девочки, рисуя ситуацию из сказки «Кошкин дом», видят в кошке себя. 

Мальчики, рисуя пожарных, изображают себя пожарными. От того, как 

ребёнок воспринимал социальные явления, какое у него сложилось 

отношение, будет зависеть характер изображения этих явлений, выбор цвета, 

расположение предметов на листе, их взаимосвязь. Кирилл Б. рисует 

пожарных в серых тонах. Он объясняет это так, что он когда-то обжог палец 

и ему было очень больно. От этого у Кирилла плохое настроение и он, таким 

образом, отображает это в рисунке. Итак «деятельность отражения» 

позволяет ребёнку с помощью фантазии вжиться в мир взрослых и познавать 

его, однако она не даёт ему возможности реально, практически участвовать в 

социальной жизни. Между тем именно участие в жизни взрослых, 

приобретение собственного опыта взаимоотношений с детьми не в процессе 

и по поводу, например, игры с ее спасительным «как будто», а при решении 

жизненно важных и значимых вопросов – и дают ребенку возможность 

почувствовать себя равноправным членом человеческого сообщества. 
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Ко второй группе относятся виды деятельности, которые дают 

возможность ребенку приобщаться к миру людей в реальном плане. Это 

предметная деятельность, труд, наблюдения. 

Предметная деятельность. Заключает в себе возможность познавать 

ближайшее окружение с помощью всей группы сенсорных чувств. 

Манипулируя с предметами, ребенок узнает об их свойствах, качествах, а 

затем и назначении и функциях, овладевает операционными действиями. 

Предметная деятельность удовлетворяет в определенный период развития 

ребенка его познавательные интересы, помогает ориентироваться в 

окружающем мире, порождает чувство уверенности в том, что мир 

управляем и подвластен ему. В группе должны быть предметы, с помощью 

которых ребенок знакомится с правилами безопасного обращения с ними. 

Это колюще-режущие предметы (иголки, ножницы, нож); электроприборы 

(магнитофон, проигрыватель, утюг, пылесос). 

Труд. Социальный опыт ребёнка обогащает освоение трудовой 

деятельности. Ребёнок начинает подражать взрослым, делая попытки 

подмести пол, постирать кукольное бельё, протереть пыль. По мере 

приобретения трудовых умений, ребёнок приобретает чувство уверенности. 

Уменьшается опасность не выживания в отсутствии взрослых. Катя П. сама 

может отрезать кусочек булки, намазать его маслом и сделать себе чай. Во 

время труда развиваются волевые качества, формируются умения прилагать 

усилия для достижения цели (аккуратно и осторожно постирать кукольное 

белье, при этом постараться не проливать воду, так как можно 

поскользнуться и упасть). И чем раньше он начнет испытывать удовольствие 

от своих трудовых усилий, тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так 

как приобретет уверенность в своей способности преодолевать трудности. На 

собственном опыте дети могут усвоить, что лень и нерадивость закрывают 

двери к тому, что доступно трудолюбивому. Чтобы было интересно 

трудиться, труд надо одухотворить, одушевить. Например: надо нарезать 

бумажные салфетки к обеду — я разыграла ситуацию, что придут в группу 
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гости и после приема пищи захотят вытереть руки салфетками, а у нас их нет 

и нам будет очень неприятно от этого. Так дети заинтересовались и стали 

принимать участие. Затем дети разыгрались и решили разложить их 

необычным способом в виде цветочка. Они этим очень гордились. 

Наблюдение. Особое место занимает наблюдение. Оно обогащает 

социальный опыт ребенка. Что — бы ни делал ребенок, он всегда наблюдает 

и все запоминает (поведение взрослых в опасных ситуациях, 

взаимоотношения с другими людьми). Процесс наблюдения у ребенка всегда 

активен, даже если внешне эта активность выражается слабо. Именно из него 

ребенок черпает «материал» для формирующего миропонимания, для своей 

«картины мира». В эту картину мира может войти не только положительное, 

но и то, что малышу было бы видеть педагогически нецелесообразно. Роль 

наблюдения усиливается, если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть 

ребенок наблюдает за деятельностью, поступками, взаимоотношениями 

людей, участвуя в них (тушит подожженные листья, закрывает все краны с 

водой, прежде чем уйти куда-то, тушение зажженной свечи). При этом дети 

включаются и в общую эмоциональную атмосферу, наблюдая за тем, как 

взрослые выражают свое настроение, как радуются и грустят; перенимают 

социально принятые формы выражения чувств. Наблюдение стимулирует 

развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет правила 

обращения с опасными предметами. 

Учебная деятельность. Важна для познания социального мира. В 

процессе обучения на занятиях ребенок имеет возможность приобретать 

знания под руководством взрослого человека, который организует 

сообщение знаний, и контролирует их усвоение детьми, вносит необходимую 

коррекцию. Существует четыре особенности обучения детей: 

1) обучение словом — это главное звено между ребенком и 

ознакомление с основами безопасности. В этой связи большое значение 

имеют речь воспитателя, ее образность, конкретность, четкость 

формулирования мыслей (беседы, чтение художественной литературы); 
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2) непосредственное восприятие ребенком действительности, его 

чувственный опыт (экспериментирование и опыты); 

3) обучение дошкольников должно затрагивать эмоции ребёнка, 

вызывать эмоциональное отношение, способствовать активности детей в 

усвоении знаний (изобразительная и конструктивная деятельность); 

4) обучение детей организуется взрослым и проходит под его 

непосредственным руководством. 

Таким образом, ребенок знакомится с основами безопасности с 

помощью разнообразных средств. Именно они становятся источниками 

познания мира. Каждое средство важно само по себе, и во взаимосвязи с 

другими средствами, организованными в единый педагогический процесс. 

Методы ознакомления детей с основами безопасности 

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 даётся 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, 
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соотносить их, «читать» карту. Задания типа «Составим план — карту 

групповой комнаты, отметим опасные места красными кружочками». 

Моделирование таких ситуаций: дым в 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? Воспитатель всякий раз усложняет 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, воспитатель постоянно обращает внимание детей на 

разные предметы, вызывая интерес к их строению, функции, назначению, и 

правила безопасного обращения с ними. 

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без 

применения которого нельзя говорить о прочности усвоения знаний и 

воспитании чувств. На занятии он может выступать как ведущий метод или 

методический приём. От детей требуется умение повторить то, что они 

усвоили. Повторение приводит к появлению обобщений, способствует 

самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную 

активность. 

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 
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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 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?». 

«К нам в гости пришел Незнайка, давайте ему расскажем об опасных 

ситуациях в группе и дома». Игровое «как будто…» раскрепощает детей, 

снимает обязательность изучения и делает этот процесс естественным и 

интересным. Например: «Как будто бы к нам в город приехал человек, 

который никогда здесь не был. Что мы ему покажем в групповой комнате, 

как расскажем об основах безопасности в группе?» Повышению 

эмоциональной активности помогают игры-драматизации, которые можно 

включать в занятия (после прочтения художественного произведения, при 

подготовке концерта). 

Придумывание сказок на разные темы. Придумаем сказку «Как я 

спасал куклу от пожара…о доме, где я живу и где много электрических 

приборов…». Повышению активности детей помогают игры-драматизации, 

которые можно включать в занятия (после прочтения художественного 

произведения «Кошкин дом», при подготовке развлечения). Сильное 

воздействие на чувства оказывает сочетание разнообразных средств на одном 

занятии. Например: чтение художественного произведения с последующим 
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рассматриванием иллюстраций или картин; чтение и последующая 

изобразительная деятельность. В зависимости от цели занятия, возрастных 

особенностей детей воспитатель отбирает художественные средства и 

продумывает приемы, усиливающие воздействие этих средств на 

эмоциональную сферу ребенка. 

Сотрудничество с родителями 

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. Необходимо 

направлять деятельность родителей в то русло, которое созвучно задачам 

содержанию образовательной работы в группе. Важно, чтобы родители 

осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо правила 

поведения, если они сами не всегда ему следуют. Это осуществляется на 

родительском собрании с целью информирования о совместной работе и 

стимулирования их активного участия в ней, в ходе бесед, консультаций, с 

помощью информации в «уголках родителей», отражающих текущие 

события, несущие конкретные знания, рекомендации. Сетка занятий на 

неделю мало, о чем скажет родителям. Но им будет интересно узнать, чем их 

дети будут заниматься в течение недели. И не исключено: взрослые охотно 

включатся в «домашние задания», которые иногда задают детям. По каждому 

разделу с родителями проводились консультации, давались домашние 

задания. Я провела тестирование на тему «Откуда опасность», где были 

заданы ряд вопросов: 

1) В порядке ли в вашей квартире электропроводка, газовая плита? 
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2) Выключаете ли вы телевизор по окончанию просмотра передач? 

3) Запрещаете ли вы своим детям играть со спичками и другими 

огнеопасными предметами? 

4) Храните ли вы в квартире легковоспламеняющиеся вещества 

(бензин, керосин и т.п.)? 

5) Сушите ли вы белье над горящими газовыми горелками? 

6) Как вы объясняете ребенку, что нельзя баловаться с огнем? 

7) Что знает ваш ребенок об электричестве? 

Формы работы с родителями: родительские собрания, беседы, папки-

передвижки, консультации-практикумы. 

Темы: «Ожог у ребенка» (консультация ст.м/с),  «Не оставляйте детей 

без присмотра»,  «Что нужно делать при пожаре»,  «Как устанавливать елку»,  

«Как знакомить детей с основами безопасности»,  «Не допускайте 

шалостей с огнем»,  «Как вести себя во время пожара»,  «Ребенок и огонь: 

обеспечить безопасность»,  «Отчего происходит пожар»,  «Личная 

безопасность», «Предметы, требующие осторожного обращения»,  

«Обращение с электрическими приборами». «Правила поведения при 

пожаре», «Использование и хранение опасных предметов». 

Между педагогами и родителями должно быть достигнуто полное 

взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в 

дошкольном учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность и обиду. 

Содержание раздела «Ребенок дома» 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей, делятся на три группы: 

1) предметы, которыми категорически запрещается пользоваться 

(спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные 

электроприборы); 
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2) предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

3) предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для 

детей местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, 

пищевые кислоты, режуще-колющие инструменты). 

Я начала работу с первой группы предметов, беседы о том, что такое 

опасность и безопасность. Задавала вопросы: какие опасности окружают тебя 

вокруг? Назовите места в доме, в квартире где тебя подстерегают опасности? 

(в ванной, на кухне, на балконе, на елке, в подъезде, на чердаке, в лифте, в 

подвале). Объяснила, что некоторые опасности спрятаны до поры до 

времени: гвоздь в стуле, разбитая бутылка, а другие видны сразу: на плите — 

кипящий чайник, горячая кастрюля, на гладильной доске — раскаленный 

утюг, разлитое масло. В ванной – ядовитые аэрозоли против насекомых. 

Даже обыкновенный кран с горячей водой или холодной водой может быть 

опасен для невнимательного человека. Найдите в групповой комнате 

опасные места: в приемной – дверцы у шкафчиков (можно прищемить 

палец); в группе – острые углы у столов, большие окна со стеклами, горячая 

еда; в умывальной: кран с водой, влажный пол, горящий свет; в спальной 

комнате – кровати с острыми углами. Затем мы нарисовали план – схему 

групповой комнаты и отметили все опасные места красными кружочками. 

Вспомнили правила поведения в умывальной, спальной, раздевальной 

комнатах, маршрут выхода на прогулку (перила – наши друзья и недруги); 

участок детского сада (обследование на предмет опасности). Я провела 

моделирование ситуаций: в группе исчезли все стулья, все кровати, исчезла 

вода – что ты будешь делать? Вспомнили с детьми героев сказок, 

мультфильмов: Буратино, Иванушку, Робинзона, Гулливера. Почему герои 

сказок сумели преодолеть опасности? (они храбрые, ловкие, удачливые, 

смелые, находчивые, сумели найти выход из опасных ситуаций). Я показала 

картинки, где изображены опасные ситуации. Провела игру «Найди 10 

признаков опасных ситуаций». Таким образом, мы сделали вывод: что 
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опасность – это вредные факторы, угрожающие здоровью жизни человека, а 

безопасность – это состояние защищенности человека от воздействия 

неблагоприятных факторов. 

После такой беседы, я познакомила детей со службами защиты 

населения: это пожарная охрана – 01, милиция – 02, скорая медицинская 

помощь – 03, аварийная служба газового хозяйства – 04. Еще есть 

министерство по чрезвычайным ситуациям МЧС, где созданы спасательные 

отряды, которые оказывают помощь пострадавшим. Для этого у них есть 

специальная техника. Я объяснила, что дети должны замечать приметные 

сигналы опасностей и сообщать об этом взрослым: звон бутылки в комнате, 

струйка дыма, вода в коридоре, неприятный запах. В некоторых местах есть 

рекомендации – предостережения, которые можно встретить в подъезде, в 

автобусе, около лифта, в инструкциях к телевизору: «Осторожно – высокое 

напряжение», «Не отвлекай водителя», «Огнеопасно», «Курить строго 

запрещено». 

Провела беседу – рассуждение на тему «Опасность – электричество». 

Многие вещи, окружающие нас в повседневной жизни, работают от 

электрического тока. Например: рассматриваем часы, но они не работают, 

попробуем поставить батарейку. У нее два полюса, плюс и минус. Надо не 

ошибиться, поставить « плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу». Когда мы 

вставили батарейку, через часы пошел электрический ток, и часы заработали. 

Стрелки движутся, часы тикают – это заработало электричество. А в природе 

можно встретить электричество? Да, молния – это тоже разряд 

электричества. А на себе вы когда-нибудь ощущали легкий треск, а иногда 

даже искры? Это тоже электричество. Иногда слышно потрескивание 

синтетической одежды, когда ее снимаешь. Иногда расческа липнет к 

волосам, и волосы встают дыбом. Вещи и волосы, наше тело электризуются. 

А в нашей группе есть электричество? По каким предметам вы можете 

догадаться о наличии электричества (розетки, выключатели, лампочки, 

провода). С помощью электричества работают все электроприборы. 
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Много лет назад человек не знал, что электричеством можно 

пользоваться. Давайте на несколько минут вернемся в прошлое и посмотрим, 

как люди обходились без электричества. Провела игру «Что есть, что было». 

Дети раскладывают карточки, составляющие пары: стиральная машина – 

корыто, пылесос – веник, миксер – венчик, утюг – гладильная палка, швейная 

машина – игла, электролампа – свеча, солнечные часы – электронные часы, 

печка – газовая плита, электрическая плита, счеты – компьютер. А теперь 

помечтаем, как будет в будущем. Представьте, что вам при помощи 

электричества надо усовершенствовать предмет, который вы увидите на 

карточке. Подумайте, как он будет работать, какие новые действия 

выполнять, как помогать человеку в жизни? Игра «Что есть, что будет». 

(Дети придумывают одеяло электрическое с подогревом, сапоги – скороходы 

на батарейках, варежки с подогревом). Электричество – это великое 

открытие. Электрический ток ученые научились получать 160 лет назад. 

Сейчас все предприятия города работают с помощью электричества, на 

современном оборудовании. Автоматы, компьютеры, роботы помогают 

человеку. 

Затем провела беседу на тему « электрические приборы». Назовите их? 

(телевизор, магнитофон, холодильник, микроволновая печь, пылесос, миксер, 

кофемолка и т.д.) Все они должны быть исправлены. А если ты заметил 

какие–то неполадки в работе этих и других электроприборов, обязательно 

скажи об этом взрослым. В группе должна быть бытовая техника: пылесос, 

магнитофон, часы. Если их нельзя держать постоянно, то следует приносить, 

периодически рассматривать, как они работают, выявлять, какой принцип 

заложен в механизме действия. Можно принести кофемолку и рассмотреть, 

как работает кофемолка, и увидев результат – мелко перемолотый кофе, 

подумать с помощью чего достигается результат. Чтобы проверить, поняли 

ли дети принцип работы кофемолки, можно предложить им для решения 

такую проблему: нужна сахарная пудра, чтобы посыпать пирог. Где взять 

сахарную пудру, можно ли ее сделать самим? Из чего и с помощью чего? 
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Если дети предложат использовать кофемолку, можно уточнить, как она 

выполнит такую задачу. Аргументы ребенка и будут свидетельством 

понимания им принципа работы данного бытового прибора. В последующей 

беседе я уточнила, что дети поняли, запомнили, побуждала задавать их 

вопросы, и предложила самим попробовать использовать технику. Например, 

я предложила почистить пылесосом ковер в группе. Цель такого рода дел – 

вызвать интерес к технике и не боязнь ее. В ходе такого наблюдения я 

напоминала детям правили безопасности и предупреждала о них детей. 

Изучили с детьми правила обращения с электрическими приборами. 

Нельзя: включать электрические приборы, они могут ударить током или 

стать причиной пожара. 

Не суй в розетку пальчик 

Ни девочка, ни мальчик! 

трогать провода и электроприборы мокрыми руками – может очень 

сильно ударить током; 

если от телевизора или пылесоса пахнет горелой резиной, надо чтобы 

взрослые немедленно вынули вилку из розетки. Даже не пробуй сделать это 

сам. 

если задымился какой-то провод, вдруг проскочила искра, когда мы 

нажали на выключатель или вставили вилку в электророзетку, обязательно 

сообщи взрослым. 

уходя из дома, не забывай выключать все электроприборы, и постоянно 

напоминай об этом взрослым. 

нельзя тянуть руками электрический провод, можно брать в руки 

только вилку. 

 нельзя вставлять никакие предметы в розетку. 

 ни в коем случае нельзя подходить к оголенным проводам, не 

дотрагиваться до них. Это опасно для жизни. 

помни, электрический ток не любит беспечных и невнимательных 

людей. Разучили с детьми стихотворение: 
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Если вдруг искрит розетка, 

Или слышен странный треск, 

Ты скажи об этом взрослым- 

Сам пожалуйста, не лезь! 

Электричество ОПАСНО! 

Неуместны игры здесь! 

Составляли творческие рассказы на тему «Откуда может прийти беда», 

«Почему это случилось». Создавала игровые обучающие ситуации « Бабушка 

забыла выключить утюг». Провела дидактическую игру «Найди 

электрические приборы и расскажи, чем они опасны». Организовала 

экскурсии на кухню, где повар показал, какими электрическими приборами 

они пользуются; экскурсия в прачечную. В результате проделанной работы 

дети узнали историю открытия электричества; заглянули в прошлое, 

настоящее и будущее, закрепили знания о безопасном поведении с 

электрическими приборами. 

Занятие «Опасность – газ». Ребята, у многих из вас есть бабушки, 

которые живут в сельской местности, у них есть газовые плиты. Газ 

специально делают таким пахучим, чтобы люди сразу могли почувствовать, 

если он где-то выходит, ведь глазами его не увидишь. Показываю детям 

иллюстрации и объясняю следующие правила: 

самостоятельно не включай газовую плиту. Пусть за огнем следят 

взрослые, они лучше знают, как с ним обращаться, чтобы не было пожара. 

почувствовав запах газа, срочно скажи об этом взрослым, открой окна 

и двери, закрой кран на плите, позвони по телефону «04». 

Выключай в квартире газ- 

За газом нужен глаз да глаз. 

Запах чувствуя в квартире, 

Позвоните «04». 

Из моих объяснений дети усвоили, что предметами первой группы 

могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые 



55 
 

запреты. Ребенок ни при каких обстоятельствах не должен самостоятельно 

зажигать спички, включать плиту, прикасаться к включенным электрическим 

приборам. 

Для того чтобы научить детей пользоваться предметами второй 

группы, необходимо организовать специальные обучающие занятия по 

выработке соответствующих навыков (в зависимости от возраста детей). Я 

провела занятие «Опасные предметы дома», где закрепила у детей 

представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту. Мы определили с детьми, какие предметы в доме можно 

считать опасными и загадала детям загадки о домашних предметах 

(ножницы, молоток, иголка, пила, перочинный нож, кнопки, скрепки, гвозди, 

булавки, топор). Объяснить, почему они могут быть опасными? Умеют ли 

ребята правильно пользоваться ими? А можно ли отвлекать, толкать другого, 

если он режет, шьет, прибивает гвоздь? Что может при этом случиться? 

Спрашиваю детей, где у них дома хранятся такие предметы: разбросаны ли 

они по квартире или занимают определенные места. Куда мама или бабушка 

убирают иголки, булавки, ножницы? Где папа или дедушка хранят 

инструменты? Где находятся лекарства, градусник? Предлагаю игру 

«Умники и умницы». Надо найти в группе, какие правила безопасности 

нарушены в группе на данный момент (на подоконнике – таблетки, в розетке 

– вилка электрошнура, на полке – стиральный порошок, на полу рассыпаны 

скрепки, на столе разбросаны иголки, булавки, на стуле стоит утюг). Затем 

предлагаю внимательно рассмотреть иллюстрацию с нарисованной 

квартирой, в которой находятся различные бытовые предметы. Предлагаю 

разобрать ситуацию: в этой квартире оставили малышей Андрюшу и Наташу 

(представляю детям кукол.) Их родители ушли на работу. Давайте, ребята, 

расскажем малышам, какими предметами нельзя пользоваться 

самостоятельно, чтобы не случилась беда. Около каждого предмета будем 

ставить предупреждающие знаки: Х – нельзя пользоваться,! – осторожно 

пользоваться. Дети расставляют в квартире знаки. 
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Вспоминаем с детьми правила безопасности: 

острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на 

свои места. Порядок в квартире не только для красоты, но и для 

безопасности. 

ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-первых, это 

невкусно, а во-вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться 

ядом. 

не трогать бытовую химию: стиральные порошки, средства для мытья 

посуды, соду, хлорку, средства от тараканов. Чтобы не приключилась беда, 

как в стихотворении. 

Предлагаю детям назвать предметы, которыми детям пока нельзя 

пользоваться (спички, зажигалки, утюг, телевизор) – для этого надо еще 

подрасти, и те предметы, которыми следует пользоваться осторожно, так как 

показали взрослые — иголки, вилки, гвозди, молоток. 

У детей необходимо воспитывать навыки осторожного обращения с 

огнем, стремиться к тому, чтобы дети осознали, что спички — не игрушка, а 

огонь – не забава, чтобы у детей сложилось представление о пожаре как о 

тяжелом бедствии для взрослых и детей. Возникновение пожаров из-за 

шалости детей, а в результате – их травмирование и даже гибель – проблема 

острая, требующая четких скоординированных действий взрослых. Тяга 

детей к огню, к игре со спичками общеизвестна. Об опасности этих игр дети 

знают, они различают «добрый» и «злой» огонь, созидающий и 

разрушающий огонь. У детей отсутствует та защитная психологическая 

реакция на современную пожарную опасность, которая свойственна 

взрослым. Большинство из них понятия не имеют о том, что надо делать во 

время пожара, чтобы уцелеть. В таких случаях дети обычно прячутся под 

кроватями, одеялами, в шкафах, укромных уголках комнаты. Не пытаются 

бежать и в тех случаях, когда двери не заперты. Отыскать же их в 

задымленных помещениях порой нелегко. Мало уговорить ребят не шалить с 

огнем. Надо воздействовать на их умы и сердца, не боясь пускать в ход 
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самые сильные средства. Пусть не раз и не два проследят они путь от 

безобидной шалости со спичкой до большой беды. И эту работу надо 

начинать еще в дошкольном возрасте, главная задача взрослых – помочь 

детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь от беды и при этом не 

просто сказать: «Этого делать нельзя», а объяснить, почему нельзя и к чему 

это может привести. Чтобы ознакомить детей с правилами пожарной 

безопасности, прежде всего, необходимо определить тот объем знаний и 

интересов, коммуникативности, степени сформированности практических 

умений и навыков который следует раскрыть. Воспитание навыков дошколят 

я осуществляла на основе желания ребенка познавать окружающий мир, 

используя его любознательность, наглядно-образное мышление и 

непосредственность восприятия. Приоритет я отдавала индивидуальным и 

подгрупповым формам работы с детьми. Беседы с детьми по вопросу 

противопожарной безопасности должны быть понятными, сопровождаться 

демонстрацией красочно оформленных картинок с изображениями любых 

персонажей детских произведений, интересными рассказами, чтением 

произведений писателей, поэтов, показу диафильмов. 

Данная работа ведется через: 

организованную деятельность детей – занятия, занятия-проекты, 

тренинги, экскурсии; 

совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, 

беседы воспитателя и ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной 

литературы; 

свободную самостоятельную деятельность – сюжетно-ролевые игры, 

словесные дидактические игры. 

Исходя из особенностей восприятия и понимания детьми информации, 

я наметила для себя следующие задачи и пути раскрытия этой работы по 

ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности: 

1) Рассказать об открытии древним человеком огня. Познакомить детей 

с разнообразным применением огня в жизнедеятельности человека; показать 
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значимость этого открытия древнего человека в современной жизни; 

акцентировать внимание на том, что именно человек «приручил» огонь. Я 

провела занятие на тему «Как возник огонь?». Были заданы вопросы детям: 

Как добывали огонь древние люди? (терли палочку о палочку, били одним 

камнем о другой, высекая искры (этот камень называют кремень – он и 

теперь живет в зажигалках), молния ударила в дерево, а люди догадались 

взять горящий кусок дерева и отнести в свою пещеру. Показываю зажигалку 

и демонстрирую появление из искры огня. Для чего был нужен огонь в 

пещере? Каким образом люди поддерживали и берегли огонь? Как вы 

думаете, почему часто огонь угасал? 

Провела занятие «Огонь – друг, огонь- враг». Какой он – огонь? Как 

вам огонь помогал? Кто из вас разводил костры? Что потом было с костром? 

Что осталось на месте костра? Выучили с детьми пословицы: «Огонь – 

мастер на все руки», «Огня бойся, воды берегись», «Огонь тушат, пока не 

разгорелся», «Солома с огнем не дружит», «Огонь без дыма не бывает». Как 

только огонь подружился с человеком, он стал ему верным помощником. 

Поиграли в игру: «Огонь хорошо – огонь плохо». В умелых руках огонь 

приносит людям пользу (огонь-повар, огонь-земледелец, огонь-доктор, 

огонь-строитель, огонь-телеграф, огонь-кузнец), а в неумелых – он 

превращается во врага (пожары). Огонь может быть не только другом, но и 

врагом. И все-таки пользы от огня больше, чем вреда. Огонь каждый день 

помогает человеку, делает нашу жизнь интереснее, теплее, уютнее. В ходе 

занятия показывала детям иллюстрации, картинки на эту тему. Выучили с 

детьми стихотворение: 

Знают все: человек без огня 

Не живет ни единого дня. 

При огне, как при солнце, светло 

При огне и зимой тепло. 

Посмотрите, ребята, вокруг: 

Нам огонь самый лучший друг. 
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Но когда мы небрежны с огнем, 

Он становиться нашим врагом. 

2) Следующая задача это продолжать знакомить детей с правилами 

безопасного обращения с огнем. Подвести детей к пониманию вероятных 

последствий детских шалостей. Я провела беседу на тему «Будь осторожен с 

огнем», занятия «Отчего происходят пожары», «Человеку друг-огонь, только 

зря его не тронь». В ходе беседы выяснили основные причины 

возникновения пожаров: 

Для забавы, для игры 

Спичек в руки не бери. 

Не, шути, дружок, с огнем, 

Чтобы не жалеть потом. 

Сам огня не разжигай 

И другим не позволяй. 

Даже крошка-огонек 

От пожара недалек. 

Газ на кухне, пылесос ли, 

Телевизор ли, утюг, 

Пусть включает только взрослый, 

Наш надежный старый друг. 

Я познакомила детей с легковоспламеняющимися предметами и 

предметами, которые не горят (на столе предметы: банка, пластмассовый 

стакан, металлическая кружка, камень, бумага, ткань и резина). Как 

стеклянная банка, бутылка, стекло могут стать причиной пожара? Бывает, 

что пожары возникают без огня. Кто-то бросил бутылку, где был пикник, а 

бутылка, как линза сфокусирует лучи, и вспыхнет очень быстро, все сухое 

как в печи. Поэтому бутылки, банки, склянки не бросай, уноси в своей 

корзинке, вон из леса забирай. Но есть легковоспламеняющиеся жидкости и 

жидкости, которые не горят (на столе бутылки с надписями: спирт, одеколон, 
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молоко, вода, чай, бензин, керосин, нефть). Надо выбрать, что горит и что не 

горит. 

Что делать если в доме возник пожар? При помощи картинок, плакатов, 

мы четко сформулировали правила поведения при пожаре: 

если пожар небольшой – его можно затушить водой или накрыть 

одеялом; 

 нельзя тушить водой горящие электроприборы; 

нельзя прятаться в дальних углах, под кроватями, за шкафом – опасен 

не только огонь, но и дым; 

нельзя оставаться в помещении, где начался пожар, а надо быстро уйти 

и звать на помощь взрослых. 

в случае возникновения пожара следует немедленно позвать взрослых. 

надо позвонить по номеру 01(показываю изображение номера), назвать 

свой адрес и рассказать, что случилось. 

 надо немедленно убегать из комнаты и закрыть за собой дверь. 

помни: дым гораздо опаснее огня. Если чувствуешь, что задыхаешься, 

смочи водой одежду, ляг на пол и ползи к выходу – внизу дыма меньше. 

Закрой влажным платком нос и дыши через него. 

выскочив на лестничную площадку, надо закрыть за собой дверь, 

позвонить всем соседям и позвать их на помощь. 

при пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Он может 

отключиться, и ты задохнешься. 

ожидая приезда пожарных, старайся сохранять спокойствие, тебя 

обязательно спасут. 

когда приедут пожарные, выполняй все их указания. Они знают, как 

тебя спасти. 

Рассмотрели с детьми картины с сюжетами на тему возникновение 

пожаров; прочитали отрывок из книги С.Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое». Провели конкурс на лучший рисунок по теме «Спичка-невеличка», 

«Огонь наш друг, но не всегда: бывает от него беда». 
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3) Следующая задача была — закрепить знания пожарных предметов, 

опасные для жизни и здоровья, которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться детям, помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с такими предметами. Я провела 

беседу-рассуждение на тему « Пожароопасные предметы в доме». Главная 

цель: помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных 

предметов, которыми нельзя самостоятельно пользоваться. Предлагаю детям 

назвать предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться (спички, 

зажигалки, утюг, телевизор, газовая плита, электрические приборы, бытовая 

техника). Вопросы: как происходит пожар? Можно ли оставлять включенным 

телевизор, электроплиту, утюг? Почему детям не разрешается включать 

пылесос, телевизор? Почему детям категорически запрещается играть со 

спичками, зажигалками? Использовала детскую литературу («Кошкин дом» 

С. Маршака, «Путаница» К. Чуковского, «Жил на свете слоненок» Г. 

Цыферова). Обсудили с детьми опасные ситуации, в которые попали 

персонажи прочитанных произведений, как им следовало правильно 

поступить в каждом из рассматриваемых случаев. Загадала загадки о 

бытовой технике, об электроприборах. Предлагаю детям нарисовать языки 

пламени на свече, печке, телевизоре, электроплитке. Провела игру «Если 

возник пожар» (надо быстро сказать последнее слово стихотворной строки). 

Провела словесную игру «Так или не так». 

— Я буду произносить фразу, и если вы считаете, что я говорю 

правильно, хлопните в ладоши. Если вы со мной не согласны, сидите тихо. 

— Уходя из дома, необходимо гасить свет. 

— Если взрослых нет дома, можно взять спички и немного поиграть. 

— Незнайка утром смотрел телевизор и решил его не выключать, когда 

уходил: «Все — равно вечером приду, и буду смотреть». 

— Загорелся кошкин дом, она спряталась под кровать. 

— Если случиться пожар, я позвоню по телефону «25». 
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4) Следующая задача — закрепить знания номера телефона экспертной 

пожарной службы, правила пользования телефоном, закрепить знание 

домашнего адреса, умение набирать «01» на телефонном аппарате, умение 

разговаривать с дежурным в пожарной части, слушать и понимать речь, 

обращенную к звонящему. Уметь вести элементарный телефонный разговор. 

Вызвать желание оказывать помощь. Развивать быстроту движений. По этой 

задаче я провела практическое занятие « Служба «01» всегда на страже». 

Вопрос к детям, почему телефон пожарной охраны «01»? Во-первых, номер 

очень простой, и его запомнит каждый. Во-вторых, он короткий, когда 

пожар, каждая минута дорога. В-третьих, этот номер и в темноте легко 

набрать на диске телефона. Читаю отрывок из стихотворения С.Маршака 

«01». 

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

«Печку, Леночка, не тронь- 

Жжется, Леночка, огонь…» 

-Как вы думаете, что могло произойти с девочкой? Какая спасательная 

служба может помочь в такой ситуации? По какому телефону можно вызвать 

пожарную службу? Прикрепляю на доске карточку с «01», и хором дети 

проговаривают этот номер телефона, чтобы его запомнить. Предлагаю игру-

ситуацию «У тебя в квартире случился пожар и надо вызвать пожарную 

команду». Я проигрываю с детьми, как каждый будет набирать по телефону 

«01» и вызывать на помощь пожарную команду по своему адресу. Можно 

использовать игрушечный телефон или отключенный настоящий 

телефонный аппарат для того, чтобы дети научились набирать номера. 

Предложить проделать это каждому ребенку. Следить за тем, чтобы ребенок 

проворачивал диск до конца, а при кнопочном аппарате – четко нажимал 

кнопки. Учить детей четко и ясно рассказать, что горит и где. Предложить 

игровую ситуацию (с помощью игры предложить детям следующий алгоритм 

поведения). 
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Если в доме что-то загорелось: 

быстро уйти или выбежать из комнаты или квартиры, рассказать об 

этом взрослым и просить их позвонить по телефону «01», маме на работу; 

позвонить из телефона-автомата по телефону «01» и сказать, что у вас дома 

пожар, при этом обязательно надо назвать свой домашний адрес. 

Если в квартире много дыма: 

низко пригнувшись, двигаться к двери, прикрывая нос и рот мокрым 

платком, полотенцем; загорелась одежда – падать и, катаясь, сбивать огонь. 

Провела ряд игр: дети делятся на 2-3 команды (огонек, уголек, 

искорка). 

1. На столах перед командами лежат карточки с цифрами. Из них 

нужно правильно составить номер телефона пожарной охраны. 

2. каждая команда должна вспомнить как можно больше пословиц и 

поговорок об огне. 

3. Какая команда отгадает больше загадок. 

4. Члены команды поочередно должны добежать до телефона, набрать 

номер пожарной охраны и сообщить о пожаре, правильно и четко называя 

свой домашний адрес. 

В свободное время почитать детям рассказы «Пожар», «Пожарные 

собаки» Л. Толстого, «Пожар», «Дым», «Пожар в море» Б. Житкова, В. 

Гальченко «Первая тревога», Ю.Л. Смирнов «Огонь» (книжка для 

талантливых детей и заботливых родителей), А. Гостюшин «Шаг за шагом. 

Безопасное поведение». 

Провела эстафету «Спаси куклу». Вспоминаем с детьми правила 

поведения при возникновении пожара (недопустимо прятаться под 

кроватями и в других труднодоступных местах, выбираясь из задымленного 

помещения, нужно как можно ниже пригнуться к полу.) На финише 

(предполагаемое место пожара) расположены куклы (по количеству 

участников.) Вокруг кукол привязаны красные надувные шары (пламя). 

Игроки должны поочередно проползти «спасаясь от дыма», под столами до 
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«места пожара», бережно взять в руки куклу и «вынести из огня», совершив 

обратный путь под столами. Выигрывает команда, которая быстрее «спасет» 

кукол. 

5) Следующая задача это продолжать знакомить детей с профессией 

пожарных, вызвать интерес к этой профессии. Задаю детям вопросы: ребята, 

а вы видели пожарных? Где вы их видели? Как выглядит пожарный? Из чего 

состоит одежда пожарного? (куртка, брюки, рукавицы, каска, сапоги, 

ремень). 

Одежда нужна для защиты от воды, высокой температуры, и 

травматических повреждений при тушении пожара. Каска это стальной 

головной убор с гребнем наверху, для защиты головы и смягчения ударов от 

падающих сверху предметов. Зачем пожарному широкий пояс? Такой пояс 

называют «спасательный». Он очень крепкий – выдерживает нагрузку весом 

до 350 кг. На поясе имеется стальная петля – карабин. С его помощью 

пожарный прикрепляется к спасательной веревке, может зацепиться за 

ступеньки лестницы. Если пламенем отрезан выход, пожарный при помощи 

веревки и карабина может выбраться через окно вместе со спасенным 

человеком. 

-Какие орудия труда вы знаете, которые необходимы в работе 

пожарного? (Топор, багор, лом, песок, лопата). Зачем пожарному топор, 

багор, лом, лопата? Им разбирают стены и потолок, открывают запертые 

окна и двери, удерживаются на крутых крышах и т.д. топор носят в кобуре на 

поясе. 

-Какого цвета пожарная машина и почему? Что есть у пожарной 

машины? Пожарная лестница предназначена для подъема пожарных на этажи 

горящих зданий, через окна, балконы, а также для работы на крышах. Что 

такое пожарные рукава? Трубы, по которым пожарные качают воду(они 

длинные, по нему можно подавать воду издалека). что такое ствол и как им 

пользуются? Это металлическая трубка особого устройства. Она 

присоединяется к рукаву. Они тяжелые, их держат руками. В чем пожарные 
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перевозят воду? Воду перевозят в автоцистерне. В ходе беседы показываю 

детям картинки на эту тему. Какой враг у пожарного, кроме огня и как с ним 

бороться? Это дым. Пожар небольшой, а войти в помещение невозможно — 

нечем дышать. Поэтому пожарные возят с собой кислородные баллоны. 

Провела конкурс рисунков «Хочу быть пожарным», «Пожарная 

машина», « Сумей справиться с огнем», оформили альбом «Спичка-

невеличка, а вред от нее большой». Прочитали стихотворение С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар». Провела настольную игру «Составь 

целое из части». 

С детьми совершили экскурсию по детскому саду. Познакомила детей с 

понятием «путь эвакуации», объяснила его значение. В ходе экскурсии 

показала детям пути эвакуации, познакомила с противопожарным 

инвентарем (огнетушитель, лопата, ведро, лом, топор). Какими должны быть 

пожарные? (Сильными, смелыми, мужественными, находчивыми, 

решительными.) Провела практическое занятие по отработке навыков 

эвакуации из детского учреждения. Дала специальный сигнал и объявила 

«Пожарная тревога», и мы с детьми по всем правилам вышли из детского 

сада. Дала детям задание: используя план-схему, ориентироваться в 

пространстве. 

Провела игру «Кто быстрее преодолеет препятствие и спасет от огня 

игрушку». (Дети разделяются на две команды, выстраиваются друг за 

другом.) 

Игра «Что нужно при пожаре». Участники выстраиваются друг за 

другом. По команде ведущего бегут к столу, на котором разложены 

предметы или их изображения, связанные с профессией пожарного (каска, 

противогаз, огнетушитель, лопата, лом, песок, вода в ведерке, лестница, 

одеяло). 

Игра «Кто быстрее оденется». Команды строятся за линией старта, 

впереди поставлены 2 чемодана, с одинаковым набором предметов (каска, 

куртка, сапоги). По сигналу ведущего игрок каждой команды подбегает к 



66 
 

чемодану, открывает его, одевается и бежит к линии старта. Там снимает 

одежду и передает следующему, который одевшись, бежит к чемодану, 

снимает и складывает в чемодан. 

Эстафета « Тушение пожара». В руках у впереди стоящего ребенка 

каждой команды ведро с «водой». Он должен пробежать по скамейке, 

пролезть в «окно» (обруч), преодолеть расстояние, перешагивая через 

предметы, «вылить воду» и вернуться бегом обратно. 

Эстафета «Задымленный коридор». Участники каждой команды 

выстраиваются перед своим туннелем, по очереди ползут по нему, затем 

бегом возвращаются назад. 

Организовали сюжетно-ролевую игру «Мы пожарные», «Служба 

спасения». Сделали постановку спектакля «Кошкин дом». Рассмотрели 

плакаты, иллюстрации по теме «Пожар». 

Провела итоговое занятие, где выявила уровень усвоенности детьми 

правил пожарной безопасности, умения выбирать правильный выход из 

создавшейся ситуации. В ходе занятия обыграли ситуации: 

— Ты дома один. Загорелся телевизор. Что делать? 

— На сковороде загорелось масло, твои действия? 

— На тебе загорелась одежда, как поступить? 

— В детском саду возник пожар, твои действия? 

Дала детям задание на дом вместе с родителями: зарисовать зоны 

особой опасности в вашей квартире, придумать модели ситуаций, которые 

могут вызвать пожар в доме. 

Экстремальные ситуации в быту. 

В ряде зарубежных программ существуют специальные разделы, 

направленные на обучение детей дошкольного возраста поведению в 

экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться телефоном в 

случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь привлечь внимание 

прохожих и позвать на помощь при пожаре, проникновении в дом 
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преступников; уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник 

возгорания тяжелое одеяло). 

В отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил 

широкого распространения. К его использованию нужно подходить 

избирательно, с учетом российских условий. Так, обучение пользованием 

телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи», милиции требует 

работы по профилактике ложных вызовов. Вместе с тем дети должны уметь 

пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может 

понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок 

просто испугался чего-либо или кого-либо. Педагогам следует учесть, что 

игра с телефоном существенно отличается от реальной ситуации: в 

настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по общению, а 

тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием. 

Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и 

закрепиться в процессе специального тренинга, проведение которого можно 

поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у 

ребенка. Поэтому я провела специальное занятие на тему «Службы «01», 

«02», «03» всегда на страже». ( приложение 1). 

В ходе данной работы дети запомнили номера телефонов службы 

спасения и как ими пользоваться. 

Проводя такую работу по ознакомлению детей с основами 

безопасности мы добились того, что дети продемонстрировали высокий 

уровень знаний и умений в решении поставленных задач. У детей появилось 

стремление расширять свой кругозор по данной теме, желание выявлять и 

вникать в существующие в нашем мире связи и отношения. Появилась 

потребность утвердиться в своем отношении к окружающей 

действительности, следовать правилам поведения в определенных ситуациях. 

Этим самым мы сохраняем жизнь и здоровье детей, способствуем 

формированию осознанного поведения в опасных ситуациях. Обучая детей 
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личной безопасности, я училась и сама. Воспитывая детей, возможно, мы 

поможем и взрослым. 

 

2.3 Анализ результатов исследования 

 

На данном этапе экспериментальной работы стояла цель – выявить 

новый уровень знаний детей по основам безопасности жизнедеятельности, 

сравнить полученные результаты с исходными данными, и таким образом, 

проверить эффективность системы проведенной работы. На итоговых 

занятиях и в индивидуальной беседе было выявлено, что дети  группы на 

много лучше осведомлены в вопросах, касающихся безопасности 

жизнедеятельности и умеют применять свои знания в реальной ситуации 

осмысленно. 

По результатам проделанной работы получены следующие уровни 

знаний детей по основам безопасности жизнедеятельности. 

Таблица № 3  

Мониторинг (освоение детьми правил безопасного поведения 

дошкольников)  группа _7-гогода жизни (подгот. гр. №2) конец года 

 

Показатели безопасного 

поведения 

Уровень в % 

«достаточный»  «близкий к 

достаточному» 

«недостато

чный» 

Правила дорожной 

безопасности 

12(54%) 10 (46%) 0 

Правила пожарной 

безопасности 

15(68%) 7(32%)  0 

Правила поведения дома 14(63%) 8(37%) 0 

Правила поведения на 

воде 

15(68%) 7 (32%) 0 

Правила поведения в лесу 8(50%) 8(50%) 0 



69 
 

Проводя планомерную работу по разделу «Безопасность», мы пришли к 

такому выводу, что обучение детей не ограничивается только одними 

занятиями, значительную часть знаний и умений ребенок усваивает без 

специального обучения — в повседневном общении с взрослыми, 

сверстниками, в ходе игр, наблюдений, опытов. Главная задача педагога: 

помочь ребенку приобрести полноценные знания вне занятий. В 

повседневной жизни, в ходе ситуаций (естественных и специальных) 

отрабатываются, закрепляются, расширяются знания детей, их умения, 

обогащаются чувства, упрочиваются познавательные интересы, способности. 

Учитывая индивидуальные особенности воспитанников, мы продумывали 

варианты заданий таким образом, чтобы их выполнение требовало усилий 

мысли, воли, напряжение сил, ибо без преодоления трудностей нет 

полноценного развития. Организуя деятельность детей, заботились о том, 

чтобы каждый ребенок эмоционально переживал успешность обучения. Для 

этого необходимо создавать специально созданные ситуации успеха, 

например, положительно подкреплять намерения ребенка, авансируя успех (у 

тебя получится, ты справишься); акцентируя на положительные черты (ты 

такой внимательный, ты же наш художник); усилив мотив деятельности 

(ведь ты хочешь научиться рассказывать, так интересно узнать новое). 

Педагог не должен подавлять детей своим авторитетом, не пресекать их 

общение, а выступать как старший партнер, наставник, который поощряет 

взаимодействия, открывает «коммуникативные каналы», много знает и 

умеет, всегда придет на помощь. Тогда в совместной деятельности со 

сверстниками дети начинают использовать формы поведения взрослого: 

объясняют, подбадривают, контролируют, оценивают, не соглашаются, 

спорят. Было отмечено, что отношения в группе улучшились, у них 

появилась потребность в анализе своих слов и действий, повысилась 

культура поведения. Комплектуя подгруппы, мы принимали во внимание 

только личные симпатии детей, только общность интересов, а не совпадения 
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в уровнях развития. Состав должен быть разноуровневый, тогда «сильные» 

дети станут «маячками» для тех, кого часто относят к отстающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги в проделанной работе, можно сказать, что вопрос о 

формировании основ безопасности жизнедеятельности является актуальным. 

Это, прежде всего, связано с потребностью общества в социально 

адаптированной личности. Неопределенность современной окружающей 

среды требует не только высокую активность человека, но и его умения, 

способности адекватного поведения. Дошкольный возраст – период 

впитывания, накопления знаний. Успешному выполнению этой важной 

жизненной функции благоприятствуют характерные способности детей этого 

возраста: повышенная восприимчивость, впечатлительность, наивно-игровое 

отношение ко многому из того, с чем они сталкиваются. И здесь важна роль 

педагога, который подбирая правильные методы и приемы, вводит ребенка в 

социальный мир. 

Первым этапом работы по проблеме формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста было изучение 

различной литературы по данной теме.  

Далее шло научное определение и доказательство условий для 

воспитания основ безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста, практическая апробация. Была проведена  работа на 

базе ДОУ № 13 с детьми подготовительной группы. В ходе проведения  

использовались различные методы и приемы. Исследование позволило 

выявить особенности формирования основ безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста, определить педагогические условия, 

обеспечивающие их формирование. Практическая значимость исследования 

заключается в разработке научно-обоснованных рекомендаций по 

формированию у детей старшего дошкольного возраста основ безопасности 

жизнедеятельности, которые положительно оценены в ходе практической 

работы по данному вопросу. 
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По итогам  работы можно сделать вывод: дети старшего дошкольного 

возраста достаточно подготовлены к решению задач по этой проблеме, если 

будет проводится планомерная, методически грамотная работа со стороны 

педагога в тесной взаимосвязи с родителями.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Конспект занятия №1. «Службы 01,02,03 всегда на страже» 

Цель: познакомить со службами спасения 01,02,03; учить детей рассказывать по 

предложенным картинкам, по впечатлениям из личного опыта; воспитывать нравственные 

качества, вызывать желание помогать людям в беде, вызывать чувство сострадания и 

ответственности. 

Ход занятия 

-Ребята, у кого из вас дома есть телефон? А вы умеете пользоваться телефоном? 

Куда вы звоните? (бабушке, дедушке, сестре, знакомым). 

-Есть номера телефонов, которые знают все люди, и очень важно, чтобы эти номера 

знали все дети. Сейчас мы попробуем догадаться, какие это номера телефонов. 

Послушайте, какая ситуация произошла с девочкой. (Читаю отрывок из стихотворения С. 

Маршака «01».) 

Мать на рынок уходила, 

Дочке Лене говорила: 

«Печку, Леночка, не тронь- 

Жжется, Леночка, огонь..» 

-Как вы думаете, что могло случиться с девочкой?(ответы детей) Какая 

спасательная служба может помочь в такой ситуации? По какому телефону можно 

вызвать пожарную службу? Правильно, по телефону «01». (Прикрепляю на доску 

карточку с «01», и хором дети проговаривают этот номер телефона, чтобы его запомнить.) 

-А теперь посмотрите другие картинки.(девочка стоит на улице и плачет) 

-Что случилось с девочкой? Как помочь девочке? Какая служба необходима? По 

какому номеру телефона можно вызвать милицию? Правильно, по номеру 

«02»(Прикрепляю на доску карточку с «02».) 

-Ребята а вы можете вспомнить случай из своей жизни, когда вы сильно болели? 

(рассказы детей) А случалось ли вам болеть так, что с вашей болезнью не могла 

справиться даже мама? Часто бывает, что человек так плохо себя чувствует, что 

необходимо вызвать «скорую помощь». По какому телефону нужно вызвать «скорую 

помощь»?(Прикрепляю на доску карточку с «03»). 

-Эти службы работают круглосуточно, то есть и днем, и ночью. Потому что в 

любой момент с людьми может произойти беда. 

-А как вы думаете, какими качествами должен обладать человек, который работает 

в службах спасения? Давайте соберем в мои ладони много-много слов, обозначающих эти 

качества. (Мужественность, выносливость, доброта, милосердие, нежность, любовь, 
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жалость, ум, профессиональность и т.д.) — Ребята, помните, мы с вами делали макет 

большого города, где могут произойти разные происшествия. Вот и в нашем городе 

случилась беда. Поступили важные сообщения, что: 1- Мальчик 5 лет разжег дома костер. 

2- потерялась девочка 3 лет. 3- Мальчик 6 лет сломал руку. 

-Ребята, мы сможем им помочь? Нам необходимо разбиться на три команды: «01», 

«02», «03». Прежде чем собраться в дорогу, надо надеть специальную одежду, собрать 

необходимые инструменты в чемоданы. И не забудьте взять с собой в дорогу самое 

главное – те качества, которые вы собирали в мои ладони. Дети по сигналу ищут по 

лабиринту место, где необходима помощь пострадавшему (Игра-эстафета «Чья команда 

быстрее соберет чемодан к выезду».) 

-Молодцы, ребята, вы правильно собрали свои инструменты к выезду. Вам это 

пригодится. Но не забудьте взять с собой в дорогу самое главное – те качества, которые 

вы собирали в мои ладони. (дети ищут по лабиринту место, где необходима помощь 

пострадавшему. Развивается сюжетно-ролевая игра. 

Конспект занятия №2. «Опасные предметы дома» 

Цель: закрепить у детей представление об опасных для жизни и здоровья 

предметах, с которыми они встречаются в быту, об их необходимости для человека, о 

правилах пользования ими. 

Ход занятия 

-Ребята, вы уже взрослые. Кого из вас родители оставляли дома одного?(ответы 

детей) 

-Если вы уже оставались одни дома, то вам необходимо знать правила 

безопасности. Какие опасности могут быть дома7 Опасности ждут нас на каждом шагу. 

Сейчас мы попробуем определить, какие предметы в доме можно считать опасными. 

Отгадайте загадки о домашних предметах и подумайте, чем они могут быть опасными. 

1.Два кольца, два конца, а посередине гвоздик.(ножницы) 

2.Не хочу я молчать, дайте вволю постучать. 

И стучит день-деньской он железной головой.(молоток) 

3.(см. Приложение к конспектам) 

Дети отгадывают загадки, рассказывают, какую опасность таит каждый бытовой 

предмет 

-Молодцы, ребята, вы очень хорошо подметили все опасности в предметах. А 

сейчас внимательно рассмотрите эту картину.(Воспитатель предлагает детям 

иллюстрацию с нарисованной квартирой, в которой находятся различные бытовые 
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предметы.) В этой квартире оставили малышей Андрюшу и Наташу.(воспитатель 

представляет детям кукол) 

-Их родители ушли на работу. Давайте, ребята, расскажем малышам, какими 

предметами нельзя пользоваться самостоятельно, чтобы не случилась беда. Около 

каждого предмета будем ставить предупреждающие знаки: Х — нельзя пользоваться, ! -

осторожно пользоваться.(дети расставляют по квартире знаки) 

-Ребята, давайте повторим правила безопасности: 

1. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои 

места. Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. 

2. Не включать электрические приборы, они могут ударить током или стать 

причиной пожара. 

3. Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-первых, это не вкусно, а во-

вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться ядом. 

4. Не трогать бытовую химию: стиральные порошки, средства для мытья посуды, 

соду, средства от насекомых. 

Средство от тараканов . 

Жили в доме великаны, 

И жили в доме тараканы. 

Что же делать, как тут быть? 

-Тараканов уморить! 

И купили великаны 

Средство против тараканов… 

Но остались тараканы, 

А не стало великанов. 

Аккуратней надо быть, 

Чтоб себя не отравить. 

-Отравиться можно не только лекарствами, химическими препаратами, но можно 

отравиться невидимым ядом – газом. Газ может быть очень опасен. Поэтому почувствовав 

запах газа, соблюдайте следующие правила: 

-Срочно скажи об этом взрослым, надо сразу же открыть окна и двери, позвонить 

по телефону «04», ни в коем случае не включать свет и не зажигать спичку. 

-Если ты живешь в многоэтажном доме, тебя ждет еще одна опасность – это 

балкон. Очень опасно выходить одному на балкон. 

Человек не птица, удобнее по лестнице спуститься, 

Без парашюта с высоты прыгают только коты. 
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-Запомните, дети, правила эти и смело оставайтесь дома одни, с вами не случится 

никакой беды. 

-Теперь, я думаю, наши малыши Андрюша и Наташа будут в безопасности. А вы, 

ребята, если узнаете что то новое, им обязательно расскажите. 

Беседа — «Открытое окно, балкон как источник опасности» 

Обращаю внимание на то, что в помещении особую опасность представляют 

открытые окна и балконы. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, 

балконом, выходить без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. Провожу 

беседу с детьми на тему «Балкон, открытое окно». -Если ты живешь в многоэтажном 

доме, тебя ждет еще одна опасность. Это балкон. Очень опасно выходить одному на 

балкон. Но если ты вышел, никогда не играй там в подвижные игры, не прыгай, не 

перегибайся через перила балкона. Если внизу что-то интересное, лучше спуститься вниз 

по лестнице. Рассматриваем с детьми изображение открытого окна. А чем опасно 

открытое окно? Разрешают ли дома родители детям самим открывать окна и выглядывать 

из них, одним выходить на балкон и играть там? Вместе с детьми рисуем план своей 

квартиры и отмечаем на нем опасные места. Делаем с детьми макет комнаты (окна, двери, 

балкон, торшер, стулья, телефон и т.д.). Изготавливаем фигуры действующих персонажей 

– мамы, детей. Макет комнаты можно использовать по-разному: как настольный театр, в 

котором дети могут разыграть историю на предложенную тему, например: «Мама 

ненадолго ушла, и дети остались дома одни…», причем каждый ребенок может 

предложить свою историю или разыграть ее со сверстниками попарно, втроем. Я 

предложила придумать историю вместе с родителями дома. Для развития творческого 

воображения и фантазии, художественных способностей детей им можно предложить 

придумать и дополнить персонажами и предметами комнату в соответствии с 

усложняющимся сюжетом (например: вором и милиционером, врачом, пожарным). 

Человек – не птица, 

Удобнее по лестнице спуститься. 

Без парашюта с высоты 

Прыгают только коты. 

Запомните, дети, правила эти и смело оставайтесь дома одни, с вами не 

случиться никакой беды. 

Конспект занятия №3. «Где работает огонь?» 

Цель: познакомить с жизнью древнего человека, рассказать об открытии человеком 

огня; как дошел огонь до наших дней, как он помогает человеку. 

Ход занятия: 
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-Ребята, вы уже знаете, что не всегда жизнь человека была такой, как сейчас. 

Давным-давно люди пользовались только тем, что давала сама природа. Убежищами 

служили пещеры, где было холодно, сыро, темно. 

-Когда-то от молнии загорелось дерево. Кто-то, наверное, самый смелый человек, 

догадался взять горящую ветку и отнести её в свою пещеру. 

-Ребята, как вы думаете, для чего был нужен огонь в пещере?(ответы детей) 

Но для того, чтобы огонь не погас, надо делать (подкладывать ветки, защищать от 

ветра, от дождя...) Но случалось, что огонь угасал и пришлось человеку задуматься, как же 

получается огонь. Кто-то заметил, что, когда обрабатывают один камень другим, 

появляются искры. Вот и стали люди высекать камнем искры и зажигать костер тогда, 

когда им было нужно. 

Знания древних людей мы до сих пор используем. Например, в зажигалке. Этот 

камень называется кремень.Как только подружился огонь с человеком, он стал ему 

верным помощником.(огонь-сигнал, освещение, огонь в кузнице, огонь в топке паровоза. 

-Давайте поиграем в игру «Что было – что стало»(раздаю карточки с 

современными и старинными предметами детям) Найдите пару. 

И сегодня огонь — наш верный помощник. 

-Кто из вас, ребята, хочет рассказать, как вам огонь помогал? (рассказы детей) 

-А кто из вас вместе с родителями разводил костер? А что потом было с костром? 

Что осталось на месте костра? 

-Огонь наш друг, но с ним надо быть осторожным. Чуть зазевался, подует ветер и 

разнесет искры по всему лесу. Не миновать тогда беды. Огонь за несколько минут сжигает 

все на своем пути. Не щадит огонь ни природу, ни зверей, ни людей, оставляет за собой 

страшный след: вместо леса – зола, вместо дома – обожженные головешки. 

Огонь может быть не только другом, но и врагом. И все-таки пользы от огня 

больше, чем вреда. Огонь каждый день помогает человеку, делает нашу жизнь интереснее, 

теплее, уютнее.  

 

Конспект занятия №4. «Сказочная Безопасность».  

Цель: Закрепить знания детей о правилах безопасного поведения на улице, в 

природе и дома. 

Задачи: 

Обучающая: 
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 Закрепить представление детей об опасных для жизни и здоровья 

людей ситуациях, с которыми они встречаются в жизни, используя русские 

народные сказки. 

 Закрепить знания детей о правилах безопасности дома, на улице, в 

природе. 

 учить  детей   выходить  из  сложных,  проблемных  ситуаций; 

Развивающая: 

 Активизировать словарь детей (правила дорожного движения, 

правила личной безопасности, правила пожарной безопасности в природе, 

проезжая часть, пешеход, транспортные средства). 

 Продолжать работу по формированию связанной речи. 

 Развивать память, логическое мышление, воображение. 

 Воспитательная: 

 Способствовать развитию осторожности и осмотрительности. 

 Воспитывать внимание, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость. 

Вызвать эмоциональный отклик на хорошо знакомые и любимые сказки, 

поддерживать интерес к русской народной сказке.  

Ход НОД: 

Коммуникативная игра «Профессия и я» 

Воспитатель: предлагаю игру « Кем стать?».  Главное условие -  название дела или 

профессии должны начинаться с той же буквы, что и ваше имя. Например, Варя хочет 

стать воспитателем. Дети придумывают профессии. Воспитатель называет профессию, 

связанную со службой спасения. Как вы думаете, где может пригодиться  моя профессия? 

Когда человек попадает в опасную ситуацию к нему на помощь приходят люди многих 

профессий. Назовите их и объясните, в какой ситуации эта профессия пригодится. Они 

работают даже в одной службе – службе спасения, а их называют спасателями. 

Воспитатель: 

- А каким должен быть спасатель? 

Воспитатель: 

- Давайте соберём в мои ладони много слов, обозначающих эти качества. 

Дети: - смелость; - выносливость; 

- сильным; - умным; 

-мужественность; - профессиональность; 

- дисциплинированным. 

Воспитатель: Как спасатели узнают о том, что нужно кому–то помочь? 
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Дети: по телефону. 

Воспитатель: номера каких служб спасения помогут в этих ситуациях? 

Упражнение «Кому обратиться?». Дети выкладывают вокруг телефонов с 

номерами служб спасения картинки с опасными ситуациями. 

Воспитатель: Хотите поиграть в спасателей и отправиться на помощь сказочным 

персонажам? 

Сейчас отправимся мы в путь 

Там сказки разные живут  

Нам сказки лучшие друзья. 

Бросать друзей в беде нельзя. 

Воспитатель: Открываем глаза, оглядываемся, на столе видим: ящик для 

инструментов, шило, нож, иголки, ножницы, паяльник, стамески, игрушки, овощи, 

фрукты. 

Ребята, папа Карло вышел на рынок за азбукой и оставил такой беспорядок на 

столе. Боюсь, что Буратино может схватить и пораниться некоторыми предметами. 

Спасатели, на помощь! 

Игра «Разложи по местам». 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Наша служба спасения сработала профессионально 

чётко. 

Там, куда мы попадем, 

Вместе мы не пропадем. 

Воспитатель: (останавливает фрагмент и обращаясь к детям) Извините, 

пожалуйста, но  я не могла не вмешаться, но разве можно поступать так, как Красная 

Шапочка? Она рассказала, где живет бабушка совершенно незнакомому волку! Дети 

рассуждают. Знакома ли Красная Шапочка с Волком? Можно ли разговаривать с тем, кого 

не знаешь? Что может случиться? (Ответы детей). Как закончилась сказка? А как могла 

бы закончиться, если бы Красная  Шапочка не рассказала волку, где живет бабушка? 

Воспитатель: - теперь Красная Шапочка, что нельзя разговаривать с незнакомыми 

людьми на улице и рассказывать им о себе! 

Тренинг. Разыгрываются две ситуации: 

• Тётя предлагает девочке конфету… 

• Дядя предлагает мальчику сесть в машину… 

Дети попарно изображают «ребёнка» и «чужого» человека.  

Воспитатель: Красная Шапочка, что у тебя в корзиночке? 

Красная  Шапочка: Грибы и ягоды. Я собрала их для бабушки. 
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Восп.: Ребята, а вы знаете, какие бывают грибы и ягоды? (Съедобные и ядовитые). 

Давайте вместе с нашей гостьей поиграем в игру. 

Дидактическая игра “Съедобное - несъедобное”. 

На съедобное - хлопают, на ядовитые топают 

Воспитатель.: Ребята, почему нельзя уничтожать ядовитые растения? Правильно, ими 

лечатся лесные обитатели. 

Ой. Кто это? 

Дети: Федора из сказки Корнея Ивановича Чуковского «Федорино горе». 

Воспитатель: Да, Федора исправилась, посмотрите какая она чистая и опрятная. Но 

чем мы ей можем помочь? 

Федора: Мне пришло письмо с загадками из сказочного супермаркета. Там 

написано, если загадки отгадаю, получу подарки для дома. Не могу отгадать,  помогите, 

спасатели. 

Воспитатель: тут не надо быть спасателем, наши дети это могут делать лучше 

взрослых. 

Федора читает: 

У окошка я сижу, 

На весь мир в него гляжу. (Телевизор.) 

Дети отгадывают. 

Федора: мне он пригодится зимой, я люблю телевизор посмотреть. 

Он один на всем свете 

Очень рад пыль встретить. (Пылесос.) 

 Я пузатый и пыхтящий, 

Я большущий и блестящий. 

Если только захочу 

Кипяточку вскипячу. (чайник) 

Плывет пароход, 

То назад, то вперед. (Утюг) 

Если кнопочку нажать, 

Будет музыка звучать. (Магнитофон.) 

В нашей кухне целый год 

Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник) 

Федора комментирует каждую загадку. 

Воспитатель: Как назвать все названные предметы? Без чего не будут работать все 

эти предметы? (без электричества) Как обезопасить себя при пользовании ими? 
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Что надо обязательно сделать, когда погладили одежду, посмотрели телевизор, послушали 

магнитофон? (Выслушиваю ответы детей). Правильно, нужно выключать 

электроприборы. Как правильно это сделать? Что может случиться, если потянуть за 

провод или засунуть в розетку пальчик или другой предмет? 

(Ударит током, может возникнуть пожар). При обращении с электроприборами Федора 

должна запомнить  следующие правила: 

 Уходя, из дома или комнаты обязательно выключайте 

электроприборы. 

 Выключайте электроприборы, нажав на кнопку, вытащив вилку из 

розетки. 

 Никогда не тяните за электропровод руками, может случиться 

короткое замыкание. Лучше попросить об этом взрослых. 

 Ни в коем случае не подходите к оголенным проводам и не 

дотрагивайтесь до них. Вас может ударить током. 

 Вода и электричество, оказавшись вместе, становятся очень 

опасными, поэтому, никогда не протирайте влажной тряпочкой телевизор, 

магнитофон. 

 Если вы остались дома одни - не трогайте электроприборы без 

присутствия взрослых, ЗАПОМНИТЕ! 

Федора: Молодцы, ребята, вы очень мне помогли! 

Физминутка “Ослика Иа” 

Хвост однажды потерялся - (изобразить испуг), 

Только быстро догадался - (слегка ударить себя по лбу, улыбнуться), 

Посмотрел туда-сюда - (повороты), 

Хвоста нету - вот беда - (развести руки в стороны внизу), 

Я направо поскакал- (бег на месте), 

Там хвоста не увидал - (руку “козырьком”), 

Я налево поскакал - (бег на месте), 

и там хвоста не увидал - (руку “козырьком”), Повернулся я вокруг - (поворот вокруг себя), 

Может быть увижу вдруг - (руку “козырьком”), 

Нету. Я решил стоять - (руки скрестить на груди), 

И свой хвост на месте  ждать. 

Слышится пожарная сирена. 

Огонь сопровождает человека на протяжении всего времени его существования. 

Огонь дарил тепло, защищал от диких зверей, помогал приготовить пищу. Люди ещё в 
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древности научились добывать огонь и сохранять его. Но, вырвавшись из-под контроля, 

огонь из друга и помощника превращается в злейшего врага. Пожар – одно из самых 

злейших бедствий. Любое возгорание, которое не удаётся потушить в несколько минут, 

требует вмешательства пожарных. 

Воспитатель: Итак! Без паники. 

Знает каждый гражданин 

Этот номер – 01 

Если к вам пришла беда 

Позвони скорей туда, 

Если нету телефона, 

Позови людей с балкона! 

Игра:  «Кто лучше позовёт с балкона людей на помощь». 

Воспитатель: по-моему, теперь все сказочные персонажи смогут найти спасателей. 

Игра – соревнование «На пожаре». Дети выстраиваются в две колонны. Первым 

игрокам дают в руки ведёрко. По сигналу первые игроки бегут через полосу препятствий 

к «очагу возгорания» и «выливают на него воду», затем передают ведро следующему 

игроку. 

Что произошло в сказке?  «Давай представим себе, что ты один дома. Звонят в 

дверь. Что ты будешь делать? … Ты слышишь, как кто-то пытается открыть дверь. Что ты 

будешь делать? … 

Твой окрик не отпугнул незнакомца, и он продолжает попытку открыть дверь. Твои 

действия? «Представь себе, что ты сидишь дома, в дверь звонят. Что ты будешь делать? … 

На твой ответ незнакомец сказал, что он 

почтальон, принёс телеграмму. Что ты сделаешь? 

Воспитатель: 

Каждый грамотный ребёнок 

Должен твёрдо знать с пелёнок: 

Если вас зовут купаться, 

И в кино даже сниматься, 

Обещают дать конфет 

Отвечайте твёрдо… НЕТ! 

Вам предложат обезьянку 

Или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет. 

Отвечайте твёрдо… НЕТ! 
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Позовут лететь к луне, 

Покататься на слоне. 

Есть на всё простой ответ: 

Ты ответить должен… НЕТ! 

Воспитатель: Из сказок вы знаете, что преступник придумает тысячу и один 

способ, как обмануть свою жертву. Вспомните сказки, в которых герои совершают 

преступления. 

Молодцы! . И самое главное, помнить и выполнять простые правила: 

• Никогда никуда не ходить с чужими людьми. 

• Ничего не брать у чужих людей: ни еду, ни игрушки. 

• Главное: прежде чем совершить какой-нибудь поступок, нужно хорошенько 

подумать, к чему это приведет. 

Этому и учат сказки. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!». Они 

предупреждают нас, показывая возможные последствия необдуманных поступков. Сказки 

учат нас, слушая их, а потом и читая, на всю жизнь запомнить их уроки и не попадать 

впросак, не попадать в те ситуации, в которых оказываются сказочные герои. Сказки 

хотят защитить вас, уберечь, предостеречь. 

Воспитатель: Я предлагаю вам вернуться в детский сад и нарисовать отчёт о 

проделанной работе – нарисовать тех, кому помогли, или тех, кому помощь необходима. 

Конспект занятия № 5: «Ой, как скользко!» 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности при 

неблагоприятных погодных условиях-гололеде, гололедице. 

Задачи: 

1. Уточнить и расширить представления детей о способах безопасного 

поведения на улице во время гололеда на дороге (нужно передвигаться аккуратно, 

обходить скользкие участки; что если поскользнулся, то не надо падать на колени 

или на спину – это может привести к травме. 

2. Формировать целостную картину мира, расширить кругозор в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни. 

3. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях. 

4. Развивать художественное восприятие. 

Словарная работа: гололед, гололедица 
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Дидактический материал: презентация к занятию, Кукла с перевязанной рукой. 

Лейкопластырь, ножницы, наждачная бумага кусочек войлока. 

Раздаточный материал: Несколько пар кукольной обуви (по количеству детей), 

лейкопластырь, ножницы. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Дети, какое время года сейчас? (Зима). 

Зимой очень часто на дороге образуется гололед и гололедица. Гололед – это слой 

плотного льда, который образовался на поверхности земли, тротуарах, проезжей части 

улицы и на предметах. Гололедица образуется только на поверхности земли. И сегодня мы 

с вами поговорим о том, как надо себя вести на скользкой дороге. 

Послушайте стихотворение В. Берестова «Гололедица» 

He идётся и не едется, 

Потому что гололедица. 

Но зато 

Отлично падается! 

Почему ж никто 

Не радуется?! 

Воспитатель: как вы думаете, почему никто не радуется тому, что на дороге 

гололедица? (ответы детей) 

Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Слышите стук? К нам кто — то пришел в гости. 

(Воспитатель открывает дверь, и вносит в группу игрового персонажа Куклу Машу 

с перевязанной рукой). 

Воспитатель: Посмотрите, к нам пришла Маша. (дети здороваются с Машей). 

Здравствуй Маша, что с тобой произошло? Почему у тебя перевязана рука? 

Кукла Маша: Здравствуйте, дети! Со мной случилась беда. Меня мама отправила в 

магазинза печеньем. А на улице так здорово – можно не идти, а катиться, потому что 

дорожки все ледяные. И по ним так здорово кататься, обгоняя всех. Один шаг, другой, 

третий: Шлеп! Ой-ей-ей! Теперь еще и носом! Надо всего лишь разогнаться, как следует. 

Кукла Маша: Ну, вот я и разогналась и: шлеп! Вот также как на картинке- Ой, как 

больно-то, мамочки! Фу, какой неправильный гололед. И дорожка — она тоже 

неправильная. И еще неправильные сапоги на скользкой – прескользкой, подошве. Вот 

сколько всего неправильного! И вот результат – я сломала руку. Теперь буду долго её 

лечить. И поэтому я пришла к вам в садик, чтобы рассказать детям, что со мной 

случилось. 



88 
 

А еще я хочу спросить у вас, дети – а вы знаете, как ходить по дороге, если она 

покрыта льдом и не упасть? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы! 

(обращается к кукле): Присаживайся, Маша на стул. Теперья тебе и ребятам 

расскажу как надо правильно себя вести на скользкой дороге, ичто надо делать, чтобы не 

упасть и не получить травму. 

Когда дорога очень скользкая и по ней тяжело идти, необходимо соблюдать 

определенные правила. 

Правила: 

1. по возможности нужно обходить скользкие участки; 

2. идти нужно осторожно, наступать на всюстопу. 

3. Чтобы не получить травму – надо уметь падать правильно: 

 если вы поскользнулись, постарайтесь упасть вперед, на живот, 

вытянув вперед руки, слегка согнутые в локтях — чтобы не было перелома — что 

ладони смягчают удар; 

 при падении голову нужно приподнять, чтобы не поранить лицо; 

 не падайте на колени: лучше запачкать одежду, нежели получить 

серьезную травму; 

 если вы падаете назад, успейте сгруппироваться, округлив спину и 

поджав колени к животу. (Падение на спину плашмя может привести к травме 

позвоночника); 

Воспитатель: что может произойти, если вы неправильно упали? (ответы детей: 

сломать руку, ногу, получить травму и попасть в больницу). 

«Как можно пострадать от неправильного падения» 

4. И еще одно важное правило, которое обязательно нужно помнить: будьте 

особенно внимательными, когда переходите дорогу! Ни в коем случае не нарушайте 

правила перехода через улицу. На гололеде автомобиль может занести, и он не успеет 

вовремя затормозить. 

Воспитатель: А сейчас мы потренируемся – попробуем определить на каком 

изображении показано правильное падение, а на каком неправильное 

падение (обсуждение) 

Динамическая пауза: 

Воспитатель: Я предлагаю вам потренироваться в выполнении правил поведения на 

скользкой дороге. А Маша, посмотрит на нас, она не может вместе снами выполнять 
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упражнения, так как у нее травма руки. (дети выходят на ковер). Первое правило в группе 

мы не можем выполнить, так как у нас чего нет? (ответы детей) правильно, нет льда. 

А вот второе правило давайте выполним — как надо идти, если дорога 

скользкая (ответы детей, идти осторожно, наступая на всю стопу) – дети шагают, наступая 

на всю стопу. 

Воспитатель: представьте, что вы шли по скользкой дороге и поскользнулись. 

Падать мы не будем, а ляжем на живот, вытянем вперед руки, слегка согните их в локтях; 

а голову приподнимите 

(дети выполняют 3-4 раза). 

Воспитатель: А теперь – лягте спину, сгруппируйтесь, округлите спину и 

подожмите колени к животу. Так надо поступать, если вы падаете назад. (дети выполняют 

3 раза). 

Дети возвращаются на место. 

Воспитатель: вспомните, что Маша делала неправильно? (ответы детей). А почему 

еще Маша упала? (у её сапожек скользкая подошва). Как же можно решить эту проблему? 

Что можно сделать с сапогами на неправильной скользкой подошве (ответы детей) 

Правильно, самое простое – это попросить маму и папу приклеить к чистой сухой 

подошве кусочек лейкопластыря. 

Давай Маша, я тебе приклею кусочек лейкопластыря к подошве твоих сапожек. 

Теперь они не будут у тебя такими скользкими. А дети тоже приклеят кусочки 

лейкопластыря на обувь кукол (дети выполняют). 

Молодцы, теперь у всех наших кукол правильная обувь, и они не поскользнуться 

на скользкой дороге. 

Посмотрите на экран – есть еще несколько способов сделать подошву обуви не 

скользкой: (вместо лейкопластыря можно приклеить кусочек наждачной бумаги или 

кусочек войлока, или купить в обувном магазине специальные резиновые накладки, 

которые надо прикрепить на обувь, когда выходишь на улицу, и снять, когда придешь 

домой). 

Кукла Маша: Спасибо за ваши советы. Я теперь буду ходить аккуратно по 

скользкой дороге, буду беречь свое здоровье, (прощается с детьми): до свидания. Мне 

пора идти на перевязку в больницу. Постарайтесь вести себя правильно на скользкой 

дороге, чтобы не попадать в больницу. Берегите свое здоровье- будьте осторожны на 

скользкой дороге. 

Дети прощаются с Машей. Маша прощается, и воспитатель ее уносит. 

Подведение итога занятия. 
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Конспект занятия № 6: «Ты один дома»  

Цели: Предупредить возможные опасные ситуации, если ребенок находится в 

доме один, содействовать формированию у детей навыков правильного поведения при 

встрече с незнакомыми людьми.  

Способствовать развитию самостоятельности в принятии правильных решений и 

ответственности за своё поведение у старших дошкольников; развитие внимания, 

логического мышления, быстроты реакции в непредвиденных ситуациях; развитие 

активной речи и памяти детей 

Предварительная работа: • Чтение сказок Ш. Перро «Красная Шапочка», русских 

народных сказок «Волк и семеро козлят», «Кот, петух и лиса», «Жихарка». 

• Раскрашивание раскрасок «Правила безопасного поведения». 

Ситуативные картинки для обсуждения и выявления правильного варианта 

поведения. карточки с номерами «01», «02», «03». 

Чтение стихотворения М. Тамбовцевой «Находчивый Дима» 

подготовить инсценировку: разговор незнакомца и ребенка. 

Предлагаю послушать стихотворение «Дома ты один остался. 

Вдруг в двери звонок раздался. 

Незнакомцам ты не верь- 

Отворять не надо дверь! 

Это вовсе не пустяк: 

Может быть за дверью враг! 

Е. Тамбовцева – Широкова. 

Предлагаю рассмотреть ситуационные иллюстрации. 

Какие взрослые могут быть опасными? (Люди неприятной внешности, неприятно 

одетые…) 

Всегда ли приятная внешность означает и добрые намерения? 

Выслушиваю мнение детей. 

Рассказ воспитателя: Часто приходится детям вашего возраста оставаться дома, 

родители на минутку отлучились, либо в магазин мама ушла за хлебом, в поликлинику за 

рецептом. Дома вас окружают любимые игрушки, знакомая обстановка и вообще вы уже 

большие, скоро в школу пойдете. Настроение хорошее, н6о бывает его пытаются 

омрачить злые, коварные люди. Можно назвать их смело таким словом «преступники», 

потому что цели и действия этих людей коварны и безжалостны. Вы должны помнить об 

этом и быть осторожны и предусмотрительны. 

Как они могут узнать, что дома маленький ребенок или пожилой больной человек? 
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(Выслушивается мнение детей) 

Да они могут просто позвонить и ненавязчиво выспросить у вас о том кто дома 

находиться. 

Раздается стук в дверь и входит Красная Шапочка. 

Кр. Шапочка: узнала что вы сегодня беседуете о правилах поведения дома, а я 

после встречи с Волком боюсь оставаться одна дома. Что мне делать? 

Воспитатель: Давайте дети научим Кр. Шапочку какие правила безопасности 

нужно знать когда ты дома один. 

Проигрывание ситуаций: 

Ситуация №1. Мальчик один дома. Звонит телефон, он поднимает трубку и 

слышит: 

– Здравствуй, мальчик! Я знакомый твоего папы, позови его, пожалуйста, к 

телефону. 

Мальчик отвечает: 

– Папы нет дома. Он на работе. Будет только вечером. 

– Папа сейчас занят. Сообщите ваш номер телефона, он вам перезвонит.  

Ситуация № 2. Девочка одна дома. Звонит телефон, она поднимает трубку и 

слышит: 

– Здравствуй, девочка! Я сантехник, скажи мне, пожалуйста, как мне попасть в 

вашу квартиру, чтобы починить кран? 

Девочка отвечает: 

– Родителей нет дома. Номер нашей квартиры 17. 

– У нас кран не течёт. Папа сейчас подойдёт, а я подержу собаку. 

Ситуация № 3. Звонок в дверь. Незнакомец ласковым голосом говорит: 

– Я почтальон и принёс вам письмо. 

Мальчик отвечает: 

– Оставьте письмо в двери, я сейчас разбужу родителей. 

– Никого дома нет. Я сейчас открою и сам возьму письмо. 

Воспитатель: Послушайте и запомните пословицу 

«Не всякому верь – запирай покрепче дверь» ( Дети по очереди повторяют) 

В-ль: Опасности вас могут подстерегать не только дома, но и на улице. 

– Вспомните, что случилось с Красной Шапочкой? 

– Какую ошибку он допустила? (Нельзя рассказывать и объяснять незнакомым) 

А как бы вы поступили в ситуации Красной Шапочки? (сократили путь или 

послушали маму?) 
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Давайте повторим правила поведения, когда ты один дома: 

1.Не открывайте двери дома незнакомцам. Привычка распахивать дверь на любой 

звонок может привести к трагедии. 

2.При слове «монтер», « слесарь», «почтальон» скажите, что вы сейчас перезвони в 

ЖЭК и спросите кто этот монтер, или слесарь. 

3. Папиным и маминым знакомым посоветуйте созвониться (при этом не называйте 

номер телефона своих родителей) и договориться о встрече с ними. 

4.Не позволяйте разжалобить просьбами попить водички или перепеленать 

младенца. Именно на жалость бьют те кто стремиться проникнуть в квартиру. 

Запомните! Когда ты один дома. Нельзя вступать в телефонный разговор с 

незнакомым тебе человеком. Говорить, что родители на работе, что ты один и сообщать 

свой адрес. Нужно молча, не отвечая ни на какие вопросы положить трубку. А самое 

главное о любом звонке незнакомого человека нужно срочно сообщить родителям. 

Ребёнок: 

 Знай, преступник, он - хитёр, 

 Притворится, что монтёр, 

 Или даже скажет он, 

 Что пришёл к вам почтальон. 

 Чтоб тебя не обокрали, 

 Не схватили, не украли- 

 Незнакомцам ты не верь, 

 Закрывай покрепче дверь! 

  На доске номера телефонов служб спасения. 

Предлагаю позвонить в службу спасения:« Помоги себе сам» 

- Дети, а кто знает, как правильно по телефону вызывать службы спасения? 

(заслушиваются ответы детей.) 

- Кто не уверен в себе, запоминайте: 

1.Набрать,03); 

2. Назвать свое имя; 

3. Рассказать о том, что случилось; 

 4. Сказать свой адрес; 

5. Не клади трубку до тех пор, пока тебя об этом не попросят. 

Дети, жизнь, конечно, прекрасна и удивительна, но полна неожиданностей и чтобы 

с вами не произошел несчастный случай – всегда выполняйте правила основ собственной 

http://pandia.ru/text/category/sluzhba_spaseniya/
http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
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жизнедеятельности.  Я подготовила для вас небольшие памятки, они помогут вам в 

трудной ситуации вспомнить номера телефонов служб спасения. 

 

Конспект занятия № 7: «Путешествие на планету Безопасности» 

Виды деятельности: познавательная, игровая, двигательная, музыкальная, 

коммуникативная. 

Цель: Развивать  у детей понятие о необходимости соблюдения правил 

безопасности с незнакомыми людьми. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию навыков у детей защитного 

поведения в случае насильственных действий со стороны взрослого; 

2. Развивать осторожность и осмотрительность при общении с 

посторонними людьми; 

3. Приучить детей правильно оценивать поступки и поведение людей; 

4. Воспитывать гуманные чувства. 

Активизация словаря:  похититель, преступник, злоумышленник. 

Предварительная работа: чтение сказки А. Григорьева «Аршинчик и его друзья», 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», рисование «В гостях у 

инопланетян» (совместная деятельность). 

Материалы и оборудование: игрушки - машина и робот; «телевизор» с набором 

кадров - рисунков опасных ситуаций, платок, длинный сарафан, маска старуши. 

Ход НОД. 

 Воспитатель начинает занятия у входа в группу. 

Воспитатель: Дети, на какой планете мы живём? 

Дети: На планете Земля. 

Воспитатель: На Земле живет много разных людей: хороших и плохих. Больше, 

конечно, хороших, добрых. Но есть и такие, которых надо остерегаться, они могут 

ограбить, похитить ребенка и даже убить человека. Вы знаете, как называют таких 

людей? 

Дети:  Их можно назвать преступники, злодеи. 

Воспитатель: Правильно. Это воры, грабители, похитители, убийцы - 

преступники. Они причиняют людям зло. А как можно назвать человека, у которого злые 

мысли, который замышляет зло? 

Дети:  Такого человека можно назвать злым, злоумышленником. 
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Воспитатель: Это злоумышленник. Надо быть внимательными, чтобы 

распознать злоумышленника. Вы уже знаете, что злые люди могут притворятся 

добрыми? 

Дети: Да, они могут угощать чем-то, ласково разговаривать, переодеваться в 

разную одежду: милиционера, врача и т.д. 

Воспитатель: Они могут быть красивыми, но поступки у них совсем 

некрасивые. От того, что есть злоумышленники на Земле, умным, честным, добрым 

людям живется нелегко. А вы бы хотели побывать на такой планете, где нет опасностей 

или злых людей? 

Дети: Да, хотели бы. 

Воспитатель: Тогда давайте совершим путешествие на одну из сказочных планет - 

планету Безопасности. Как вы думаете, на чем можно полететь на эту планету? 

Дети: Можно полететь на космическом корабле. 

 Воспитатель:  Как мы назовем этот космический корабль? 

Дети фантазируют, придумывают: «звездолет», «планетолет» и др. 

Останавливаются на «космолете». 

Воспитатель: 

Только смелых космолет 

 может взять с собой в полет. 

Давайте построим «космолет». 

 (Строят из стульев: ставят по кругу, садятся в  «космолет», считают от 10 до 1, 

говорят: «Пуск!», считают от 1 до 10 и выходят па планету Безопасности .) 

Воспитатель: Ну вот, мы прибыли на планету Безопасности! Посмотрите, как 

здесь интересно. 

Рассматривают расставленные на мольбертах рисунки. 

Входит «старушка»  с яблоком и ножом в руках. 

Старушка:  Здравствуйте, дети! Вы откуда прилетели? 

Дети: Мы прилетели с планеты  Земля. 

Старушка:  Я люблю землян, особенно детей. Они такие доверчивые! Я вас, мои 

хорошие, хочу угостить яблочками! Всем дам по кусочку. 

Наливное, золотое. 

Соку спелого полно. 

Очень вкусное оно!!! 

Подходите ребята. Красивое яблоко? 

Подзывает детей, пытается резать яблоко. Воспитатель останавливает ее и детей. 
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Воспитатель. Подождите! Не надо резать яблоко! Дети, вы знаете эту бабушку? 

Дети:  Нет, мы первый раз ее видим. 

Воспитатель: А почему вы подошли к ней и согласились взять у нее угощение? 

Разве это безопасно? Вспомните «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина. 

Обращается к старухе: 

Вам спасибо, мы вам рады, 

Только яблок нам не надо! 

Яблоко это только одно. 

Да и, наверно, не мыто оно! 

Старуха уходит, воспитатель обращается к детям: 

Тетя яблочко дает, 

Дядя хочет дать конфет, 

Но вы чужим должны сказать 

Твёрдое «НЕТ!»  и еще раз: «НЕТ!» 

Помощник выкатывает из - за ширмы машину. Въезжает машина с роботом. 

Воспитатель включает музыкальный центр, звучит голос робота: 

Робот: У нас гости! Земляне! Здравствуйте! Садитесь ко мне в машину! Я вас 

прокачу на своей необычной, сказочной машине. Как только вы подойдете к ней, она 

превратится в большую, и я увезу вас далеко далеко! Подходите! Не бойтесь! 

Воспитатель останавливает детей. Выключает пультом музыкальный центр. 

Воспитатель: Дети, вы уверены, что с вами ничего не случится, если вы поедете в 

этой машине? Вы знаете этого водителя? Можно садиться в машину с незнакомцем? 

Дети: К посторонним нельзя садиться в машину. 

К чужим в машину не садись 

И с ними не катайся. 

Они тебя туда свезут, 

Что мама с папой не найдут! 

Машина с роботом уезжает (воспитатель направляет ее к двери). 

Воспитатель: Наш «космолет», наверное, ошибся. Мы попали не на ту планету, 

нам здесь встретились подозрительные пришельцы. 

Воспитатель: Это планета Безопасности? А как ее можно назвать? (Дети 

придумывают название.) 

Воспитатель: Давайте сядем в «космолет» и полетим на другую планету. Может 

быть, она окажется планетой Безопасности? Согласны? 
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Дети: Давайте попробуем. 

Садятся в «космолет» и считают от 10 до 1. «Пуск!». Воспитатель предлагает, 

чтобы не было скучно в полете, поиграть. 

Физминутка. 

Воспитатель просит детей посмотреть в «иллюминаторы». 

Воспитатель: Кажется, мы прилетели. Может, это планета Безопасности? Давайте 

посмотрим. 

Выходят из «космолета», подходит к телевизору, рассматривают его необычную 

форму. На экране текст. 

Воспитатель: Дети, какой интересный телевизор! Давайте его посмотрим вместе. 

Садитесь на ковер. 

Дети: Давайте посмотрим. 

Включает, появляется первый «кадр»: девочка и женщина. Воспитатель от имени 

женщины задает вопросы девочке, а от имени девочки отвечает на них подготовленный 

ребёнок. 

Воспитатель: Какая красивая девочка! Как тебя зовут? 

Девочка: Меня зовут Таня. 

Воспитатель: Где ты живешь? Номер дома и квартиры тоже знаешь? Девочка: Да, 

по улице Кирова, дом № 55, кв. 115. 

Воспитатель: А мама и папа дома? 

Девочка: Нет. 

Воспитатель: А кто у вас дома? 

Девочка: Никого нет. 

Воспитатель: А у вас дома есть телевизор? Видеомагнитофон? Видеокамера? 

Девочка: Есть. 

Воспитатель: А шапка красивая у мамы есть? 

 Девочка: Да. 

Воспитатель обращается к детям: 

Правильно ли поступает девочка, что рассказывает все посторонней женщине? 

Дети: Нет, не правильно. 

Воспитатель: А как бы вы поступили на месте этой девочки? Почему? 

Дети: Не стали бы ничего рассказывать и ушли скорей домой. 

Воспитатель: Давайте смотреть телевизор дальше. 

На экране мужчина тащит мальчика в машину. 

Воспитатель: Посмотрите и скажите, что здесь происходит? 
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Дети: Мужчина похищает мальчика. 

Воспитатель: Почему вы так думаете? 

Дети: Потому что мальчик  испугался, плачет и кричит. 

Воспитатель: А как бы вы поступили на месте этого мальчика? 

Дети: Стали бы драться, кричать, звать на помощь. 

Воспитатель: А вот сейчас посмотрим ! Я буду незнакомой тетей, похищающей 

детей, а вы - детьми, которых хотят похитить. Проверим, как вы умеете защищаться. 

Воспитатель проигрывает ситуацию с детьми, анализируют. Смотрят на экран. На 

экране рисунок мальчика - робота. 

Воспитатель: Ребята, вы наверное догадались кто это? Знаете кто это? 

Дети: Да, это Аршинник. 

Воспитатель: Правильно, это Аршинник из сказки северского писателя Анатолия 

Игнатьевича Григорьева «Аршинник и его друзья». Сейчас я прочитаю главу из этой 

сказки. 

Воспитатель читает третью главу «О том, как злодей обманул детей»: 

Следующий день был солнечным и теплым. Аршинчик вышел на улицу и уже 

больше не стал бегать по лужам. Постиранная мамой одежда вновь блестела на нем. 

Шагал он по улице, заглядывал в киоски да магазины. Ему там все нравилось. Вслед за 

Аршинником шел молодой, хорошо одетый мужчина и наблюдал за ним. Аршинчик 

зашел в магазин, где продавали игрушки, взял красивую машинку и направился к 

выходу. 

 Чей мальчик?! - громко спросил продавец. - Кто будет платить за машину?! 

 Это мой, - сказал мужчина. Он уплатил за игрушку, на улице догнал 

Аршинника и спросил: 

 Ты почему не уплатил за покупку? 

 А что такое покупка? - удивился Аршинник. 

 Это то, что покупают в магазинах. 

 А как платить надо? 

 Отсчитать деньги и отдать продавцу. 

 А что такое деньги? 

 Да ты откуда взялся такой?! - рассердился мужчина. - Почему на тебе очень 

красивая одежда?! Твои родители, наверное, очень богаты?! 

 Я Аршинник, а мой папа - "Мастер - высший класс!" Он все умеет делать. 

 О, это хорошо! - обрадовался мужчина. - Он теперь много денежек выложит 

за тебя, - мужчина радостно захохотал. 
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 А куда он будет выкладывать денежки? - поинтересовался Аршинник. 

 Куда надо, туда и выложит, - снова засмеялся мужчина, - пойдем ко мне в 

гости, я там тебе расскажу, куда твой папа будет денежки выкладывать, и хороший 

мультфильм тебе покажу. 

 Я дома буду смотреть мультфильм. Не пойду с тобой. 

 Ты меня не бойся. Я твой друг. Я даже за твою игрушку деньги уплатил. 

Значит, я - твой друг. 

 Мне мама не велела с незнакомыми людьми уходить. Вдруг ты плохой 

человек? 

 А каких людей ты считаешь плохими? 

 Бородатых, лохматых, плохо одетых. 

 Я не такой, - погладил мужчина Аршинника по голове, я - хороший и 

добавил: 

Я красиво одет. 

Бороды, видишь, нет. 

Очень добрый, простой. 

Ну, пойдем же со мной. 

Аршинник внимательно посмотрел на него и подумал, что он хороший человек, и 

ответил: 

Если ты хороший. 

То с тобой пойду. 

Если не хороший, 

От тебя уйду. 

 Хороший, я хороший, - успокоил его мужчина и повел Аршинника к 

подъезду большого дома. 

Только вошли они в подъезд, мужчина зажал ему рот, затащил в подвал, открыл 

дверь какого-то помещения, толкнул его туда, закрыл дверь на замок и ушел. В 

помещении было темно и сыро. Вдруг Аршинник услышал тихий плач. 

 Кто здесь?! - громко спросил он. 

 Это я, Васятка, - тихо ответил плачущий, - меня какой-то нехороший 

человек позвал мультфильм посмотреть, а сам сюда затолкал. Теперь много денег у моих 

родителей требует. Скоро у твоих попросит, - Васятка все рассказывал и горько плакал. 

Аршиннику тоже захотелось плакать, но он сдержался и только часто зашмыгал 

носом. Потом вспомнил, что мужчина говорил о денежках, которые его папа выложит, и 

догадался обо всем. Но уже было поздно. 
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А тем временем родители Васятки и Аршинника искали их по всему городу и 

милиция тоже вела поиски. 

Мальчишки продолжали сидеть в темноте. Аршинник спросил: 

 Здесь когда-нибудь был свет? 

 Да, был, - пояснил Васятка, - этот злой человек выключил его, когда меня 

сюда посадил. Выключатель здесь слишком высоко, и я не могу дотянуться до него. 

 О, мы теперь вдвоем! - радостно воскликнул Аршинник, - сейчас включим! - 

он встал, оперся о стену и скомандовал: - Лезь мне на плечи и включай! 

Васятка выполнил команду, и яркий свет залил грязное помещение. 

 Ура-А-А! - закричали друзья. - Теперь мы выберемся из этого подвала! 

Васятка начал стучать кулаками в дверь, но через толстую дверь звук проходил 

плохо. Аршинник понял, что надо стучать по металлической трубе какой-нибудь 

железкой. Поэтому снял с себя ботинок, залез на трубу и начал колотить по ней своей 

железной ногой и что есть силы кричать: 

Караул! Спасите! 

И освободите! 

Нас злодей украл! 

Посадил в подвал! 

Вскоре их услышали люди, взломали дверь и освободили. 

Воспитатель: Почему Аршинник и Васятка оказались в подвале? Можно ли 

соглашаться уходить куда-то с незнакомым человеком? Как можно назвать человека, 

который посадил Аршинника и Васятку в подвал? А за что можно похвалить Аршинника? 

Как бы вы поступили на месте Аршинника? 

(ответы детей) 

Воспитатель: Хорошо бы иметь такой телевизор в детском саду, он бы нам во 

многом помог разобраться. Правда? (Воспитатель включает музыкальный центр.) 

Дети: Да, было бы здорово. 

На экране появился новый кадр: улыбающийся инопланетянин и голос: 

 Я житель планеты Безопасности. Мы все улетели на другие планеты, чтобы 

научить правилам безопасности жителей Вселенной. Этот волшебный телевизор мы 

дарим вам. Пусть он помогает детям-землянам стать внимательными, осторожными, 

осмотрительными и добрыми, чтобы никогда в их сердцах не поселилось зло. Теперь вы 

поняли, на какой мы планете? 

Воспитатель: Ребята вам понравилось наше путешествие? 

Дети: Да, очень понравилось. Было интересно. 
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Воспитатель:  Спасибо тебе, планета Безопасности, за подарок. А нам пора на 

родную Землю. 

Садятся в «космолет», считают от 10 до 1, «Пуск» - летят на Землю, приземляются, 

выходят, выбирают в группе место для телевизора. 

 

Конспект занятия № 8: «Безопасность в природе» 

Цель: Воспитание чувств бережного отношения к природе и к своему здоровью. 

Закрепление правил безопасного поведения в природе. Расширение 

представлений детей о правильном поведении на природе, во время грозы, о ядовитых 

растениях и грибах, закрепление знаний о них. Развитие лексико-грамматического строя 

речи: образовывать прилагательные от существительных 

Задачи: 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать доброжелательные, дружеские взаимоотношения со сверстниками, 

культуру поведения и общения. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в природе. 

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в совместном труде. 

Воспитывать личностные качества, умение соблюдать правильное выполнение 

заданий. 

Формировать предпосылки экологического сознания, представления об опасных 

для человека ситуациях в природе и способах поведения в них. 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать художественно-эстетическое восприятие. Поддерживать личностные 

проявления в процессе собственной творческой деятельности. 

Образовательная область: «Речевое развитие» 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. Обогащать словарь детей: репортаж, журналист, безопасность, 

муравейник, подстерегать, грибница. 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Совершенствовать движение рук, развивая психические процессы: произвольное 

внимание; логическое мышление; зрительное и слуховое восприятие; память. 

Развивать общую и мелкую моторику, ручную умелость, глазомер, внимание. 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 
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Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

Закрепить геометрические фигуры, цвета. Освоение особенностей поведения в 

природе культурного человека. 

Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, избирательность детских интересов. Способствовать 

накоплению ребенком ярких впечатлений о природе. 

Обогащать представления детей о растениях, животных, а также об объектах 

неживой природы, обращать внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, 

называть, что увидел. 

Длительность: 25 минут. 

Оборудование и материалы: ватман 2, схематичное изображения следов животных 

и листьев деревьев, геометрические фигуры (квадраты, круги, ромбы); мусор (бутылки 

пустые, бумажки, одноразовая посуда); картинки про опасность в лесу и безопасность в 

лесу; клей. 

ТСО: ноутбук. 

Ход совместной деятельности: 

Звучит аудиозапись с голосами птиц. В группу заходит воспитатель, переодетый в 

журналиста и обращается к детям. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Я журналист с телепередачи «Другие новости». 

Хочешь знать, что значит лес? 

Это сосны до небес, 

Ели да осины, да кусты калины 

Шелест листьев в синеве 

Утром пенье птичек 

И в нескошенной траве 

Огоньки лисичек 

Лес меняется растёт 

Долгими годами 

Всё живое в нём живёт 

вечно дружит с нами. 

Воспитатель: Сегодня вы узнаете, какие опасности могут вас подстерегать в лесу, 

на лугу. Научимся оберегать себя в разных опасных ситуациях. Ведь главное в жизни – 

лучше избежать опасность, чем с ней бороться. Воспитатель делит детей на подгруппы с 
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помощью геометрических фигур. Раздает детям зеленые квадраты и красные ромбы. У 

кого зеленые квадраты отправляются в лес с воспитателем. 

Воспитатель: Мне нужна ваша помощь, я хочу сделать репортаж про безопасность 

в лесу. Вы мне поможете? 

Ответы детей - да! 

Воспитатель: Ребята нас ждет долгая и интересная дорога в лес. Вы готовы? 

Ответы детей - да! 

По пути лестница на первый этаж на ней развешаны листья разных деревьев. 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, а вы знаете, с каких деревьев эти 

листья? 

Ответы детей - да! Назовите, пожалуйста. Дети называют деревья. (Береза, осина, 

тополь, рябина). 

Воспитатель: Вы такие знатоки! Справились с заданием, отправляемся дальше! 

По дороге находим следы животных. 

Воспитатель: Ребята! Что это? Ответы детей. А скажите, пожалуйста, какие 

животные здесь были? 

Ответы детей (заяц, белка, мышь, медведь, волк, рысь). Молодцы ребята, всех 

животных назвали правильно, идем дальше! 

Заходим в спортзал (лес, где разбросан мусор. 

Воспитатель: Посмотрите сколько тут мусора разбросано! Ребята как вы думаете, 

кто это сделал? Ответы детей. Что же мы будем делать? 

Ответы детей - Мы все уберем! Дети с воспитателем убирают мусор в мусорные 

пакеты. Какие вы трудолюбивые и отзывчивые! Вот теперь наш лес чистый. Воспитатель 

предлагает сесть детям на ковер перед экраном. 

Воспитатель: Дети как вы понимаете слово безопасность. (Ответы детей) 

Безопасность- это когда ведёшь себя так, чтобы не случилось неприятность беда. И 

я хочу вас познакомить с таким явлением природы как гром и молния (показ слайда) 

Что опаснее гром или молния? (ответы детей) 

Да, молния опаснее потому, что это электрический разряд. 

А кто знает, почему сначала сверкает молния, а потом слышен гром. (ответы детей) 

Да потому, что скорость света быстрее скорости звука. 

Как надо вести себя во время грозы на природе? (Ответы детей) 

Воспитатель: (Показ слайдов закрепление правил поведения во время грозы). 

Теперь вы знаете как себя вести во время грозы! 



103 
 

Мы все любим природу. Приятно бродить по поляне собирать ягоды грибы. 

Общение с природой полезно для здоровья человека. Однако природа таит в себе много 

опасностей. Отгадайте загадку, и вы узнаете, о чём мы будем говорить дальше. 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы 

Ножка есть, но нет сапожек 

Шляпка есть – нет головы. 

(ответы детей) 

Воспитатель: Правильно ребята это гриб. А сейчас предлагаю вам сыграть в 

интерактивную игру «Съедобное несъедобное» - дети, под каким деревом растет 

подберёзовик? подосиновик? 

А все ли грибы съедобные? Ответы детей. ( Слайды со съедобными грибами.) 

Правильно не все грибы наши друзья, есть грибы, которые нельзя собирать. Если 

человек их съест, может наступить отравление, необходимо сразу обратиться к 

врачу. (слайды с несъедобными грибами). 

Воспитатель: А теперь поиграем в игру: «Хлопай – топай». 

Я хочу узнать есть настоящие грибники у нас в группе. При ответе да - хлопать, 

при ответе нет топать. 

1. Собирать только те грибы, которые хорошо знаешь. 

2. когда ищешь грибы, разрой мох листву и раскидай. 

3. надо брать старые грибы, в них может быть опасный для человека яд. 

4. лучше собирать грибы возле дорог. 

5. Чтобы не повредить грибницу, надо срезать грибы ножом. 

Воспитатель: Вы хорошо поработали, предлагаю вам сделать зарядку со зверями, 

внимание на экран. 

Физкультминутка «Звери» со слайдами. 

Воспитатель: Отлично повеселились! Но в лесу есть ещё опасности. Это ядовитые 

растения. (Показ слайдов). Теперь вы не будете трогать даже пальчиком ядовитые 

растения, ведь знаете, что они опасны! 

Воспитатель: Вы любите варенье? Попробуем сварить варенье! 

Д\и «Свари варенье». 

Брусника - брусничное. 

Земляника, клюква, черника, и т. д. 

Воспитатель: Ребята я знаю очень интересную игру, хотите узнать какую? Ответы 

детей - да! 
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Игра «Экологический светофор». Перед вами круги красного и зеленого цвета. 

Красный – опасность природе. Зелёный опасности природе нет. 

1. Рвать цветы 

2. Разжигать костры возле деревьев 

3. Забирать мусор после отдыха 

4. Разорять муравейник 

5. Не трогать гнёзда птиц. 

Воспитатель: Вы настоящие зеленые друзья природы! Я очень этому рада! А кто 

знает, какие опасности ещё могут подстерегать в лесу? (ответы детей). Если мы в лесу 

встретимся с дикими зверями, что же нам делать? (ответы детей). 

Ребята, а если мы в лесу заблудимся? Что же нам делать тогда? Ответы детей. 

Ребята на столе лежат картинки, где опасно и где безопасно. Сделаем 2 коллажа. Один 

будет с опасностями, другой безопасно. Дети наклеивают картинки, создавая коллаж. 

  

Воспитатель: Ребята вы отлично потрудились! Теперь я смогу сделать отличный 

репортаж! Спасибо вам огромное! Наши глаза устали и я вам предлагаю посмотреть на 

экран. 

Гимнастика для глаз: «В лесу». 

Воспитатель: Нам пора отправляться обратно в детский сад. Дети и воспитатель 

возвращаются в группу. 

Воспитатель: Вам понравился поход? Что мы сегодня узнали? Закрепляем знания. 

 

Конспект занятия № 9: «Безопасность на воде» 

Цель: Формирование основ безопасности на водоёмах. 

Задачи: 

Формировать у детей представления о безопасном поведении на водоеме. 

Развивать способности к осмысленности восприятия опасности на водоеме. 

Закреплять знания об основных спасательных средствах. 

Развивать внимание, речь, мышление. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность. 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Доброе утро! Я вам говорю. 

Доброе утро! Я всех вас люблю! 

Желаю вам хорошо заниматься! 
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Слушать внимательно, ума набираться! 

Звучит музыка из передачи ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Воспитатель: 

Всезнайка узнал, что вы скоро пойдете в школу и решил собрать «клуб знатоков». 

К нам он прислал вопросы, на которые вам придется ответить. А тема у нас вами будет 

«безопасное поведение на водоёмах». Посмотрите, на игровом столе разложены конверты 

с вопросами. С помощью волчка необходимо определить, на какой вопрос следует 

отвечать. 

Вода добрый друг и помощник человека. Давайте послушаем стихотворение 

Н.Рыжовой «Волшебная вода». 

Рита: Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

Вы в пруду её найдете 

и в сыром лесном болоте. 

В луже, в море, в океане 

и водопроводном кране. 

Как сосулька замерзает, 

В лес туманом заползает 

На плите у вас кипит, 

Паром чайника шипит. 

Без неё нам не умыться 

Не наесться, не напиться! 

Смею вам я доложить: 

Без неё нам не прожить. 

Воспитатель: А где мы можем встретить воду в природе? (ответы детей) 

Воспитатель: Верно. В пруду, в водоеме, озере, океане, реке, дожде и т.д. 

Поговорим мы сегодня с вами о безопасном поведении у водоемов зимой и летом. 

Итак, наша игра начинается. Знатоки, вы готовы? (ответ детей) 

Первый раунд (крутится волчок, где останавливается воспитатель берет конверт и 

читает задание). 

Представьте, вы пришли на берег реки или озера летом. Согласитесь, жара, солнце, 

хочется искупаться. Поплескаться, поплавать. Умеете ли плавать? (ответы детей.) Умение 

держаться на воде необходимо любому человеку. Недаром древние греки считали 

неграмотными тех людей, которые не умели читать и плавать. 
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Итак, вопрос? Вспомните и расскажите по карточкам правила поведения на воде? 

(на столе лежат картинки, дети должны взять и рассказать правила) 

(Воспитатель по ходу ответов детей комментирует и добавляет или задает 

наводящие вопросы)) 

-Не нужно купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет других 

купальщиков. 

-нельзя забегать в воду, не зная её дна. Ведь дно реки или озера может таить 

немало опасностей: затопленная коряга, осколки стекла, острые жестянки, глубокие ямы. 

-прежде чем заходить в воду, посмотрите как она выглядит. Если цвет и запах не 

такие, как обычно, купаться в ней нельзя. 

-купаться можно только в сопровождении кого-то из взрослых. 

-нельзя нырять и далеко заплывать в незнакомых местах. 

Правила поведения на воде (карточки) 

купаться только под присмотром взрослых. 

не купаться в незнакомых местах 

купаться можно только в специально оборудованных местах. 

во время купания не хватайте друг друга за руки и ноги. 

Воспитатель: Молодцы! Вспомнили правила поведения на водоеме. Играем 

дальше. 

Второй раунд (крутится волчок, где останавливается воспитатель берет конверт и 

читает задание). Но представьте, мы с вами летом пришли на водоем или озеро и захотели 

купаться… вопрос? Какими спасательными средствами мы воспользуемся для 

безопасного купания на воде? (перед детьми лежат карточки с предметами, необходимо 

выбрать нужные и рассказать для чего они используются) 

Воспитатель: молодцы! Теперь мы будем соблюдать правила купания на водоёме. 

А у нас Третий раунд. (крутится волчок, где останавливается воспитатель берет 

конверт и читает задание). 

Этот вопрос на смекалку. Знатоки должны знать все про воду. Отгадайте загадки. 

1. Она бежит, струится 

На солнце серебрится 

Склонились молчаливо 

Над ней густые ивы. (река) 

2.Он слегка затянут ряской 

Струйки не бегут 

Заколдован будто в сказке 
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Старый, тихий … (пруд) 

3. Плещет теплая волна 

В берега из чугуна 

Отгадайте, вспомните: 

Что за море в комнате? (ванна) 

4.В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. 

(Ручеек) 

5. Кругом вода, а с питьем беда. 

(Море). 

6.В нее льется, из нее льется, сама по земле плетется. 

(Река). 

7.Не море, не земля, 

Корабли не плавают, 

А ходить нельзя. 

(Болото) 

8. Бежала-шумела, 

Заснула – заблестела. 

(Река подо льдом) 

9. Посреди поля лежит зеркало, 

Стекло  голубое, оправа зеленая. 

(Озеро, пруд) 

Продолжаем. Четвёртый раунд (крутится волчок, где останавливается воспитатель 

берет конверт и читает задание). 

Игра «Капельки» 

Воспитатель: Ребята, представьте, что мы с вами капельки. Все капельки 

самостоятельные. 

Дети хаотично гуляют по кругу. 

Воспитатель: Но вот, капельки встречаются друг с другом, и получается ручеек. 

Дети разбиваются на пары и берутся за руки. Пары двигаются друг за другом 

Воспитатель: А теперь ручеек течет и впадает в море. 

Дети берутся за руки и образуют большой круг. 

Воспитатель: Наш круг может менять форму, как и вода 

Круг из детей вытягивается в овал. 
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Воспитатель: Итак, каждый из вас – капелька воды. Ваши ладошки такие горячие, 

что вам уже невозможно держать друг друга за руки. Ваши руки опускаются, жара 

заставляет вас активнее двигаться. Каждый из вас стал частичкой пара. 

Дети бегают по группе. 

Воспитатель: А теперь вас замораживают, вам становится холодно. Надо встать 

поближе друг к другу и обняться, чтобы стало теплее. 

Дети обнимают друг друга. 

Воспитатель: Молодцы. Вот так вода и превращается в лед. Садимся на места. 

Воспитатель: Игра продолжается. 

А у нас вами пятый раунд. (крутится волчок, где останавливается воспитатель 

берет конверт и читает задание) Представьте себе неосторожного человека, который идет 

по неокрепшему еще льду. И вдруг слышит, что лед начал трещать. Как вы думаете что 

надо ему делать? (ответ детей) 

Весной, когда начинает пригревать солнышко, лед становится рыхлым, вода 

просачивается через него, затопляет сделанные на нем следы. 

Итак, вопрос? Рассказать правила безопасности на льду водоема в зимний период 

(на столе лежат картинки, дети должны взять и рассказать правила) 

(Воспитатель по ходу ответов детей комментирует и добавляет или задает 

наводящие вопросы) 

1. Не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны. 

2. Лед весной ломается бесшумно, в начале зимы с треском и хрустом. 

3. Передвигаться по льду только по натоптанным тропинкам. 

4. Надо брать с собой палку и прощупывать перед собой путь. 

5. В начале зимы наиболее опасна середина водоема, а в конце участки у берега. 

6.Менее прочным лед бывает там, где: 

-наметены сугробы 

-растут кусты 

-трава вмерзла в лед 

-бьют ключи 

-быстрое течение 

-в реку впадает ручей 

-в водоем впадают сливные воды с фермы или фабрики. 

Воспитатель: действительно «Знатоки». Все правильно рассказали. Теперь зимой 

мы с вами не окажемся в беде на льду. Верно? 

Воспитатель: Но мы продолжаем. Крутится волчок и у нас 
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Шестой раунд. (крутится волчок, где останавливается воспитатель берет конверт и 

читает задание). 

Воспитатель: Вспомнили мы с вами правила поведения на водоеме. Но, 

представьте, что мы увидели тонущего человека в пруду. мы с вами что будем делать? 

(ответ детей). Правильно! Использовать спасательные средства 

Мы будем использовать основные спасательные средства. 

(На столе перед детьми лежат картинки с изображением предметов. Необходимо 

выбрать основные спасательные средства. И рассказать, как ими пользоваться.) 

Молодцы. И с этим заданием справились. 

Мы с вами ответили на все вопросы. И теперь в заключении поиграем. 

Игра «можно - нельзя».(воспитатель задает вопросы). 

Если ответ «да», то дети хлопают в ладоши и кивают. Если «нет», то топают 

ногами и грозят пальчиком. 

Вопросы. 

1.можно купаться под присмотром взрослых? 

2. можно выплывать за буйки? 

3.можно хватать друг друга за ноги? 

4.можно брызгать воду в лицо? 

5. можно плавать вдоль берега? 

6.нужно ли спрашивать у родителей разрешение, чтобы купаться? 

7.можно ли прыгать на льду? 

Теперь, вы точно, знатоки! И я могу смело написать Всезнайке, что он может смело 

брать группу «Мишка» в свой «клуб знатоков». 

На этом наша игра заканчивается. Спасибо за игру. 

 

 

 

 

 


