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ВОСПИТАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОЦИУМЕ 

 

Проблема воспитания безопасного поведения определяется реальными 

потребностями системы отечественного дошкольного образования и 

существующими противоречиями между: 

объективной необходимостью более раннего информирования ребенка о 

правилах безопасного поведения, освоения им соответствующих умений и 

отсутствием образовательных программ обучения детей основам безопасности 

жизнедеятельности; 

потребностями жизни в накоплении ребенком опыта безопасного 

поведения в быту и отсутствием научно обоснованной педагогической 

методики, направленной на формирование данного опыта у старших 

дошкольников; 

важностью целенаправленной деятельности родителей, всех работников 

ДОУ и недостаточным практико-ориентированным уровнем знаний и умений, 

обеспечиваемых содержанием подготовки педагогов. 

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим 

государством в области законодательного регулирования вопросов обеспечения 

нормальных условий охраны труда, обновления нормативной базы, на практике 

еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных 

случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоровья и жизни. 

Процесс социального развития представляет собой сложное явление, в 

ходе которого происходит присвоение ребенком объективно заданных норм, 

правил человеческого общества и утверждение себя как социального субъекта. 

Становится очевидным, что ключевая роль в обеспечении национальной 

безопасности любого государства и жизнедеятельности отдельной личности и 

общества принадлежит образованию. Современная жизнь доказала 

необходимость обеспечения безопасности жизнедеятельности, потребовала 

обучения сотрудников ДОУ, родителей и детей безопасному образу жизни в 

сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического 

неблагополучия. Понятие безопасности жизнедеятельности в ДОУ ранее 

включало в себя следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей, 

обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ. Но современный мир 

изменил подход к проблеме безопасности, в нее вошли и такие понятия, как 

экологическая катастрофа, пандемия и терроризм. 

В настоящее время существует необходимость не только в улучшении 

условий для сохранения жизни и здоровья детей, но и в поиске эффективных 

форм и методов работы с самими воспитанниками, в более тесном 

сотрудничестве с их родителями, взаимодействии дошкольного учреждения с 

различными государственными и общественными организациями. Общество 



должно обеспечивать, с одной стороны, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и снижение их возможных последствий, а с другой – формирование у 

детей культуры безопасного поведения. 

Старший дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной 

активности и увеличением физических возможностей ребенка, которые, 

сочетаясь с повышенной любознательностью, стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных 

ситуаций в быту, в природе, на улицах и дорогах. Причинить вред здоровью 

могут и различные домашние предметы, горячая вода, электрический ток, 

раскаленные предметы, продукты питания, бытовая химия и многое другое. В 

экстремальных ситуациях, когда нужно решить, как поступить, дошкольники 

теряются. Ребенок принимает решение медленно и часто неправильно, так как 

не знает, что делать. 

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности 

осуществляется в дошкольном образовательном учреждении. Выбрав разные 

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

воздействовать на развитие разных сторон личности ребенка, а также облегчит 

восприятие излагаемых проблем и знаний. Вооружая детей определенными 

знаниями, навыками, умениями, воспитывая определенные полезные привычки, 

среди которых определяющее значение имеет воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. 

На первый взгляд, легко, надо только познакомить его с основными 

требованиями правил дорожного движения – и никаких проблем. На самом деле 

очень трудно. Большинство родителей каждый день на глазах своих же детей 

нарушает эти правила и не задумывается, что ставит перед ребёнком 

неразрешимую задачу: как правильно – как говорят или как делают? Когда же 

ребёнок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель, 

детский сад, школа, Госавтоинспекция. В первую очередь родители своим 

примером должны научить и уберечь. Ребёнок твёрдо должен знать, что дорогу 

можно переходить только в установленных местах: на пешеходном переходе и 

на перекрёстке. Но и в данном случае никто не может гарантировать его 

безопасность. 

Необходимость введения курса ОБЖ в систему обучения дошкольников 

вызвана тем, что в нашей стране, к сожалению, ежегодно погибают и получают 

травмы многие тысячи детей. Зачастую причины кроются в низкой грамотности 

подрастающего поколения, несформированности элементарной культуры 

поведения в условиях дорожного движения, неготовности значительного 

большинства ребят к самостоятельному безопасному поведению в природе, в 

быту. 

Современное дошкольное образовательное учреждение представляет 

собой сложную систему, компонентами которой в первую очередь являются 

люди, материальные средства, сложное техническое оборудование. Все, что 

окружает человека во время его работы, жизнедеятельности, требует особого 

внимания, поэтому должны быть предприняты определенные меры по 



обеспечению безопасности жизни воспитанников и охраны труда разных 

категорий сотрудников. 

В качестве основных форм работы по воспитанию культуры безопасного 

поведения у дошкольников необходимо использовать: 

чтение и обсуждение поведения сказочных героев в опасных ситуациях; 

рассказы педагога, беседы о конкретных чрезвычайных ситуациях, путях 

преодоления опасностей в различных условиях; 

проведение ролевых, дидактических, спортивных игр, имитирующих 

опасные ситуации; 

просмотр диафильмов, мультфильмов, спектаклей с последующим 

обсуждением. 

Все эти формы способствуют осмыслению опыта предвидения, 

предупреждения и преодоления опасных ситуаций и преследуют цель 

воспитания у ребенка адекватного отношения к собственной безопасности, к 

самому себе, формирования у него совокупности знаний, умений, навыков, 

способствующих правильному поведению в различных ситуациях. 

Полученные в учебной деятельности знания дети отражают в 

самостоятельной продуктивной деятельности: рисование («Мы рисуем 

дорожные знаки», «Если дома я один»), лепка, аппликация, конструирование 

(изготавливали модели светофора, огнетушителя, и т. д.). Теоретические знания 

обязательно сочетаются с практическими навыками. Это закрепляется 

экскурсией на улице, в ГИБДД, в пожарную часть, в природе. 

Закрепление правил безопасного поведения проходит и в игровой 

деятельности. В дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых играх дети 

реализуют себя как активные участники различных возможных ситуаций. В 

сюжетно-ролевых играх «Семья», «ГИБДД», «Заправочная», «Шофёры», 

«Пожарные», «Больница» дети учатся ролевому диалогу, ролевой цепочки 

действий. 

В современных условиях не снижающейся динамики угроз и опасностей 

для человека от собственной жизнедеятельности в бытовой, социальной, 

природной и техногенной сферах организация образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях должна строиться с учетом повышения 

требований к содержанию учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и его освоения обучающимися, что может быть достигнуто 

непрерывностью обучения на всех ступенях образования. 

Формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков 

обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою 

жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в среде обитания 

возможно за счет вариативного подхода к образованию по ОБЖ, 

адаптированного к специфике образовательной деятельности и формирования 

содержания тематических направлений. 

При этом более детальному изучению подлежат следующие тематические 

направления: 



безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном 

пункте, безопасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, 

безопасность в быту); 

пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;  

безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном 

автономном существовании, безопасность при смене климатогеографических 

условий, безопасность на воде); 

безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных 

ситуациях, безопасность при террористических актах); 

безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера); 

основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, 

факторы, разрушающие здоровье человека). 

В целях успешного воспитания безопасного поведения у дошкольников в 

социуме необходимо применять следующий комплекс педагогических условий: 

отбор доступного детям содержания знаний и умений безопасного 

поведения в быту и установление последовательности его освоения; 

применение поэтапной методики, обеспечивающей единство 

формирования знаний и умений как основы опыта безопасного поведения в 

быту, при активной позиции ребенка; 

осознание педагогами и родителями необходимости целенаправленной 

деятельности в данном направлении и ее осуществление в тесном 

сотрудничестве. 


