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Методы и приемы формирования у дошкольников навыков безопасного 

поведения  

(из опыта работы воспитателя ) 

 

Понятие безопасность прочно вошло в жизнь человека. Практически на каждом 

шагу мы сталкиваемся с разными его вариациями: безопасность в быту, безопасность на 

дорогах, пожарная безопасность, безопасность на воде, безопасность поведения и 

общения, информационная безопасность и многое другое. Даже здоровый образ жизни 

связан с этим понятием. С первых лет жизни любознательность ребёнка, его активность в 

вопросах познания окружающего мира, поощряемая взрослыми, порой становится весьма 

небезопасной для него. 

 Поэтому формирование дисциплинированности, организованности надо начинать 

в детстве, когда усвоенные правила становятся в дальнейшем нормой поведения.  Но 

ничего не приходит само собой.  

Основное содержание работы с детьми  дошкольного возраста строится на 

предупредительных правилах. Большая часть этих правил отрабатывается в реальной 

жизни ребенка, например в рамках формирования культурно-гигиенических навыков, 

речевого этикета и пр. вторая группа правил (правила поведения в ситуации этикета) 

более активно и эффективно отрабатывается в условиях семейного воспитания. Поэтому 

работа педагогов тесно связана с работой по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Каждый день мы сталкиваемся с тем, что люди нарушают правила безопасного поведения: 

кто-то из-за незнания объекта воздействия, а соответственно правил безопасного 

поведения и способов их выполнения; кто-то из-за нежелания выполнять правила и др. 

Именно причины нарушения правил безопасности определяют работу по формированию 

основ безопасного поведения. К ним относятся: 

1.Знание (опасностей, их особенностей, причин возникновения), которые 

необходимо давать детям; 

2. Навыки (защиты от опасности и предотвращения опасных ситуаций), которые 

надо формировать; 

Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, неуверенных 

в себе, как себя вести, чтобы окружающие поняли, что совершается насилие, и не спутали 

его с обычными детскими капризами. В ходе тренингов необходимо отрабатывать 

защитное поведение. Необходимо разъяснить детям, что опасности могут предостеречь их 

не только на улице, но и дома. Поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей 

или знакомых взрослых, нельзя открывать дверь чужим, даже если у незнакомого 

человека ласковый голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, 

и действует якобы от их имени. 

Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок дома один; ребенок дома с 

друзьями, братьями, сестрами; ребенок дома со взрослыми. В игровой тренинг следует 

включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. Возможные реальные 

ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами, например 

«Волк и семеро козлят». 

Направляя детей на поиск выхода из кризисной ситуации, игровой тренинг 

способствует развитию у них поисковой активности. 

Так же можно использовать такие методы и приемы:  



рассматривание картин, предметных картинок, иллюстраций, наглядных пособий, 

буклетов, мультимедийных пособий, 

просмотр мультфильмов, диафильмов, фильмов, показ презентаций, 

демонстрация фрагментов электронных энциклопедий, 

показ кукольных представлений и драматических спектаклей по проблемным 

ситуациям, 

комментированный показ безопасных действий с предметами и объектами, 

простейшие наблюдения, сравнительные наблюдения, экскурсии, 

чтение художественной литературы, загадывание загадок, составление рассказов 

из личного опыта детей, беседы, обсуждение проблемных ситуаций, 

совместное изготовление газет, плакатов, изготовление книжек- самоделок, 

встречи с сотрудниками МЧС, ГИБДД, пожарной охраны 

Лучший урок безопасного поведения для дошкольников – это: пример 

окружающих ребёнка взрослых, поэтому работа по воспитанию навыков безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста строится на следующих принципах: 

системности; сезонности; учета возрастных особенностей; преемственности 

взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семье. 

Круг проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить только в 

рамках детского сада. Поэтому необходим тесный контакт с родителями воспитанников. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Для благополучия ребенка очень важно выработать 

четкую стратегию сотрудничества с семьей. 

Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы 

безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, 

обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье. 

Для формирования практических навыков взаимодействия детей и взрослых в 

различных чрезвычайных ситуациях, в ДОУ разработан цикл мероприятий с участием 

педагога-психолога, медицинских работников. Родители наших воспитанников являются 

заинтересованными, активными помощниками в работе по данному направлению. 

В результате данной работы дети не только приобретают новые знания об 

общепринятых нормах поведения, но и применяют их на практике. Дети не только знают 

основные правила личной безопасности, но и умеют формулировать, объяснять 

необходимость их применения в экстремальных ситуациях. 

При планировании организации работы по ОБЖ необходимо соблюдать 

следующие принципы: 

принцип полноты: содержание программы по ОБЖ должно быть реализовано по 

всем направлениям. Если какое-нибудь направление выпадает, то дети оказываются не 

защищёнными от представленных в нём определённы источников опасности. 

принцип системности: работа должна проводиться систематически весь учебный 

год при гибком распределении материала в течение дня. Специально организованные 

занятия проводятся в первую половину дня. Что касается игр театрализованной и других 

видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут 

осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня. Можно выбрать 

определенный день недели, можно работать тематическими циклами. Вместе с тем, 

необходимо иметь в виду, что тематический недельный план не может предугадать всех 

спонтанно возникающих ситуаций и сложностей. От педагога может потребоваться 

дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация игровой ситуации, 

привлечение соответствующей художественной литературы и т.д. 

принцип сезонности: следует, по возможности, использовать местные условия. 

Если в зимний период при изучении определённых направлений работы можно 

ограничиться методическими пособиям, то летом необходимо организовать экскурсию в 



лес, парк и т.д. с целью максимального приближения к естественным условиям и 

закрепления соответствующего материала, принцип возрастной адресности. 

принцип интеграции: содержание работы по ОБЖ должно соединять разные 

направления: изобразительную, театрализованную деятельность, ознакомление с 

окружающим, экологическое, физическое воспитание, а также нерегламентированные 

виды деятельности и отдельные режимные моменты. Необходимо использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры и 

развлечения, так и отдельные режимные моменты. 

Иными словами, работа по ОБЖ не должна быть искусственной надстройкой, её 

необходимо естественно и органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

принцип преемственности взаимодействия с ребёнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. Основные направления работы по ОБЖ должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребёнком на конкретные 

предложенные воспитателем темы, но и выступать активными участниками 

педагогического процесса. 
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