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ВВЕДЕНИЕ
Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во
всем мире. ООН называет эту проблему одной из приоритетных в научных
исследованиях, а тема «Риск, наука, обучение на школьном уровне»
Советом Европы предложена в качестве головной для разработки в странах
Европы.
В Российской Федерации от социальных, техногенных, природных и
иных катастроф ежегодно погибают более 300 тысяч человек, 100 тысяч
человек становятся инвалидами, еще больше людей теряют здоровье,
подвергаются насилию. Защита человека от негативных воздействий
антропогенного и естественного происхождения, достижение комфортных
условий жизнедеятельности — первостепенные задачи нашей страны.
Сегодня,
государством

несмотря
в области

на

серьезные

шаги,

предпринимаемые

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.
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
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изменил подход к проблеме безопасности, в нее вошли и такие понятия,
как экологическая катастрофа и терроризм.
Вопросы

безопасности

жизнедеятельности

разрабатывались

в

исследованиях многих отечественных ученых (В.А.Алексеенко, В.С.Белов,
А.С.Вернадский,

А.В.Гостюшин,

В.А.Левицкий,

М.В.Ломоносов,

О.Н.Русак, И.М.Сеченов, Э.Я. Соколов, И.К.Топоров и др.).
Огромный вклад
самосохранения

и

в решение

безопасности

научной проблемы выживания,
человека

внесли

исследования

зарубежных ученых А. Адлера, П. Маслоу, Б. Паскаля, 3. Фрейда, и др.
Большую организационно-педагогическую и научно-методическую
работу проводит Международная академия наук экологии и безопасности
жизнедеятельности (МАНЭБ).
В работах отечественных психологов В.В.Давыдова, Л.В.Занкова,
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Д.В.Эльконина и др. освещено реальное
многообразие

идей

и

подходов

к

проблемам

безопасности

жизнедеятельности личности.
Вопросы привития навыков основ безопасности детям старшего
дошкольного возраста отражены в научных трудах Н.Н.Авдеевой,
Л.П.Анастасовой, К.Ю.Белой, Г.К.Зайцева, В.Н.Зимониной, О.Л.Князевой,
Л.А.Кондрыкинской, И.Ю.Матасовой, Р.Б.Стеркиной, Л.Г.Татарниковой,
Л.Ф.Тихомировой, Т.Г.Хромцовой и др.
Таким образом, признавая приоритетность и значимость вклада
вышеуказанных исследователей в конкретную область педагогического
образования, следует отметить, что собственно аспект обеспечения
безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ в данных исследованиях не
рассматривался.
Актуальность
определяются

и

реальными

востребованность
потребностями

исследуемой
системы

проблемы

отечественного

дошкольного образования и существующими противоречиями между
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объективной необходимостью более раннего информирования ребенка о
правилах безопасного поведения, освоения им соответствующих умений и
отсутствием

образовательных

программ

безопасности жизнедеятельности;

обучения

детей

основам

потребностями жизни в накоплении

ребенком опыта безопасного поведения в быту и отсутствием научно
обоснованной педагогической методики, направленной на формирование
данного

опыта

деятельности

у

дошкольников;

родителей,

важностью

всех работников

ДОУ

целенаправленной
и

недостаточным

практикоориентированным уровнем знаний и умений, обеспечиваемых
содержанием подготовки педагогов.
Данное положение определило тему исследования: «Формирование
основ безопасности жизнедеятельности в ДОО».
Цель работы: охарактеризовать особенности формирования основ
безопасности жизнедеятельности в ДОО.
Объект исследования – педагогическое обеспечение процесса
формирования

основ

безопасности

жизнедеятельности

детей

в

дошкольном образовательном учреждении.
Предмет исследования – педагогические условия по формированию
основ безопасности жизнедеятельности детей в ДОО.
Гипотезой исследования является положение о том, что процесс
формирования основ безопасности жизнедеятельности детей в ДОО будет
наиболее эффективным, если

реализовать педагогические условия,

обеспечивающие безопасность жизнедеятельности детей, к которым мы
относим использование интерактивных средств, форм, методов обучения,
направленных

на

освоение

детьми

когнитивно-деятельностной

компетенции основ безопасности жизнедеятельности.
Методы

исследования:

теоретический

анализ

моделирование; обобщение материалов; наблюдение.
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литературы;

Практическая
материалов

по

значимость
проблеме

работы

заключается

формирования

основ

в

обобщении
безопасности

жизнедеятельности в ДОУ и подборке методических материалов по ОБЖ.
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Глава 1. Особенности формирования основ безопасности
жизнедеятельности в ДОО
1.1 Понятие «основы безопасности жизнедеятельности»
Модернизация российского образования предполагает не только
масштабные структурные,

институциональные,

организационно

-

экономические изменения, но в первую очередь - значительное обновление
содержания общего образования, приведение его в соответствие

с

требованиями времени и задачами развития страны.
Проблема безопасности жизнедеятельности человека признается во
всем мире. ООН называет эту проблему одной из приоритетных в научных
исследованиях. В Российской Федерации от социальных, техногенных,
природных и иных катастроф ежегодно погибают более 300 тысяч человек,
100 тысяч человек становятся инвалидами, еще больше людей теряют
здоровье. Защита человека от негативных воздействий антропогенного и
естественного

происхождения,

достижение

комфортных

условий

жизнедеятельности – первостепенные задачи нашей страны.
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[5;22].
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. Неоднородность социального окружения определяет специфику
социокультурного

пространства,

приобщается

культурным

к

при

помощи

которого

общечеловеческим,
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человек

национальным,

региональным

и

другим

ценностям.

Вопросам

ознакомления

дошкольников с социальной действительностью посвящены труды Е.И.
Радиной, Р.И. Жуковской, С.А. Козловой, М.И. Богомоловой, В.И.
Логиновой, Н.В. Мельниковой. В их исследованиях в основном освещены
вопросы

формирования

определенных

знаний

о

социальной

действительности.
Анализ отечественной психолого-педагогической и методической
литературы позволяет выделить и различные подходы к проблеме
приобщения ребенка к социальному миру. Так, предметами изучения
становятся

вопросы

«социальной

компетентности»

ребенка

(Т.Н.

Антонова, Е.А. Арнаутова, Г.Г. Зубова, Н.А. Разганова и др.), осознания
ребенком самого себя как представителя человеческого рода (С.А.
Козлова, О.А. Князева, С.Е. Шукшина и др.), восприятия детьми мира
предметов (О.В. Артамонова), формирования у ребенка «картины мира»
(Л.Ф. Купецкова, Э.М. Куликовская), роли игры в процессе формирования
детской среды (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, Т.И. Бабаева и др.)
Социальное развитие личности является средством и результатом
социализации. Социализация может быть представлена в качестве
процесса освоения и реализации растущим человеком социального
содержания; во-вторых, она рассматривается как реальное содержание
взросления человека, в котором осуществляется становление значимого в
индивидуальности субъекта активного творческого социального действия
(Л.В. Коломийченко). В первом случае ребенок в большей мере выступает
объектом усвоения и приобретения социального опыта, во втором субъектом собственной творческой деятельности.
Как уже отмечалось, социальное развитие - многоаспектное явление,
включающее

и

процесс

приобщения

к

основам

безопасности

жизнедеятельности. В этом плане актуальны задачи, связанные не только с
сообщением знаний о безопасности жизнедеятельности и выработке
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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 начинают
регулировать свое поведение. В период от 5 до 7 лет ребенок открыт по
отношению с существующим в обществе нормативным социокультурным
представлениям. 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.
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 ДОО, родителей и
воспитанников

безопасному

социального,

техногенного,

образу

жизни

природного

в

сложных
и

условиях

экологического

неблагополучия[6, c.117].
Понятие безопасности жизнедеятельности в ДОУ ранее включало в
себя следующие аспекты:
 Охрана жизни и здоровья детей
 Обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОО
Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в
нее вошли и такие понятия, как экологическая катастрофа и терроризм.
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За 15-летний период существования учебного предмета "Основы
безопасности

жизнедеятельности" (ОБЖ) накоплен немалый опыт

преподавания данного
коррекция

учебного предмета. Произошла определенная

содержания

основательного и
обеспечением

общего

образования

в

сторону

более

последовательного изучения вопросов, связанных с

безопасности

личности,

общества

повседневных условиях, в

опасных

и

природного,

и социального

техногенного

и

государства

чрезвычайных
характера.

в

ситуациях
Разработаны

учебно-методическая литература и учебно-методические комплекты.
Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это
единая,
работы,

непрерывная

система

обеспечивающая

человека в области

целенаправленной

надлежащий

безопасности

уровень

педагогической
подготовленности

жизнедеятельности

личности,

общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья [7;21].
Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется
человеческая

личность,

жизнедеятельности,

и

закладываются

здорового

образа

прочные

жизни.

основы

Малыш

по

опыта
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 с 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.
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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
XIXвека 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.
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” [14].
В 1917 году в Бюллетене №2 школьно-санитарного отдела при
Наркомпросе было заявлено: “Охрана жизни и здоровья детей всех
возрастов является совершенно новым явлением нашей русской жизни. Без
счета гибли дети старшего возраста от разных несчастных случаев, от
заразных болезней... жизнь и здоровье каждого ребенка должны отныне
свято охраняться”. Именно в этот период вводится новый предмет –
школьная гигиена, основной задачей которого было ознакомить учащихся
с основами “несчастных случаев” и правилами оказания первой помощи.
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,
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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;
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
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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 [11, c.29].
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 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.
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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
“Программа

воспитания

и

обучения

в

детском

саду”

предусматривает знакомство детей с правилами уличного движения с
младшей группы, с дальнейшим усложнением содержания, а также
знакомства с правилами безопасного действия с предметами: ножницами,
иглами (ручной труд, аппликация). В рамках ознакомления с природой
предполагается знакомство детей с ядовитыми растениями и грибами. В
старшем возрасте в разделе “Ознакомление с окружающим и развитие
речи” от детей требуется знание своего домашнего адреса, фамилии,
имени, отчества родителей [6, c.53].
Программа “Детство”. Авторы программы предполагают в разделе
“Экологическое воспитание” с младшей группы давать детям знания о
целостности живого организма, развивать навыки ухода за животными в
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уголках природы с соблюдением правил безопасности. В старшем возрасте
учитываются задачи безопасного поведения в природе и роль человека в
сохранении целости конкретной экологической системы, дети знакомятся с
правилами поведения в экстремальных и опасных ситуациях, типичных
для того или иного времени года (гроза, пожар, гололед, наводнение). В
разделе “Социально-нравственное воспитание” в младшего возраста
ставится задача приучения детей к выполнению элементарных правил
культуры поведения на улице, в транспорте, в помещении. В разделе
“Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду” с младшей
группы

детям

предлагаются

сведения

о

назначении

предметов,

инструментов и развиваются умения обращения с инструментами,
формируются

представления

о

правилах

обращения

с

огнем

и

электроприборами, навыки оказания элементарной помощи при царапинах,
ссадинах, ушибах, сообщаются некоторые знания по общению с
незнакомыми людьми. При чтении художественной литературы в старшем
возрасте детей знакомят с такими произведениями, как “Кошкин дом”,
“Пожар” С.Маршака и др., в которых могут оценить поведение героя с
точки зрения его безопасности и сравнить со своим поведением и своим
жизненным опытом. Отдельного раздела по воспитанию у детей
безопасного поведения в программе нет, хотя в каждом разделе можно
найти материал для использования в работе по обучению дошкольников
правилам безопасного поведения.
Программа “Радуга” имеет специальный раздел “Правила личной
безопасности”, в котором учитываются такие ситуации, как ребенок
заблудился, или потерялся, огонь – стихия и помощник, правила поведения
в природе, правила пешехода, общение с незнакомыми людьми, один дома.
Вся работа предусматривается для детей с 6 лет и основана на усвоении
причинно-следственных

связей

в

познавательной
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деятельности,

на

занятиях, прогулках. Содержание усложняется, интерпретируется и
расширяется.
Программа “Мы” предполагает обучение детей поведению в природе
и в общении с животным и растительным миром, а также правилам
поведения рядом с водоемом и в воде, т.е. исключительно обучение
правилам экологической безопасности.
Комплексная программа развития ребенка “Истоки” в разделе
“Физическое

развитие”

предлагает

формировать

у

детей

чувства

осторожности (детей учат избегать опасных ситуаций, правильно падать,
оберегать глаза от травм, соблюдать осторожность при общении с
животными, дают знания и представления об ядовитых растениях, опасных
жидкостях, учат, как вести себя с незнакомыми людьми). Авторы данной
программы

рассматривают

вопросы

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности детей с раннего возраста. С младшего возраста
представлено

примерное

содержание

правил

и

умений

личной

безопасности. Сделана попытка описать показатели развития у детей
умений и навыков по теме “Безопасность” на каждом возрастном этапе.
Анализ

показал,

что

в

данных

программах

предусмотрена

содержательная сторона представлений детей дошкольного возраста о
правилах безопасного поведения, но предлагаемые знания и умения не
систематизированы. Кроме того, основной объем информации сообщается
в старшем дошкольном возрасте [11, c.43].
В 1997 году была опубликована Программа Р.Б.Стеркиной “Основы
безопасности

детей

дошкольного

возраста”,

которая

разработана

специально для дошкольных учреждений. В ней раскрываются основные
темы и содержание работы по обучению детей безопасному поведению.
Программа

разработана

образовательного

стандарта

на

основе

дошкольного

проекта

Государственного

образования.

Содержание

работы с детьми по правилам безопасного поведения затрагивает все виды
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опасности окружающего мира. Программа состоит из 6 разделов: “Ребенок
и другие люди”, “Ребенок и природа”, “Ребенок дома”, “Здоровье
ребенка”, “Эмоциональное благополучие ребенка”, “Ребенок на улицах
города”. В каждом разделе даны темы, раскрывающие его основное
содержание.
Авторы программы в работе предлагают использовать различные
методы, включая:
 Игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные
ситуации и подкрепляются сказочными сюжетами;
 Обучение детей приемам защитного поведения (крик, призыв о
помощи);
 Использование

художественной

литературы,

где

иллюстрируются потенциально опасные ситуации;
 Применение видеоматериалов;
 Экскурсии, беседы, игры на макете, игровые ситуации –
загадки.
Кроме того, в настоящее время существуют различные исследования
в области обучения детей безопасному поведению (Л.Григорович,
С.Мартынов, К.Белая, В.Зимонина и др.).
Л.Григорович предлагает педагогам и родителям рассматривать
вместе с детьми рисунки, на которых изображены опасные ситуации,
вызывающие у них эмоциональный отклик, сопереживание, заставляющие
задуматься, представить ситуацию в реалии, сделать вывод о не
правильном поведении персонажа.
С.Мартынов делает акцент в предупреждении бытового детского
травматизма на соблюдение двух принципов – создание безопасного дома
для ребенка и в повседневном кропотливом труде по воспитанию детей
(специальные занятия, беседы, игры).
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К.Белая и В.Зимонина дают подробные рекомендации педагогам и
родителям, предлагая конспекты занятий, целевых прогулок, бесед, записи
игр театрализованные представления [13, c.22].
Н.Мельникова, Л.Захарова, Р.Шакурова разработали план-программу
“Один дома”, по которой с помощью драматизации сказок, инсценировок,
игровых тренингов дети 6-7 лет учатся адекватно реагировать на сложную
ситуацию, оказывать первую медицинскую помощь себе, сверстникам и
взрослым.
Т.Храмцовой

разработана

система

педагогических

условий,

направленных на формирование опыта безопасного поведения в быту
детей

среднего

дошкольного

возраста,

включающая

поэтапное

взаимодействие трех субъектов образовательного процесса (родителей,
педагогов и детей):
 Этап уточнения и систематизации знаний дошкольников о
правилах безопасного поведения дошкольников в быту
преимущественно через дидактические игры;
 Этап усвоения умений безопасности жизнедеятельности через
имитирование

действий

с

бытовыми

объектами

и

моделирования возможных угрожающих ситуаций обращения
с ними;
 Этап практикования действий с доступными потенциально
опасными предметами быта.
Критерием эффективности созданных педагогических условий
является

умение

ребенка

действовать

с

потенциально

опасными

предметами домашнего обихода с соблюдением мер предосторожности.
Анализ литературы показывает, что большинство исследователей
предлагают использовать игровые методы и приемы ознакомления детей с
правилами безопасности,

такими,
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как дидактические

игры,

игры-

драматизации, игровые проблемные ситуации, игровое моделирование,
игровые оболочки занятий, игровые персонажи [8, c.20].
Изучение
основные

"Основ

безопасности

положения

жизнедеятельности" реализует

Конституции

Российской

Федерации,

Федеральных законов "Об образовании", "О безопасности", "О защите
населения

и

территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера", "О пожарной безопасности", "О безопасности
дорожного движения", "Об экологической безопасности", "О борьбе с
терроризмом",

"О

радиационной

санитарно-эпидемиологическом

безопасности

благополучии

населения",

"О

населения",

"О

гражданской обороне", "О воинской обязанности и военной службе",
"О статусе военнослужащего",

"Об

альтернативной

гражданской

службе", Основах законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, Концепции национальной безопасности Российской
Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности.
Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности
жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям
по обеспечению безопасности личности, общества, государства.
Общими задачами выступают:
-

вооружение

будущих

граждан

психологическими

и

педагогическими знаниями в объеме, обеспечивающем понимание ими
проблем личной, общественной и государственной безопасности в жизни
и способов личной подготовки к их решению;
-

развитие

осторожности

бдительности,

осмотрительности,

разумной

и педагогической ориентированности (установки) на

выявление и принятие во

внимание

различных негативных факторов

при оценке угроз и опасностей и преодолении их трудностей;
- повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении
безопасности жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении
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трудностей, веры в успех при столкновении с опасными и неадекватными
ситуациями;
- формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих
успешные действия при решении вопросов личной и общественной
безопасности, умение
безопасности

систематизировать

жизнедеятельности

и

знания

эффективно

по

вопросам

применять

их

в

повседневной жизни;
- формирование установок на совместные, согласованные действия
при попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и
умений совместных действий и оказания само- и взаимопомощи;
- совершенствование
экономического

правового,

нравственного, эстетического,

и

экологического

понимания

жизнедеятельности;

формирование

взглядов,

задач

безопасности

убеждений,

идеалов

жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав человека и
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации.
Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на
каждой ступени общего образования изложены в обязательных минимумах
содержания

общего

образования

и

федеральном

компоненте

государственного образовательного стандарта [6;13].
В современных условиях неснижающейся динамики угроз и
опасностей для человека от собственной жизнедеятельности в бытовой,
социальной,

природной

образовательного

процесса

и

техногенной
в

сферах

организация

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
навыков обеспечивать

у

обучающихся

системных

знаний, умений и

здоровье и безопасность, оценивать и строить
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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
населенном

пункте,

в бытовой (городской) среде (безопасность в
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
чрезвычайных

в

чрезвычайных

ситуациях

природного

ситуациях
характера,

(безопасность

в

безопасность

в

чрезвычайных ситуациях техногенного характера);
- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье,
факторы, разрушающие здоровье человека) [5;20].
Таким образом, проанализировав литературу по теме работы мы
отмечаем, что в современном обществе знание основ безопасности
жизнедеятельности – одна из главных задач для формирование активного и
защищенного человека, способно оценивать и изменять окружающую
среду для полноценного существования в ее условиях.
1.2 Формирование основ безопасности жизнедеятельности в условиях
ДОО
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Все категории работников ДОО должны понимать смысл, значение и
важность создания на своих местах безопасных условий в процессе труда
и, главное, для охраны жизни и здоровья воспитанников. Если педагоги,
специалисты

имеют

какие-то

представления

о

безопасности,

то

обслуживающий персонал, обычно он составляет 2/3 от общего количества
работников, практически не владеет этими знаниями или не придает
должного внимания вопросам безопасности, если специально не обучать и
не требовать. Педагогам, работникам, несущим ответственность за охрану
здоровья и безопасность детей, обучающим детей к безопасному
поведению, необходимы знания теоретических основ формирования
безопасной жизнедеятельности.
С

момента

своего

появления

на

Земле

человек

постоянно

сталкивается с необходимостью борьбы за жизнь, с неблагоприятными
условиями природы, со стихийными факторами, с непредсказуемостью
даже ближайшего будущего.
Значительная зависимость человека от природных факторов и их
непредсказуемость предопределили стремление человека сделать себя
более защищенным, независимым от превратностей природы, для чего он
создал и изобрел все новые, облегчающие его жизнь, все более
благоприятные

условия

существования

и

совершенные

орудия

производства. Это обеспечило ему комфортные для поддержания
жизнедеятельности условия (одежду, жилище, мебель и другое) и
позволило получать изделия и продукты при меньших затратах мышечного
туда. При этом запросы человека постоянно росли, что требовало
расширения и интенсификации производства.
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,
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жизнедеятельности, требует особого внимания, поэтому должны быть
предприняты определенные меры по обеспечению безопасности жизни
воспитанников и охраны труда разных категорий сотрудников [6;73].
Детский сад – это целостный организм, где все, начиная от
руководителя

и

заканчивая

техническими

работниками,

должны

осознавать и нести полную ответственность за сохранение жизни и
здоровья, за безопасность доверенных нам детей.
Обязанность по организации безопасных условий труда, обучения,
проверки знаний сотрудников и воспитанников лежит, в первую очередь,
на руководителе образовательного учреждения.
Актуальность

и

востребованность

проблемы

безопасности

в

образовательном

учреждении определяются потребностями системы

отечественного

дошкольного

образования

и

существующими

противоречиями:
 Объективной необходимостью более раннего информирования
ребенка о правилах безопасного поведения, освоения ими
соответствующих умений и отсутствием образовательных
программ

обучения

детей

основам

безопасности

жизнедеятельности;
 Потребностями
безопасного

жизни

в

накоплении

поведения

в

быту

и

ребенком

отсутствием

опыта
научно

обоснованной педагогической методики, направленной на
формирование данного опыта у дошкольников;
 Важностью целенаправленной деятельности родителей, всех
сотрудников

ДОО

и

недостаточным

практико-

ориентированным уровнем знаний и умений, обеспечиваемых
содержанием подготовки педагогов;
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Осмысление противоречий позволило мне сформулировать проблему
– поиск путей и способов обеспечения безопасности жизнедеятельности
воспитанников и сотрудников в ДОО.
Одной из приоритетных задач в работе педагогического коллектива
является формирование навыков и умений поведения детей дошкольного
возраста в быту через игровую деятельность. Эта проблема актуальна для
ДОУ, так как воспитанники при неумелом поведении в помещениях
детского сада, на игровой и спортивной площадках, могут принести вред
своему здоровью [6;75].
Основная задача в работе ДОО — охрана жизни и здоровья детей,
ставит дошкольное учреждение перед необходимостью систематизации
работы по таким направлениям, как предвидеть, научить, уберечь.
Современная

жизнь

доказала

необходимость

обеспечения

безопасной жизнедеятельности, потребовала обучения сотрудников ДОУ,
воспитанников и их родителей безопасному поведению на игровых
площадках и в помещениях детского сада.
Ребенок занимает позицию полноправного субъекта деятельности, в
процессе планирования и реализации учебного проекта он выступает в
роли активного участника, а не

исполнителя указаний воспитателя.

Ребенок реализует свои интересы, потребности в исследовании, общении,
игре

и

других

видах

деятельности

в

основном

на

основе

самостоятельности принятия решения об участии или не участии в общем,
проекте[12, c.26].
Формы организации работы с детьми предполагают значительное
уменьшение

регламентации действий детей со стороны взрослых

(воспитателей,

специалистов,

родителей

привлеченных

в

качестве

ассистентов или помощников). Принятие решение об участие в проекте
или конкретных действиях, о партнерстве и сотрудничестве с другими
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детьми или взрослыми, о месте и последовательности реализации
намеченного плана остается за ребенком.
Особое значение при организации работы с детьми имеет то, что
дети могут сделать выбор – работать одному в подгруппе (команде), то
есть

в

партнерстве

с

другими

детьми

или

взрослыми,

могут

самостоятельно выбрать, кто из взрослых станет для них партнером), но
может быть, в равной степени, и воспитатель, и помощник воспитателя, и
логопед или другой специалист ДОО, и родители кого- то из детей,
присутствующие в группе в качестве гостей или помощников), в случае,
ели это не противоречит их собственным планам.
Право самоопределения в сотрудничестве как с взрослыми, так и с
детьми, дает ребенку возможность приобретения опыта установления и
расширения социальных контактов с разными людьми, опыта достижения
договоренностей, распределения полномочий в сложившейся подгруппе,
управления действиями других людей (в случае, их согласия), опыта
достижения общего результата и «презентации» общего результата.
Такой способ организации работы внутри тематического проекта
позволяет достигать значительных результатов – в объеме исследованного
содержания, в видах выполненных работ – посредством объединения
общих усилий, в приобретении коммуникативных умений.
Организационно – педагогические условия включают:
-создание развивающей среды, организованной в виде центров
активности, наполненных разноуровневыми стабильными и сменяемыми
материалами, стимулирующую активность ребенка, обеспечивающую
индивидуализацию образования;
-

формы

организации

работы

с

детьми

в

виде

открытых

тематических проектов, обеспечивающих каждому ребенку право выбора
участия, темы содержания, форм, методов работы в ходе совместной
деятельности на основе диалога с взрослыми и с другими детьми;
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- педагогическую поддержку, основанную на готовности педагога
вести целенаправленное систематическое наблюдение за проявлениями
детей, готовности принимать и стимулировать инициативу ребенка,
признавать достижения ребенка, окультуривая его опыт;
- сочетание в деятельности воспитателей роли фасилитатора,
актуализирующего

субъективный

опыт

ребенка

и

педагога,

формирующего представления ребенка об окружающем мире во всем
многообразии его проявлений.
Идея, лежащая в основе разработанного подхода к формированию у
детей навыков безопасного поведения в детском саду заключается в том,
что эффективность полученных знаний, умений и навыков можно
повысить посредством интеграции в ходе реализации проектного метода.
Проектный
безопасности

метод

формирования

способствует

развитию

у

детей

собственной

навыков

личной

познавательной

активности, творческих способностей, мышления, воображения, фантазии,
коммуникативных навыков; стимулирует развитие самостоятельности и
ответственности; воспитывает навыки адекватного поведения в различных
неординарных ситуациях.
Основная цель — формирование у детей старшего дошкольного
возраста правил поведения в быту, умения адекватно действовать в
различных жизненных ситуациях.
Основной метод — проектный с использованием интеграции как
один из путей достижения качества образования, его обновления,
эффективности развития личности ребенка, сохранения здоровья и
свободного пространства детства.
В соответствии с целью определены задачи формирования основ
безопасности жизнедеятельности:
— обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
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— развитие познавательных и творческих способностей; творческого
воображения и мышления;
— коммуникативных навыков.
После анализа программ “Радуга” Т. Дороновой и “Основы
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста” Стеркиной,
с учетом опыта работы со старшими дошкольниками, а также с учетом
интересов сегодняшнего дня были разработаны проекты: “Безопасность на
игровой площадке”; “Безопасность на спортивной площадке”; “Правила
поведения в помещениях детского сада”; “Безопасность во время приёма
пищи и сервировки стола”[11;97].
В каждом проекте определены цели, задачи, формы работы с детьми
старшего дошкольного возраста по формированию навыков личной
безопасности с учетом возрастных и психологических особенностей детей,
бытовых условий, среды проживания.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения у детей
начинается

с

выявления

уровня

их

знаний

и

интересов,

коммуникативности, степени сформированности практических умений и
навыков. Эта работа должна проводиться в форме бесед, различных видов
игровой деятельности, разбора проблемных ситуаций.
Реализация

проектов

строится

на

системности;

сезонности;

учета

особенностей;

интеграции;

координации

следующих

местности;

учета

деятельности

принципах:
возрастных
педагогов;

преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОО и семье.
Работа по проектам органично вписывается в педагогический
процесс детского сада. В занятия познавательного цикла включались и
интегрированные занятия по ОБЖ при сохранении формы занимательной,
увлекательной игры. При отборе содержания интегрированных занятий
педагоги ориентируются на то, что в основе любой деятельности
независимо от ее предметной ориентации лежат мотивы желания,
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потребности,

склонности,

интереса,

непосредственно

связанные

с

содержанием деятельности.
Работа

с

родителями

—

одно

из

важнейших

направлений

воспитательно-образовательной работы в ДОО. Для благополучия ребенка
очень важно выработать четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг
проблем, связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить только
в рамках детского сада. Поэтому необходим тесный контакт с родителями
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.
План сотрудничества с семьей
Направление сотрудничества
С какой целью используется
Форма общения
Информационно-аналитическое
Выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их
педагогической грамотности
Проведение опросов, анкетирование: “Мой взгляд на безопасность”;
“Причины опасности”;
Познавательное
Ознакомление родителей с возрастными и психологическими
особенностями детей старшего дошкольного возраста. Формирование у
родителей практических навыков воспитания детей
Родительское собрание: “Безопасность детей – дело взрослых”.
Семинары-практикумы: “Научим ребенка правилам поведения при приёме
пищи”; “Меры предосторожности на игровой площадке”. Заочный
родительский университет: “Личная безопасность ребенка в играх с песком
”; “Ребенок в туалетной комнате”; “Травматизм детей на качелях”. Встречи
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с

травматологом,

отоларингологом,

окулистом.

Педагогическая

библиотека для родителей
Наглядно-информационные:

информационно-ознакомительное

и

просветительское
Ознакомление родителей с работой ДОУ, особенностями воспитания
детей. Формирование у родителей знаний о воспитании и развитии детей
Организация дней открытых дверей, открытых просмотров занятий и
других видов деятельности. Информационные проспекты для родителей на
стенде

“Осторожно!

Качели”.

Папки-передвижки:

“Безопасность

в

приёмных ДОУ”; “Безопасность на спортивной площадке”; “Безопасность
вашего ребенка в столовой”; “Ребенок дома”. Выпуск газеты “Крепыш”.
Разработка памяток по организации безопасного поведения детей при
организации игр с песком, со скакалками, с мячом, при использовании
качелей разных видов, при катании с горки, при организации одевания на
прогулку.
Досуговое
Установление

эмоционального

контакта

между

педагогами,

родителями и детьми
Совместное проведение досуга, праздники, экскурсии. Выставки
семейных творческих работ: “Безопасность”, совместных изобретений из
природного и бросового материала на темы “Ловушка для песка”,
“Безопасная скакалка”, “В стране безопасных игрушек”, “В гостях у
короля безопасной детской моды гнома Липучкина”. Участие в городских
конкурсах творческих работ: “Сохраним своё здоровье”, “Островок
безопасности”. Изготовление атрибутов, костюмов для театрализованной
деятельности [5;87]
Дети могут не только усвоить эти знания, но и стараться применить
это в жизни. О природе, о здоровье мы говорим постоянно, но о том, какие
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опасности подстерегают ребенка дома, какие могут быть экстремальные
ситуации в быту - эти вопросы зачастую выпадают из нашей практики.
Мною разработан материал на эту тему, где раскрывается цели и задачи
данной проблемы, принципы, условия, методы и средства ознакомление
детей с основами безопасности, как сотрудничать с родителями,
раскрывается воспитательно-образовательная работа с детьми, дана
подборка стихов, загадок, пословиц связанные с содержанием той или
иной темы, дана технологическая карта предполагаемых занятий.
Материал на эту тему дается детям в доступной форме и строится на
раскрытии причинно-следственных связей. Особенность содержания
предлагаемого материала заключается в важной роли положительного
примера со стороны взрослых и необходимости контактов между
педагогами и родителями.
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 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
30

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

воспитанием.

определяется

Компенсировать

условиями
его

проживания

и

семейным

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 возрастных группах. (В обоих случаях
должны

использоваться

методы,

особенностям детей.)
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соответствующие

возрастным

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[20, c.50].
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, создала
пространство, где дети могут познакомиться с разным материалом по
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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

экспериментов.

для
В

коллективных
целом

в

группе

игр,

занятий,

царит

для

обстановка

проведения
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
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индивидуально или совместно с 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 [16, c.81].
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 изза 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
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возраста и определенного уровня развития и при условии адекватной
методики. Поэтому важными задачами являются анализ и отбор из
социального 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»

ближайшего

окружения

входят:

описание

(школа,

социальных

магазин,

библиотека,

объектов
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 «Трудовичок»). 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
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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 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) [7, c.24].
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», Б. Житков
«Пожар в море», Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; С. Маршак
«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»; юмористические - С.Я. Маршак
«Кошкин дом», «Колобок», «Приключения Буратино», К. Чуковский
«Телефон», «Айболит», Н. Носов «Телефон». 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
36

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 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 [7, c.25].
Все виды деятельности можно разделить на две группы. К первой
группе относятся игра и изобразительная деятельность.
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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. 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
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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.
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) [10, c.11].
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
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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 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
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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:
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);
непосредственное

восприятие

ребенком

действительности,

его

чувственный опыт (экспериментирование и опыты);
обучение дошкольников должно затрагивать эмоции ребёнка,
вызывать эмоциональное отношение, способствовать активности детей в
усвоении знаний (изобразительная и конструктивная деятельность);
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
[12, c.26].
Методы ознакомления детей с основами безопасности
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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,
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
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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 [30].
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
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
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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
художественного

средств

на

одном

занятии.

с

последующим

произведения

Например:

чтение

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 [30].
Сотрудничество с родителями
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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:
В порядке ли в вашей квартире электропроводка, газовая плита?
Выключаете ли вы телевизор по окончанию просмотра передач?
Запрещаете ли вы своим детям играть со спичками и другими
огнеопасными предметами?
Храните ли вы в квартире легковоспламеняющиеся вещества
(бензин, керосин и т.п.)?
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Сушите ли вы белье над горящими газовыми горелками?
Как вы объясняете ребенку, что нельзя баловаться с огнем?
Что знает ваш ребенок об электричестве?
Формы работы с родителями: родительские собрания, беседы, папкипередвижки, консультации-практикумы.
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.
В ходе

реализации разработанных проектов выявилось,

что

интегрированные занятия более результативны, так как у детей отмечается
повышенный интерес к содержанию тех задач, которые решаются на этих
занятиях. У них появляется стремление заниматься разными и не
похожими друг на друга видами деятельности, желание попробовать себя в
разных ее видах: рисовании, театрализованной, художественно-речевой.
Воспитанники лучше и быстрее воспринимают полученную информацию.
У

них

развиваются

самостоятельность,

познавательная
ответственность,

активность,

любознательность,

творческие

способности,

коммуникативные навыки. Дети не только приобретают новые знания об
общепринятых нормах поведения, но и применяют их на практике. Было
достигнуто главное — дети не только знают основные правила личной
безопасности, но и умеют формулировать, объяснять необходимость их
применения в экстремальных ситуациях. Проектный метод в деятельности
ДОО на практике показывает свое преимущество и эффективность [5;89].
1.3 Направления работы по формированию основ безопасности
жизнедеятельности в ДОО
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Прививая детям навыки поведения на улице, необходимо учитывать
уровень физического и духовного развития ребёнка.
Начиная с 3-4 лет
- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте.
О тормозном пути он ещё представления не имеет. Он уверен, что машина
может остановиться мгновенно.
Начиная с 6 лет
- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения:
боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые;
- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее:
велосипед или спортивная машина;
- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять
существенное от незначительного. Мяч катящийся по проезжей части,
может занять всё их внимание.
Лишь начиная с 7 лет
- дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от
левой.
Обеспечение безопасности образовательного пространства, защита
прав, охрана жизни и здоровья участников образовательного процесса,
являются приоритетными направлениями образовательной политики
[7;32].
Основными методами являются интерактивные методы и формы
обучения детей дошкольного возраста.
Признавая существование различных методов в современном
процессе обучения, следует все же отметить, что лидирующее положение
занимают интерактивные методы и технологии, основанные на личностно
ориентированном подходе в обучении, которые должны:
 создавать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя
комфортно и свободно; стимулировать интересы обучаемого,
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развивать у него желание практически использовать знания, а
так же потребность учиться, делая тем самым реальным
достижением успеха в овладении предметом;
 затрагивать личность ребенка в целом, вовлекать в учебный
процесс его чувства, эмоции и ощущения, соотноситься с его
реальными

потребностями,

стимулировать

его

речевые,

когнитивные, творческие способности;
 активизировать ребенка делая его главным действующим
лицом в учебном процессе, активно взаимодействующим с
другими участниками этого процесса;
 создавать

ситуации,

центральной

фигурой;

в

которых
ребенок

педагог

должен

не

является

осознавать,

что

изучение в большей степени связано с его личностью и
интересами, нежели с заданными приемами и средствами
обучения;
 учить ребенка работать самостоятельно на уровне его
физических

интеллектуальных

и

эмоциональных

возможностей – следовательно, обеспечить дифференциацию и
индивидуализацию учебного процесса;
 предусматривать различные формы работы: индивидуальную,
групповую, коллективную, в полной мере стимулирующие
активность обучаемых, их самостоятельность и творчество.
Все

перечисленные

критерии

могут

быть

реализованы

в

использовании интерактивных форм и методов обучения, которые
показывают

новые

возможности,

связанные

с

налаживанием

межличностного взаимодействия путём внешнего диалога в процессе
усвоения учебного материала. Между учащимися в группе неизбежно
возникают межличностные взаимоотношения, и от того, какими они будут,
во многом зависит успешность их учебной деятельности. Умелая
48

организация взаимодействия учащихся на основе учебного материала
может стать мощным фактором повышения эффективности учебной
деятельности в целом.

МОЗГОВОЙ ШТУРМУПРАЖНЕНИЯ-ЭНЕРГИЗАТОРЫ-ЭТО
КОРОТКОЕ УПРАЖНЕНИЕ,
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ ЭНЕРГИЮ ГРУППЫ
(привлекает внимание участников,
включение всех в обучение, объединение
нескольких методов)

МЕТОД ПРОДУЦИРОВАНИЯ ИДЕЙ И
РЕШЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ В ГРУППЕ.
ЦЕЛЬ: ПОИСК ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ КАКОЙЛИБО ИДЕИ.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ

КООПЕРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ-МЕТОД
РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ЗАДАЧ ПОСРЕДСТВОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕБОЛЬШОЙ ГРУППЫ
(участники понимают, что для выполнения
задания они нуждаются друг в друге).

РОЛЕВАЯ ИГРАСИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ УЧАСТНИК БЕРЕТ
НЕХАРАКТЕРНУЮ ДЛЯ НЕГО РОЛЬ,
ПОСТУПАЕТ НЕПРИВЫЧНЫМ ОБРАЗОМ
цель:выработка оптимального,
основанного на уверенности в себе
поведения в той или иной жизненной
ситуации
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Вот такие несложные методы помогают детям самостоятельно добывать
знания и учиться с увлечением. Пример использования интерактивной
формы занятия по ОБЖ приведена ниже:
Энергизатор «Импульс». Дети встают в круг, взявшись за руки.
Инструктор пожатием посылает импульс. Который передается
следующему. Как только импульс достигает инструктора, игра
заканчивается.
Сегодня на занятии мы поговорим, об опасностях, поджидающих нас
с вами дома.
Мозговой штурм: С какими опасностями мы можем встретиться
дома? (ответы фиксируются на доске).
Энергизатор «Фруктовый салат»
Дети стоят в кругу. Инструктор распределяет фрукты (груша, яблоко.
банан). По команде – банан, местами меняются бананы. Яблоки –
меняются яблоки. По команде – фруктовый салат, местами меняются все.
Деление на группы. Яблоки – 1 группа, груши – 2 группа, бананы – 3
группа.
Групповая работа: Каким способом можно устранить опасности в
доме? (распределение ролей: писарчук, хронометрист, докладчик,
генераторы идей; обсуждение).
Обсуждение найденных способов (фиксация на доске напротив
каждой опасности).
Сегодня на занятии мы смогли не только найти опасные места в
доме, но и составить памятку по их устранению.
Энергизатор «Пожелания».
Стоя в кругу дети делают комплименты своему соседу.
Мероприятия,

посвящённые

теме

ПДД,

всегда

актуальны

в

учреждениях дошкольного образования. А как же иначе? Ведь данную
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необходимость диктует сама жизнь. Как же сделать так, чтобы улицы и
дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же, рассказать им о
правилах дорожного движения, дорожных знаках и прочих тонкостях,
проводя мероприятия в различных формах. Причём большая часть из них
должна

быть

иллюстрированной,

театрализованной,

музыкальной,

игровой. Ведь в органике ребёнка уже от природы заложена игра, у детей
очень хорошо развито воображение, и именно только яркие моменты
оставляют в сознании детей нужный пласт знаний, так необходимых ему.
Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не только
в обыкновенной беседе, а и в близкой детям дорожной сказке, викторине,
игре. А также детям очень близки подвижные формы игр, и тут, в
буквальном смысле, палочкой - выручалочкой могут стать эстафеты,
посвящённые безопасности движения. Здесь ребёнок не только хорошо
запомнит и усвоит ПДД, но и к тому же поймёт, где и когда можно
безопасно и весело играть, к тому же здесь имеют место физическое
воспитание и разрядка детей. Иными словами, плюсов очень много.
В данном проекте ПДД рассматриваются с разных сторон, то есть
это не только рассказ о правилах и знаках, цветах светофора, но и к тому
же

ещё

интересные

факты

из

истории

дорожного

движения

и

происхождения некоторых слов и терминов ПДД.
Изучая правила не только теоретически, но и практически, дети
достигнут несомненных успехов в изучении "Дорожной азбуки".
Определяя основное содержание и направление, развития детей по
безопасному

поведению

на

улицах

и

дорогах

составили

проект

"Светофорик" и разделили его на три этапа.
1 этап - подготовительный:
Постановка цели и задач, определение методов исследования,
предварительная работа с педагогами, детьми и их родителями, выбор
оборудования и материалов, составление перспективных планов, и т.д.
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2 этап - информационно-исследовательский:
Поиск ответов на поставленные вопросы разными способами.
3 этап - обобщающий:
Обобщение результатов работы в форме планшетов, их анализ,
закрепление

полученных

знаний,

формулировка

выводов,

и

по

возможности составление рекомендаций, презентация опыта работы на
конференции для педагогов дошкольных учреждений города.
"Главное - жизнь и здоровье ребёнка" - так можно сформулировать
основную цель проекта, которой подчинена работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в МДОУN12 г. Зеи
Методика работы в рамках проекта "Светофорик", по безопасному
поведению на улице, разработана с учётом интегрированного подхода.
Выполняя задания, ребята ведут наблюдения, исследуют, рисуют,
конструируют, слушают музыку и т.д.
Проект можно рассматривать как дополнение к общеразвивающим,
комплексным программам и, использовать в качестве факультатива.
Содержание проекта в той или иной степени отражает материал
программы "Основы безопасности жизнедеятельности".
Участники проекта: определяя круг участников проекта, и основные
направления работы составили модель взаимодействия по изучению ПДД
и модель направления деятельности проекта "Светофорик".
Руководитель проекта- определяет круг обязанностей участников
проекта, проводит консультации для педагогов и родителей, пополняет
кабинет методической литературой, игровыми пособиями, проводит
факультативные занятия, досуги, викторины и т. д.[5;30]
Воспитатель - главное, действующее лицо в организации работы, т.к.
именно он постоянно работает с дошкольниками: проводит экскурсии,
организует игры, задания, привлекает к участию в проекте родителей.
Создаёт условия для развития творческих способностей детей.
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Администрация МДОО- оказывает финансовую поддержку.
Старший

воспитатель

-

выполняет

координирующую

роль,

соотносит задачи и содержание проекта с программой по основам
безопасности жизнедеятельности, консультирует воспитателей, участвует
в проведении конкурсов и т. д..
Музыкальный руководитель - по согласованию с воспитателем,
руководителем проекта, старшим воспитателем подбирает музыкальный
репертуар,

связанный

с

тематикой

проекта,

готовит

с

ребятами

пластические этюды, праздники.
Педагог по изодеятельности - помогает ребятам придумывать
эмблемы машин разных видов, рисовать "портреты" дорожных знаков в
разное время года, отражать их настроение при помощи различных
материалов, разнообразной техники рисования.
Инструктор по физическому воспитанию - проводит подвижные
игры по данной тематике, устраивает эстафеты, участвует с воспитателем в
проведении экскурсий и спортивных праздников.
Логопед - формирует правильное, чёткое произношение звуков в
словах, фразах, речи.
Родители - принимают участие в совместных занятиях, праздниках,
исследованиях.
Сотрудники ГИБДД - проводят встречи, беседы, участвуют в
проведении праздников,
Каждому участнику проекта важно помнить о том, что реализация
проекта, способствует не только формированию основ безопасного
поведения на улице, но и развитию ребёнка как личности (его мышления,
речи, эмоциональной сферы, сенсорных навыков, физическому развитию).
Формы и методы работы педагоги определяют в зависимости от
возрастных особенностей детей, их навыков и умений.
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Длительность проекта: проект "Светофорик" рассчитан на четыре
года. Это обусловлено тем, что дети должны иметь возможность
проследить изменения в жизни улиц, дорог, транспорта в разные сезоны. В
каникулярное время проводятся развлечения разных видов, экскурсии,
целевые прогулки, встречи.
Объекты исследований и наблюдений: в качестве объекта выбраны
три пешеходных перехода, что обусловлено рядом причин.
Изучение и соблюдение ПДД играют важную роль в нашей жизни.
Многие

взрослые

относятся

к

соблюдению

ПДД

крайне

безответственно и несознательно.
Сотрудничество с родителями
Перед началом работы по проекту рассказали родителям о целях,
задачах проекта, постарались убедить их в необходимости оказания
помощи и серьёзного отношения к исследованиям, заданиям и играм
детей. К сожалению, далеко не все родители понимают необходимость
воспитания безопасного поведения на улицах. Однако работа в рамках
проекта оказывается привлекательной для многих мам и пап, бабушек и
дедушек, сближает их с детьми. Очень часто приходят на помощь старшие
братья и сёстры. Предложить родителям провести вместе с детьми
разнообразные опросы среди родственников и знакомых на тему изучения,
игры во время отдыха на природе, на даче [5;32].
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Глава 2. Анализ особенностей формирования основ
безопасности жизнедеятельности в «МДОО Детского сада
№2 «Мичээр» с. Борогонцы»
2.1 Основные направления работы по формированию основ ОБЖ
Цель: создание на базе детского сада единого безопасного
образовательного пространства в условиях города.
Основными задачами

в области обеспечения безопасности

образовательного пространства являются:
1. Изучение

и

реализация

основных

направлений

законодательства РФ по вопросам безопасности, разработка и
внедрение нормативно- правовых, методических и иных
локальных актов, инструкций по формированию безопасного
образовательного пространства;
2. Наращивание опыта межведомственного, комплексного и
многоуровневого подходов при формировании безопасного
образовательного пространства;
3. Аттестация

образовательного

учреждения

по

созданию

медико- социальных, организационно – технических условий,
обеспечивающих безопасность и сохранение здоровья всех
участников воспитательно- образовательного процесса;
4. Обеспечение выполнения сотрудниками и воспитанниками
ДОУ требований законодательных и других нормативно –
правовых актов, регламентирующих создание здоровых и
безопасных условий воспитания;
5. Предотвращение несчастных случаев с детьми и сотрудниками
в ходе образовательного процесса;
6. Профилактика производственного травматизма;
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7. Выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение
противопожарного режима;
8. Формирование у воспитанников и сотрудников устойчивых
навыков

безопасного

поведения

при

возникновении

чрезвычайных ситуаций»
9. Оснащение образовательного учреждения противопожарным и
охранным

оборудованием,

средствами

защиты

и

пожаротушения;
10. Повышение эффективности работы по профилактике детского
дорожно – транспортного травматизма, взаимодействие с
отделами ГИБДД города;
11. Обеспечение безопасной эксплуатации здания, оборудования и
технических средств обучения.
Масштабная

задача

–

формирование

массовой

культуры

безопасности.
Принципы:
1.

Принцип целенаправленности – содержание и формы работы

должны определяться целью и задачами.
2.

Принцип комплексности предполагает согласованную и

непротиворечивую реализацию всех задач.
3.

Принцип дифференцированного подхода применяется, в работе

с педагогами и родителями, и при конкретизации целей и задач.
4.

Принцип позитивной мотивации выражается в активизации,

стимулировании деятельности педагогов в целях её совершенствования и
формировании потребности в профессиональном самовоспитании.
Управленческая

составляющая

заключается

в

организации

выполнения перечисленных задач, анализе и прогнозировании. Для МДОУ
№ 347 - это прежде всего:
1. Нормативно- правовое обеспечение
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2. Научно- методическое сопровождение
3. Разработка программ и рекомендаций
4. Аттестация рабочих мест по условиям труда
Обеспечение безопасности участников воспитательного процесса –
проблема, с которой сталкиваются все руководители дошкольных
образовательных учреждений. Для реализации поставленных задач
необходимо было создать оптимальную структуру управления ДОО,
делегировать ряд полномочий. В детском саду разработана система,

в

которой четко видна иерархия управления, подчинения и взаимодействия.
Проблема безопасности в нашем ДОО определяется несколькими
направлениями:
1. Обеспечение охраны труда сотрудников ДОО
2. Обеспечение

охраны

жизни

и

здоровья

воспитанников

(пожарная безопасность, личная безопасность, безопасность в
быту, профилактика дорожно – транспортного травматизма)
3. Пожарная безопасность
4. Антитеррористическая защита
5. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Для достижения поставленной цели необходимо было:
1.

Совершенствование механизмов управления безопасностью

образовательного пространства, создание команды, четкое распределение
обязанностей
Сложился алгоритм действий при организации работы по охране
труда в ДОУ.
Остановимся на некоторых актуальных аспектах безопасности,
решаемых в ДОУ.
ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – обеспечение правопорядка и
антитеррористической защищенности, безопасности при чрезвычайных
ситуациях, охраны труда. Состояние антитеррористической защищенности
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объекта

является

одним

из

критериев

обеспечения

безопасности

воспитанников и персонала ДОО, создания условий, гарантирующих
охрану жизни и здоровья во время воспитательно- образовательного
процесса.
В ДОО назначены ответственные за организацию работы по
обеспечению безопасности участников воспитательно – образовательного
процесса. Совместно с ГО и ЧС и ОВД города разработан план действий в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций; разработана инструкция
о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения города при
возникновении

чрезвычайных

ситуаций;

разработано

методическое

пособие для руководителей, педагогов и обслуживающего персонала ДОО
«Безопасность в дошкольных учреждениях»; для отработки устойчивых
навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных
ситуаций в ДОО два раза в год проводятся тренировочные занятия по
эвакуации

с

террористического

детьми

и

акта;

персоналом

ДОО

систематически

на

проводится

случай

угрозы

обследование

дошкольного учреждения и прилегающей территории на предмет их
защищенности, работоспособности охранной сигнализации, обнаружения
посторонних предметов; запрещена сдача в аренду помещений ДОО
организациям, чья деятельность не связана с основными направлениями
функционирования учреждения; ДОО охраняется предприятием, имеющим
соответствующие разрешительные документы.
Озабоченность вызывает наличие травматизма у воспитанников в
ходе воспитательного процесса. И хотя травмы происходят в результате
случайных

стечений

обстоятельств,

преднамеренных

или

непреднамеренных действий детей (столкновения во время бега, падение
во время игр, прищемление конечностей, бросание друг в друга
предметов)-

единственный

способ
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сократить

количество

травм

-

сосредоточить усилия педагогов и родителей на формировании личности
безопасного типа (безопасной для других и для себя).
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Вопросы пожарной безопасности
долгое время находились на втором и

даже на третьем плане. В

постперестроечное десятилетие в условиях острой нехватки средств
износились инженерные коммуникации, пришли в негодность технические
системы.
Требования

пожарной

безопасности

–

специальные

условия

социального и (или) технического характера, установленные в целях
обеспечения

пожарной

безопасности

Федерации,

нормативными

законодательством

документами

или

российской

уполномоченными

государственным органом (п.1, гл.1 ППБ 01-03). В ДОО разработано:
1.

Положение об организации работы по обеспечению пожарной

безопасности
2.

Противопожарный режим

3.

План противопожарных мероприятий

В

2010

году

была

принята

программа

«Безопасность

образовательного учреждения» на 2019 2023 гг.
В ДОО делается особый упор на соблюдение требований пожарной
безопасности, ведь причиной пожаров в большинстве случаев является
человеческий фактор. Со стороны методической службы ДОО проводится
работа с педагогическим коллективом по обучению детей дошкольного
возраста правилам пожарной безопасности:
 семинары
 вопросы рассматриваются на педагогических советах
 создана соответствующая развивающая среда (приложение №
17)
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 разработано

перспективное

планирование

по

обучению

дошкольников правилам пожарной безопасности (приложение
№ 18)
 с 2016 года ведется работа по созданию мини- музея по
пожарной безопасности.
 Ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности
 Ежемесячно

проводятся

тренировочные

эвакуации

воспитанников и персонала ДОО на случай возникновения
пожара
ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО
ТРАВМАТИЗМА. Значительный пласт работы – это профилактика
детского дорожно- транспортного травматизма и формирование у детей
навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая плотность
уличного движения делает дороги все более опасными для детей и,
соответственно, вопросы профилактики детского дорожно- транспортного
травматизма не теряют своей актуальности.
Проблема безопасности человека в дорожном движении возникла с
появлением колеса, гужевой повозки и экипажа. Взаимоотношения
водителей этих транспортных средств и водителей с пешеходами всегда
контролировались государством, которое обеспечивало их безопасность,
т.е. охрану жизни и здоровья.
Лозунг «Берегите ребенка», под которым Екатерина 11 в 1764 г.
издала Указ о применении смертельной казни к кучеру или извозчику,
виновным в гибели ребенка, должен и сегодня стать руководством к
действию многих организаций и стран, особенно для воспитателей
дошкольных учреждений.
Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз
превышающий травматизм в других странах, требует перестать относиться
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к

обучению

безопасному

поведению

ребенка

на

дорогах

как

второстепенному предмету. Мы убеждены в том, что обучение детей
правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка
в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и возможность
попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, это вера в запретительные свойства красного цвета. Единственный, кто
может его в этом убедить, - взрослый человек. И единственным способомсвоим примером.
Для реализации задач по обучению дошкольников правилам
дорожного движения необходимо было провести соответствующую работу
с педагогическим коллективом. В целях повышения эффективности
работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в
дошкольном учреждении ведется следующая работа:
 Установлено межведомственное взаимодействие дошкольного
учреждения и отдела ГИБДД города;
 Разработан совместный план работы с отделом ГИБДД;
 Вопросы

обеспечения

безопасности

всех

участников

воспитательно- образовательного процесса рассматриваются
на совещаниях педагогических работников, административных
совещаниях при заведующем;
 На

базе

дошкольного

учреждения

проходят

областные

мероприятия по предупреждению дорожно- транспортного
травматизма и пропаганде основ безопасности и правил
дорожного движения.
 Открыта опорная площадка по обучению дошкольников
основам безопасного поведения
Базовой программой, по которой работает наш детский сад, является
программ «Детство» под редакцией В.И.Логиновой и так, как, к
сожалению,

программы

обучения
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дошкольников,

согласованной

с

Госавтоинспекцией

и

адаптированной

к

современным

условиям

дорожного движения нет, дополнительно мы используем программу
Р.Б.Стеркиной «Основы безопасного поведения». На базе этих программ творческой группой педагогов разработано и эффективно используется в
работе перспективное планирование; оборудована транспортная площадка
для отработки навыков безопасного поведения. Наличие такой площадки
является одним из параметров оценивания дошкольного учреждения при
проведении смотров- конкурсов территорий, при приемке дошкольного
учреждения к новому учебному году; выпускаются брошюры, листовки,
газета самиздат, пропагандирующие правила дорожного движения; самое
главное, налажена взаимосвязь с родителями.
Пока еще нельзя сказать, что присутствует система работы с
родителями, которые зачастую демонстрируют отсутствие культуры
поведения

на

отрицательные
родителей,

дорогах

и,

стереотипы

обеспокоенных

соответственно,

закладывают

поведения

на

за

детей,

своих

улице.

у

детей

Большинство

прибегают

к

же

брани,

многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Такой метод не
дает эффекта. Терпение и настойчивость являются эффективными
средствами, обеспечивающими успех дела. Терпение и настойчивость- то,
чего так не хватает в повседневной жизни. Терпение и настойчивость,
которыми необходимо запастись хотя бы ради спасения жизни и здоровья.
2.2 Рекомендации по организации работы по формированию ОБЖ
в МБДОО №2 «Мичээр»
Проанализировав литературу по теме работы, проанализировав
деятельность МДОУ № 347 города Челябинска по вопросам обеспечения
безопасности

жизнедеятельности

мы

определили,

что,

понятие

«безопасность» в самом широком смысле этого слова, включает не только
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организацию

защиты

участников

образовательного

процесса

от

чрезвычайных ситуаций, таких как пожары, природные, экологические и
техногенные катастрофы, террористические угрозы, экстремизм и насилие
над личностью, но и транспортный и бытовой травматизм, недостаточно
защищенные условия труда и учебы, незаконное вторжение в личное и
информационное пространство. Это также умение правильно оценивать
внешние факторы и оперативно и адекватно реагировать на них. Только
при одновременном учете всех этих факторов можно говорить о создании
действенной системы комплексной безопасности.
С учетом всего перечисленного можно выделить два основных
направления работы. Это обеспечение индивидуальной безопасности
личности, которая включает профилактику попадания в травматичные в
физическом или психологическом плане ситуации, формирование навыков
безопасного поведения в различных ситуациях. А также организация
коллективной безопасности, предполагающая создание защищенного
пространства, не являющегося источником опасности, и условий для
спокойной и максимально комфортной жизнедеятельности.
Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности
объектов образования самыми современными техникой и оборудованием,
но и прежде всего от человеческого фактора, т.е.

от грамотности и

компетентности людей, отвечающих за безопасность образовательных
учреждений и учебного процесса, от слаженности их совместной работы с
администрацией и педагогами, от подготовленности обучающихся и
работников учебных заведений к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Одним из направлений деятельности по формированию основ ОБЖ в
ДОУ может быть использование инновационных форм работы с детьми
(студийно-кружковая

работа,

комплексные,

интегрированные,

комбинированные занятии, акции, проектная деятельность и др.);

с

родителями (семинары, акции, изучение и распространение лучшего
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семейного опыта через конкурс «Семья года», организован клуб
«Безопасность» для детей, родителей и воспитателей и др.), с педагогами
(наставничество, «мастер-класс», «Школа педагогического мастерства»,
организация исследовательской, опытно-экспериментальной работы и др.).
Внедрение регионального компонента в воспитательно-образовательный
процесс, где региональный компонент работает на общий результат:
правовое воспитание;
экология интегрирована с ознакомлением с окружающим, ОБЖ;
краеведение

представлено

в

развитии

речи,

музыкальном

воспитании, ознакомлении с окружающим;
ОБЖ

интегрированные

модули

«Физкультура

и

ОБЖ»,

«Ознакомление с окружающим и ОБЖ», «Развитие речи и ОБЖ»,
«Изобразительная деятельность и ОБЖ», а также практические занятия в
рамках кружковой работы: туристский клуб, разработана система
экскурсионной

работы

с

учетом

возрастных

и

мотивационных

возможностей.
Эффективным будет организация взаимодействия педагогов ДОУ с
социальными

институтами

города

по

вопросам

безопасности

жизнедеятельности детей: туристский клуб; ГИБДД; Пожарная часть;
Телевидение;

; детская спортивная школа (проведение экскурсий,

познавательных занятий из цикла «Встречи с интересными людьми» и др.).
Реализуя

задачи

приоритетного

национального

проекта

«Образование», мы осознаем, что сегодня невозможно обойтись только
внутренними ресурсами, собственным потенциалом, необходим выход
ДОУ за пределы собственного образовательного пространства. Считаем,
что ресурсом развития ДОУ является участие в конкурсах разного уровня:
муниципального, регионального, международного – в целях развития
потребности каждого участника образовательного процесса в личностном
росте, в испытании ситуации успеха. Участие педагогов ДОО в работе
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городской

методической

службы

является

платформой

перевода

выявленного опыта в реальный ресурс развития дошкольного образования
в рамках города, округа. Поэтому необходимо активно привлекать и
использовать внешние ресурсы – публичные отчеты ДОО, отдельных
педагогов в целях открытости и доступности образовательных услуг,
оказываемых ДОО.
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Заключение
Соблюдение правил личной безопасности крайне важно для ребенка,
ведь порой их незнание может привести к трагедии.
Безопасность жизнедеятельности – одно из направлений работы
МДОУ, направленное на подготовку дошкольника к активной жизненной
позиции в дальнейшем.
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний,
в которой изучаются опасности, угрожающие человеку, закономерности их
проявлений и способы защиты от них.
В задачи ОБЖ входит:
предвидеть опасность,
распознать опасность,
классифицировать опасность,
избегать опасность,
правильно действовать в опасной ситуации.
Анализ теоретической литературы по данному вопросу позволил
определить необходимость изучения данной темы и ее значимость в
современном образовательном процессе в МДОО и, вместе с тем, ее
недостаточную разработанность.
Определив основные направления в работе ДОО по формированию
основ БЖ в теории, мы проанализировали их реализованность в
конкретном МДОО, предложили рекомендации по их оптимизации. Таким
образом, мы достигли цели исследования и частично доказали гипотезу,
использовав методы наблюдения и моделирования.
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Сидорчук

Приложение
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к
обязательному исполнению.
• Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города,
воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берет с собой
(обязательно сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким
- либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующей находятся
под присмотром определенного сотрудника.
• Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по
мостовой вдоль тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое,
взявшись за руки.
•

Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем -

нибудь, отстать или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда
должны сопровождать двое взрослых: один идет впереди, другой - сзади.
• Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где
имеются знаки перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале
светофора.
• Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.
• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что
это ближайший путь на противоположную сторону.
• При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не
только на зеленый сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт.
Прежде чем сойти с тротуара необходимо пропустить машины .
• В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне,
навстречу транспорту, и при его приближении уступать ему место, отходя
к краю дороги.
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• Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае,
когда дети не успели перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал
водителю остановиться и пропустить остальных детей.
•

Большое значение имеет обучение детей правилам уличного

движения. Это следует делать систематически и настойчиво, сообразуясь с
особенностями детского возраста.
•

Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного

движения, чтобы со знанием преподать их детям.
Перевозка детей.
• Перевозить детей разрешается только в автобусах.
• При посадке в автобус детям показывают через какую дверь надо
входить. В салоне их рассаживают на сидениях.
• Воспитатель должен еще раз убедиться в том, что все двери и все
стекла в окнах закрыты.
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Спортивное развлечение «Приключения в стране «Светофории»
Вед. Рассаживайтесь поудобнее
Места занимайте скорей
На праздник в страну Светофория
Мы приглашаем друзей
Реб. Город, в котором с тобой мы живем
Можно по праву сравнить с букварем
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город все время дает нам урок.
Вот она-азбука над головой:
Знаки мы видим повсюду с тобой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
Вбегает Светофор Светофорыч.
Св.Св. Торопился я, бежал
Ох, туда ли я попал?
Это д\с №xx?
Дети: Да
Св.Св. Ох, извините, я не поздоровался и не представился!
Здравствуйте!
Меня

зовут

Светофор

Светофорыч

Мигалкин,

доктор

наук

дорожного
движения. Я на дороге самый главный, а мои помощники-огоньки.
Различать должны вы ясно свет зеленый, желтый, красный.
Познакомьтесь с ними.
Выходят огоньки.
Кр. Если свет зажегся красный
Значит, двигаться опасно!
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Ж. Желтый свет-предупрежденье,
Жди сигнала для движенья.
Зел. Свет зеленый говорит:
Пешеходам путь открыт.
Св.Св. А сейчас я проверю, как вы умеете внимательно следить за
сигналами светофора.
Игра со зрителями «Красный, желтый, зеленый.»
Св. Св. А знаете ли вы транспорт на наших улицах? Я загадаю вам
загадки, а вы попробуйте их отгадать.
Вед. А сейчас мы с вами попробуем нарисовать автомобиль с
закрытыми глазами.
1 эстафета «Нарисуй автомобиль с закрытыми глазами»
2 эстафета «Умелый шофер»
Вед: На шумной улице всегда встречают вас кругом друзья!
Что это за друзья?
Под музыку вбегает Шапокляк, стучит себя в грудь.
Ш. Я ваш лучший друг!
Св.Св. Да нет же Шапокляк, ты на дороге не умеешь себя вести и
многим детям показываешь плохой пример. Ты, ведь, не знаешь правил
дорожного движения и дорожных знаков.
Ш. А дети тоже не знают. Ведь не знаете?
Дети: Знаем.
Ш. Вот мы сейчас и проверим. У меня в сумочке знаки, которые я по
дороге сюда поснимала. Выберете те, которые нужны пешеходу.
3 эстафета «Мы-пешеходы»
Ш. Да что вы все ерундой занимаетесь? Вы знаете, что самое важное
на дороге?
Дети …
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Ш. А вот и нет! Самое важное и нужное-это гвоздь, чтобы
прокалывать шины у машин (достает из сумочки гвоздь), рогатка и камень,
чтобы стекла в машинах бить, лопатка, чтобы делать Ямы на дорогах.
Св.Св. Да что ты, Шапокляк, разве можно так делать? Ребята уже
сказали, что самое важное на дорогах-светофор и дорожные знаки, а еще
регулировщик.
Ш. Регулировщик? Это еще кто такой? И без него обойдусь. Я знаю,
куда и как мне идти: хочу-иду туда, хочу-иду сюда.
Вед. А вот и не правильно. Давай спросим у детей, зачем на дороге
нужен регулировщик.
Дети …
4 эстафета «Регулировщик»
Танец
Св.Св. Шапокляк, а знаешь ли ты как называется то место, где
пассажиры садятся в общественный транспорт?
Ш. Нет! А зачем мне это знать? Если нужно куда-нибудь доехать, то
я прицеплюсь сзади к троллейбусу или автобусу и доеду. Ух! Красота!
Св.Св. Да ты что Шапокляк! Разве можно так делать? А если ты
сорвешься и упадешь, попадешь под колесо?
Ш. Ерунда! Я держусь очень крепко!
Св.Св. Крепко-то крепко, а как же те ямы, которые ты роешь на
дорогах своей лопаткой? Попадет колесо в эту яму, тряхнет троллейбус и
ты свалишься.
Ш. Ой, правда! Д я и не подумала об этом! Я, наверное, больше не
буду так делать.
Вед.

Ребята,

покажите

Шапокляк,

где

нужно

садиться

в

общественный транспорт. Как называется то место, где останавливается
общественный транспорт для посадки пассажиров?
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5 эстафета «Остановка общественного транспорта»
Св.Св. А пока жюри подводит итоги,
Я игру для вас затею
Я задам для вас вопросы-отвечать на них не просто.
Если вы поступаете согласно правилам дор. движ., то дружно
отвечаете: «Это я, это я, это все мои друзья»
Игра «Это я, это я, это все мои друзья»
Ш. Ну никак мне не сбить ваших детей с толка. Пойду в другой д\с,
может там кого-нибудь запутаю.
Предоставляется слово жюри, подводятся итоги.
Вед. Сегодня, дети, вы узнали много нового и интересного. Правила
дор. движ. очень важны. Знать их должен каждый взрослый и каждый
ребенок. И вы как следует запомните их, а дома расскажите своим братьям
и сестрам, друзьям и игрушкам. Не нарушайте их, тогда у нас не будет
несчастных случаев на дорогах, и вы вырастите крепкими и здоровыми.
Св.Св. На улице будьте внимательны, дети,
Твердо запомните правила эти.
Правила эти помни всегда
Чтоб не случилась с тобою беда.
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