
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

   Жизнедеятельность 

человека неразрывно связана с 

окружающей его средой 

обитания, которая в свою 

очередь наполнена большим 

количеством опасностей. 

Проблема безопасности 

жизнедеятельности признается 

во всем мире, и считается 

одной из наиболее важных 

проблем требующих решения. 

Каждый человек, и взрослый, и 

ребенок в любой момент может 

оказаться в чрезвычайной ситуации, столкнуться с опасностью. Техногенные 

и экологические катастрофы, террористические акты, военные конфликты, 

рост преступности, социальная и экономическая нестабильность особенно 

остро сказываются на детях.  

   Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость, 

открытость в общении и любознательность, обуславливают поведение в 

опасной ситуации и способствуют его наибольшей уязвимости, поэтому то, 

что    для взрослого не является проблемной ситуацией, для ребенка может 

стать таковой, так как ребёнок по своим физиологическим особенностям не 

может самостоятельно определить всю меру опасности. Специалистами 

разных научных направлений отмечается, что формирование ответственного 

отношения человека к своей безопасности должно проходить на всех этапах 

его жизни, а начинать ее необходимо именно с дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст — важнейший период, когда формируется человеческая 

личность, и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности и 

здорового образа жизни в целом. И поэтому задача взрослых состоит не 

только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями.  

   Период дошкольного детства характеризуется нарастанием у 

детей двигательной активности и увеличением физических возможностей 

ребенка, которые, сочетаясь с повышенной любопытностью, стремлением к 

самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных 

ситуаций, поскольку реакции детей по сравнению с взрослыми замедленные, 

они гораздо позже могут правильно отреагировать на возникшую опасность.  

      Процесс формирования основ безопасности жизнедеятельности 

предполагает реализацию следующего механизма включающего 



рациональный, эмоциональный и поведенческо — деятельностный 

компонент.  

   Говоря о компонентах названного механизма необходимо 

отметить то, что первый рациональный компонент предполагает сферу 

сознания личности, так как отношение к объектам окружающего мира 

начинается с понятий и представлений о вещах, явлениях, событиях, 

ценностях. Второй эмоциональный компонент предполагает восприятие 

любого знания, действия и поступка сквозь призму эмоционального строя 

личности, чувств, вызываемых явлениями окружающего мира . Третий 

поведенческо — деятельностный компонент предполагает то, что знания о 

мире, их эмоциональная оценка неизменно приводят к определённому типу 

действий и поступков (сознательных, осознанных действий) .  

   Таким образом во-первых, детям нужно дать необходимые знания 

об общепринятых человеком нормах поведения; во-вторых, научить 

адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь детям 

овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в 

транспорте; и главное развивать у дошкольников самостоятельность и 

ответственность, при этом важно научить ребёнка объяснить собственное 

поведение. Если он сможет объяснить, как он вёл себя, почему это случилось 

и что при этом он чувствует, тогда он лучше сможет понять, что он делает не 

так. И совершенно очевидно: чем раньше дети получат сведения о том, как 

должен вести себя человек на улице, дома, во дворе, с другими людьми, тем 

меньше станет опасных для их жизни и здоровья ситуаций.  

   Преимущество дошкольников в обучении персональной 

безопасности состоит в том, что они любят правила и целиком 

придерживаются их. Если правила кем то забываются, отклоняются, то 

ребёнок мгновенно реагирует на это. Стремление ребенка дошкольного 

возраста к некоторой логичности один из важных показателей 

способствующий эффективному обучению его правилам поведения в 

различных опасных ситуациях. Необходимо выделить такие правила 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность.  

   Ребенок каждый день попадает в различные жизненные ситуации, 

в которых он может просто растеряться. Тем более что в детях «сидит» 

целый «букет» опасных привычек, хотя и естественных в быту – «бытовых». 

Например: отступать назад; не глядя – пятиться; бросаться за мячом, 

собакой, бегущим приятелем, забыв посмотреть по сторонам; гладить собаку, 

кошку; брать незнакомые предметы или знакомые, но чужие; выбегать из-за 

кустов, углов домов; играть со спичками, электропроводами; разговаривать с 

незнакомыми людьми на улице и т.п.  

 

Что должен знать о безопасности      ребенок 

 дошкольного возраста? 
   



 Дошкольник должен осознать саму суть понятий: «опасно» и 

«безопасно» - уяснить, что есть опасные люди, предметы, явления природы. 

Уяснить суть здоровья и повреждения организма. Знать общую информацию 

о себе (фамилию, телефон и т.д.).  

 Ребенок должен знать основные правила безопасности при 

нахождении дома, в том числе и правила пожарной безопасности – опасность 

игр с воспламеняющимися предметами, телефон пожарной службы и т.д. А 

также опасность розеток, горячих предметов (утюг, плита, обогреватель), 

открытых окон, разговоров по телефону с незнакомцами, открытие двери 

чужим людям и т.д.  

 Ребенок дошкольного возраста должен знать основные правила 

безопасности при нахождении на улице - о том, что нельзя подымать с земли 

шприцы, острые предметы, например, осколки стекла, разговаривать и идти 

куда-то с незнакомцами, подходить к большим собакам, залазить высоко на 

заборы и деревья и т.д.  

 Дошкольник должен знать правила безопасного поведения в 

детском саду. Поведение в коллективе с детьми, передвижение по садику, 

выход на улицу, игры, правила обращения с предметами, которые могут 

представлять опасность для окружающих.  

 Ребенок должен усвоить основные опасности, которые его могут 

подстерегать и правила поведения в этих ситуациях. Это опасности 

техногенного характера (пожары, поражения электрическим током, 

отравления газом из плиты и т.д), опасности природного характера, 

(землетрясения, удары молний, ураганы и т.д.) .  

 Ребенок должен знать базовые правила дорожного движения и 

основные знаки ПДД, например, «подземный переход», «наземный переход», 

«наземный переход», «пешеходная дорожка» и т.д.  

 Дошкольник должен понимать правила поведения в основных 

ситуациях: «на солнце», «на воде», «на льду» и т.д.  

 Ребенок дошкольного возраста должен знать общие правила 

здорового питания и закаливания организма. Понимать, что ему полезно, а 

что нет.  

 Ребенок   должен иметь общее представление об охране 

окружающей среды и о том, как лучше сберегать природу.  

Поэтому работа, направленная на освоение ребенком правил 

безопасного поведения должна осуществляться ступенчато: сначала важно 

заинтересовать детей вопросами безопасности; затем необходимо постепенно 

вводить правила безопасности в жизнь детей, показать разнообразие их 

применения в жизненных ситуациях; упражнять дошкольников в умении 

применять эти правила.  

 


