
 
     Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, 

очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых 

случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и право на свое мнение, 

поступок. 

     Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только 

тогда она станет действенным регулятором его поведения. Прямолинейное, декларативное 

требование соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще всего оказывается 

малоэффективным. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые дети 

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

этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

     Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в 

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

дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в 

дошкольных образовательных учреждениях, могут использоваться лишь частично и больше 

внимания надо уделять организации различных видов деятельности, направленных на 

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

должны уметь применять в реальной жизни, на практике. 

     Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские 

традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым 

включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной 

жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с современными психолого - 

педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и 

использования методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми 

соответствующего материала. 

      Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы 

оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и 

методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен 

стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

     Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать 

беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких, 

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

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

смогут выделить те направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 

выбрать адекватную методику (занятие, игра, чтение, беседа, мультфильм). 

     Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее реализации, 

рекомендации по планированию работы педагогов и специалистов дошкольного учреждения с 

воспитанниками, а также предложения по взаимодействию с родителями. 

 



Основные разделы программы: 

 
Первый раздел программы: 

«Ребенок и другие люди» 
       Касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими 
приятелями на улице, дома и в детском саду. 
      Ребенок учится оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и 
соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как 
вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных 
ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ. 
 

 

 
 

 
Содержание первого раздела «Ребенок и другие 
люди». 
1.1. 0 несовпадении приятной внешности и добрых 
намерений. 
1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми 
людьми. 
1.3.Ситуации насильственного поведения со 
стороны незнакомого взрослого. 
1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 
1.5.Если «чужой» приходит в дом. 
1.6.Ребенок как объект сексуального насилия. 

 

 
Второй раздел программы: 

«Ребенок и природа». 
 
      Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе деятельность человека? 
В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность. Дети учатся 
бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано.     
 

 

 
 

 

 
Содержание второго раздела «Ребенок и 

природа». 

2.1.В природе все взаимосвязано. 

2.2.Загрязнение окружающей среды. 

2.3.Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.Бережное отношение к живой природе. 

2.5.Ядовитые растения. 

2.6.Контакты с животными. 

2.7.Восстановление окружающей среды. 

 

 



Третий раздел программы: «Ребенок дома» 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить 

ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней 

обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях 

привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности.  

 

 
 

О том, как себя вести на балконе, у открытого окна, 
предусмотреть возможную опасность в быту 
поведает ребятам третий раздел ОБЖ. 
Содержание третьего раздела « Ребенок дома». 
3.1. Прямые запреты и умение правильно 
обращаться с некоторыми предметами. 
3.2. Открытое окно, балкон как источники 
опасности. 
3.3. Экстремальные ситуации в быту. 
 
 

Четвертый раздел программы: «Здоровье ребенка». 

Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм 

хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвертый раздел 

программы рассказывает ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, 

напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу 

 

 
 

Взрослея, человек становится все более 
ответственным за сохранение и укрепление 
собственного здоровья. Однако здоровые 
привычки закладываются именно в детстве, 
поэтому есть необходимость уделять особое 
внимание охране здоровья и физическому 
воспитанию в этом возрасте. 
Содержание четвертого раздела «Здоровье 
ребенка» 
4.1. Здоровье — главная ценность человеческой 
жизни. 
4.2. Изучаем свой организм. 
4.3. Прислушаемся к своему организму. 
4.4. О ценности здорового образа жизни. 
4.5. О профилактике заболеваний. 
4.6. О навыках личной гигиены. 
4.7. Забота о здоровье окружающих. 
4.8. Поговорим о болезнях. 
4.9. Инфекционные болезни. 
4.10. Врачи — наши друзья. 
4.11. О роли лекарств и витаминов. 
4.12. Правила оказания первой помощи. 



Пятый раздел программы: « Эмоциональное благополучие ребенка». 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребенка. 

 

 
 

Ответственность за этот аспект лежит на взрослых 
– родителях, которые в силах помочь ребятам 
разрешить без потерь конфликтные ситуации и 
преодолеть негативные эмоциональные 
последствия страхов, драк, ссор. 
     Внутреннее благополучие не менее важно, чем 
внешнее, а навыки саморегуляции в сложных 
ситуациях так же значимы, как и следование, 
правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 
помогает ребенку научиться нормальному 
взаимодействию с людьми и комфортному 
общению. 
 
Содержание пятого раздела 
«Эмоциональное благополучие ребенка» 
5.1. Психическое здоровье. 
5.2. Детские страхи. 
5.3.Конфликты и ссоры между детьми. 
 

 

Шестой раздел программы: « Ребенок на улице». 

Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые 
требуют навыков безопасного общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая 
часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в 
дошкольном детстве, а с ними и новые правила 
     Раздел шестой помогает ребятам познакомиться с основными правилами дорожного движения 
для водителей, пешеходов, велосипедистов, рассказывает о работе ГАИ и учит, что делать, если 
ребенок потерялся. 
Содержание шестого раздела «Ребенок на улице» 
6.1. Устройство проезжей части. 
6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 
6.3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
6.4.Правила езды на велосипеде. 
6.5. О работе ГИБДД. 
6.6.Милиционер-регулировщик. 
6.7.Правила поведения в транспорте. 
6.8.Если ребенок потерялся на улице. 
 
     Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание 

ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно 

разбираться в ситуации и реагировать на нее, опираясь на полученные ранее знания и 

собственный опыт. Ребенок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 


