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У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
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АННОТАЦИЯ. Как выстроить и провести занятия с детьми на этапе дошкольного детства по вопро-
су безопасного поведения при нахождении в заложниках для обеспечения сохранения своей жизни 
и жизни окружающих? В статье представлен опыт проведения занятий с детьми старшего до-
школьного возраста по программе антитеррористической направленности «Безопасный Я в без-
опасном мире» в рамках занятий по безопасности. Цель исследования: уточнить особенности педа-
гогического процесса при знакомстве детей с наиболее характерными признаками ситуации залож-
ничества, обучении адекватным складывающейся обстановке и с учетом собственных возможностей 
действиям в заложниках, с учетом развития познавательных качеств личности, логического мыш-
ления, нравственно-волевых качеств личности (исполнительность, дисциплинированность, умение 
контролировать свое поведение), при этом воспитывая в детях стремление использовать правила и 
стратегии безопасного поведения в заложниках и ответственное отношение к соблюдению правил 
поведения в заложниках для сохранения здоровья и жизни своей и окружающих. Для исследования 
были проведены занятия в 2020 году по безопасности в заложниках в восьми группах двух до-
школьных образовательных организаций Челябинской области, с общим количеством детей – 
82 ребенка в возрасте от 5 до 7 лет. Основные результаты показали педагогическую эффективность 
и психологическую безопасность проведения занятий у детей старшего дошкольного возраста по 
безопасности при нахождении в заложниках с опорной на предложенный автором конспект заня-
тия. Результаты базируются на наблюдении 8 воспитателей и их интервьюировании автором иссле-
дования. Предложенное занятие является единственным описанным в литературе по данной тема-
тике для детей 5–7 лет и может быть проведено в рамках занятий по антитеррористической без-
опасности в других дошкольных образовательных организациях. 
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ABSTRACT. How to build and conduct classes with children at the stage of preschool childhood on the is-
sue of safe behavior when being held hostage to ensure the preservation of their own lives and the lives of 
others? The article presents the experience of conducting classes with children of preschool age under the 
anti-terrorism program “Safe Me in a Safe World” as part of security classes. The purpose of the study: to 
clarify the features of the pedagogical process when acquainting children with the most characteristic signs 
of a hostage situation, learning to adequately take shape and taking hostage actions into account, taking in-
to account the development of cognitive qualities of a person, logical thinking, moral and volitional quali-
ties of a person (diligence, discipline, the ability to control their behavior), while raising the desire in chil-
dren to use the rules and strategies for safe behavior I am hostage and responsible for observing the rules 
of behavior as hostages to preserve the health and life of my people and others. For the study, classes were 
held in 2020 on hostage security in eight groups of two preschool educational organizations in the Chelya-
binsk region, with a total number of children – 82 children aged 5 to 7 years. The main results showed the 
pedagogical effectiveness and psychological safety of conducting classes for children of older preschool age 
on safety when being held hostage with reference to the class outline proposed by the author. The results 
are based on the observation of 8 educators and their interviewing by the author of the study. The pro-
posed lesson is the only one described in the literature on this topic for children 5–7 years old and can be 
conducted as part of anti-terrorism security classes in other preschool educational organizations. 
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 настоящее время проблема обеспе-
чения безопасности жизнедеятель-

ности, в условиях возрастающих террори-
стических угроз, заявляет о себе все настой-
чивее [11].  

Террор (лат. terror – страх, ужас) – 
направлен на «устрашение», «запугивание» 
[6]. Террор – ужас, то есть эмоциональное 
состояние, возникновения которого доби-
ваются террористы, осуществляя те или 
иные специальные действия – террористи-
ческие акты. Террористический акт являет-
ся средством, методом, использование ко-
торого ведет реальные или потенциальные 
жертвы к состоянию ужаса [8]. Особенно 
подвержены влиянию стресса дети.  

Террористические акты и угрозы в со-
временном мире диктуют нам необходи-
мость обезопасить детей от этих чрезвы-
чайных ситуаций [12]. Также дети могут 
наблюдать или узнавать о терроризме из 
случайных разговоров.  

Анализ нормативных документов и ор-
ганизационно-методических указаний по 
подготовке населения Российской Федера-
ции в области гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, адресован-
ных начальникам главных управлений МЧС 
России по субъектам Российской Федерации, 
позволяет говорить о том, что «слабым зве-
ном в общей системе подготовки населения 
продолжает оставаться обучение неработа-
ющего населения, в том числе детей» [9]. 
Необходима реализация комплекса меро-
приятий в области противодействия терро-
ризму и разрушения его основ. Ведется рабо-
та в отношении противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма [10]. В области 
образования как в России, так и в зарубеж-
ных странах активно внедряется практика 
профилактики экстремизма в среде под-
ростков [1; 5; 7]. Однако обучение правилам 
безопасности, мы считаем, должно начи-
наться с самого раннего детства и продол-
жаться на протяжении всей жизни. 

По мнению Н. Г. Быковой [4], до-
школьная образовательная организация, 
как социально-педагогическая система, 
имеет возможность реализовать как на за-
нятиях, так и вне занятий свои возможно-
сти в решении проблемы нашего исследо-
вания: предоставить возможность получить 
новые знания для формирования представ-
лений о безопасном поведении в чрезвы-
чайных ситуациях террористического ха-
рактера. По нашему мнению, потенциал 
дошкольных образовательных организаций 
направлен на решение задачи формирова-
ния физически и социально здоровой лич-

ности, где создаются благоприятные усло-
вия для решения вышеуказанной задачи. 
Для большинства детей дошкольного воз-
раста детский сад является основным ме-
стом времяпрепровождения и средой, опре-
деляющей их дальнейшее поведение. Рабо-
та педагога дошкольной организации в этой 
области очень важна, так как может в зна-
чительной степени способствовать выжива-
нию в условиях чрезвычайной ситуации [3]. 
Педагог при тесном взаимодействии с семь-
ей, общественностью обладает уникальной 
возможностью расширить воспитательное и 
образовательное пространство по реализа-
ции программы по снижению риска воз-
никновения и ущерба при чрезвычайных 
ситуациях террористического характера. 

Как заявляют иностранные источники, 
освоение учебной программы, направлен-
ной на приобретение знаний о безопасно-
сти, может укрепить критический потенци-
ал детей и предотвратить вовлечение в тер-
рористические угрозы и экстремистские 
группы [17]. 

Необходимость подготовки всех специа-
листов, руководителей и обучающихся к 
практической деятельности в условиях воз-
можной реализации угроз террористических 
воздействий определяет поиск путей, 
средств, форм и методов формирования го-
товности их к действиям в чрезвычайных си-
туациях террористического характера. Важ-
нейшая задача дошкольного образования 
состоит в том, чтобы дать всему персоналу и 
детям дошкольного возраста специальные 
знания, умения и навыки выживания в раз-
личных жизненных ситуациях, в том числе и 
самых опасных. Образовательный процесс 
должен способствовать формированию у де-
тей культуры правильного и безопасного по-
ведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
террористического характера. 

Для достижения результативности ра-
боты в этом вопросе педагог должен вла-
деть современными педагогическими сред-
ствами и методами для решения постав-
ленных задач, уметь организовывать инте-
ресные практические занятия, широко ис-
пользовать опыт других педагогов, где 
большое значение будет иметь осознанная 
согласованность действий педагогов и об-
щественности. Родители и педагоги до-
школьных образовательных организаций 
осознают необходимость специальной рабо-
ты, но испытывают затруднения в создании 
условий для формирования основ безопас-
ного поведения детей дошкольного возрас-
та из-за слабой методической разработан-
ности данного вопроса. А анализ теории и 

В 
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практики в сфере образования показывает, 
что проблема формирования представле-
ний у детей дошкольного возраста о без-
опасном поведении при чрезвычайных си-
туациях террористического характера в ходе 
учебно-воспитательного процесса является 
актуальной, теоретически и практически 
значимой. Нет программ по антитеррори-
стической безопасности для детей до-
школьного возраста, также нет методически 
грамотно разработанных мероприятий по 
данной тематике. 

Для удовлетворения социального за-
проса на обеспечение безопасности детей 
при чрезвычайных ситуациях террористи-
ческого характера и/или при угрозе их воз-
никновения нами создана авторская про-
грамма «Безопасный Я в безопасном мире» 
социально-педагогической направленности, 
которая направлена на развитие и усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценно-
сти; улучшение взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
регуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта; 
формирование основ безопасного поведе-
ния в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций террористического характера. 

Цель исследования: уточнить особенно-
сти педагогического процесса при знакомстве 
детей с наиболее характерными признаками 
ситуации заложничества, обучении адекват-
ным складывающейся обстановке и с учетом 
собственных возможностей действиям в за-
ложниках, с учетом развития познавательных 
качеств личности, логического мышления, 
нравственно-волевых качеств личности (ис-
полнительность, дисциплинированность, 
умение контролировать свое поведение), при 
этом воспитывая в детях стремление исполь-
зовать правила и стратегии безопасного пове-
дения в заложниках и ответственное отноше-
ние к соблюдению правил поведения в за-
ложниках для сохранения здоровья и жизни 
своей и окружающих.  

Для исследования были проведены за-
нятия по безопасности в заложниках в 
восьми группах двух дошкольных образова-
тельных организаций Челябинской обла-
сти, с общим количеством детей – 82 ребен-
ка в возрасте от 5 до 7 лет. В каждой из 
групп занятия проводил их воспитатель. 
Занятие проходило в рамках годовой реа-
лизации программы «Безопасный Я в без-
опасном мире» по антитеррористической 
безопасности. Педагоги получали консуль-
тации автора программы (автора данного 
исследования) и имели все конспекты заня-
тий к программе. Автор проводил интервь-
юирование воспитателей по вопросу прове-

дения занятий с уточнением аспектов пси-
хологической безопасности детей. 

В статье мы опишем процесс проведения 
занятия с детьми в одной из групп – подго-
товительной к школе группе по модулю 
«Правила поведения в заложниках» про-
граммы «Безопасный Я в безопасном мире». 
Выбрана форма занятия – обучающая игра, 
вид занятия – ситуация-общение. Занятие 
является комплексным по типу. Целью заня-
тия является формирование представлений 
о безопасном поведении, оказавшись в за-
ложниках. Поставлены следующие задачи 
занятия: познакомить детей с наиболее ха-
рактерными признаками ситуации залож-
ничества, обучать адекватным складываю-
щейся обстановке и с учетом собственных 
возможностей действиям в заложниках, раз-
вивать познавательные качеств личности, 
логическое мышление (способность вы-
страивать логические закономерности меж-
ду поступком и следствием), развивать 
нравственно-волевые качества личности 
(исполнительность, дисциплинирован-
ность, умение контролировать свое поведе-
ние), воспитывать стремление использовать 
правила и стратегии безопасного поведения 
в заложниках, воспитывать ответственное 
отношение к соблюдению правил поведе-
ния в заложниках для сохранения здоровья 
и жизни своей и окружающих. 

На занятии педагогом использовались 
такие термины, как: терроризм, террори-
сты, заложники, устрашение, безопасное 
поведение, безопасность, правила поведе-
ния, спасатели, наблюдательность, бди-
тельность, осторожность. Эти слова были 
изучены на предыдущих занятиях про-
граммы, где реакция детей была здоровой, 
адекватной. Никаких психологических про-
блем не выявлено как в ходе занятия, так и 
после него. 

На занятии использовалось следующее 
оборудование: игровой персонаж Защитник 
Захар, игрушка Петрушка, рисунок со схема-
тичным изображением Петрушки и террори-
стов. Электронный ресурс (мультипликаци-
онный фильм о правилах безопасного пове-
дения при нахождении в заложниках): 
https://www.youtube.com/watch?v=ARrAD9K_
FwI и мультимедийное оборудование (ком-
пьютер, проектор, колонки, экран для демон-
страций) также было подготовлено заранее. 

В рамках организационно-моти-
вационной деятельности педагог привлек 
внимание детей: «Ребята! Сегодня у нас 
стоит важная задача: спасти Петрушку. Его 
захватили бандиты и не хотят отпускать. 
Мы помним, что бандиты-террористы могут 
пугать людей, устраивая пожары, подкла-
дывая бомбы и еще захватывать людей в 
заложники. Вот, к несчастью, наш бедный 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 94 

Петрушка и попал в заложники». Педагог 
демонстрирует детям слайд с картинкой, на 
которой изображен Петрушка и силуэты 
бандитов-террористов. Педагог: «Ребята, мы 
будем спасать Петрушку? (положительные 
ответы детей). Хорошо, и для этого нужно 
позвать спасателя Защитника Захара, он нам 
расскажет Волшебные правила поведения: 
что надо делать, если оказался с террористом 
и не успел убежать, пока тебя еще не схвати-
ли. Мы должны эти правила узнать, запом-
нить и передать Петрушке, чтобы его спасти. 
Вы готовы помочь Петрушке?». 

Дети с интересом откликнулись на 
предложение помочь Петрушке, стали вни-
мательно слушать педагога. В основной ча-
сти занятия воспитатель проговаривала де-
тям каждое из правил от Защитника Захара. 
Ребята с направляющей помощью педагога 
уточняли суть правила и его целесообраз-
ность. Каждое правило было проиллюстри-
ровано схематичным изображением. Так, 
например, рекомендация «настройся на 
ожидание» иллюстрировалась часами с ци-
ферблатом, а правило «будь вниматель-
ным» изображением поднятых вверх коша-
чьих ушек и открытых глаз. Важно, что при 
обсуждении правил и демонстрации кар-
тинки для запоминания педагог размещала 
эти иллюстрации на магнитную доску, в се-
редине которой находилась фотография 
внимательно слушающих котиков. Важно, 
что правила подчиняются стратегии «мы 
как внимательные котики». Стратегия – 
общий формат поведения, который помо-
жет детям лучше освоить правила безопас-
ного поведения в заложниках. Каждое 
Волшебное правило объясняется через дан-
ную стратегию «внимательные котики», что 
может способствовать лучшему запомина-
нию и более точному следованию правилам 
при наступлении чрезвычайной ситуации. 
Приведем примеры правил безопасного по-
ведения, рекомендованных к использова-
нию детьми при нахождении в заложниках. 

1. Будь рядом со своим воспитателем 
или с другим твоим знакомым взрослым, по-
старайся не разлучаться с ним. Котики тоже 
держатся вместе. Педагог уточнила, что 
взрослые – это воспитатель, няня, родители. 

2. Настройся на долгое ожидание. Спа-
сателям нужно время, чтобы освободить те-
бя. Они не теряют ни минуты, но должны 
все предусмотреть. Если ты оказался в за-
ложниках, знай, ты не один, спасатели спе-
шат к тебе на помощь. Котики тоже умеют 
долго ждать.  

3. Если есть возможность, держись по-
дальше от дверей и окон. Котики не любят 
сидеть на проходе. Девочка М., 6 лет сказа-
ла, что от стекол можно порезаться, поэто-
му нужно отходить подальше. 

4. Постарайся помечтать: вспоминай 
свои любимые книги, мультфильмы, загад-
ки и стихи. Подумай о том, что спасатели 
уже спешат на помощь. Котики ведь тоже 
мечтают. Далее педагог предложила детям 
помечтать и поделиться этим. Среди поло-
жительных воспоминаний и фантазий дети 
называли книги, мультфильмы, конфеты от 
мамы и т. д. 

5. Будь внимателен, постарайтесь за-
помнить приметы преступников, отличи-
тельные черты лиц, одежду, имена, клички, 
шрамы, о чем они разговаривают – хоро-
шенько запоминай. Наблюдательные ко-
тики очень внимательно могут следить за 
всеми. Мальчик И., 7 лет сказал, что у бан-
дитов бывают шрамы и пистолеты. 

6. Не раздражай террористов: не кричи, 
не плачь, не возмущайся. Не вступай в спо-
ры с террористами, выполняй все их требо-
вания. Помни: этим, ты спасаешь себя и 
окружающих. Неожиданное твое движение, 
прыжки или шум могут повлечь жестокость 
от террористов, а это опасно не только для 
тебя, но и для других заложников. Девоч-
ка А., 7 лет сказала, что «нужно всегда себя 
вести тихо и спокойно». 

7. Ничего не используй против терро-
ристов, даже игрушечное оружие. Наблю-
дательные котики сами никогда нападать 
не станут. Дети перечислили игрушечное 
оружие: водный пистолет, молоток, меч. 

8. Ничего не делай, пока не получишь 
разрешения от террористов. На любое дей-
ствие (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение и не выделяйтесь 
из массы других людей. Наблюдательные 
котики сидят тихо и не выпрыгивают.  

После этого дети передавали правила 
Петрушке (обращаясь к его фотографии и 
подразумевая, что он нас слышит и выпол-
няет наши советы). На этом этапе ребята 
были особенно активны. Выходили к экрану 
по очереди и называли то правило, которое 
запомнили. Педагог предлагала пользо-
ваться пиктограммами как схематичными 
подсказками для воспроизведения правила 
безопасности. 

Далее ребятам предложен фрагмент дли-
тельностью 3 минуты из мультфильма «Зина, 
Кеша и террористы» для детей дошкольного 
возраста (https://www.youtube.com/watch?v= 
ARrAD9K_FwI), где описан сюжет о поведе-
нии в заложниках на корабле и в самолете с 
использованием уже изученных Волшебных 
правил поведения. 

После просмотра было организовано 
обсуждение увиденного: дети ответили, что 
они посмотрели мультик про то, как нужно 
себя вести, если рядом террористы, и как 
важно слушаться взрослых и спасателей. 
Ответы детей воспитатель обобщила со-
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гласно Волшебным правилам поведения, 
изученным на занятии. 

Воспитатель мотивировала детей на 
следующее занятие: «В следующий раз мы 
снова встретимся и продолжим узнавать 
новые Волшебные правила поведения вме-
сте с Защитником Захаром». 

Для реализации рефлексивно-
аналитической деятельности с детьми в конце 
занятия воспитатель спросила: «Мы сегодня 
вели себя как наблюдательные котики, а как 
эти и зачем?». Обобщая ответы детей, мы ви-
дим, что ребята уяснили основную стратегию 
поведения и объяснили необходимость сле-
довать правилам: «чтобы спастись и не полу-
чить ран», «чтобы террористы не стреляли», 
«чтобы никто не пострадал».  

Пользуясь алгоритмом выхода в рефлек-
сивную позицию Б. М. Островского [2], мы 
предложили детям следующие вопросы для 
обсуждения: Что бы в этих ситуациях делал 
мой любимый герой (из мультфильма)? Что я 
сделал на этом занятии? Как, каким спосо-
бом? Зачем, ради чего? Что, как и зачем я бу-
ду делать в подобных ситуациях? Ребята при-
водили свои ответы, говорили о гипотезах по-
ведения их любимых героев: Лунтика, свинки 
Пеппы, Рапунцель и других. 

На этапе самостоятельной рефлексив-
но-аналитической деятельности проведе-
ния занятия педагог оценила, что цель и за-
дачи выполнены. Все дети были вовлечены 
в деятельность, активно участвовали в заня-
тии на всех его этапах. Однако выявлена 
трудность: на следующем занятии важно 
организовать пространство более тщатель-
но, а именно, занавесить окна, чтобы яркий 
солнечный свет не мешал просмотру ви-
деофрагментов.  

Учитывая, что развивающая предмет-
но-пространственная среда должна быть 
достаточно насыщенной материалами, по-
сле дневного сна детям была предложена 
совместная с педагогом деятельность: нари-
совать плакат, который бы отражал основ-
ные Волшебные правила поведения при 
нахождении с террористом в заложниках. 
Дети рисовали вместе на больших ватманах. 
Педагог помогала детям вспомнить все пра-
вила, выступала в роли наставника-
координатора, помогала осуществлять 
изобразительную деятельность и обобщить 
все Волшебные правила поведения в рисун-
ках на данную тему. Так, мы видим, что ре-
бенок выступает полноценным участником 
образовательных отношений. 

Педагог отметила, что реализация про-
граммы одобряется родителями всех детей 
группы. Ребята рассказывают дома те пра-
вила, которые изучили, проигрывают сю-
жеты с безопасным поведением при чрез-
вычайных ситуациях. Вовлечение родите-

лей в процесс обучения детей правилам ан-
титеррористической безопасности и пони-
мание важности корректного обсуждения 
этих вопросов с детьми способствует более 
эффективному и психологически здоровому 
образовательному процессу по вопросам 
безопасности [16].  

Информация о терроризме может быть 
психотравматичной для детей дошкольного 
возраста [21], а симптомы похожи с теми, 
которые возникают после любого травми-
рующего события [13]. Стрессовые реакции 
детей на психотравмирующую информацию 
могут быть различными [14]. В зависимости 
от возраста дети могут не выражать свои 
опасения в устной форме, могут ухудшаться 
аппетит и сон [15]. У некоторых детей появ-
ляется агрессия в поведении [19]. У других – 
навязчивые тревожные мысли [20]. Также 
может страдать когнитивная сфера [18]. По-
этому очень важно наблюдать за состояни-
ем детей и быть чуткими к изменениям 
эмоционального фона ребенка, связанными 
с вопросами терроризма [12]. В ходе прове-
дения занятий по антитеррористической 
безопасности никаких отклонений в психо-
логическом здоровье детей не наблюдается. 
Все воспитатели заявили, что дети не вы-
сказывают тревогу, не замыкаются. Ребята 
проявляют интерес к теме антитеррористи-
ческой безопасности и психологически вос-
принимают ее так же, как и правила до-
рожного движения или безопасность с бы-
товыми приборами. 

Основные результаты по 8 группам, в 
которых проводились аналогичные занятия 
в рамках программы «Безопасный Я в без-
опасном мире», показали педагогическую 
эффективность и психологическую без-
опасность проведения занятий у детей 
старшего дошкольного возраста по без-
опасности при нахождении в заложниках. 
Результаты базируются на наблюдении 
8 воспитателей и их интервьюировании ав-
тором исследования.  

Работа по данной тематике и практиче-
ской реализации формирования безопасно-
го поведения будет продолжена. Обозначи-
лись методические недоработки: в ходе ре-
ализации программы педагогами выявлено, 
что существует дефицит демонстрационных 
материалов, иллюстрирующих террористи-
ческие опасности и правила безопасности, и 
педагоги из подручных материалов готовят 
пиктограммы, плакаты. Для решения этого 
вопроса и методической помощи педагогам 
нами разрабатывается интерактивная игра 
по темам модулей программы: бесхозный 
предмет, как не попасть к террористам, 
опасности пожара, в заложниках, спаса-
тельный штурм. 

Таким образом, формирование пред-
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ставлений детей о безопасном поведении 
при нахождении в заложниках реализуется 
воспитателем по программе «Безопасный Я 
в безопасном мире» корректно, в соответ-
ствии с возрастными особенностями ребят. 
Планомерная работа по обеспечению без-
опасности и формированию личности со-

временного человека безопасного типа, це-
нящего свою безопасность и благополучие 
окружающих, является важной составляю-
щей занятий в дошкольных образователь-
ных организациях, по мнению педагогов и 
родителей. 
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