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роблемы безопасности и тем бо-
лее безопасности детей в совре-

менном мире не теряют своей актуальности, 
а напротив, приобретают все большую ост-
роту в связи с ростом числа социальных, 
природных и техногенных рисков. Основа-
нием для решения этих проблем должно 
стать образование в области безопасности 
на всех этапах жизни человека, воспитание 
личностных качеств, позволяющих челове-
ку гармонично сосуществовать в природе и 
обществе. 

Анализ современных исследований, 
посвященных решению актуальных про-
блем безопасности ребенка, показал, что, 
несмотря на оригинальность подходов и 
концепций к формированию культуры 
безопасности у детей младшего возраста (1; 
2; 7), в них не нашла отражения проблема 
разработки методологии проектирования 

образования в области безопасности до-
школьников, которая обеспечивала бы 
взаимодействие культурологического, дея-
тельностного и личностно ориентированно-
го подходов к обучению. Рассмотрение и 
осмысление этих аспектов проблемы обра-
зования в области безопасности периода 
дошкольного детства позволило бы повы-
сить адаптивность детей к существующим в 
современном мире опасностям и рискам.  

Модель образования в области безопас-
ности включает в себя цели и результат об-
разования, подходы и принципы обучения 
дошкольников безопасности, субъектов об-
разовательного процесса, содержание, педа-
гогические технологии, с помощью которых 
организуется обучение и воспитание: мето-
ды, формы, средства обучения (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Инновационная модель образования дошкольников  
в области безопасности жизнедеятельности 
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Цели образования дошкольников в об-
ласти безопасности определены потребно-
стью общества и каждого человека в сниже-
нии рисков для жизни и здоровья детей. Ин-
новационные изменения в образовательной 
модели направлены на развитие здоровьес-
берегающих технологий в педагогическом 
процессе, закрепление здоровьеформирую-
щих привычек, развитие ответственности по 
отношению к себе, другим людям, природе, 
формирование личностных качеств, позво-
ляющих принимать решения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Основной целью 
образования и воспитания в области безо-
пасности жизнедеятельности детей дошко-
льного возраста мы выделили формирова-
ние основ культуры безопасной жизнедея-
тельности ребенка дошкольного возраста 
через следующие элементы: 

· воспитание ценностного отношения 
к жизни и здоровью;  

· формирование основ экологиче-
ской культуры, необходимых ребенку для 
гармоничного взаимодействия с окру-
жающим миром;  

· развитие представлений о мире лю-
дей и природы и своем месте в этом мире; 

· формирование качеств личности 
безопасного типа; 

· развитие знаний о правилах безо-
пасного поведения в различных ситуациях;  

· выработку навыков безопасного 
взаимодействия с людьми и окружающей 
средой;  

· формирование ответственного от-
ношения к своим действиям, которые лежат 
в основе безопасного поведения;  

· овладение умениями применять по-
лученные знания в самостоятельной прак-
тической деятельности; 

· формирование умения осуществлять 
рефлексию;  

· применение современных форм, ме-
тодов обучения и воспитания, направлен-
ных на формирование основ культуры 
безопасности жизнедеятельности дошколь-
ников; 

· создание предметно-развивающей 
среды для обучения детей правилам безо-
пасного взаимодействия с окружающим 
миром. 

Под культурой безопасности мы понима-
ем интегративные качества личности, позво-
ляющие человеку безопасно взаимодейство-
вать с обществом и природой, не нанося 
ущерба биосфере, оценивать существующие 
риски и адекватно на них реагировать. 

Исходя из целей можно констатировать, 
что образование в области безопасности жиз-
недеятельности дошкольников должно быть 
направлено не только на процесс получения 

знаний, но и в первую очередь на формиро-
вание личностных качеств, позволяющих не 
растеряться в экстремальной ситуации и ак-
тивно действовать в случае появления опас-
ности. Формирование безопасной неагрес-
сивной модели поведения происходит на ос-
нове подражания взрослым, в первую оче-
редь родителям, копирования тех образцов 
взаимодействия с другими людьми и окру-
жающим миром, которые демонстрируют ре-
бенку наиболее значимые для него люди. Ес-
ли представленные ребенку образцы поведе-
ния будут безопасными для человека и окру-
жающей среды, то у малыша сформируется 
адекватная действительности безопасная мо-
дель поведения; если же взрослые показыва-
ют негативные примеры взаимодействия со 
средой, то и ребенок примет для подражания 
именно такое поведение. 

Для реализации поставленной цели 
необходимо педагогическое проектирова-
ние образования дошкольников в области 
безопасности, которое обеспечит возмож-
ность формирования у детей культуры 
безопасности с учетом существующих и 
вновь возникающих рисков и позволит реа-
лизовать актуальные потребности и инди-
видуальные способности ребенка. 

Методология проектирования образо-
вания дошкольников в области безопасно-
сти жизнедеятельности – это совокупность 
подходов, принципов, методов и средств 
проектирования образования в области 
безопасности.  

Содержание образования в области безо-
пасности должно охватывать все сферы жизне-
деятельности ребенка, включать различные 
стороны его взаимоотношений с окружающим 
миром. В содержание программы для дошко-
льных образовательных учреждений «Моя 
безопасность в большом мире» включены сле-
дующие разделы (4): 

· личная безопасность, 

· психологическая безопасность, 

· безопасность в чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного ха-
рактера, 

· пожарная безопасность, 

· безопасность в быту, 

· безопасность на транспорте, 

· экологическая безопасность, 

· здоровьесбережение, 

· я гражданин, 

· правовая защищенность. 
Формирование основ культуры безопас-

ности, навыков безопасного поведения в раз-
личных ситуациях происходит посредством 
включения содержания образовательной об-
ласти «Безопасность» в многообразные виды 
деятельности ребенка. В зависимости от воз-
раста и индивидуально-типологических осо-
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бенностей детей это в первую очередь разно-
образная игровая деятельность, а также по-
знавательно-исследовательская, музыкально-
художественная, физкультурная, коммуника-
тивно-познавательная, продуктивная дея-
тельности (таблица 1). На этапе дошкольного 
образования овладение игровой деятельно-
стью является условием познания окружаю-
щего мира и формирования коммуникатив-
ных навыков. В содержание игры включены 
вопросы и задания, которые требуют активи-
зации мыслительной деятельности, творчест-
ва, самостоятельного принятия решений. 
Воспитатель предлагает детям не просто ра-
зыграть сказки «Волк и семеро козлят», 
«Красная Шапочка», «Колобок», а вместе с 
детьми участвует в разрешении возникшей 
проблемы, обсуждает различные варианты 
развития событий, дети сами придумывают, 
как могли бы развиваться события, если бы 
главные герои вели себя осторожнее, были 
внимательны, знали возможные опасности. 
Воспитатель предлагает ребятам сыграть но-
вую, более оптимистичную историю, где те же 
герои уже имеют опыт столкновения с опас-
ностью. В ходе обучающей игры используют-
ся ситуации, требующие наличия практиче-

ских навыков: пожар в доме, наводнение, 
землетрясение, правила поведения на доро-
гах. Эмоциональные переживания, которые 
ребята испытывают во время игры, помогают 
оценить и осмыслить ситуацию, сформиро-
вать оптимальный алгоритм поведения. Игра 
– отличная возможность для ребенка прове-
рить себя, потренироваться и одновременно 
выявить наиболее характерные ошибки, она 
позволяет подготовить дошкольников к пра-
вильным и умелым действиям в реальных си-
туациях. Чтение художественных произведе-
ний (К. Чуковского, С. Михалкова, С. Марша-
ка, А. Барто, Н. Носова, К. Ушинского и др.) 
дает неограниченные возможности обратить 
внимание ребенка на вопросы безопасности, 
обсудить с ним вопросы взаимоотношений 
между персонажами, пробудить его эмоции и 
воображение, стимулировать мышление. 

Формы и методы организации обучения 
определяются психофизиологическими зако-
номерностями развития ребенка и дидакти-
ческими целями обучения (таблица 1). Только 
соответствие образовательной технологии 
возрастным особенностям развития дает воз-
можность обеспечивать решение основных 
воспитательных и образовательных задач.  

Таблица 1. 

Формы и методы организации обучения основам безопасности 

жизнедеятельности 

Виды  
деятельности 

Методы Форма 
организации  

обучения 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
 

Ситуативные беседы: «Опасные животные», «Опасные расте-
ния», «Встреча с незнакомцем». Эксперимент и наблюдение: 
«Живое и неживое», «Все в природе взаимосвязано», «Вода в 
природе», «Воздух». Викторины: «Что с чем связано», «Как 
нужно поступать». 

Занятие, ди-
дактическая 
игра, сюжетно-
ролевая игра, 
экскурсия. 

Музыкально-
художественная 
деятельность 
 

Чтение художественной литературы с элементами драматиза-
ции: С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», К. Чуковский «Пута-
ница», Н. Носов «Фантазеры». Игры-драматизации: «Волк и се-
меро козлят», «Красная шапочка», «Колобок». Развлечение «Де-
вять советов майора Мурова, или как вести себя с незнакомыми 
взрослыми». 

Занятие, ди-
дактическая 
игра, сюжет-
но-ролевая иг-
ра, игра-дра-
матизация. 

Физкультурная 
деятельность 
 

Подвижные игры: «Пожарные учения», «Эвакуация». 
Игры-эстафеты: «Спаси животных», «Спасатели», «Через пре-
пятствия к огню», «Чья команда быстрее соберется». 

Подвижные 
игры, занятие. 

Коммуникативно-
познавательная  
деятельность 
 

 Ситуативные беседы: «Помощь человеку при ожоге», «Помощь 
человеку при ушибе», «А на улице мороз отморозил деткам нос», 
«Вкусная и полезная пища», «Действия человека, если пожар 
все-таки начался», «Соседи по планете». Адаптационный тре-
нинг, коммуникативный тренинг. Дидактические игры «Что 
нужно сделать» (решение различных ситуационных задач). Экс-
курсии в лес, к водоему, в пожарную часть. 

Занятие, дидак-
тическая игра, 
сюжетно-роле-
вая игра, тре-
нинг, экскур-
сия. 

Игровая  
деятельность 
 

Ролевые игры: «Пожарные», «Кому что нужно для работы», «Дру-
зья планеты». Имитационное моделирование: «В лесу – ориенти-
ровка по карте», «Пошли купаться!», «Помоги лесным друзьям».  

Ролевая игра. 
 

Продуктивная  
деятельность 
 

Рисование на темы «Береги природу», «Береги здоровье», «Я», 
создание совместных коллажей, изготовление атрибутов к спек-
таклям. Выставка рисунков детей на темы «Мои друзья» «Жи-
вотные разные: красивые и опасные», «Дорога». Конструирова-
ние светофора. 

Занятие, игра. 
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Предметно-развивающая среда безо-
пасной жизнедеятельности должна созда-
вать условия для познания мира и опасно-
стей в нем присутствующих, быть направ-
ленной на развитие эмоциональной и духов-
но-нравственной сферы ребенка. Более того, 
в дошкольном возрасте есть все предпосыл-
ки для развития именно этих сторон лично-
сти ребенка. Малыши, как правило, эмоцио-
нально чувствительны. Помочь ребенку за-
метить и понять чувства другого, научить его 
сопереживать и сострадать чужой боли, ра-
доваться вместе с другими, научить его ми-
лосердию – вот актуальнейшая задача педа-
гога дошкольного воспитания. Исходя из 
экологического подхода Дж. Гибсона, окру-
жающая среда – это возможности окружаю-
щего мира для удовлетворения потребностей 
человека (6). Таким образом, Дж. Гибсон 

указывает на связь и взаимообусловленность 
характеристик окружающей среды с потреб-
ностями человека. Для того чтобы использо-
вать возможности среды, соответствующие 
потребностям ребенка и, таким образом, мо-
тивирующие его деятельность, ребенок про-
являет соответствующую активность, на-
правленную на удовлетворение потребности 
и в тоже время на саморазвитие (3; 8). Веду-
щими потребностями малыша выступают 
биологические и социальные потребности: 
потребность в движении, в безопасности, по-

знавательные потребности, потребность в 
общении. Именно на удовлетворение этих 
потребностей ребенка должна быть направ-
лена предметно-развивающая среда: соот-
ветствовать требованиям физической и пси-
хологической безопасности, быть приспо-
собленной для двигательной активности, 
гибкой, многофункциональной, разнообраз-
ной и насыщенной книгами, рисунками, иг-
рами, предметами декоративно-приклад-
ного искусства, предметами, с которыми ре-
бенку будет интересно и полезно играть, в то 
же время соответствовать возрастным осо-
бенностям и физиологическим потребно-
стям ребенка. В такой среде ребенок включа-
ется в самостоятельную познавательную дея-
тельность, активно исследует взаимосвязи в 
окружающем мире, устанавливает их при-
чины и последствия. Ребенку предоставляет-
ся свобода в выборе деятельности в соответ-
ствии с его интересами и возможностями. 
Отношения педагога и ребенка должны ос-
новываться на взаимоуважении, позитив-
ном, доброжелательном взаимодействии.  

Соответственно, образовательная тех-
нология и образовательная среда в целом 
должны создавать условия, соответствую-
щие возрастными и индивидуально-психо-
логическими особенностям ребенка и необ-
ходимые для формирования основ культу-
ры безопасности. 
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