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Современных детей необходимо обучать 

особым навыкам, чтобы они смогли 

избежать самых разнообразных 

опасностей. 

Мы должны научить детей оценивать 

окружающую обстановку, определить 

потенциальную опасность или 

подозрительную ситуацию и адекватно на 

неё реагировать.



Новыми Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) 

общего образования был введен термин 

«безопасный образ жизни», а также 

представлено детальное описание 

интеграции безопасного образа жизни в 

процессе обучения – от выполнения правил 

до формирования установок и ценностей. 



Организационно-управленческие 

правила

Определить 

правила

Самоорганизация, 

самодисциплина 

педагога

Подкреплять 

или хвалить 

Награждать

Демонстрировать



Психолого-педагогические правила 

Методы и приемы

Учебный 

материал Коллективные формы 

учебной деятельности 

Оценка учебной 

деятельности 



Программа 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Н. Авдеева, О. Князева, 

Р. Стеркина.



Игровые технологии

Игра-драматизация

Арт-технология

Валеологическая сказка



Использование сказок в воспитании безопасного поведения 

детей с незнакомыми людьми.

• А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»;

• Русская народная сказка «Кот, петух и лиса»;

• Русская народная сказка «Колобок»;

• Русская народная сказка «Волк и семеро козлят»;

• Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»;

• Сказка Ш.Перро «Красная шапочка» и другие. 



1. «Большое и маленькое «Нет!» (по мотивам сказки 

Гизелы Браун)

2. «Незнакомец»;

3. «Подкуп»;

4. «Если силой вас ведут!»;

5. «Три больших шага безопасности»;

6. «Знакомый, свой, чужой»; 

7. «Один дома»;

8. «Телефонный звонок»;

9. «Машина»;

10.«Если потерялся…».

Игровые тренинги, игры



Диагностическое задание 

«Расскажи, что не так»

Ребенку предлагается рассмотреть плакат, на котором 

изображены различные ситуации поведения детей на улице, при 

переходе через дорогу, нахождения в горящем доме, поведения 

детей с незнакомым человеком, когда пытаются похитить, 

ограбить нужно, рассмотреть и объяснить, что правильно или 

неправильно делали люди.  



Проект

«Ребенок в городе»

«Опасные ситуации дома»

«Дорожная азбука»

«Опасные предметы и вещества»

«Правила пожарной 

безопасности»



Деятельность педагога:

Беседа с детьми 

Организовывать игры 

Чтение сказок
Рисование

Занятие

Дидактические игры

Викторины

Игровые тренинги



Предметно – пространственная среда 

детского сада
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