ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных
обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка с
взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить
положительно - как стремление отстоять себя, отстоять право на свое мнение,
на поступок. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята
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. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем
следить за их выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение
в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной
ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей 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 и
приобретению детьми опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь
применять в реальной жизни, на практике. Безопасность жизнедеятельности
в современном мире выделяется, как одна из главных проблем
человечества. Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения не
только
взрослых,
но
и
малышей
основам
безопасности
жизнедеятельности. Каждый человек, и взрослый, и ребенок в любой момент
может оказаться в чрезвычайной ситуации. 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, обусловливают поведение в
опасной ситуации и способствуют его уязвимости.
С первых лет жизни любознательность ребенка, его активность в вопросах
познания окружающего, поощряемая взрослым, порой становится
небезопасным для него. Формирование безопасного поведения неизбежно
связано с целым рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и
опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют
слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаютс я объяснить
что-либо путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все это дает
обратный результат. Самостоятельность ребёнка относительна, благополучие
и сама его жизнь зависят от внимания и помощи воспитывающих его
взрослых людей. Без взрослого человека ребёнок не может выжить и
развиться в социальную личность. У детей дошкольного возраста часто
наблюдается недостаточная готовность к самосохранению, слабо развито
умение анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих

действий. Возникает необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив
при этом в них естественной любознательности, открытости и доверия к
миру, не напугать их и подготовить к полноценной жизни. Именно поэтому
изучение основ безопасного поведения в окружающем мире актуально в
современном дошкольном образовании. Ребенок должен понимать, что
именно может быть опасным в общении с другими людьми.
О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Рассказать
ребенку об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у
детей уже сложились собственные представления о том, какие взрослые
могут быть опасными. Большинство детей считает, что опасными являются
люди с неприятной внешностью или неопрятно одетые. Некоторые дети
думают, что опасность представляют прежде всего мужчины («дядя с
бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, девушки или
юноши не могут причинить вред так же, как и любой человек с открытой,
дружелюбной улыбкой. Поэтому целесообразно провести с детьми беседу о
нередком несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
Для детей младшего и среднего дошкольного возраста целесообразно
использовать примеры из знакомых им сказок и литературных произведений
(например, в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина
злая мачеха посылает свою служанку, которая прикинулась доброй
старушкой, чтобы она дала царевне отравленное яблоко; Золушка была одета
в лохмотья, испачкана сажей и золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком
цветочке» оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими
детьми имеет смысл организовать беседу с приведением примеров из их
собственного жизненного опыта.
Ребенок и другие дети, в том числе подростки. Ребенку нужно объяснить,
что он должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего подросткам,
которые хотят втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти
посмотреть, что происходит на стройке; разжечь костер; забраться на чер дак
дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте;
«поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть на
дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на
железнодорожную станцию.
Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что
опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому
нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых,
нельзя открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый
голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и
действует якобы от их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации:
ребенок дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; ребенок
дома со взрослыми. В игровой тренинг необходимо включить разного рода
«уговоры», привлекательные обещания. Разыгрываемые для малышей
ситуации могут подкрепляться соответствующими сказочными сюжетами,
например, «Волк и семеро козлят».

Загрязнение окружающей среды. Детей следует познакомить с проблемами
загрязнения окружающей среды, объяснить, как ухудшение экологических
условий сказывается на человеке и живой природе, рассказать о том, что
человек, считая себя хозяином Земли, многие годы использовал для своего
блага все, что его окружало (леса, моря, горы, недра, животных и птиц),
однако он оказался плохим хозяином: уничтожил леса, истребил многих
зверей, птиц, рыб; построил заводы и фабрики, которые отравляют воздух,
загрязняют воду и почву.
Бережное отношение к живой природе. Задача научить детей
ответственному и бережному отношению к природе (не разорять
муравейники, кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнезда, не ломать
ветки), при этом объясняя, что не следует забывать и об опасностях,
связанных с некоторыми растениями или возникающих при контактах с
животными.
Экстремальные ситуации в быту. В ряде зарубежных программ
существуют специальные разделы, направленные на обучение детей
дошкольного возраста поведению в экстремальных ситуациях в быту
(например, уметь пользоваться телефоном в случаях возникновения пожара,
получения травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать на помощь
при пожаре, проникновении в дом преступников; уметь потушить
начинающийся пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло).
Обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой
помощи», милиции требует работы по профилактике ложных вызовов.
Вместе с тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может понадобиться детям на практике в экстремальной
ситуации, когда ребенок просто испугался чего-либо или кого-либо. Следует
учесть, что игра с телефоном существенно отличается от реальной ситуации:
в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по общению,
а тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием.
Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и
закрепиться в процессе специального тренинга.
О ценности здорового образа жизни. В детском саду педагоги используют
различные формы организации физической активности: утреннюю
гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические
упражнения после сна, подвижные игры в помещении и на воздухе,
спортивные игры и развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья.
Занятия физкультурой и спортом не должны быть принудительными и
однообразными. Важно использовать эмоционально привлекательные формы
их проведения: музыкальное сопровождение, движения в образе (прыгаем,
как зайчики; убыстряем темп: за деревом показалась лисичка), красочные
атрибуты (цветы, ленты, обручи), обращая внимание детей на красоту и
совершенство человеческого тела, на получаемое удовольствие от движения.
О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки
личной гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, обращать
внимание детей на его сложность и хрупкость, а также объяснять

необходимость бережного отношения к своему телу, ухода за
ним. Дети должны научиться мыть руки, чистить зубы, причесываться.
Важно, чтобы правила личной гигиены выступали не как требования
взрослых, а как правила самого ребенка, приносящие большую пользу его
организму, помогающие сохранить и укрепить здоровье. Объясняя ребенку,
для чего следует чистить зубы, можно рассказать о мельчайший невидимых
глазу микроорганизмах — микробах, которые являются возбудителями
некоторых болезней. Если в зубе образовалась дырочка (кариес) или пища
попала в щель между зубами — это готовый «домик» для микробов. Вот
почему необходимо чистить зубы утром и вечером. Полезно также с
помощью лупы или микроскопа показать детям, какое множество самых
различных бактерий «живет» на руках, прячется под ногтями. Тогда они
никогда не будут забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти.
Изучение причин травм показывает, что в большинстве своем они
происходят по прямой или косвенной вине взрослых. «Вакцина против
травматизма - воспитание», - так сказал один из известных ученых. Эта
формула справедлива не только по отношению к детям, но и адресована
взрослым. Воспитывая ребенка и прививая ему необходимые навыки
безопасного поведения в быту, взрослые ежеминутно должны являть
достойный образец в этом отношении. Как известно, и хороший и плохой
примеры заразительны.
Поэтому разработана система работы с родителями, в которую вошли
следующие мероприятия:


беседы (о мерах безопасности в частном доме, о поведении в лесу, на
природе, у костра);



консультации (об основных правилах обращения с елочными
гирляндами, фейерверками, бенгальскими огнями, свечами и другие).
Взрослые должны научить правильно: пользоваться бытовыми
приборами, соблюдать меры безопасности и осторожности, научить
детей какими предметами можно пользоваться, а какими нельзя. То
есть родители и все взрослые самые главные учителя в этой сложной и
опасной жизни.
папки- передвижки, стенды, библиотечка.




выставки (по пожарной безопасности и безопасности на дорогах, где
родители используют свой творческий потенциал)



участие и помощи в проведении экскурсий, походов, развлечений.

