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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение здоровья детей и формирование у них культуры 

безопасного, ответственного поведения в отношении своей жизни и 

здоровья на сегодняшний день рассматриваются как одна из основ-

ных задач системы образования. Безопасность ребенка представляет 

собой состояние защищенности его жизненно важных интересов от 

внутренних и внешних угроз для устойчивого развития его личности 

в обществе, государстве. Безопасность является одной из основных 

потребностей человека, без реализации которой невозможно полно-

ценное развитие и самореализация личности.  

Современный мир, имеющий развитую инфраструктуру, пре-

доставляющий человеку широкие возможности для самореализации, 

предполагает также массу проблем и рисков, к которым особенно 

восприимчив незрелая, формирующаяся личность ребенка. Экологи-

ческие проблемы большого города зачастую являются причиной ас-

тенизации, снижения энергичности и жизнестойкости у подрастаю-

щего поколения. Развитие и повсеместное распространение техноло-

гий, неустойчивость социально-экономической обстановки, инфор-

мационная избыточность порождают массовый психологический 

стресс, деформацию социальных взаимодействий, а также нарастание 

явлений отчуждения и одиночества. Сложность и неоднозначность 

межличностных отношений, выстроенных на потребительских цен-

ностях, дискредитации многих нравственных ориентиров, приводят к 

социальной, когнитивной, эмоциональной инфантилизации детей и 

подростков, к формированию у них чувства беспомощности в вы-

страивании отношений и самостоятельном решении жизненных про-

блем.   

Такие особенности современного общества предопределяют ос-

новные риски детства:  

 рост конфликтов в отношениях между людьми, в том числе, в 

образовательных учреждениях; 

 деструктивные модели поведения взрослых; 

  снижение влияния традиционных социальных институтов, в 

частности, семьи как базовой референтной группы, замещение семьи 

интернет-сообществом и детско-подростковыми субкультурами; 
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 снижение возможностей влияния «традиционных» психоло-

го-педагогических методов воздействия (беседы, семинары, лекции, 

слушания и т.д.); 

 снижение показателей здоровья детей. 

Удобство и комфортные условия проживания в цивилизации яв-

ляются не только свободным выбором человека, но и необходимой, 

неизбежной средой его существования. Поскольку полностью избе-

жать рассмотренных рисков невозможно, то необходимость форми-

рования навыков безопасного поведения становится очевидной и не-

обходимой задачей педагогического сообщества.   

Представленные вашему вниманию методические материалы 

посвящены анализу безопасного поведения как объекта педагогиче-

ской деятельности. Конкретные технологии, описанные в данном 

сборнике, сосредоточены на формировании безопасного поведения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Обращение к 

проблеме безопасности с самого раннего детства обеспечивает не 

только эффективное поведение в условиях риска, но и формирование 

культуры безопасного поведения в обществе. 
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1. ПОНЯТИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОМ 

ПОВЕДЕНИИ 

 
1.1.  Безопасность как основа развития личности ребенка 

 

Безопасность является не только важной характеристикой, но и 

критерием функционирования, стабильности и развития любой сис-

темы. Личность ребенка как особо гибкая и подвижная, неустойчивая 

система особенно нуждается в обеспечении защищенности ее интере-

сов, потребностей, так как только в условиях безопасности возможно 

полноценное формирование личности.  

При этом безопасность в обществе может рассматриваться по-

разному: как потребность и интерес; как ощущение и ценность; как 

социальное отношение; как результат и процесс; как социальная 

функция защиты членов общества, их собственности, природных и 

социальных объектов; а также как система, представляющая собой 

организованную совокупность специальных структур, средств, мето-

дов и мероприятий, которая позволяет реализовать функции, полно-

мочия и обязанности обеспечения безопасности на основе определен-

ной нормативно-правовой основы. 

Являясь жизненно необходимой не только отдельному человеку, 

но и обществу в целом, безопасность является отражением эффектив-

ного функционирования общества, государства, цивилизации. Тради-

ционно выделяется три основные функции системы социальной безо-

пасности: 

 экологическая – гарантия сохранности и  эффективности всех 

видов инвестиций в человеческий капитал, сохранение и развитие со-

циума; 

 психологическая – предупреждение тревожности, преодоле-

ние неопределенностей, встречающихся в реальном развитии; 

 аксиологическая – сохранение многообразия возможностей и 

ценностей, обеспечивающих выживание общества. 

Абсолютная безопасность как состояние полной защищенность 

жизненно важных интересов индивида от любых внешних и внутрен-

них угроз – невозможна в реальном мире. Всегда существуют опре-

деленные риски. При этом уровень безопасности соответствует воз-

можности управления этими рисками. Управляемость рисками обес-
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печивается безопасным поведением, деятельностью, нацеленной на 

управление рисками и предотвращение потенциального вреда. 

Безопасность наиболее часто рассматривается в контексте таких 

понятий, как безопасное поведение, безопасный образ жизни, здоро-

вый образ жизни, культура здорового образа жизни. Кроме того, 

безопасное поведение необходимо включает ответственное отноше-

ние к своей жизни, которое у детей еще слабо развито.  

Безопасное поведение – это поведение, обеспечивающее безо-

пасность существования личности, а также не наносящее вред окру-

жающим людям. 

Согласно С. Л. Рубинштейну, поведение – это особая форма 

деятельности. Она становится именно поведением тогда, когда моти-

вация действий из предметного плана переходит в план личностно-

общественных отношений (оба эти плана неразрывны: личностно-

общественные отношения реализуются при посредстве предметных). 

Поведение человека имеет природные предпосылки, но в основе его – 

социально обусловленная, опосредованная языком и другими знако-

во-смысловыми системами деятельность (социальная обусловлен-

ность поведения). 

У человека безопасное поведение представляет собой целена-

правленную систему последовательно выполняемых действий, осу-

ществляющих относительно безопасный контакт индивида с окру-

жающими условиями, опосредствующих отношения живых существ к 

тем свойствам среды, от которых зависит сохранение и развитие их 

жизни, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных интере-

сов и  достижение значимых целей. 

Формирование безопасного поведения у детей с одной стороны 

подчинено общим закономерностям развития навыков, а с другой 

стороны, должно опираться на особенности детской психики, физио-

логических возможностей и жизненного опыта ребенка. Наиболее ус-

пешно поведение развивается и проявляется в ведущем виде деятель-

ности. 

Культура здорового и безопасного образа жизни человека 

представляет собой совокупность реализуемых им на практике цен-

ностных ориентаций, представлений, морально-нравственных уста-

новок, личностных качеств, определяющих здоровьесберегающий и 

безопасный стиль поведения. Другими словами, культура здорового и 

безопасного образа жизни – это готовность индивида к реализации 

опыта в сфере здоровьесбережения. 



8 

 

Структура культуры здорового и безопасного образа жизни 

включает в себя ряд компонентов: ценностно-мотивационный, когни-

тивный, деятельностный, рефлексивный, креативный. 

Ценностно-мотивационный компонент составляют ценности и 

мотивы безопасного и здоровьесберегающего поведения, потребность 

соблюдать основы здорового и безопасного, служить наглядным 

примером здоровьеформирующего поведения для окружающих, а 

также позитивное отношение к деятельности в сфере охраны здоро-

вья и безопасности жизнедеятельности. Он включает систему ценно-

стных установок на постоянное развитие и образование в области 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Когнитивный компонент формируется за счет знаний о челове-

ке, его организме, окружающей среде (природной, микро- и макросо-

циальной) и представлений о здоровье, факторах риска, профилакти-

ке заболеваний и культуре здорового и безопасного образа жизни. 

Этот компонент характеризуется степенью владения и умением опе-

рировать основными понятиями, категориями в области культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Деятельностный компонент оценивается по реализации элемен-

тов здоровьесберегающего и безопасного поведения на практике. Со-

держание деятельностного компонента составляют умения и навыки 

в области культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Рефлексивный компонент характеризуется способностью оцени-

вать себя, как субъекта здоровьесбережения и безопасности жизне-

деятельности, владением методами самооценки, самоконтроля и са-

мокоррекции образа жизни. 

Креативный компонент – способность к активной, творческой 

деятельности в сфере здорового и безопасного образа жизни, состав-

лению и реализации собственных программ сохранения и укрепления 

здоровья. 

Высокий уровень сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни характеризуется гармоничным развитием 

всех её компонентов, обеспечивающих здоровьесберегающее и безо-

пасное поведение ребенка. При этом наблюдается ответственное от-

ношение к сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и 

жизни окружающих, постоянный интерес и мотивация к изучению 

вопросов здорового и безопасного образа жизни. Динамичная систе-

ма знаний о здоровье и безопасности логически взаимосвязана с сис-

темами социальных, психологических и гуманитарных знаний. 
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Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной дея-

тельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безо-

пасного образа жизни.  

Основные причины, способствующие попаданию человека в 

рискованные, опасные жизненные ситуации, были выделены в рамках 

психологии виктимности: 

1. готовность индивида к попаданию в опасную ситуацию – в 

том числе, больные, пожилые люди, люди имеющие опыт пребыва-

ния в роли жертвы; 

2. допущение (принятие) возможности преступления/насилия в 

отношении личности – например, преступники, агрессоры, манипуля-

торы, а также люди с повышенным уровнем тревожности;  

3. наивность, недостаточный опыт и знания об опасности и са-

мозащите – характерна для людей, не социализированных в данном 

обществе, не понимающих его особенностей, в том числе, дети, ми-

гранты. 

Таким образом, дети, имея малый жизненный опыт, недостаточ-

ную координацию движений, пониженное чувство опасности, обла-

дают особой склонностью к попаданию опасные ситуации. Этот факт 

определяет необходимость в повышенном внимании к профилактике 

рисков детства и формированию навыков безопасного поведения у 

детей.  

 

 

1.2.  Безопасное поведение как объект 

педагогической деятельности 

 

Безопасности детства и безопасному поведению ребенка в на-

стоящее время уделяется большое внимание со стороны государства, 

общества и системы образования. Задачи сохранения здоровья детей 

и формирования у них культуры здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного поведения в отношении своей жизни и здоро-

вья, в современных условиях рассматриваются как неотъемлемая 

часть стратегии развития системы  образования. 

Ключевая роль в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

отдельной личности, в частности ребёнка, принадлежит образованию. 

Новыми Федеральными государственными образовательными стан-

дартами (ФГОС) общего образования был введен термин «безопас-

ный образ жизни», а также представлено детальное описание инте-
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грации безопасного образа жизни в процессе обучения – от выполне-

ния правил до формирования установок и ценностей.    

Безопасному образу жизни также уделяется внимание в Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации», где ука-

зывается на необходимость формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни.  

Культура здорового и безопасного образа жизни не дается че-

ловеку изначально, а является результатом его обучения, воспитания 

и саморазвития. Чтобы жить в современной, порой агрессивной по 

отношению к человеку социоприродной среде, и сохранить здоровье 

необходимо иметь сформированную систему навыков поведения. 

Для этого в процессе образования необходимо сосредоточиться на 

решении проблемы поиска педагогических условий и средств, кото-

рые позволят сделать ответственное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих осмысленным и привлекательным, а потреб-

ность в безопасном поведении – насущной и актуальной для каждого 

ребенка.  

Для формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни перед системой образования в настоящее время поставлены 

следующие задачи: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияю-

щих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведе-

ние, позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готов-

ность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) пита-

нии, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ре-

бёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (снижен-

ная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутом-

ления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимо-

стей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных ве-

ществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмо-

ций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного обще-

ния; 

 сформировать представление об основных компонентах куль-

туры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связан-

ным с особенностями роста и развития. 

Формирование безопасного поведения во многом является ре-

зультатом  тренировки навыков безопасного поведения у ребенка (на 

этом основана система преподавания ОБЖ, например). Кроме того, 

важный акцент в таком обучении стоит на адекватном построении 

системы ценностей (обеспечивается воспитанием принципов здоро-

вого образа жизни) и мотивов ребенка (эффективно формируются в 

поведенческом тренинге взаимодействия). В контексте такого пони-

мания безопасное поведение может быть выстроено на нескольких 

уровнях:  

 физиологическом уровне, включающем в себя функциональ-

ное, психоэмоциональное состояние и физиологические особенности 

нервной системы индивида (сила, устойчивость, гибкость, скорость 

реакции); 

 уровне социальных установок (смысловых, целевых, опера-

циональных), реализующемся в стереотипах, автоматизмах, диспози-

циях человека; 

 уровне целенаправленного поведения, предполагающем раз-

витие волевого компонента деятельности. 

Каждый последующий уровень надстраивается на предыдущем. 

Такая закономерность ярко проявляется в феномене «самореализую-

щихся пророчеств» (Р.К. Мертон), тех установок, которые предпола-

гают подсознательную переработку возможностей и ожиданий чело-

века, задают  его поведение и приводят к ожидаемым результатам.   

В рамках психологии были сформированы социально-

психологические принципы безопасности: 

 предупреждение и эффективное разрешение конфликтов; 
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 оптимизация социальных отношений и профилактика их де-

формаций; 

 развитие социально-психологической культуры и компетент-

ности личности; 

 развитие стрессоустойчивости индивида.  

Безопасность следует рассматривать не столько как отсутствие 

реальной опасности, но как результат адекватной когнитивной оцен-

ки среды, способность занять наиболее благоприятную для себя по-

зицию и гибко реагировать на изменения среды.  

В формировании безопасного поведения необходимо не только 

сосредоточиться на предотвращении неприятностей, но и на развитии 

личностных характеристик, определяющих благополучие личности: 

оптимизм, честность, навыки партнерства, надежность, настойчи-

вость, храбрость, способность вникать в суть происходящего. Для 

воспитания у ребенка таких характеристик ребенка не нужно нагру-

жать его избыточной информацией (о рисках, опасностях, мерах по 

их предотвращению), как и не следует чрезмерно оберегать его от но-

вого опыта. Необходимо научить ребенка понимать себя, вникать в 

суть происходящих явлений и гибко реагировать на вызовы среды. 

Современная педагогика чрезмерно сосредотачивается на негативном 

опыте, формируя морально-нравственную сферу ребенка, обучая его 

сострадать и не обучая радоваться и быть счастливым. Поэтому 

большинству современных людей чувство настоящей опасности не-

знакомо, как и ощущение свободы от нее из-за вечной перегрузки 

эмоциональной сферы негативными переживаниями. 

Обобщая вышесказанное, можно описать психологическую мо-

дель безопасного поведения, которая включает в себя: 

1. идентификацию опасности; 

2. принятие когнитивной ориентации; 

3. реактивность в определенной ситуации.  

Кроме того, анализ существующих подходов к безопасности по-

зволяет нам выделить психологические механизмы, формирование и 

развитие которых  обеспечивают ребенку безопасность жизни в усло-

виях промышленных агломераций (психологические механизмы 

безопасности):  

 рефлексия; 

 восприятие; 

 систематизация знаний об объекте; 
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 осознание возможных последствий опасного явления и воз-

можностей предупреждения опасности; 

 волевая мобилизация; 

 автоматизация реакции в опасной ситуации. 

Формирование безопасного поведения включает следующие ас-

пекты:  

 общую теоретическую подготовку к безопасной жизнедея-

тельности (осмысление общих проблем риска, безопасности, опасно-

сти и т.д.); 

 формирование предметных умений и навыков (видов дея-

тельности, которые осуществляются не только в безопасных услови-

ях, но и в условиях риска); 

 психологическую подготовку к безопасной жизнедеятельно-

сти (формирование смелости, решительности, готовности к разумно-

му риску и т.д.); 

 развитие качеств личности, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности (проницательности, дальновидности, гуманности, 

оптимистичности и т.д. как основы безопасности человека и общест-

ва). 

Таким образом, безопасное поведение – это результат не только 

полученных знаний и усвоенных навыков, но и воспитание личност-

ных характеристик, обеспечивающих человеку безопасную жизне-

деятельность. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

 
 

2.1. Возрастные особенности безопасного поведения дошкольника 

 

В дошкольном возрасте происходит бурное развитие всех по-

знавательных процессов, которые все больше приобретают произ-

вольный характер, расширение границ жизненного опыта. У ребенка 

развивается наглядно-действенное мышление, которое помогает ус-

ваивать жизненные ситуации и сохранять ассоциативные связи между 

поступками и их последствиями.  

К концу дошкольного периода ребенок овладевает навыками со-

циального общения, культурного взаимодействия, имеет общие пред-

ставления о мире, о себе, достаточные навыки самообслуживания и 

опыт взаимопомощи.   

Ведущим видом деятельности и основным фактором развития 

ребенка является игра. Именно в игре малыш усваивает основные 

ценности, получает опыт взаимодействия, усваивает конвенциональ-

ный характер социальной жизни.  

Основы безопасного поведения закладываются в этом возрасте в 

интерпсихической форме (через взаимодействие с взрослыми, свер-

стниками, через наблюдение жизненных ситуаций). Ребенок пока еще 

не в полной мере способен к ответственности за свои поступки, но 

уже понимает, что хорошо или плохо для него. Поэтому понятие 

опасности, если ему раскрыть его сущность, легко встраивается в ин-

дивидуальную систему ценностей ребенка и занимает в ней очень 

важное место. Таким образом, безопасность как ценность переходит 

из внешнего, предметного мира во внутреннюю, интрапсихическую 

форму.   

В.С. Мухина указывает на то, что «хотя потребность вести себя 

по правилам и приобретает личностный смысл для ребенка, его чув-

ство ответственности наилучшим образом раскрывается в присутст-

вии взрослого». Более того, ответственное и безопасное поведение 

ассоциируется у ребенка с ролью взрослого. Ощущение своего взрос-

ления он способен связывать с проявлениями безопасного поведение, 

если такая модель ему знакома. А для этого очень важен пример 
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безопасного поведения, демонстрируемый близкими, значимыми для 

ребенка взрослыми, их поддержка и одобрение при попытках малыша 

продемонстрировать безопасное поведение. Если же ребенок остается 

без присмотра взрослых, он может безответственно относиться к 

опасностям. В целом же безопасное поведение ребенка дошкольного 

возраста является скорее проявлением исполнительности, организо-

ванности, чем ответственности.     

В настоящее время традиционные учебные программы дошко-

льного образования призваны сформировать у детей основные поня-

тия о рисках, угрозах, а также профилактике вреда и предупреждении 

опасности, выработать у них умение прогнозировать их последствия 

в процессе жизнедеятельности, правильно оценивать свои возможно-

сти и принимать обоснованные решения безопасного поведения в 

различных ситуациях на основе имеющегося дидактического мате-

риала. 

Итак, дошкольный возраст характеризуется нарастанием двига-

тельной активности и увеличением физических возможностей ребен-

ка, которые, сочетаясь с повышенной любознательностью, стремле-

нием к самостоятельности, нередко приводят к возникновению опас-

ных ситуаций. Поэтому создание для ребенка условий, позволяющих 

ему планомерно накапливать опыт безопасного поведения, является 

актуальной педагогической задачей. 

 

 

2.2. Безопасное поведение младшего школьника 

 

Главной особенностью развития детей младшего школьного 

возраста является появление выраженной произвольности психиче-

ских процессов, в том числе, мышления, памяти, внимания, поведе-

ния. Происходит усложнение эмоциональной сферы, морально-

ценностной иерархии, развитие мотивационной сферы. Сложность 

внутреннего мира и переживаний ребенка проявляется в затруднени-

ях при принятии решений, явлениях эмпатии и децентрации (может 

сочувствовать и «встать на место» другого человека). Возникает про-

социальное поведение, мотивированное моральными соображениями, 

долгом, альтруизмом. 

Кроме того, этот возраст характеризуется бурным развитием по-

требности в двигательной активности и исследовании запретных зон. 

Опасность может расцениваться как смелость, а безопасное поведе-
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ние еще мало освоено в данном возрасте. Но, в отличие от дошколь-

ного возраста, проявление ответственности в меньшей мере зависит 

от присутствия значимых взрослых. Ответственность переходит во 

внутренний план и становится личностной чертой. На этом этапе 

важно донести до ребенка понимание того, что он ответственен за 

свою безопасность.  

Ведущим видом деятельности ребенка становится учение. Хотя 

игра по-прежнему занимает существенное место в его жизни. Но те-

перь именно учебная деятельность является наиболее значимой для 

его развития и проявления способностей и задатков. Авторитет учи-

теля становится максимальным, по сравнению с другими людьми. 

Поведение учителя может рассматриваться ребенком как эталон. 

Действия учителя в различных ситуациях интуитивно усваиваются 

ребенком как модель «правильного» поведения. 

Нужно помнить, что для ребенка этого возраста наиболее важ-

ным является процесс обучения, а не его результат. Ему интереснее 

изучать, а не знать и уметь. Поэтому формирование безопасного по-

ведение следует выстраивать вокруг яркого, интересного процесса 

получения навыков, а не вокруг последствий разных опасностей. Хо-

тя формирование абстрактно-логических форм мышления позволяет 

уже фантазировать и размышлять о разных ситуациях, их последст-

виях.  

Ребенок младшего школьного возраста очень сензитивен к при-

нятию различных правил и норм (конвенциональная ступень разви-

тия). Поэтому эффективно ознакомление с правилами безопасного 

поведения и их закрепление на практике. Сложности могут возникать 

при необходимости реализовать эти правила на практике, особенно в 

нетипичных, сложных, критических ситуациях.  

В сложных ситуациях ребенок может по-разному отреагировать 

на опасность:  

 ступор, т.е. резкое торможение деятельности человека, его 

неспособность реагировать на факторы риска;  

 дезорганизация деятельности в опасной ситуации, прояв-

ляющаяся в неадекватности и неэффективности действий;  

 активизация действий, т.е. возрастание точности, эффектив-

ности действий в опасной ситуации. 

В реальном учебном процессе совместные действия педагога и 

школьников приводят к различным изменениям деятельности, спо-
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собностей и личностных качеств школьников, в том числе и к сле-

дующим результатам: 

 формирование опыта неправильного, виктимного, деструк-

тивного поведения, которое является причиной возникновения опас-

ных ситуаций или потерь в опасных ситуациях (из которых можно 

выйти без потерь при правильных действиях);  

 формирование опыта неуспешного поведения в опасных си-

туациях; формирование опыта успешных действий по профилактике, 

минимизации последствий, преодолению опасных ситуаций; 

 психотравмирующее влияние деятельности школьников в 

опасных ситуациях, развитие черт тревожности, формирование 

склонности к неадекватным эмоциональным реакциям на факторы 

риска;  

 сохранение личности школьников от внутренних и внешних 

влияний (прежде всего от влияния информационных, игровых и ре-

альных опасных ситуаций) с использованием различных навыков 

безопасного поведения. 

Таким образом, формирование безопасного поведения младшего 

школьника усложняется в связи с развитием и усложнением его пси-

хики. В формировании соответствующих навыков педагогом может 

быть активно задействована игровая и учебная деятельность.   
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3. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

3.1.  Организационно-педагогические технологии 

 

Навык безопасного поведения представляет собой упроченное, 

автоматизированное, доведенное до совершенства выполнение дейст-

вия, обеспечивающего человеку предотвращение опасности, миними-

зацию рисков. Формирование навыков подчиняется ряду закономер-

ностей: 

1. целенаправленность обучения предполагает необходимость 

сосредоточения усилий на формировании определенного конкретного 

навыка в рамках одного занятия; 

2. внутренняя мотивация обеспечивается пониманием учащим-

ся необходимости данного навыка в обеспечении его безопасности; 

3. внешняя инструкция выполнения действия с описанием ус-

ловий успешности и ошибок реализации; 

4. понимание учащимся ориентировочной основы действия 

(почему нужно делать именно так, а не иначе); 

5. правильное распределение упражнений во времени – для за-

крепления навыка необходимо повторять действие многократно в те-

чение нескольких дней (в зависимости от сложности); 

6. включение тренируемого умения в значимую для учащегося 

деятельность – при научение протекает эффективнее, а закрепление 

идет успешнее; 

7. влияние ранее усвоенных знаний и навыков, которые лежат в 

основе тренируемого умения, могут облегчать формирование навыка, 

но могут наоборот приводить к смещению, деформации выполнения  

нового умения. 

Научение ребенка безопасному поведению – это процесс и ре-

зультат приобретения им индивидуального опыта, который выража-

ется в стабильном изменении поведения, обеспечивающего безопас-

ную жизнедеятельность. 

Обучение навыкам безопасного поведения дошкольников и 

младших школьников во многом опирается на формирование и за-

крепление ассоциативных связей между потенциальной опасно-

стью и навыками безопасного поведения.  
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Э. Торндайк (амер. психолог-бихевиорист) описал основные за-

коны научения:  

 закон готовности – научение зависит от готовности учащего-

ся (имеется в виду уровень развития, мотивация, предшествующее 

научение и т.д.); 

 закон доминирования элементов – реакция более вероятна в 

ответ  на наиболее заметные, доминирующие элементы стимульной 

ситуации; 

 закон реакции по аналогии – появление реакций зависит от 

проявления сходства между двумя стимульными ситуациями; 

 закон упражнения (закон приучения и отучения) – чем чаще 

действие или реакция используется в данной ситуации, тем сильнее 

ассоциативная связь между действием и ситуацией. 

Целенаправленное изменение поведения Б.Ф. Скинер называет 

модификацией поведения. Для этой цели он предлагает использовать 

следующие методы:  

 Подкрепление безопасных навыков поведения (похвала, на-

града, эмоциональная поддержка). 

 Изживание (торможение) навыков поведения, связанных с 

риском и обеспечивающих безопасности жизнедеятельности – пред-

полагает своевременной контроль действий учащегося  со стороны 

педагога. 

 Наказание за неверные действия (не эффективно в обучении).  

Формирование навыков безопасного поведения во многом зави-

сит от степени доверия образцу, за которым наблюдает ребенок и 

обычно проходит три основных стадии: 

 наблюдение – ребенок внимательно отслеживает элементы 

выполнения действия; 

 имитация – учащийся пробует повторить наблюдаемое дей-

ствие; 

 идентификация – учащийся полностью присваивает себе мо-

дель поведения или действия.  

Эффективное руководство формированием навыков безопасного 

поведения обеспечивается соблюдением правил, разработанных в 

рамках педагогической психологии: организационно-управленческих 

и психолого-педагогических.  
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Организационно-управленческие правила 

1. Ясно определить правила, которым необходимо следовать и 

санкции при отступлении от них. 

2. Самоорганизация, самодисциплина педагога, владение собой, 

своим состоянием, поведением (демонстрировать навыки безопасного 

поведения в деятельности). 

3. Подкреплять или хвалить желаемое поведение, которое явля-

ется важным для развития социальных и познавательных навыков. 

Быть последовательным в использовании похвал и санкций.  

4. Награждать каждое улучшение, а не только  конечный ре-

зультат деятельности.  

5. Демонстрировать учащимся возможные последствия «пра-

вильных» и «неправильных» действий. 

 

Психолого-педагогические правила 

1. Содержание учебного материала должно способствовать 

поддержанию любопытства у учащегося, соответствовать его возрас-

тным интересам, а также уровню его наличных знаний и уровню раз-

вития ребенка (интеллектуальному, моральному, физическому).  

2. Организация учебной деятельности предполагает использо-

вание приемов и методов, активизирующих ребенка на деятельность, 

а не вызывающих смущение и скованность, а также скуку и отторже-

ние материала.   

3. Коллективные формы учебной деятельности (соревнование, 

сотрудничество), как правило, предполагают сравнение, обсуждение, 

стремление к достижению наилучших результатов. Однако если уча-

щийся эффективнее работает индивидуально, то не следует требовать 

от него включения в общую работу.   

4. Оценка учебной деятельности позволяет учащемуся сориен-

тироваться в правильности выполнения формируемых умений и сти-

мулирует к совершенствованию навыка 

 

Индивидуальный опыт безопасного поведения человека форми-

руется через его приобщение к общественно-историческому опыту, 

усвоение и присвоение этого опыта. Такое усвоение осуществляется 

через ряд этапов (по С.Л. Рубинштейну): 

1. ознакомление (связано с узнаванием знакомого); 

2. осмысление (характеризуется присвоением – «это мое зна-

ние, умение»); 
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3. запоминание (связано с переосмыслением); 

4. применение на практике (это не только результат, но и спо-

соб усвоения). 

В зависимости от завершенности или незавершенности этого 

процесса, можно выделить различные уровни знаний о правилах 

безопасного поведения.  

Низкий уровень – характеризуется отсутствием ярко выражен-

ных знаний о безопасности жизнедеятельности. Имеет место безраз-

личное отношение к овладению знаниями о безопасности жизнедея-

тельности в учебно-воспитательном процессе. 

Средний уровень – учебно-воспитательный процесс занимает 

второе-третье место в жизни школьников. Учащиеся воспринимают 

необходимость знаний о безопасном поведении, но не осознают ее 

социальной значимости. Получают знания только под контролем 

взрослых. 

Высокий уровень – знания о безопасности жизнедеятельности 

воспринимается на уровне убеждения. Получение знаний у учащихся 

занимает ведущее место. Они осознанно проявляют себя в повсе-

дневной деятельности. 

Обобщая выше изложенное, можно сказать, что организацион-

но- педагогические технологии сосредоточены на технологических и 

процессуальных особенностях учебного процесса, и позволяют мак-

симально эффективно организовать деятельность по формированию 

навыков безопасного поведения.  

 

 

3.2.  Игровые технологии 

 

Игровые технологии – это совокупность технологий, в которых 

педагогическое воздействие оказывается посредством использования 

игры. Не смотря на то, что игровая деятельность теряет свое ведущее 

значение в школьном возрасте, игровые технологии одинаково эф-

фективны как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте. 

Игра оказывает сильное развивающее воздействие не только на детей, 

но даже и на взрослых.  

Игра-драматизация способствует созданию близких отноше-

ний между участниками группы, снимает напряженность, тревогу, 

страх перед окружающими, повышает самооценку, позволяет прове-
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рить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность соци-

ально значимых последствий. 

Структуру детской игры составляют: роли, взятые на себя иг-

рающими; игровые действия как средство реализации этих ролей; иг-

ровое употребление предметов – замещение реальных предметов иг-

ровыми (условными); реальные отношения между играющими. 

Выполняемая в игре роль имеет центрально значение для обу-

чающегося. В роли заключен развивающий потенциал. Роль позволя-

ет проиграть, сформировать и откорректировать произвольное пове-

дение ребенка, дает возможность безопасно смоделировать нужное 

поведение, опробовать разные позиции и отношения. 

Арт-технология в узком смысле слова – технология педагоги-

ческого воздействия, основанная на изобразительном искусстве.   

В широком понимании арт-технология включает в себя различ-

ные технологии, воздействующую на развитие личности посредством 

искусства: валеологическая сказка, танец, музыка, психодрама и др. 

Развитие личности в искусстве осуществляется через раскрытие 

неосознанного потенциала, скрытых намерений. Арт-технологии по-

зволяют через искусство смоделировать различные ситуации и их по-

следствия, выразить эти ситуации через разные позиции. 

Валеологическая сказка – это метод, использующий форму 

для интеграции личности, развития креативных способностей, рас-

ширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружаю-

щим миром. К сказкам обращаются и врачи, и психологи, и педагоги, 

и каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает 

ему решать его профессиональные задачи. 

Сказка запускает размышления о происходящем, расширяет ми-

ровоззрение ребенка. Для формирования безопасного поведения 

сказка должна содержать примеры, как герой проходит разные испы-

тания, правильно решает встающие перед ним задачи и проблемы, и 

таким образом достигает успеха. 

 

Основные направления в работе с детьми дошкольного и млад-

шего школьного возраста: 

 валеологическое просвещение школьников: развитие пред-

ставлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и 

двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о 

функционировании организма и правилах безопасного поведения; 
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 ознакомление с характеристиками опасных и вредных факто-

ров и экстремальных ситуаций: формирование знаний и умений по 

защите здоровья от последствий этих ситуаций; 

 с помощью валеологической сказки, через игры-

драматизации, ролевые игры, вечера загадок и волшебных превраще-

ний, воспитывать у детей основ двигательной культуры, привычки к 

рациональному питанию, закаливанию, соблюдению гигиенических 

норм, отказ от вредных привычек способствующих укреплению здо-

ровья; 

 формирование представления младшего школьника о себе и о 

здоровом образе жизни, о правилах гигиены и охране здоровья; 

 через увлекательные занятия и дидактические игры, позна-

комить детей младшего школьного возраста со строением человече-

ского тела, функциями различных органов; 

 используя различные формы и методы обучения с учетом ин-

дивидуальных и возрастных особенностей детей своеобразия мест-

ных и бытовых условий, формировать у них адекватное поведение в 

различных жизненных ситуациях, безопасность жизни; 

 в увлекательной, доступной для детского восприятия форме 

научить здоровому образу жизни и правильному питанию, познако-

мить детей с тем, какую пользу или вред приносят те или иные про-

дукты; 

 профилактика и коррекция здоровья детей в игровой форме, 

улучшение эмоционально-психического состояния младших школь-

ников; 

В рамках игровых технологий выделились несколько направле-

ний деятельности, по каждому из которых поставлены отдельные за-

дачи в зависимости от содержания работы.  

1. «Я!». Расширять знания ребенка о себе, своем имени, фами-

лии, возрасте, наследственных особенностях организма, телосложе-

нии, походке, реакции на некоторые продукты питания; рассказать, 

для чего нужно сердце, почему оно стучит, для чего нужны уши, гла-

за, как мы двигаемся, дышим, общаемся с другими людьми, пред-

ставлять в общих чертах развитие человека; младенец, дошкольник, 

школьник, мама (папа), бабушка (дедушка), различать половую при-

надлежность по внешнему облику (черты лица, особенности тело-

сложения) Бережно относиться к своему организму, осознавать на-

значение отдельных органов, условия их нормального функциониро-
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вания. Тренироваться, заниматься гимнастикой и физическими уп-

ражнениями. 

2. «Физкульт – ура!». Познакомить с разными видами закалива-

ния, дыхательной, коррекционной гимнастикой. На примерах литера-

турных героев показать способы заботы о своем здоровье, организме. 

Беседовать о режиме активности и отдыха, необходимости планиро-

вать свое время, об оздоровительной гимнастике, прогулке при лю-

бых Погодных условиях, приеме пищи, сне с открытой форточкой. 

Осознанно выполнять физические упражнения, понимая их значи-

мость для здоровья. 

3. «Внимание!». На улице нельзя бросаться камнями и снежка-

ми, ходить около домов во время таяния снега (могут сорваться со-

сульки, пласты снега); нельзя дразнить животных, нужно остерегать-

ся бездомны собак и кошек. Не есть незнакомые ягоды, лезть в водо-

емы. Учить ребенка предвидеть последствия своих действий на осно-

ве разных ситуаций (если ты потерялся в парке, встретился с незна-

комым человеком). 

4. «Опасность!». Беседовать о правилах личной безопасности в 

быту и в разных жизненных ситуациях. Знать, что если загорелась 

квартира, нужно немедленно покинуть помещение и позвать на по-

мощь, а не прятаться; нельзя играть со спичками и огнем, трогать га-

зовые краны у плиты, включать электроприборы. Знать телефон по-

жарной охраны – 01. 

5. «Мой-до-дыр!». Формировать систему представлений о куль-

туре быта человека; познакомить с основными правилами этикета, 

поведения, питания, общения за столом. Выполнять гигиенические 

процедуры, самостоятельно следить за чистотой тела. Следить, за 

чистотой и опрятностью одежды, владеть приемами чистки. Быстро 

одеваться, раздеваться, соблюдать порядок. Выполнять поручения 

взрослых и действовать по собственной инициативе: пылесосить, вы-

тирать пыль, игрушки, сушить одежду и обувь, садиться за стол при-

чесанным, в опрятном виде, с чистыми руками. Не мешать сверстни-

кам за столом, убирать свое место после еды. 

В целом, характерная особенностью игровых технологий явля-

ется двуплановость. С одной стороны, обучающийся выполняет ре-

альную деятельность, осуществление которой требует действий, свя-

занных с решением вполне конкретных, часто нестандартных задач. 

С другой стороны, игровая деятельность носит условный, нереаль-

ный, символический характер, что позволяет отвлечься от реальной 
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ситуации с ее ответственностью и многочисленными привходящими 

обстоятельствами. 

 

 

3.3.  Информационно-коммуникативные технологии 

 

Внедрение новых информационных компьютерных технологий 

меняет традиционный взгляд на образование, помогает преодолеть 

противоречие между активным использованием различных педагоги-

ческих технологий и недостаточным ростом эффективности обуче-

ния. Информационные технологии направлены на интенсификацию 

образования, реализацию идей развивающего обучения, совершенст-

вования форм и методов организации учебного процесса. 

Современные информационные технологии трансформируют 

мировосприятие в сторону многомерной, многовариантной, полимен-

тальной виртуальности. При этом меняются методы, способы учебы, 

содержание обучения, характер взаимодействия между людьми, роль 

субъектов образования. Виртуальный мир характеризуется рядом 

технологических особенностей: 

 виртуальный мир представляет мир реальный, позволяет 

имитировать происходящее в социальной реальности, отрабатывать 

навыки, получать знания и опыт с минимальным риском; 

 виртуальное взаимодействие связано с ощущением полной 

безопасности, что позволяет снять психологическое напряжение и 

обеспечивает максимальную активность учащихся; 

 возможность стать анонимным участником взаимодействия 

или предстать под вымышленным именем стимулирует ролевое экс-

периментирование, способствует лучшему самопознанию и раскры-

тию учащихся. 

Доступность обращения, широкие возможности компьютера, 

качественный подбор программного обеспечения по теме позволяет 

использовать персональный компьютер на занятиях, активизируя об-

разовательный процесс, помогая учащимся развивать свои умения и 

навыки. В работе с детьми дошкольного и младшего школьного воз-

раста используются преимущественно обучающие компьютерные иг-

ры, учебные видеосюжете и демонстрационные презентации.  



26 

 

В настоящее время существует множество компьютерных игр, 

учебных видеосюжетов, развивающее воздействие которых можно 

рассмотреть на примере представленных ниже программ. 

1. Программа по формированию основ безопасности посредст-

вом информационно-коммуникационных технологий «Азбука безо-

пасности» предназначена для работы с детьми старшего дошкольно-

го возраста.  

В рамках системного подхода данная программа включает в се-

бя занятия, игры, сценарии мероприятий с детьми и родителями с 

включением презентаций, обучающих компьютерных игр, учебных 

фильмов. Образовательная работа в процессе всех игровых упражне-

ний производится с опорой на зрительный и слуховой контроль. Их 

визуализация происходит на экране при помощи мультимедийного 

проектора и документ-камеры в виде слайдов, мультипликационных 

образов, знаков и символов, объединённых в компьютерную презен-

тацию, игру, фильм. Различные формы изложения электронного 

учебного материала позволяют учитывать индивидуально-

психологические характеристики личности ребёнка, что, в свою оче-

редь, способствует лучшему восприятию, интенсификации процесса 

обучения и повышению качества образования с опорой на зону бли-

жайшего развития. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в работе по формированию основ безопасного поведения у дошколь-

ников – это путь к совершенствованию всего педагогического про-

цесса, повышению образованности ребенка, помощь в диагностике 

развития, развитии детской инициативы и любознательности, расши-

рение возможностей создания элементов развивающей среды, расши-

рения возможности реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку и создания положительного 

эмоционального фона. 

2. Дополнительная образовательная программа «Азбука безо-

пасности» по формированию сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные си-

туации, определять способы защиты от них, и, в конечном счете, для 

воспитания личности безопасного типа – личности, хорошо знакомой 

с современными проблемами безопасности жизни человека, осоз-

нающей их важность, стремящейся решать эти проблемы и при этом 



27 

 

разумно сочетать личные интересы с интересами общества предна-

значена для младших школьников 

Актуальность программы состоит в обязательных минимумах 

содержания общего образования и федеральном компоненте государ-

ственного образовательного стандарта. 

В процессе обучения по данной программе дети приобретают 

знания, умения и навыки по поведению в быту, на улицах и дорогах, 

в природе; на занятиях рассматриваются необходимые меры по безо-

пасности в обращении с животными и во многих других ситуациях. 

Цели: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здоро-

вого образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

Задачи, поставленные в программе: 

•  формировать навыки безопасного поведения; 

•  ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в совре-

менной жизни; 

• изучить методы и приемы защиты от опасностей; 

• изучить основы медицинских знаний; 

• обучить практическим навыкам оказания само- и взаимопо-

мощи в экстремальных ситуациях; 

• изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценное безопасное существование; 

• расширить кругозор; 

• развить воображение детей; 

• стимулировать  развитие самостоятельности  и  ответствен-

ности  у детей. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами явля-

ются:  
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• использование для познания окружающего мира различных 

методов наблюдения и моделирования; 

• выделение характерных причинно-следственных связей; 

• творческое решение учебных и практических задач; 

• сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям; самостоятельное выполнение различных творческих ра-

бот, участие в проектной деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации, включая энцикло-

педии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности; оцени-

вание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

• соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни; 

• использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

В процессе обучения активно используются различные формы 

проведения групповых занятий: игровые задания, тесты, викторины, 

которые вызывают у детей желание развивать творческую деятель-

ность в усвоении пройденных тем.  

Способами определения результативности являются разнооб-

разные виды и формы проверки знаний, умений и навыков. Это 

кроссворды, тесты, тренинги, интеллектуальные и дидактические иг-

ры, викторины, ситуативные задачи. Формами подведения итогов до-

полнительной образовательной программы  являются проверочные 

тестовые задания, викторины, участие в конкурсах и соревнованиях, а 

также контрольные занятия и мониторинг учебной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование безопасного поведения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста является педагогическим условием 

включения их в жизнь, становления и развития у них готовности эф-

фективно действовать в непредсказуемых, опасных, критических ус-

ловиях. 

На основании анализа безопасного поведения и его проявлений 

у ребенка можно выделить ключевые принципы формирования безо-

пасного поведения у дошкольников и младших школьников: 

• информирование детей об ответственности в социальном и 

личностном плане; 

• обсуждение различных моделей поведения и их последствий;  

• вовлечение родителей и общественность в деятельность по 

сохранению и улучшению здоровья подрастающего поколения; 

• анализ информации о «кодах поведения» подростков (при-

надлежность к субкультурам, религиозным организациям и т.д.); 

• разработка измеряемых индикаторов эффективности реали-

зации программ патриотического воспитания, снижения конфликтов 

и т.д.; 

• ведение мониторинга результативности реализации программ 

социальной безопасности. 

Систем традиционных и инновационных современных педаго-

гических технологий позволит сформировать у детей умения предви-

деть возможные опасные ситуации, правильно анализировать и адек-

ватно вести себя, то есть действовать безопасно в тех условиях, кото-

рые могут встретиться на жизненном пути каждого.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Диагностическое задание-опросник № 1 

 

1. Как называется часть улицы, по которой едут машины? 

2. Как называется часть улицы, отведенная для пешеходов? 

3. Где безопасно переходить улицу? 

4. Как перейти через дорогу? 

5. Что обозначает красный (зеленый, желтый) сигнал светофора 

для пешеходов, водителей? 

6. Как нужно переходить улицу вблизи остановки маршрутного 

транспорта? 

7. Почему нельзя играть на дороге? 

8. Можно ли трогать спички и играть с ними? 

9. Опасно ли играть с игрушками и сушить одежду около печи? 

10. Можно ли без разрешения взрослых включать электрические 

приборы и газовую плиту? 

11. Можно ли разводить костры и играть около них? 

12. Если увидел пожар, надо ли сообщить об этом родителям или 

взрослым? 

13. Что делать если вы видите как в автобусе из сумки пытаются 

украсть телефон? 

 

Диагностическое задание № 2 «Расскажи, что не так» 

 

Ребенку предлагается серия картинок, на которых 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.  
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Приложение 2 

 

Учимся, играя! 

 

Игра для дошкольников – это ведущая деятельность. Самый эф-

фективный способ вложить что-то полезное в детскую голову – это 

поиграть с ним. Важно помнить, что личность малыша только фор-

мируется, и полной ответственности от него ждать не приходится, да 

и не нужно, т.к., ответственность – это большая нагрузка даже для 

взрослой личности, и ребенок к ней пока не готов. Нужно деликатно 

и терпеливо закладывать основы ответственности и безопасности, ко-

торые обязательно разовьются в более позднем возрасте. И, конечно, 

главное для ребенка – это видеть пример близкого взрослого: ответ-

ственного, самостоятельного, в меру требовательного, но готового 

предоставить необходимую самостоятельность, готового помочь и 

научить как вести себя безопасно в мире полном  угроз. 

 

 

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

Браун) 

Перед началом игры попросить каждого ребенка крикнуть 

«Нет!» После инсценировки сказки предложить обсуждение. Некото-

рые дети, хотя и говорят «Нет», если им что-то не нравится, но гово-

рят, стесняясь, нерешительно и тихо, и поэтому не воспринимаются 

всерьез. Необходимо научить детей произносить «Нет» громко, четко 

и уверенно. Для этого полезно дополнительно провести упражнение 

«Учимся говорить «Нет». Педагог говорит детям: «Сейчас я покажу 

вам как по-разному можно сказать «Нет». Вы послушайте, пожалуй-

ста, и скажите какое «Нет» лучше звучит. При помощи какого «Нет» 

вы получите нужный вам результат» 

1. Педагог говорит «Нет» тихо и сдержанно, глядя при этом в 

сторону и немного наклоняясь. 

2. Педагог выкрикивает «Нет» громко и четко, при этом вы-

прямляясь и подняв голову. Дети обсуждают варианты и приходят к 

заключению, что во втором случае «Нет» более действенно. Группа 

делится на пары, и каждый участник пробует тихо и громко сказать 

«Нет». 
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Игра 2. «Незнакомец» 

Если данная игра проводится с детьми младшего школьного 

возраста, то необходимо выработать у них умение отвечать отказом 

на любое обращение к ним взрослого, научить говорить «Я Вас не 

знаю». Если дети группы не знакомы с понятиями «опасный и безо-

пасный незнакомец», необходимо объяснить, что они означают. Для 

проигрывания могут быть предложены сюжеты, в которых взрослый 

незнакомец может попросить ребенка: 

что-то поднести до квартиры; 

что-нибудь найти (например, выпавший ключ); 

что-либо показать (например, где находится аптека, магазин или 

дом с таким-то номером и т.д.). 

Незнакомец может также сказать, что ребенка зовут родители; 

пригласить к себе домой под каким – либо предлогом; предложить 

сфотографироваться. В ходе проигрывания желательно предложить 

детям самостоятельно придумать просьбы, с которыми, по их мне-

нию, может обратиться к ним взрослый. Расспросить детей о том, 

есть ли у них в семье установленное родителями правило: «Когда ты 

гуляешь на улице, и тебе захочется куда-то пойти, то ты обязательно 

приди домой и отпросись. Родители всегда должны знать, где ты на-

ходишься». Или предложить детям правило: «Всегда говори своим 

родителям, куда ты идешь». Далее следует сказать детям о том, что 

ни один взрослый человек, который действительно заботится о ре-

бенке, никогда не предложит ему нарушить родительское правило. 

Даже если он скажет: «Я уверен, что твоя мама одобрит это». «Твоя 

мама в курсе. Она разрешила». «Мы скоро вернемся, поэтому давай 

не будем ничего говорить твоей маме». Никто не должен просить ре-

бенка что-либо хранить в тайне от родителей. 

  

Игра 3. «Один дома» 

Здесь не может быть никаких исключений из правил, иначе ре-

бенок найдет лазейку. Детям младшего школьного возраста нужно 

объяснить, что им не следует вообще подходить к двери и отзываться 

незнакомцам. Помочь уяснить, что в отсутствие взрослых открывать 

не следует даже знакомым людям. Лучше не говорить незнакомцу, 

что родителей нет дома. Если незнакомец попросит позвать родите-

лей, ребенку стоит сказать следующее: «Мама сейчас занята и не мо-

жет подойти». Родители должны помочь уяснить ребенку, что такой 

ответ соответствует правилам безопасности ребенка в ситуации, ко-
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гда он находится один в доме. В случае, когда незнакомец просит от-

крыть дверь для того, чтобы воспользоваться телефоном, ребенку 

следует отказать ему, предложить позвонить от соседей или из лифта, 

или спросить номер и позвонить самому. При этом, сообщив, что до-

ма есть кто-то из родителей, но в данный момент они заняты (спят, в 

ванной, в туалете и т.п.) В ходе игры важно выслушать предложения 

и высказывания детей по данной ситуации. По возможности проиг-

рать все варианты. Следует напомнить детям, что абсолютное боль-

шинство людей, звонящих в дверь, не представляют для них опасно-

сти. Эти правила необходимо соблюдать хотя бы на всякий случай. 

Какие вопросы может решать взрослый человек с ребенком в отсут-

ствие родителей? Нет таких вопросов. Дверь не следует открывать 

даже тем незнакомцам, которые приходят по службе: почтальонам, 

сантехникам, разносчикам телеграмм, милиционерам, врачам и т.д. 

(сказки: «Волк и семеро козлят», «Кот, лиса и петух», «Красная ша-

почка»). 

 

Игра 4. «Телефонный звонок» 

В этой игре детей следует научить безопасному пользованию 

телефоном, то есть отработать навыки безопасного ответа на теле-

фонные звонки. Для этого следует научить детей задавать вопросы: 

«Извините, кто вам нужен?», «Кого вам позвать?» Спрашивать имя и 

фамилию того, кому звонят, по какому номеру звонят: «Скажите, по-

жалуйста, как вас зовут? Будьте добры, скажите, пожалуйста, куда вы 

звоните? Извините, по какому номеру вы звоните? Простите, какой 

номер вы набрали?». 

Правило:     

Не давать по телефону никакой информации (своего имени, 

имени родителей и др.). 

Не говорить, что дома один (можно сказать, что мама или папа 

сейчас заняты или спят и не могут подойти к телефону, попросить 

перезвонить или спросить, кому перезвонить). 

На первый взгляд многим взрослым может показаться неэтич-

ным такой подход, в котором ребенка преднамеренно учат обману 

взрослых. Поэтому самому взрослому необходимо осознать и обяза-

тельно объяснить ребенку причину того, почему в подобных случаях 

это допустимо. Родители, например, могут сказать: « Мы просим тебя 

при разговоре с кем бы то ни было по телефону не говорить о том, 

что в это время ты один дома. Мы разрешаем тебе делать это потому, 



36 

 

что очень любим тебя и дорожим тобою. Такой ответ поможет нам не 

беспокоиться, когда ты находишься дома один, и убережет тебя от 

встречи с «опасным незнакомцем». У некоторых детей бывает страх 

перед телефонными звонками. В таком случае целесообразно терпе-

ливо объяснять ребенку необходимость пользования телефоном, так 

как звонки могут быть от родителей, родственников, друзей и т.д. 

Отрабатывание навыков безопасных ответов, позволит воспитать 

вежливость, и доброжелательность по отношению к окружающим и в 

то же время сохранить бдительность. Наличие работающего автоот-

ветчика создает впечатление, что дома никого нет, хотя ребенок мо-

жет фиксировать звонки и знать, когда звонят близкие. Если позво-

нивший говорит непристойности, надо научить детей сразу же вешать 

трубку. При повторных звонках следует сообщить в милицию. Мож-

но рекомендовать родителям написать карточку для ребенка со все-

возможными безопасными ответами. 

В ходе проигрывания предоставьте возможность каждому ре-

бенку ответить на любой вопрос по телефону. Необходимо убедиться, 

что ни у кого из детей подобная ситуация общения уже не вызывает 

сложностей, и он знает, как отвечать на телефонный звонок. 

 

Игра 5. «Подкуп» 

В ходе игры необходимо сориентировать ребенка: то, что ему 

кажется просто подарком, на самом деле может оказаться подкупом. 

Человек, сделавший подарок, может в ответ ожидать чего-то от ре-

бенка. Следует помочь детям различать взрослых, которые в ответ на 

подарок ждут только «Спасибо», от тех, кто в обмен на свою щед-

рость рассчитывают получить какие-либо «услуги». Эти взрослые, 

скорее всего, попросят ребенка куда-то с ними пройти: в машину, в 

подъезд; показать куда-либо дорогу, пригласят к себе домой, пообе-

щают еще один подарок или угощение, могут отвести в безлюдное 

место. Правило: Ничего не брать у незнакомца. Если все-таки ребе-

нок забыл о безопасности и откликнулся на приглашение, но вдруг 

понял, что его куда-то уводят, напомнить, что есть правило: «Кри-

чать, бежать, рассказывать» (сказки: «Белоснежка и семь гномов», 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»). 

 

Игра 6. «Машина» 

В данной игре очень важно обратить внимание детей на рас-

стояние (Правило «Три больших шага»), ближе которого он не дол-
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жен подходить к краю тротуара. Правило «Три больших шага»: когда 

ты идешь по тротуару, то расстояние до края должно быть не меньше 

трех больших шагов. Покажи, как ты можешь делать большие шаги. 

После того, как вы объяснили детям это правило, попросите каждого 

из них показать вам это расстояние. Спросите у детей, почему не-

безопасно подходить ближе. Следующее правило: не садиться в ма-

шину. Проиграть все возможные предлоги, по которым взрослый мо-

жет заманить ребенка в машину. Предложите детям придумать 

просьбы, с которыми могут обращаться к детям взрослые, находя-

щиеся в автомобиле. Например, взрослый может сказать: 

что в машине больной и нужно показать, где аптека или поли-

клиника; 

что мама или папа попросили подвезти куда-либо; 

что кто-то из близких оказался в больнице, и предложить под-

везти туда ребенка. Или взрослый может попытаться привлечь вни-

мание красивой игрушкой в машине, экзотическим животным, сладо-

стями, украшениями, деньгами и т.п. 

В ход игры рекомендуется включить следующую ситуацию: 

взрослый пытается затащить ребенка в машину. Правило: привлекать 

внимание людей, сопротивляться всеми возможными способами (вы-

рываться, кусаться, щипаться, брыкаться, громко кричать «Это не 

мой папа!», «Помогите!». Бросить камень в окно, в витрину магазина 

и пр.) Если машина преследует ребенка, то надо повернуть в сторону, 

противоположную направлению дорожного движения, это затруднит 

дальнейшее преследование. Данный эпизод обязательно требует про-

игрывания. 

 

Игра 7. «Если потерялся...» 

В этой игре главная цель, которую вы преследуете, – помочь ре-

бенку выработать чувство уверенности для обращения к «безопасным 

незнакомцам» (кассирам, охранникам, милиционерам, водителям 

«скорой помощи», официантам и т.д.), то есть к любому человеку, ко-

торый может предоставить помощь или временное убежище. Важно, 

чтобы ребенок понял, что он сам должен обращаться за помощью, 

уметь смело называть себя, свой адрес, телефон. Ребенку необходимо 

знать следующие правила: обязательно ждать родителей в безопас-

ном месте. В людных местах – не отходить от родителей или других 

взрослых на расстояние больше вытянутой руки. Важно объяснить 

ребенку, что это правила его безопасности. Помочь детям запомнить, 
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что с родителями и другими взрослыми лучше заранее договориться 

о месте встречи, если вдруг они отстанут от родителей или потеряют-

ся в общественном месте. (Такую же информацию дать родителям.) 

Если место встречи не оговорено, значит, в случае, если потерялся, 

действовать по схеме: иди к прилавку магазина (аптеки, киоска, к 

окошку кассы и т. п.) или подойди к милиционеру, и сообщи, что тебе 

нужна помощь в поиске твоих родителей. 

 

Игра 8. «Защита» 

Перед тем, как начать игру, детям надо сказать о том, что по-

добных ситуаций следует избегать и не давать преступнику возмож-

ность совершить преступление. Но, если вдруг ребенок оказался в 

этой ситуации, ему необходимо научиться безопасной стратегии по-

ведения: спасать себя, не теряться, привлекать внимание окружаю-

щих и быть решительным. Часто у детей в группе складывается мне-

ние о том, что они якобы в состоянии справиться с взрослым с помо-

щью приемов, шокеров, газовых баллончиков и т.д. В таких случаях, 

перед вами стоит задача – убедить их, что в данной ситуации необхо-

димо бороться и не сдаваться, не только применяя приемы, которые 

не всегда могут помочь (взрослый сильнее), а вести себя так, чтобы 

привлечь внимание окружающих как можно быстрее. В проигрыва-

нии ситуации преследования, ребенок должен сначала убедиться в 

том, что его действительно преследуют (оглянуться, перейти на дру-

гую сторону, ускорить шаг) и тогда действовать: убегать в безопасное 

место, привлекать к себе внимание окружающих и т.д. Если незнако-

мец угрожает оружием, тогда оказывать сопротивление нельзя. Воз-

можно, следует действовать хитростью. Если сразу не получается, то 

надо ждать удобного момента, когда незнакомец потеряет бдитель-

ность. Такой момент обязательно представится. 

 

Игра 9. «Дорога домой» 

Перед проведением игровых занятий объяснить ребенку, что до-

рога домой должна быть безопасной. Рассказать о том, что если ребе-

нок отказывается от предложения сократить путь и пройти через пус-

тырь, темный двор, стройку и т.д., это не проявление трусости, а ра-

зумное поведение. Правило: идти домой знакомой и безопасной до-

рогой. Никакие оскорбления, посулы, деньги не должны сбить ребен-

ка с безопасного маршрута (эти моменты необходимо проиграть). 

Перед началом игры детям можно предложить разбиться по парам. 
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Каждый ребенок в ходе игры будет выполнять и ту, и другую роль. 

Пары играют по очереди – группа наблюдает. После проигрывания 

данной ситуации целесообразно задать детям вопросы: 

«О чем ты думал, когда …?» 

«Какие чувства ты испытывал?» 

«Что тебе хотелось сделать, когда ...?» 

После того, как каждый ребенок побывал в той и другой роли, 

следует предложить всей группе обсуждение игры, где каждый вы-

скажет свое мнение. В ходе анализа поощрять высказывания детей об 

испытанных ими чувствах в той или иной роли. 

 

Игра 10. «Вымогательство» 

Вымогательство сродни грабежу, и поведение людей, занимаю-

щихся этим, обычно непредсказуемо. В любом случае такая ситуация 

может привести к физическому насилию со стороны вымогателей, 

особенно при сопротивлении жертвы. Поэтому ребенку необходимо 

усвоить правило: физическое благополучие – это самое важное, а 

собственность – дело наживное. Важно научить детей самостоятельно 

оценивать ситуацию и действовать максимально безопасным обра-

зом. Непременное условие при проигрывании – участие каждого иг-

рока в роли, как жертвы, так и вымогателя. (Обязательно проиграть 

ситуацию, когда в роли вымогателя выступает сверстник). После 

проведения игры участникам задаются следующие вопросы: «Какие 

чувства ты испытывал, когда играл эту роль? (роль жертвы, вымога-

теля)» «Что ты думал и что тебе хотелось сделать?» «Почему ты по-

ступил именно так?» «Как ты считаешь, какое поведение является 

более безопасным?» «Почему ты так думаешь?» «Является ли бес-

прекословное выполнение требований взрослого вымогателя трусо-

стью?». 

В ходе игры подвести детей к мысли о том, что такое поведение 

– не трусость, а проявление благоразумия. Когда вымогателем явля-

ется сверстник и силы равны, нужно отстаивать свое имущество, но 

очень неблагоразумно и небезопасно вступать в конфликт с теми, кто 

старше и сильнее. 

 

Игра 11. «Опасность» 

Чрезвычайные ситуации в жизни происходят довольно редко, но 

лучше, если дети будут знать, как действовать безопасно для жизни в 
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экстремальной ситуации. Обязательное условие: раздать детям кар-

точки, с телефонами служб, сделанные по следующей форме: 

Телефоны служб: 

01 – пожарная 

02 – полиция 

03 – скорая помощь 

04 – аварийная газа 

(С учетом того, что в нашей жизни чаще используются сотовые 

телефоны, важно учесть в карточках и эти номера.) 

Мой телефон: Мой адрес: Телефон мамы: Телефон папы: Теле-

фоны соседей: 

Детям дается домашнее задание: 

Принести заполненную карточку. 

Попросить родителей закрепить карточку рядом с телефонным 

аппаратом. 
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Приложение 3 

 

Памятка родителям 

«Обеспечение безопасности детей» 

 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность 

взрослых. 

Подавайте детям собственный пример правильного поведения в 

быту, на улицах и дорогах города. 

С началом зимних каникул, наших детей подстерегает повы-

шенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых пло-

щадках, во дворах. 

Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, на-

личие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля 

со стороны взрослых. 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и невредимыми 

надо помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с ро-

дителями, родственниками, друзьями: 

формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив 

важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

решите проблему свободного времени детей; 

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контроли-

руйте место пребывания детей; 

не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните 

ребёнку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому 

угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред; 

чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-

транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного 

движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в 

общественном транспорте; 

проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопас-

ности, находясь с детьми на игровой или спортивной площадке; 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внима-

ние у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете 

ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что 

он их запомнит, и будет применять. Вы должны регулярно их напо-

минать. 
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1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дви-

жения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориен-

тироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования 

навыков поведения – наблюдение, подражание взрослым, прежде все-

го родителям. 

Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают 

детей неправильному поведению на дороге. 

2. Находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите, перехо-

дите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где 

надо наблюдать и соблюдать правила безопасности. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впе-

реди вас – этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по 

сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть го-

товым удержать при попытке вырваться – это типичная причина не-

счастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан 

твердый навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он пово-

рачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это 

должно быть доведено до автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает 

машину или мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматри-

ваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая машина едет 

прямо, а какая готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой 

вид транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он сто-

ит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 
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Приложение 4 

 

Родителям о безопасности 

 

За последние годы в России увеличилось количество несчастных 

случаев с участием детей, которых нерадивые родители оставляли 

одних или с незнакомыми людьми. 

 

Правила безопасности 

Чтобы уберечь своего ребенка от беды, следует, прежде всего, 

научить его распознавать опасность. Чтобы завоевать детское внима-

ние, преступники представляются людьми творческих, увлекатель-

ных профессий: режиссер, фокусник, спортсмен. Набор предлогов 

для обращения довольно стандартен. Их цель – заинтриговать ребен-

ка. Мальчику расскажут, что неподалеку лежит ничей самокат или 

робот. Девочке предложат посмотреть какое-нибудь животное, по-

стараются надавить на жалость, сказав, что за углом лежит щенок с 

перебитой лапкой. 

Ребенка-дошкольника нужно научить следующим правилам 

безопасности при общении с посторонними:  

– Всегда играй в компании друзей.  

– Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без 

разрешения родителей.  

– Никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении не-

знакомых людей, не садись в автомобиль с незнакомым человеком. 

Кричи изо всех сил, если кто-то просит тебя об этом, немедленно рас-

скажи родителям.  

– Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу рас-

скажи об этом родителям.  

Для детей школьного возраста: 

– Не обсуждай своих проблем с незнакомыми и малознакомыми 

людьми.  

– Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в полицию, 

а затем открой окно и зови на помощь.  

– Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь 

доехать, не подходи близко и не соглашайся сопровождать их.  

Ребенка нужно научить правилам пожарной безопасности дома: 
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– прежде всего, не оставляйте без присмотра детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, не позволяйте им пользоваться лег-

ковоспламеняющимися материалами; 

– не позволяйте  играть с легко воспламеняющимися предмета-

ми и жидкостями (спички, зажигалки, аэрозоли и т.д.), объясните 

возможные  негативные последствия; 

 

Следите за газовыми и электрическими приборами. 

В случае обнаружения пожара научите  ребенка незамедлитель-

но звоните 01. 

 

Меры безопасного поведения при работе с Интернетом: 

Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети 

необходимо так же осторожно, как и в реальной жизни. Лучше, если у 

ребенка до 12 лет не будет личной странички в сетях, либо она будет 

для вас в доступе. 

Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять 

незнакомцам по почте контактную информацию (телефон, адрес). 

Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнако-

мых людей о личной встрече. Подобные предложения лучше игнори-

ровать, общение со слишком настойчивым человеком прекратить. 

Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребё-

нок, с целью недопущения вовлечения ребёнка в неформальные орга-

низации. 

 

Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой по-

мощи, пожарной службы, адрес. Отрепетируйте, как нужно разгова-

ривать с дежурным, чтобы в нужный момент ребенок не растерялся.  

Научите правилам безопасности дома и на улице. 

Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.  

Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле, 

велосипеде. 

Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том 

месте, где вы расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким 

предлогом.  

Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ре-

бенка, а также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.  

В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и 

еще кем-либо обязательно выясните ее причины, постарайтесь ула-
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дить конфликт или избавьте ребенка от любого возможного контакта 

с источником неприязни.  

Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам 

кажется, что они мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда придете на 

помощь, что бы ни произошло. 
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Приложение 5 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности 

жизнедеятельности вашего ребенка и целесообразность проведения 

специально организованных занятий по ОБЖ. 

природе? (Приведите  пример) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

смог бы он избежать опасности? 

 

ы-

ми предметами? Приведите пример _____________________________ 

____________________________________________________________ 

 

незнакомыми людьми? (Пример)  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

образом?)  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ения? 

(Какие?)  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»;  

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию;  

в) поступаете иначе (Как именно?) 

 

е-

дения? Чем? _________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

о-

гда, редко, никогда)  

 

ванные занятия 

по основам безопасности жизнедеятельности в детском саду? 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

о-

ведении различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять 

навыки безопасного поведения вне детского сада?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Приложение 6 

 

Вопросы – ответы для работы с младшими школьниками 

 

Вопрос № 1: Назовите правила поведения при обнаружении за-

паха газа в квартире. 

Ответ: Не включать свет и электроприборы, не зажигать спич-

ки, открыть окна и форточки, позвонить в газовую службу от соседей 

по телефону 04, оповестить других соседей о случившемся. 

Вопрос № 2: Назовите правила поведения при пожаре в кварти-

ре. 

Ответ: Не открывать окна, не тушить водой загоревшиеся элек-

троприборы, дышать через мокрую ткань, к выходу двигаться, при-

гнувшись, покинуть помещение, закрыть за собой дверь, вызвать по-

жарную охрану по телефону 01, сообщить о пожаре соседям. 

Вопрос № 3: Назовите правила поведения при контакте с до-

машней и бродячей собакой. 

Ответ: Не гладить незнакомых животных; не трогать собаку, 

когда она ест или кого-то охраняет, особенно своих детенышей; не 

толкать и не нападать в шутку на хозяина собаки; никогда пристально 

не смотреть собаке в глаза; не убегать от собаки, не поворачиваться к 

ней спиной; чтобы отогнать бродячую собаку, бывает достаточно 

поднять с земли камень или палку, а вот с домашними животными, 

часто хорошо дрессированными, лучше не размахивать руками, а 

громко и четко отдать команду: «Фу!» или «Нельзя!». 
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Приложение 7 

 

Ситуации для обсуждения с родителями 

 

Ситуация № 1: Молодая женщина приятной наружности гово-

рит ребенку: «Здравствуй! Как тебя зовут? А где ты живешь?» Как 

должен ответить ребенок незнакомке? 

Ситуация № 2: Лежит на земле пьяный мужчина. Его шапка и 

ботинок валяются в стороне. Человек просит: «Мальчик, помоги мне, 

пожалуйста!» Как должен повести себя ребенок? 

Ситуация № 3: Ребенок потерялся. Что он будет делать? 

 

Возможные ответы: 

Вот я сейчас полицейского позову! 

Простите, но я очень спешу! 

 

Возможные ответы: 

Я позову сейчас кого-нибудь из взрослых. 

Подниму шапку. 

 

Возможные ответы: 

Везде бегать и искать маму. 

Стоять на месте, где потерялся. 

Обратиться к полицейскому за помощью, если уж очень долго 

стоишь. 

Пойти с незнакомой тетей, которая скажет, что только что виде-

ла твою маму, а мама плачет, ищет тебя. 

Пойти с чужим мужчиной, который скажет, что живет рядом с 

домом, в котором ты живешь, что он тебя проводит. 

Попросить прохожего отвести тебя в ближайшее отделение по-

лиции. 

Обратиться к продавцу в магазине за помощью. 

Попросить прохожего позвонить в полицию и сообщить, что ты 

потерялся и находишься в таком-то месте. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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