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Какую работу должны проводить педагоги по 

формированию безопасности  жизнедеятельности и 

здорового образа жизни детей дошкольного возраста: 

 

• Оказывать воспитывающее и обучающее воздействие на 

детей на НОД и в свободной деятельности; 

• Организовывать проблемные и игровые ситуации, 

обеспечивающие развивающее взаимодействие детей 

между собой; 

• Создавать развивающую предметно-игровую среду, 

побуждающую использовать знакомые правила в 

самостоятельной и совместной деятельности взрослых с 

детьми. 

 

     Для начала 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. 

 

Используйте самые различные методические приемы: 

 

1. Целесообразно разыгрывать разные ситуации: 

ребёнок дома один; ребёнок дома с друзьями, 

братьями, сёстрами; ребёнок с взрослыми и т. д. 
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2. Изучайте литературу, посвященную безопасности и 

здоровому образу жизни  детей. 

Большое значение отводится чтению 

художественных произведений, а именно сказкам. Сказки 

— это учебник, по которому маленький человек начинает 

учиться жить. Содержание сказок — жизненный опыт 

многих поколений. В сказках мы познаем — те самые 

уроки безопасности, которые должны освоить наши дети. 

Слушая и «обсуждая» с вами народные сказки, играя в 

них, малыш легко усвоит, какую-то новую ситуацию или 

проблему, с которой подрастающему человечку придется 

столкнуться в реальной жизни. 

 

3.Обращайте внимание на иллюстрации. 

У детей образная память. Детская психика 

«подстраховывается», что малыш увидел, — так и будет 

стоять у него перед глазами. 

 

4. Задавайте вопросы. 

Если ребенок пока говорить не умеет (или 

разговаривает еще плохо, он все равно вас поймет. Суть 

вопроса ведь даже не в том, чтобы сразу получить 

правильный ответ. Вопрос подчеркивает главное, 

заставляет задуматься. А вам (нам) как раз это и надо. 

Побуждайте малыша задавать вопросы вам.  

Реагируйте эмоционально. Маленькие дети способны 

спрашивать и отвечать жестами, звуками, действием. Они 
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реагируют эмоционально, а то, что прожито через 

эмоции, глубже остается в нас. 

 

5. Прогулка. 

Прогулка идеальное время для того, чтобы 

поговорить с ребенком о его безопасности. Конечно, 5-7-

летние дети, как правило, с трудом воспринимают 

«голые» советы о том, как надо вести себя в опасной 

ситуации или как избежать ее. А вот если излагать их, так 

сказать, «с привязкой» к конкретным обстоятельствам…  

Включая в прогулку подвижные игры и физические 

упражнения мы укрепляем детский организм. 

 

6. Игра — очень важный момент в жизни маленьких 

детей. Именно через игру они и познают мир, и 

осваиваются в нем. Вот и поиграйте вместе в сюжетно – 

ролевые игры, дидактические игры по развитию у детей 

познавательных процессов. 

 

 

Помните, что главное – это личный пример 

родителей, воспитателей и просто взрослых людей. 

 
 


