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Актуальность проблемы безопасной жизнедеятельности с каждым годом 

становится все более очевидной. Безопасность жизни и деятельности - насущная 

потребность человека. Сохранение здоровья детей и подростков, будущих 

граждан нашей страны, обеспечение достойных условий жизнедеятельности 

является общегосударственной задачей. Дошкольный возраст - один из основных 

периодов, в котором формируется человеческая личность, закладываются 

прочные основы здоровья и поведения. Для ребенка-дошкольника  характерны 

повышенная любознательность и попытки узнать окружающий мир 

самостоятельно. Это не всегда учитывается родителями при осуществлении своих 

воспитательных воздействий, что нередко является причиной детского 

травматизма и смертности среди детей. Поэтому задача взрослых (педагогов и 

родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в 

том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Этим обусловлена необходимость научения ребенка - 

дошкольника адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

владеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в 

транспорте, проявлять самостоятельность и ответственность. 

Анализ исследований педагогов и психологов (Н.Н. Авдеевой, Н.Ю. Белой, 

Н.Ф. Виноградовой, Е.Я. Гаткина, Т.В. Загвоздкиной, С.А. Козлова, 

В.Н. Мошкина, Л.А. Одновол, Э.Я. Степаненковой, В.М. Федяевской, 

Н.Н. Яковлевой, А.М. Якуповой и др.) свидетельствует, что работу по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности следует начинать с 

младшего дошкольного возраста. В старшем дошкольном возрасте она должна 

приобрести систематический, целенаправленный характер. Также исследователи 

отмечают, что целесообразно и результативно проводить обучение навыкам 

безопасного поведения дошкольников в ходе игровой деятельности. 

Целью данного исследования было изучить средства дидактической игры, 

способствующие формированию основ безопасной жизнедеятельности старших 

дошкольников. Для этого проводилась экспериментальная работа на базе 

дошкольного учреждения №17 г. Солигорска. В исследовании участвовало 28 

детей старшего дошкольного возраста. Для изучения знаний детей по основам 

безопасной жизнедеятельности применялись опросники «Что ты знаешь о своей 

безопасности?» и «Моя безопасность» (А. Усачев, А. Березин). 

Результаты контрольного эксперимента свидетельствуют, что знания 

старших дошкольников в обеих группах (контрольной и экспериментальной) не 

достигают среднего уровня: в контрольной группе он составляет 30% от общего 

уровня, в экспериментальной группе - 40%. Выявлена необходимость 
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целенаправленной работы над пробелами в области знаний безопасной 

жизнедеятельности. 

На основании анализа психолого-педагогической литературы были 

определены возможные пути решения задачи формирования основ безопасной 

жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста: 

1. Дать детям знания по основам безопасности жизнедеятельности 

согласно педагогическим принципам природосообразности, гуманизации, 

профессиональной целесообразности обучения. 

2. Воспитать в детях понимание того, что соблюдение правил 

безопасности жизнедеятельности необходимо. 

3. Стимулировать познавательную деятельность детей в области 

формирования основ безопасности жизнедеятельности. 

4. Развить в детях умение применять полученные знания на практике, то 

есть в дальнейшей жизни. 

Также был разработан материал, раскрывающий принципы, условия, 

методы и средства ознакомления детей с основами безопасности, формы 

сотрудничества с родителями. В содержании воспитательно-образовательной 

работы с детьми была предусмотрена подборка стихов, загадок, пословиц, 

связанных с содержанием той или иной темы в контексте основ безопасной 

жизнедеятельности, разработана технологическая карта предполагаемых занятий. 

В ходе занятий использовались различные дидактический игры: «Источники 

безопасности, «О чем говорит светофор», «Черный ящик», «Умники и умницы», 

«Добрые и плохие поступки», «Что необходимо пожарному?», «Горит – не 

горит», «Предметы – источники пожара», «Разложи картинки по порядку», 

«Собери картинку» и др. 

Для того, чтобы проверить эффективность экспериментальной работы, было 

проведено повторное обследование детей экспериментальной и контрольной 

группы. Диагностическая работа позволила сделать вывод о том, что дети 

экспериментальной группы (по сравнению с детьми из контрольной группы) 

стали намного лучше (на 51%) осведомлены в вопросах, касающихся 

безопасности жизнедеятельности, умеют применять свои знания в реальной 

ситуации совершенно осмысленно. Общий бал по знаниям основ безопасной 

жизнедеятельности в экспериментальной группе составил 91% из возможных 

100% (изначальный уровень знаний - 40%). А в контрольной группе за 4 месяца 

произошли лишь незначительные улучшения с 30% до 47%. Было отмечено, что 

отношения в группе улучшились, у детей появилась потребность в анализе своих 

слов и действий, повысилась культура поведения.  

Таким образом, целенаправленная работа по ознакомлению детей с 

основами безопасности средствами дидактической игры позволяет расширить 

кругозор детей, стимулирует появление желания выяснять и вникать в 

существующие в нашем мире связи, потребности следовать правилам поведения в 

определенных ситуациях, способствует формированию у них осознанного 

поведения в опасных ситуациях. 
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