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1.Пояснительная записка 

        Дополнительная общеразвивающая программа «социально-

коммуникативного развития» по основам безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. 

    Предназначена для работы в дошкольных образовательных 

организациях. 

Все мы пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечить безопасность и 

здоровый образ жизни нашим детям?». Ребёнок попадает в различные 

жизненные ситуации, в которых он может просто растеряться. Обеспечение 

безопасного, здорового образа жизни возможно лишь при постоянном 

общении взрослого с ребёнком на равных: вместе ищем выход из трудного 

положения, обсуждаем проблему, ведём диалог, познаём, удивляемся, делаем 

открытия. Очень важно с дошкольного возраста формировать у детей навыки 

безопасного поведения, воспитывать законопослушного гражданина. Задача 

воспитателя развить в малыше понимание опасности, которую таит в себе мир. 

Важно сделать это до того, пока ребёнок не перенял, не принял неправильных 

стереотипов поведения, к сожалению, на сегодняшний день преобладающих во 

взрослой среде. Лишь путём соответствующего воспитания и обучения ребёнка 

с самого раннего возраста, можно сохранить его жизнь и здоровье. 

Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом 

запретов.   Если запретов будет слишком много – ребёнок не сможет 

выполнить их в полной мере и неизбежно будет нарушать. Успех 

профилактики происшествий с детьми во многом зависит от  сознательности, 

личной культуры и дисциплинированности самих взрослых. Самое 

действенное средство воспитания – пример поведения родителей и 

окружающих людей. От того, насколько хорошо ребёнок усвоил правила 

безопасности поведения на улице и дома, как применяет их в реальной 

ситуации, зависит его здоровье. Об этом должны помнить и педагоги, и 

родители.  

Цель формирование у детей правильного поведения в критической 

ситуации.  

Задачи программы: 

1. Дать детям знания об общепринятых человеком  нормах поведения. 

2. Научить адекватно, осознанно действовать в различных обстановках. 

3. Развивать самостоятельность и ответственность.  

4. Научить детей осознанно воспринимать свои чувства. 
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Работа ведётся по следующим  

взаимосвязанным  направлениям: 

Эмоциональное благополучие ребёнка 

Ребёнок и быт 

Ребёнок и дорога 

Ребёнок и природа 

Ребёнок в общении с людьми 

     Ребёнок и его организм 

 

Основные формы работы: 

 Рассматривание картин 

 Дидактические игры 

 Целевые прогулки 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Чтение 

 Рисование 

 Отгадывание загадок 
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2.Учебно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название тем и разделов Обще

е 

кол-

во 

часов 

В том числе отведенные на 

Теоретические  Практические  

1 Эмоциональное благополучие 

ребенка 

3   

1.1 Помоги себе сам  1  

1.2 Детские страхи  1  

1.3 Конфликты и ссоры между детьми  1  

II Ребенок и быт 3   

2.1 Наши помощники и враги  1  

2.2 Пожар   1 

2.3 Бытовые опасности   1 

III Ребенок и дорога 7   

3.1 Правила поведения в транспорте   1  

3.2 Дорожные знаки   1 

3.3 Катание на велосипеде   1 

3.4 Если ребёнок потерялся   1 

3.5 Перекрёсток  1  

3.6 Сотрудники ГИБДД  1  

3.7 Транспорт   1 

IV Ребенок и природа 7   

4.1. Когда съедобное ядовито  1  

4.2. Животные могут быть опасны  1  

4.3. Береги живую природу   1 

4.4. Взаимосвязь в природе   1 

4.5. Проблема загрязнения  1  

4.6. Как восстановить окружающую 

среду 

 1  

4.7. Угроза здоровья - плохая экология   1 

V Ребёнок в общении с людьми 5   

5.1. Защитное поведение  1  

5.2. Чужой в доме   1 

5.3. Незнакомые люди   1 

5.4. Взрослые могут быть опасны   1 

5.5. Умей сказать нет  1  

VI Ребёнок и его организм  11  

6.1. Как устроено тело человека   1 

6.2. Личная гигиена  1  

6.3. Полезные продукты и витамины   1 

6.4. Главная ценность -  здоровье    1 

6.5. Чтобы не заболеть  1  

6.6. Мой друг Айболит   1 

6.7. Здоровье окружающих это важно  1  

6.8. Ценность здорового образа жизни  1  

6.9. Первая помощь пострадавшему   1 

6.10 Враг в нашем организме  1  

6.11 Познание своего тела  1  
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3.Содержание программы 

 

         Раздел I. Эмоциональное благополучие ребёнка 

Создать благоприятную обстановку, характеризующуюся взаимным 

доверием и уважением, открытым общением. 

Часто негативное влияние на детей оказывает страх, важно к этому 

относиться серьёзно, дать детям возможность рассказать, чего они бояться, 

помогать выразить страх словами, рассказать ребёнку о реально опасных 

ситуациях, дать возможность учиться на собственных ошибках, реагировать на 

особое детское восприятие. 

Учить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводить дело 

до их силового решения. Важна профилактика возникновения конфликтов.   

Организовывать игры, беседы, драматизации. Стремиться к тому, чтобы дети 

были восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, даже не 

совпадающих с их собственными. Организовывать различные проблемные 

ситуации и вместе пытаться найти решения.  

 

 Раздел II. Ребёнок и быт 

Рассказать детям, что предметы домашнего быта являются источниками 

опасности. Одними из них категорически запрещается пользоваться (спички, 

печка, розетки, включенные  электроприборы), с другими нужно научиться 

правильно обращаться (иголки, ножницы, нож), а ещё есть предметы, которые 

взрослые должны хранить в недоступных для детей местах (химия, лекарства, 

сигареты, спиртное и т.д.). Объяснить детям, что в помещении опасность может 

представлять также открытый балкон или окно, без взрослого к ним лучше не 

подходить. Научить детей пользоваться телефоном, знать номера близких 

родственников, скорой, милиции. Умение пользоваться телефоном может 

закрепиться в процессе специального тренинга. 

 

 Раздел III. Ребёнок и дорога 

Знакомить детей с правилами поведения на улицах,  правилами дорожного 

движения, объяснить для чего предназначены тротуар, проезжая часть, 

перекрёсток, какие виды транспорта можно встретить на улице. Использовать 

иллюстрации, разыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения, 

ситуации-загадки. 

 



7 

 

Рассказать детям как переходить дорогу, познакомить с пешеходным 

маршрутом. Объяснить, что такое светофор, познакомить с сигналами. 

Закрепить представление о предназначении светофора можно в игровой форме, 

использовать  цветные картонные кружки, макет светофора, макет улицы с 

домами, игрушечные автомобили, куклы-пешеходы. 

Научить различать дорожные знаки, предназначенные для водителя и 

пешеходов. Знакомить с такими знаками как: «Дети», «Пешеходный переход», 

«Въезд запрещён», «Движение прямо», «Движение направо», «Место остановки 

автобуса». Объяснить, что обозначает каждый знак. 

Познакомить детей с правилами езды на велосипеде. Следует рассмотреть 

различные ситуации, изображённые на картинках, разыгрывать игровые 

сюжеты. 

Познакомить детей с работой инспекторов ГИБДД. Продемонстрировать 

картинки с изображением патрульной машины, вертолёта, постов ГИБДД. 

Организовать игры на сюжеты отображающие работу ГИБДД. 

Знакомить с правилами поведения в транспорте. Объяснить, что входят в 

переднюю дверь; без родителей ездить в транспорте нельзя; разговаривать надо 

так, чтоб не мешать другим; нельзя стоять у дверей; не высовывать руки в окно; 

уступать место пожилым, пассажирам с маленькими детьми, инвалидам. Для 

лучшего усвоения детьми можно разыгрывать с детьми ситуации.  

Объяснить детям, что если они потерялись на улице, то им следует 

обратиться ко взрослому. Для того, чтобы закрепить эти навыки, можно 

привести различные жизненные ситуации, чтение произведений, разыгрывание 

сценок.  

Раздел IV. Ребёнок и природа 

Рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных 

объектов. Познакомить детей с проблемами загрязнения окружающей среды. 

Рассказать, как сказывается ухудшение экологии на человеке и живой природе, 

что это приводит к угрозе жизни человека. Объяснить детям, что для нашего 

здоровья стали небезопасны источники питьевой воды, и потому нельзя пить 

воду без предварительной обработки. Научить детей ответственно и бережно 

относиться к природе, но при этом не забывать об опасностях, связанных с 

растениями и контактах с животными. Познакомить детей с ядовитыми 

растениями грибами и ягодами методом наглядности. Объяснить детям, что 

пробовать на вкус всё подряд – вредная привычка. В виду плохой экологии, 

даже неядовитое растение может оказаться опасным. Для этого можно 

использовать настольные игры, игры с мячом, прогулки на природу. Рассказать 

детям, что можно и нельзя при контакте с животными, особое внимание 

уделить детям живущим в городских квартирах. Дети должны усвоить, что 
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нельзя мучить и дразнить животных. Необходимо объяснить детям, что нельзя 

мусорить на улице, так как это отрицательно сказывается на здоровье человека, 

состоянии растений, животных. 

 

 

 Раздел V. Ребёнок в общении с людьми 

Рассказать детям об опасности контактов с незнакомыми людьми, 

учитывать, что у детей уже сложились собственные представления о том, какие 

взрослые могут быть опасными. Большинство детей  

считает, что опасны люди с неприятной внешностью, или опасность 

представляют мужчины. А молодые, хорошо одетые женщины не могут 

причинить вред. Целесообразно проводить беседы о нередком несовпадении 

внешности и намерений. Необходимо рассматривать типичные ситуации 

опасных контактов с незнакомыми людьми. Можно предложить детям 

специальные игры-драматизации с использованием  

сказочных персонажей или сказки о животных с хорошим окончанием, в виду 

избежания невротических реакций. Следует рассматривать и обсуждать 

ситуации насильственного поведения взрослого, объяснять детям, как вести 

себя в подобных случаях. Защитное поведение можно отрабатывать при 

помощи специальных тренингов. Объяснять детям, что они должны уметь 

сказать «нет», если их втягивают в опасную ситуацию. Разъяснить, что 

опасности могут подстерегать не только на улице, но и дома. Для этого можно 

разыгрывать различные ситуации. 

 

 Раздел VI. Ребёнок и его организм 

Объяснить детям, что здоровье – главная ценность в жизни. Каждый 

должен думать о своём здоровье, знать своё тело, научиться заботиться о нём, 

не вредить своему организму.  

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека, его организм. 

Привлекая иллюстративный материал рассказать об анатомии и физиологии, 

основных системах и органах человека. Рассказывая о кровообращении, 

предложить послушать, как бьётся сердце. Проверить на себе как работает 

сердце после сна, физических упражнений, в состоянии покоя.  

Сформировать у детей умение чётко прислушиваться к своему организму, 

чтобы помогать ему ритмично работать.  

Физическое воспитание является важным средством развития личности. 

Способствовать формированию у детей осознания ценности здорового образа 

жизни, развивать представления о полезности физической активности и 

соблюдении правил личной гигиены. 
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Для формирования здорового образа жизни необходимо рассказывать о 

значении профилактики заболеваний: закаливание, дыхательная гимнастика, 

массаж, воздушные и солнечные ванны и т.д. Объяснить, как свежий воздух, 

вода, солнце, ветер помогают при закаливании организма, как воздействуют 

различные запахи, что происходит во время массажа. 

Формировать навыки личной гигиены. Важно, чтобы это было не 

требование взрослых, а осознанность ребёнком пользы  своему организму. 

Рассказать, что нужно заботиться не только о своём здоровье, но и о 

здоровье окружающих. Это связано с тем, что болезнь может передвигаться от 

одного человека к другому. 

Сообщить детям элементарные сведения об инфекционных болезнях, 

рассказать об их возбудителях, и о том, почему важна температура. 

Научить детей не бояться врачей. Уметь рассказать о своём недомогании. 

Для этого хорошо организовывать специальные игры. 

Рассказать детям о пользе и вреде лекарств. Дети должны усвоить, что 

принимать их можно только в присутствии взрослого и при назначении врача. 

Рассказать о пользе витаминов, особенно о тех, что находятся в продуктах. 

Познакомить с правилами поведения при травмах. Что нужно обязательно 

говорить взрослому, о том, что с  

вами произошло. Познакомить с тем, какую помощь ребёнок может оказать 

себе сам: закружилась голова на солнце – сесть в тенёк, позвать взрослых; 

озябло лицо на морозе – растереть рукавицей, шарфом; озябли ноги – побегать, 

попрыгать; промокли – переодеться в сухое, не ходить в мокром. 

 
 

4.Диагностическое обеспечение 
Ожидаемый результат: 

1. Сформировать знания о правилах безопасного поведения и здоровом 

образе жизни. 

2. Развить становление ценностей бережного отношения к природе. 

3. Воспитать законопослушного гражданина. 
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5.Методическое обеспечение 

 
 

1. Авдеева Н.Н.и др. Безопасность(Текст): Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста/Н.Л.Князева, Р.Б.Стёркина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.- 

144с. 

2 Белая К.Ю. и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников(Текст):Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошк.возраста:Кн.длявоспитателейдет.сада/В.НЗимонина,Л.А.Кондрыкин

ская,Л.В.Куцакова,С.И.Мерзлякова,В.Н.Сахарова.М.:Просвещение,2000. – 

3 Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет(Текст)/ 

Методическое пособие/Г.М.Блинова. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128с. 

4 Волчкова В.Н. и др.Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада(Текст): Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/Н.В.Степанова. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005. – 207с. 

5 Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам движения 

(Текст)/В.Р.Клименко. – М., «Просвещение», 1973. – 47с. 

6 Майорова, Ф.С. Изучаем дорожную азбуку (Текст): Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг – «Издательство Скрипторий 2003», 2007.- 

88с. 

7 Николаева С.Н. Воспитание начал экологических культур в дошкольном 

детстве. Методика работы с детьми подготовительной группы детского 

сада(Текст)/С.Н.Николаева.– М.: Новая школа, 1995. – 160 с. 

 

8 Степаненкова Э.Я. и др. Дошкольникам о правилах дорожного движения 

(Текст): Пособие для воспитателя дет.сада/ М.Ф. Филенко – М.: 

Просвещение, 1979. – 63с. 

9 Черепанова С.Н. Правила дорожного движения 

дошкольников(Текст)/С.Н.Черепанова.М«Издательство Скрипторий 

2003», 2008. – 80с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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