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К читателям

Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и
экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей
всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых без�
защитных граждан — маленьких детей. Задача взрослых
(педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы обе�
регать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить
его к встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями.
Правила поведения и меры безопасности непосредст�
венным образом связаны с условиями проживания человека,
будь то современный город или сельская местность, привы�
чная домашняя обстановка или морское побережье — каж�
дая среда диктует совершенно различные способы поведе�
ния и соответственно меры предосторожности. Если бы все
люди их хорошо знали и соблюдали, было бы меньше травм
и несчастных случаев. А каким образом об этом можно уз�
нать?
К сожалению, пока не существует такого единого свода
правил, в котором все они были бы собраны и популярно
изложены. Предлагаемое вашему вниманию пособие, вос�
полняющее этот дефицит, может быть полезно педагогам и
родителям, как направленное на формирование у детей зна�
ний о правилах безопасного поведения и здоровом образе
жизни.
Пособие создано на основе программы обеспечения без�
опасности жизнедеятельности для детей дошкольного воз�
раста, разработанной специалистами Министерства общего
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и профессионального образования Российской Федерации
и Министерства Российской Федерации по делам граждан�
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос�
ледствий стихийных бедствий.
В настоящее время «Основы безопасности жизнедея�
тельности» — обязательный предмет в общеобразователь�
ной школе. Для дошкольного образования подобный ком�
плект — четыре рабочие тетради с цветными иллюстрация�
ми, разрезным материалом и подробными методическими
рекомендациями — подготовлен впервые. Все в совокупнос�
ти является системой развивающих заданий для ребенка и
вместе с тем руководством для взрослого по взаимодейст�
вию с детьми. Комплект может быть использован и родите�
лями для воспитания ребенка в семье, и педагогами для
занятий в условиях детского сада, и гувернерами. Однако,
адресованный взрослым (педагогу, родителям), он предна�
значен для активной деятельности самих детей.
Содержание первой рабочей тетради направлено на фор�
мирование у детей знаний об осторожном обращении с опас�
ными предметами и правильном поведении при контактах
с незнакомыми людьми. Вторая рабочая тетрадь посвящена
развитию основ экологической культуры ребенка и станов�
ления у него ценностей бережного отношения к природе, а
также строению человеческого организма. Третья рабочая
тетрадь освещает тематику как физического, так и психи�
ческого здоровья человека, и направлена на формирование
ценностей здорового образа жизни. В четвертой рабочей тет�
ради рассматриваются проблемы безопасного поведения во
дворе, на улице, в общественном транспорте.
Приступая к работе с очередной рабочей тетрадью, вос�
питатель (родитель) должен заранее ознакомиться со всеми
заданиями, которые в ней содержатся, и определить, сколь�
ко страниц занимает каждое из них. При этом следует ори�
ентироваться на соответствующие номера заданий, отмечен�
ные крупными цифрами в каждом рисунке. В первых трех
тетрадях дается по 12 заданий, в четвертой — 10.
На первой странице каждой тетради в краткой форме из�
ложены все содержащиеся в ней задания, что полностью со�
ответствует последовательности их разъяснений в настоя�
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щем методическом пособии. В середине каждой тетради име�
ются страницы, предназначенные для вырезания, — дидак�
тический материал для игровой деятельности. На них разме�
щены материалы, необходимые для выполнения ряда зада�
ний. Для удобства эти страницы можно заранее отделить,
проследив за тем, чтобы они не потерялись в процессе работы
над заданиями.
Следует иметь в виду, что содержание методического
комплекта не сводится только к работе с тетрадями. В посо�
бии описывается целостный педагогический процесс, кото�
рый разворачивается на занятии, в играх детей, на прогулке,
затрагивая отдельные режимные моменты. Иногда тема не
всегда укладывается в одно занятие, поэтому педагог может
провести по отдельным темам несколько занятий или про�
должить эту работу в различных видах деятельности детей.
В методическом пособии предлагаются примерные сцена�
рии, которые могут стать опорой для педагогов при планиро�
вании педагогического процесса. Например, работая с тетра�
дью 1, дети смогут лучше запомнить круг опасных предметов
(колющих, режущих, пожароопасных), понять последствия
неосторожного обращения с ними. А примерный текст беседы
взрослого, перечень вопросов детям, игры и тренинги, пред�
ложенные в методичке, сделают более понятными смысл за�
претов и способы безопасного поведения.
В пособие также включены стихи, загадки, пословицы,
связанные с содержанием той или иной темы. Их можно
использовать на разных этапах ее раскрытия в соответст�
вии с определенными педагогическими задачами. По усмот�
рению педагога этот список может быть дополнен.
Опытные педагоги заметят, что предлагаемый комплект
содержит как традиционные темы (например, знакомство со
съедобными и ядовитыми грибами и растениями), так и со�
вершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опас�
ных ситуациях, психотерапия детских страхов). Впервые до�
статочно подробно описано строение тела человека, функции
его органов и систем (тетрадь 2). В этой теме главное — не ус�
воение ребенком достаточно сложных для его возраста зна�
ний, а общее понимание целостности человеческого организ�
ма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. Важно
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Тема 12. Балкон, открытое окно и другие бытовые опасности

собеседник на другом конце провода мог ясно слышать
речь ребенка. При этом надо помнить о недопустимости
ложных вызовов, объясняя детям их последствия для
жизни и здоровья других людей. Примеров таких ложных
вызовов, к сожалению, можно привести достаточно: еже�
дневно по телевидению сообщают о мнимых бомбах, под�
ложенных в школы и другие здания и т. д.

Тема 12
Балкон, открытое окно и другие бытовые
опасности
Цель. Расширить представления детей о предметах, ко�
торые могут служить источниками опасности в доме. Дети
должны знать, что нельзя самим открывать окна и выгля�
дывать из них, выходить на балкон и играть там.
Материал. Цветные карандаши (фломастеры); ножни�
цы, клей, кисточки, тетрадь 1.
Организуйте беседу
Спросите детей о том, что родители запрещают им де�
лать дома и почему. Вместе постарайтесь определить, ка�
кие предметы и в каких ситуациях могут быть опасны.
Вспомните задания 6—8 данной тетради.
Работа с рабочей тетрадью (тетрадь 1)
Задание 12. Объясните детям значение знака «Опасность».
Попросите их нарисовать восклицательный знак около тех
предметов, которые, с их точки зрения, могут быть опасны.
На заметку воспитателю
На предложенной картинке изображены не только по�
жароопасные предметы: спички, утюг, горящая конфорка.
Можно зацепиться за электрошнур, пораниться ножом, уро�
нить стеклянную банку... А отметят ли дети знаком опас�
ности кипящий чайник, открытое окно, балкон?
В этом задании работа с альбомом проводится в самом
начале занятия, а полученные результаты используются для
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расширения работы над темой. Поэтому пока дети рисуют,
отметьте для себя, кому из них какой вопрос вы зададите.
Скорее всего, все знаки опасности правильно не отметит ни
один ребенок.
Загадки
Можете для подсказки загадать детям следующие загадки.
Очень хрупкая я,
Берегите меня.
Если только разобьете —
Лишь осколки соберете.
(Стеклянная посуда)

В брюхе жарко у меня,
И в носу моем дыра.
Когда все во мне кипит,
То из носа пар валит.
(Чайник)

Я на кухне — главная!
Без меня, как ни трудитесь,
Без обеда насидитесь.
(Плита)

В брюхе баня,
В носу решето,
На голове пупок,
Всего одна рука,
И та на спине.
(Чайник)

С. Маршак
В полотняной стране
По реке�простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед.
А за ним такая гладь —
Ни морщинки не видать!
(Утюг)

Тема 21. Что мы делаем, когда едим
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Тема 21
Что мы делаем, когда едим
Цель. Ознакомить детей с назначением и работой систе�
мы пищеварения.
Материал. Цветные карандаши (фломастеры), тетрадь 2.
Организуйте беседу
Педагог объясняет детям, что все живые существа пита�
ются. Ребенку, как и всякому человеку, необходимо опре�
деленное количество пищи, чтобы расти, развиваться, обес�
печивать себя энергией.
Ты съел кашу, выпил стакан молока — и у тебя сразу
прибавилось сил. Как ты думаешь, почему?
Пища, которую ты съел, проходит сложный длинный путь:
сначала мы жуем, затем глотаем, посылая пищу по пищеводу
в желудок. Желудок переваривает пищу, и она поступает в
кишечник — длинный�предлинный шланг. Он также перева�
ривает пищу, которая наконец превращается в вещества, по�
лезные нашему телу. Эти полезные вещества растворяются,
попадают в кровь и разносятся по всему организму, обеспечи�
вая необходимым питанием каждую частичку нашего тела.
Задайте вопросы
Подумай и расскажи, зачем человек ест. Для чего нуж�
ны зубы? Почему говорят: здоровые зубы — здоровое тело?
Как нужно ухаживать за зубами?
Для запоминания
За столом во время еды нельзя смеяться, громко разго�
варивать, кричать с набитым ртом. Пищу нужно тщатель�
но пережевывать, не торопиться, не проглатывать слиш�
ком большие куски. После еды нельзя бегать, прыгать, за�
ниматься физкультурой, иначе можно принести большой
вред своему организму.
Работа с рабочей тетрадью (тетрадь 2)
Задание 9. Попросите детей рассмотреть картинку, изо�
бражающую, как путешествует по нашему телу пища
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