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Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей -  дать 

каждому воспитаннику основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. Безопасность – это не просто усвоенные 

правила и знания, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Проблема обеспечения безопасной жизнедеятельности детей до 7 лет находит 

свое отражение  в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, в его целевых ориентирах, в методической 

литературе .В них, наряду с традиционными задачами охраны и укрепления 

здоровья, выдвигается требование формирования у ребенка навыков 

безопасного поведения. В нашем саду это программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

         Как известно, работа над формированием основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников предусматривает разные виды детской 

деятельности: один из них чтение и драматизация детской художественной 

литературы (стихи, народные сказки, рассказы и т.д.); 

прослушивание аудиокассет и дисков со стихами, рассказами, сказками и 

песнями. 

 

Русские народные сказки издавна составляют важнейший элемент 

народной педагогики. Они признаны научной педагогикой и прочно вошли в 

детский быт. 

Сказки – это учебник, по которому маленький человечек начинает учиться 

жить. Содержание сказок – жизненный опыт многих поколений В сказках мы 

познаём те самые уроки безопасности, которые должны усвоить наши дети. 

Слушая и обсуждая с вами народные сказки, играя в них , малыш легко 

усвоит в них  какую то новую ситуацию или проблему, с которой ему 

подрастающему человечку придётся столкнуться в реальной жизни. Сказочные 

образы хитрой лисы, глупого и жадного волка, злой мачехи, деда-мороза, 

Иванушки-дурачка, Марьи-Моревны и многие другие входят в жизнь, 

раскрывают перед детьми, в доступной для их понимания форме, понятие добра 

и зла, воспитывают чувства. Сказки животного эпоса вводят ребёнка в мир 

животных, наделённых свойствами говорить, думать и поступать по-

человечески. Ребёнок проникается этими чувствами, постигает поучительную и 

убедительную правду жизни именно в форме сказки. Волшебные сказки 

открывают просторы фантазии. 

Народная сказка читается детьми легко уже потому, что во всех народных 

сказках беспрестанно повторяются одни и те же слова и обороты, и из этих 

беспрестанных повторений, удовлетворяющих как нельзя более 

педагогическому значению рассказа, слагается нечто целое, стройное, легко 

ощутимое, полное движения, жизни и интереса». 
 

      Исследования А.В. Запорожца, которые были посвящены изучению 

восприятия дошкольниками сказки, позволили выделить следующие 

особенности. Ребенка не удовлетворяют неопределенные ситуации, когда 

неизвестно, кто хороший, а кто плохой. Дети сразу же стремятся выделить 

положительных героев и безоговорочно принимают их позиции. Он стремится 

подражать любимым героям. Так возникают механизмы нравственной 



идентификации, внутреннее действие в воображаемом плане, обогащается 

личный опыт ребенка, ведь он активно переживает события, в которых не 

участвовал. Литературные персонажи фиксируются в сознании ребенка в 

соответствии с определенной характеристикой. 

     Дошкольнику очень трудно отнести себя к отрицательному персонажу. Так, 
ребенок, даже понимая, что нарушил нравственную норму, не может 
отождествлять себя с Карабасом Барабасом, а утверждает, что поступил как 
Буратино. 

Дети не осознают мотивов своего отношения к герою, просто оценивая его 

как «плохой» или «хороший». 

В среднем дошкольном возрасте ребенок уже может дать правильную 

моральную оценку, не осмысливая ситуацию, а перенося свое положительное 

или отрицательное отношение на конкретные поступки героев. Отношение к 

герою и определяет его оценку. В возрасте около 4 лет может наблюдаться 

несовпадение эмоционального и морального отношения к герою. В 4-5 лет 

формируются понятия «плохо», «хорошо». Тогда и возникает оценка героя на 

основе содержания его поступков. Ребенок проникает во взаимодействие 

персонажей и учитывает не только то, кто выполнил действие, но и на кого оно 

направлено. После 4 лет с развитием сопереживания и содействия герою 

возникает нравственная аргументация. Теперь дети указывают на 

общественную значимость поступков. Таким образом, действия в 

воображаемом плане помогают ребенку подойти к осмыслению мотивов 

поведения, а эмоциональное отношение к герою начинает отделяться от 

моральной оценки его поступков. 

Старшие дошкольники понимают моральную сторону народных сказок. 

Отрицательная моральная сторона поступков героев вызывает резкий протест и 

возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. 

В соответствии с программой, воспитанников знакомят с различными 

сказками. В их числе русские народные сказки Колобок, «Лисичка-сестричка и 

серый волк», «У страха глаза велики», «Заяц-хваста», «Хаврошечка», 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», Сказки Пушкина, Сказки народов 

мира «Фея» (французская). «Три поросенка» (английская), «У солнышка в 

гостях» (словацкая), а также авторские: «Бременские музыканты» Бр. Гримм, 

«Дудочка и кувшинчик» В. Катаева. 

Таким образом, беседа по содержанию произведений должна не заслонять 

от ребенка только что услышанную сказку, а как бы «высветлить» ее, повернув 

к малышу всеми гранями, а затем еще раз представить (показать) ее во всей 

целостности. 

Воспитатель формирует у детей умение воспринимать литературное 

произведение. Слушая рассказ (стихотворение и др.), ребенок должен не только 

усвоить его содержание, но и пережить те чувства, настроения, которые хотел 

передать автор. Важно также учить детей сопоставлять прочитанное 

(услышанное) с фактами жизни. 

Поговорки и пословицы - краткие изречения, содержащие вывод из 

наблюдений над окружающим, понятны более старшим детям шести-семи лет. 

В поговорке, пословице важно их содержание. Сложились они на основе 

огромного жизненного опыта. Поговорка - принадлежность речи взрослых, 

дети ею почти не могут ещё пользоваться и только подводятся к этой форме 

фольклора.  
 



Необходимо формировать у детей навыки личной гигиены. 

Рассказывая об устройстве и работе организма, обращаем внимание детей 

на его сложность и хрупкость, а также объясняем необходимость 

бережного отношения к своему телу, ухода за ним. Нужно уделить внимание 

эмоциональному благополучию дошкольников. Этому способствуют 

следующие ситуации «Как устроено тело человека», «Красота и здоровье», 

«Одежда и здоровье», «Отношение к больному», «Действия при кашле, 

чихании», «Все ли у тебя хорошо», «Чем  ты огорчен?». 

В  качестве дополнительного материала включать в работу использование 

литературных произведений (Мой Додыр, Федорино горе): стихотворений, 

загадок, пословиц, их можно использовать на разных этапах раскрытия 

проблемы в соответствии с определенными педагогическими задачами. 

Рассмотрим приемы, которые являются наиболее эффективными в 

беседах по сказкам. Условно их можно разделить на приемы, помогающие 

лучше разобраться в содержании произведения, и приемы, 

способствующие более полному проникновению в образный строй и язык 

сказки. 

Приемы первой группы: 

1. Вопросы. Они должны быть разнообразными но своей направленности. 

Одни вопросы помогают детям точнее охарактеризовать героев сказки. 

Предложив вопрос, воспитатель может напомнить им соответствующий эпизод, 

обратить внимание на отдельное слово, фразу, поступок персонажа. 

- Какая лиса в сказке «Лисичка-сестричка и серый волк»? - спрашивает 

педагог. 

- Хитрая, умная, жестокая, - говорят дети. 

- И только-то? - удивляется педагог и зачитывает отрывок, в котором 

рассказывается, как рыжая плутовка, вымазав голову тестом, дурачит волка-

простофилю. Дети приходят к выводу, что лиса еще и находчивая, 

предприимчивая, заранее обдумывает свои действия, настоящая актриса. 

2. Рассматривание иллюстраций и накапливание у дошкольников 

представлений о том, как рисунки художников помогают понять произведение. 

Обязательно надо обращать внимание на иллюстрации. У детей образная 

память. «Детская психика « подстраховывается , что малыш увидел, так и будет 

стоять у него перед глазами. 

С помощью этого приема дошкольников приучают вслушиваться и 

запоминать описание внешности героя, его костюма уже при первом чтении 

сказки. 

3. Словесные зарисовки. Детям предлагают вообразить себя художниками-

иллюстраторами, подумать и рассказать, какие картинки они хотели бы 

нарисовать к сказке. Слушая высказывания детей, педагог задает вопросы, 

помогающие ребенку уточнить для себя ту или иную деталь («Как одета твоя 

Аленушка? Какие глаза у ведьмы? Если она такая страшная, как же Аленушка 

не догадалась, что перед ней ведьма?» и т.п.). 

Приемы второй группы: 

1. Повторное чтение отрывков из текста по заявкам детей. При таком 

чтении ребенок полнее воспринимает художественные достоинства 

произведений, замечает сравнения, эпитеты и другие средства 

выразительности. 



2. По просьбе воспитателя дети припоминают и рассказывают о самом 

смешном эпизоде, самом грустном, самом страшном; пересказывают описания 

природы, поступки героя, которые им особенно запомнились. 

3. Воспитатель напоминает один из эпизодов и просит рассказать о нем 

подробнее. Зачитывает соответствующий отрывок, при этом дети договаривают 

отдельные слова. Можно предложить им провести соревнование: «Чей рассказ 

окажется интереснее (подробнее)?» 

4. Драматизация отрывков, наиболее интересных в плане обогащения и 

активизации словарного запаса. Например, диалога зайца и тетки вороны-

сказка «Заяц-хваста»; отрывка из сказки «Крылатый, мохнатый да масленый» - 

со слов «сядут за стол - не нахвалятся» и др. 

Беседы по содержанию рассказов в целом строятся на основе приемов, 

которые были рассмотрены при анализе бесед по сказкам. 

Специально подобранные произведения, развлечения с использованием 

народных сказок, пословиц, поговорок, песенок, потешек, скороговорок, 

считалок, закличек, кричалок, элементов прикладного искусства явились 

эффективным средством в формировании определенных знаний, умений, 

навыков в процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

явились средством воспитания навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 
 

Предлагаю пройти задание «Сказка ложь, да в ней намёк» 
1. Какого правила безопасности не знала царевна из сказки А.С. 

Пушкина  «Сказка о мёртвой царевне»? (Не брать угощение у 
незнакомых людей) 

2. Какое произведение учит детей слушаться старших, не уходить 
из дома? ( «Гуси лебеди) 

3. Какую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки? (Открыла 
дверь незнакомцу) 

4. Какая сказка учит детей тому, что нельзя впускать в дом 
незнакомых? (Волк и 7 козлят) 

5. Какое правило нарушил Кай из сказки «Снежная королева»? (не 
цепляться за транспорт) 


