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Дошкольный возраст является важным этапом в становлении личностного опыта ребенка. 

Именно в этот период начинает складываться и опыт безопасного поведения, следовательно, должна 

осуществляться подготовка детей к безопасному существованию в окружающей среде. 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. Мы должны 

научить детей оценивать окружающую обстановку, определять потенциальную опасность или 

подозрительную ситуацию и адекватно на неё реагировать. 

Большую роль в формировании и воспитании навыков безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста играет чтение художественной литературы. Необходимость использования 

произведений художественной литературы в воспитании дошкольников обоснована многими 

исследователями: Л.Н. Толстым, К.Д. Ушинским, А.С. Макаренко, В.Т. Белинским, А.М. Горьким, 

Я.А. Коменский, И.П. Песталоцци, Л.С. Выготским, В.В. Давыдовым, Л.И. Божович. 

Методика работы с каждым художественным произведением предполагает: 

1. Чтение произведения (выразительно, художественно, эмоционально). 

2. Повторное чтение произведения и вовлечение детей в несложный анализ содержания, 

подводя их к осознанию причины нарушения правил и возможности их избежать. 

3. Беседа с детьми по содержанию, используя иллюстрации, имеющиеся в книге и 

подобранные специально. В содержании беседы вопросы лучше выстраивать следующим образом: 

что произошло? Почему такое случилось? Как нужно было поступить? Что теперь делать? К кому 

можно обратиться за помощью? 

4. В свободной деятельности закрепление знаний детей о безопасном поведении на улице, 

например: 

- сюжетное рисование (лепка, аппликация) по содержанию произведения; 

- режиссерские игры; 

- демонстрация содержания произведения с использованием наглядного материала 

(настольный, кукольный театр). 

- инсценировка детьми произведений или отдельных эпизодов. 

Для того, чтобы помочь дошкольникам увидеть реализацию конкретных правил безопасности 

в жизненных ситуациях, понимать к чему может привести нарушение установленных правил и норм, 

очень важно использовать специально подобранные произведения детской художественной 

литературы. Художественное слово всегда заставляет ребенка задуматься над представленной 

проблемной ситуацией, прочувствовать ее и оценить поступки героев. На примере литературных 

персонажей анализируя их поведение и поступки, решают, как бы сами поступили в данной 

ситуации. Через загадки, стихотворения, поговорки, сказки, рассказы дети сталкиваются с 

различными явлениями и ситуациями, которые выходят за границы их собственного опыта. Поэтому 

художественная литература является одновременно источником знаний и источником чувств. 



Но особое место среди них занимает сказка. Сказки - это учебник, по которому маленький 

человек начинает учиться жить. Сказки многослойны, и один из слоев - те самые уроки 

безопасности, которые должны освоить наши дети. Слушая и "обсуждая" с нами народные сказки, 

играя в них, ребенок легко усвоит, что в "другом", большом мире необходимо соблюдать 

определенные правила. 

Не верить, кому ни попадя, обращаться за помощью, не преступать запреты, не робеть и не 

сдаваться. Раз, за разом повторяя эти нехитрые, но очень важные "сказочные" истины, мы научим 

ребенка и бдительности, и осторожности. Причем, не запугивая и не очерняя окружающий мир. 

Постепенно дети смогут понять, что мир - разный, что есть в нем и добрые, и злые и от тебя самого 

зависит, в какие руки, в какое окружение ты попадешь. Иллюстрации в книгах служат средством 

приобщения детей к ознакомлению основ безопасности, так как конкретизируют его через 

наглядность, образность. 

Как указывается в современных исследованиях по обучению детей безопасному поведению 

«…большинство известных сказок содержат хотя бы один элемент грубого нарушения правил 

персональной безопасности» в том числе и противопожарной. В сказках есть четкая инструкция о 

том, что можно и чего нельзя делать, пока ты ребенок. Возьмем любую сказку - и мы найдем в ней 

массу полезных советов, напоминаний по технике безопасности. 

Пословицы, поговорки очень точно передают опыт поколений: 

 «Искру туши до пожара, беду отводи до удара», 

 «Береженого Бог бережет», 

 «Берегись бед, пока их нет», 

 «Предупрежден значит убережен», 

 «Водой пожар тушат, а умом – предотвратят, 

 «В руках спичка была, да изба сплыла» 

Для лучшего запоминания телефона пожарной службы выучите с ребенком следующее 

стихотворение: 

«Сам не справишься с пожаром, 

Этот труд не для детей. 

Не теряя время даром, «01» звони скорей. 

Набирай умело – чтоб не все сгорело». 

Заключение: «Нельзя совать пальцы в розетку! Нельзя высовываться в открытое окно!» 

Можно тысячи раз говорить одно и то же, а можно один раз прочитать книгу, обсудить вместе с 

детьми множество различных ситуаций, связанных с опасностью для жизни. Вместе с героями 

любимых произведений ребёнок будет точно знать, от чего следует ожидать опасности, выучит 

правила безопасного поведения и узнает последствия их нарушения, усвоит, как поступить в том или 

ином случае. 

Таким образом, целенаправленное и системное использование произведений художественной 

литературы способствует воспитанию навыков безопасного поведения детей в различных ситуациях. 

 


