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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УЛИЦЕ 

Аннотация: статья посвящена вопросам формирования у детей осознан-

ности на дорогах. По мнению авторов дошкольный период – это важный воз-

раст, когда формируется человеческая личность. Определить правильно ли ве-

дет себя человек, в тех или иных ситуациях бывает очень сложно, а порой и 

просто невозможно. Ведущая деятельность в дошкольном возрасте, конечно, 

игра. Через игру ребенок узнает новую информацию, переживает ее, усваива-

ет, и делится с другими. В работе с детьми, для закрепления знаний о правилах 

дорожного движения, используют различные виды деятельности. В группе с 

детьми создаются условия для их реализации: переносные деревья, дома, боль-

шое разнообразие транспорта, макеты дорожных знаков, переходов. 
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Актуальность данной проблемы определяется высоким уровнем детского 

дорожно-транспортного травматизма, во многом обусловленного недостаточ-

ной организацией профилактики, воспитания, обучения дошкольников основам 

безопасности дорожного движения. 

Дошкольный возраст характеризуется нарастанием двигательной активно-

сти и увеличением физических возможностей ребёнка, которые, сочетаясь с по-

вышенной любознательностью, стремлением к самостоятельности, нередко 

приводят к возникновению травмоопасных ситуаций. Огромная работа по вос-
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питанию безопасного поведения проводится в дошкольных учреждениях с ис-

пользованием различных приёмов и методов, что способствует постепенному 

повышению уровня формирования элементарных правил безопасного поведе-

ния детьми и выполнению правильных действий при возникновении опасных 

ситуаций. Также значимой является проблема создания условий и в семье, поз-

воляющих ребёнку планомерно накапливать опыт безопасного поведения. 

Безопасность является не только важной характеристикой, но и критерием 

функционирования, стабильности и развития любой системы. Личность ребен-

ка как особо гибкая и подвижная, неустойчивая система особенно нуждается в 

обеспечении защищенности ее интересов, потребностей, так как только в усло-

виях безопасности возможно полноценное формирование личности. Возникает 

необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них есте-

ственной любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их, не 

сделать излишне настороженными, но подготовить к полноценной жизни, пол-

ной неожиданностей. Задача педагогов и родителей состоит не только в том, 

чтобы самим оберегать и защищать ребенка. Необходимо подготовить его к 

встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными обстоятель-

ствами, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, 

помочь овладеть элементарными навыками поведения в разных ситуациях. 

Несомненно, что основам безопасной жизнедеятельности надо специально 

обучать. Чем раньше начинать работу по просвещению детей о существующих 

в жизни опасностях и подготовке к действиям в них, тем раньше учащиеся при-

обретут опыт безопасного поведения. Обучать человека, как вести себя в раз-

ных обстоятельствах, создающих угрозу для его нормального сосуществования, 

труда и отдыха, необходимо систематически и планомерно, а не эпизодически, 

от случая к случаю. Лишь таким образом можно развить умения и навыки, 

направленные на сохранение жизни, укрепление здоровья и улучшение состоя-

ния окружающей природной и социальной среды. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на улице должно 

осуществляться на нескольких этапах. 
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Цель обогащающего этапа – накопление и систематизация знаний детей о 

правилах безопасного поведения на улице через непосредственное восприятие 

окружающего мира. Для того, чтобы безопасно действовать в самых различных 

ситуациях, ребёнку необходимо иметь представления о свойствах предметов и 

явлений, об особенностях поведения животных, о правилах взаимодействия в 

социуме и о многом другом. На данном этапе ведущее место занимает обуче-

ние, преимущественно представленное системой дидактических игр, а также 

чтением и обсуждением художественной литературы, использованием фото-

графий. 

Цель имитационного этапа- формирование компетенций безопасного по-

ведения. Согласно существующей в дошкольной педагогике и психологии точ-

ке зрения, нормы и правила поведения становятся «достоянием» ребенка только 

при условии, если они преломляются через внутренний мир самого дошкольни-

ка, через его собственную активную деятельность. Свою активность ребенок 

проявляет, прежде всего, в игровой деятельности. Следовательно, освоение 

опыта безопасного поведения, овладение соответствующими умениями и вве-

дение их в повседневную жизнь должно осуществляться на основе игры. Фор-

мируя умения действовать в конкретных обстоятельствах на основе приобре-

тенных ранее знаний и опыта, целесообразно обсуждать с дошкольниками 

определенные ситуации (увиденные в реальной жизни или в произведении ху-

дожественной литературы, происходившие на самом деле и смоделированные 

кем-либо), погружать детей в игровые, проблемные ситуации, ситуации мо-

рального выбора, общения и взаимодействия. 

Цель практического этапа – формирование осознанного отношения к лич-

ной безопасности на улице. В дошкольном учреждении полученные умения за-

крепляются и развиваются. Наряду с этим широко использовать проблемные 

ситуации типа «Поможем мишке перейти дорогу». Здесь у детей имеется воз-

можность попрактиковаться в освоенных умениях и знаниях. 

Можем сделать вывод, что личная безопасность дошкольника – это не про-

сто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситу-
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ациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, 

поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы 

обучения, принятые в дошкольных учреждениях, могут использоваться лишь 

частично и больше внимания надо уделять организации различных видов дея-

тельности, направленных на приобретение детьми определенного навыка пове-

дения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реаль-

ной жизни, на практике. 

 


