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Аннотация: статья раскрывает методы и приемы работы с детьми по 

формированию навыков безопасного поведения. Авторы делают акцент на ме-

тоде ситуативно-имитационного моделирования с детьми, подчеркивают его 

эффективность. 
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Согласно сложившейся в дошкольной педагогике и психологии точке зре-

ния, широкий круг норм и правил поведения становится внутренним достояни-

ем ребенка только при условии, что они преломляются через внутренний мир 

самого дошкольника, через его собственную деятельность. Свою активность 

ребенок проявляет, прежде всего, в игре. Следовательно, освоение опыта без-

опасного поведения, овладение соответствующими умениями и введение их в 

повседневную жизнь должно осуществляться на основе игры. 

Учитывая сложность предлагаемого детям содержания и трудность в его 

демонстрации, предлагается использовать ситуативно-имитационное модели-

рование (СИМ) как возможность имитировать действия с потенциально опас-
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ными предметами домашнего обихода и моделировать угрожающие бытовые 

ситуации с учетом активной позиции ребенка. Именно указанный метод позво-

ляет дошкольникам «проигрывать» стратегию поведения. 

На основе теоретического анализа исследований определены условия реа-

лизации метода СИМ в работе с детьми дошкольного возраста: 

− использование макета домашней обстановки или специально сконструи-

рованной предметно-игровой среды в групповой комнате; 

− предварительное разыгрывание ситуаций воспитателем (показ куколь-

ных представлений) с постепенным вовлечением детей; 

− введение значимой для дошкольников мотивации деятельности; 

− «появление» препятствий или особых условий в процессе осуществления 

игровой деятельности; 

− поддержание адекватного эмоционального фона. 

Предполагается, что, научившись поступать в имитированных игровых 

условиях, близко воспроизводящих контакт с потенциально пожароопасными 

предметами быта, дошкольники будут чувствовать себя намного увереннее в 

реальных условиях. 

Важным условием реализации данного метода является обогащение пред-

метно – игровой среды. Необходимо изготовить или приобрести макет комна-

ты, кухни, где будут разыгрываться ситуации пожароопасного и неопасного 

поведения в быту. В дополнение к макету выполнить из бумаги и дерева – ме-

бель, бытовую технику и др., часто встречающиеся в современных квартирах. 

Для обогащения игрового уголка группы нужно подобрать детскую посу-

ду, столовые приборы, предметы бытовой техники. С помощью родителей из-

готовить или приобрести микроволновую печь, пылесос, телевизор. Всё это 

необходимо для имитации действий с потенциально пожароопасными предме-

тами и моделирования угрожающих ситуаций. 

Методика работы предусматривает сначала взаимодействие воспитателя и 

детей в совместной игровой деятельности на позициях сотрудничества, а затем 

самостоятельное обыгрывание дошкольниками вариантов поведения в случае 
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опасности на основе освоенной информации. Это даёт возможность подгото-

вить ребёнка и максимально приблизить к ситуациям в доме, которые могут со-

держать угрозу. 

Ход использования метода СИМ в работе с дошкольниками может разво-

рачиваться в следующем порядке. 

1. Ознакомление с макетом; экскурсия по игровому уголку. 

2. Инсценирование педагогом ситуаций на макете с помощью кукольных 

персонажей (после чтения художественной литературы или рассказа из личного 

опыта). 

3. Совместное моделирование ситуаций на макете и в игровом уголке. 

4. Самостоятельные игры детей. 

Как показывают результаты исследования, интерес детей к действиям с ре-

альными предметами быта достаточно высок, и у дошкольников имеется боль-

шое желание приобрести элементарный опыт пользования ими. Поэтому очень 

важно научить дошкольников с осторожностью, под присмотром или с разре-

шения взрослых использовать домашние приборы. Детей можно учить пользо-

ваться маленьким утюгом, пультом для ТВ, холодильником, настольной лам-

пой. Такая деятельность в основном осуществляется дома родителями. Для это-

го со взрослыми проводится специальная подготовительная работа на консуль-

тациях. 

Проводя в группе ситуативно-имитационное моделирование, у детей име-

ется возможность попрактиковаться в освоенных умениях пользования потен-

циально опасными предметами быта и оценить умения других детей. 

Общение детей в игровых ситуациях, «проговаривание» правил поведения, 

имитация действий с потенциально опасными предметами быта дают возмож-

ность формировать опыт безопасности у детей. Игры на бытовую тематику с 

расширенным сюжетом становятся атрибутом нерегламентированной взрослы-

ми игровой деятельности дошкольников. 

Метод моделирования дорожных ситуаций применим практически к каж-

дому разделу образовательной программы. Моделирование относится к мето-
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дам активного обучения, он направлен на организацию образовательного про-

цесса и мотивированию ребенка к самостоятельному, инициативному и творче-

скому освоению материала в процессе познавательной деятельности. Благодаря 

моделированию разворачивается широкое поле деятельности, появляется воз-

можность для индивидуализации работы. 
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