
Тематическое планирование по основам 
безопасности жизнедеятельности 

 

Наименование 

раздела 
Содержание деятельности 

 
1 4 

 

1. ребенок и 

другие 

люди 

 

Педагог рассказывает об опасности контактов с незнакомыми 

взрослыми, учитывая, что у детей уже сложились собственные 

представления о том, какие взрослые могут бытъ опасными. Так, 

большинство детей считает, что опасными являются люди с 

неприятной внешностью или неопрятно одетые. Некоторые дети 

думают, что опасность представляют прежде всего мужчины («дядя 

с бородой»), а молодые, хорошо одетые, симпатичные женщины, 

девушки или юноши не могут причинить вред, так же как и любой 

человек с открытой, дружелюбной улибкой. Поэтому целесообразно 

провести с детьми беседу о нередком несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений. Для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста целесообразно использовать примеры из 

знакомых им сказок и литературннх произведений (например, в 

«Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина злая 

мачеха прикидывается доброй старушкой и дает царевне 

отравленное яблоко; Золушка была одета в лохмотья, испачкана 

сажей и золой, но была доброй; Чудище в «Аленьком цветочке» 

оказалось добрым заколдованным принцем). С более старшими 

детьми имеет смысл организовать беседу с приведением примеров 

из их собственного жизненного опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Опасные 

ситуации 

контактов 

с незна- 

комыми 

людьми» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Необходимо специально рассмотреть типичные ситуации опасных 

контактов с незнакомыми людьми. 

Примеры 

• взрослый уговаривает ребенка пойти с ним куда-либо, обещая 

подарить игрушку, конфету или показать что-то интересное, 

представляясь знакомым родителей или сообщая, что он действует 

по их просьбе. 

• Взрослый открывает дверцу машины и приглашает ребенка 

покататься. 

• Взрослый угощает ребенка конфетой, мороженым или дарит 

игрушку. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми можно 

предложить детям специально подготовленные игры-драматизации, 

при этом для профилактики невротических реакций и появления 

страхов следует использовать образы сказочных персонажей или 

сказки о животных с благополучным окончанием. 

 

«Ситуации 

насильст- 

венного 

поведения 

со сторо- 

ны незна- 

комого 

взрослого» 
 

 

Следует рассмотреть и обсудить возможные ситуации 

насильственного поведения взрослого (хватает за руку, берет на 

руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд или какое-либо 

строение) и объяснить детям, как следует вести себя в подобных 

ситуациях. Защитное поведение целесообразно отрабатывать в ходе 

специальних тренингов. Дети должны знать,что при возникновении 

опасности им надо громко кричать, призывая на помощь и 

привлекая внимание окружающих: «На помощь, помогите, чужой 

человек!» 

Цель педагога — научить детей, прежде всего застенчивых, робких, 

неуверенных в себе, правильно себя вести, чтобы окружающие 

поняли, что совершается насилие, и не спутали его с обычными 

детскими капризами 

 

 

 

 

 

 

 



«Ребенок 

и другие 

дети,в 

том числе 

подрост- 

ки» 

 

Ребенку нужно объяснить, что он должен уметь сказать «нет» 

другим детям, прежде всего подросткам, которые хотят втянуть 

его в опасную ситуацию, например, поити посмотреть, что 

происходит на стройке; разжечь костер; забраться на чердак 

дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в 

лифте; «поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими 

веществами; залезть на дерево; забраться в чужой сад или 

огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию 

 

«Если 

"чужой" 

приходит 

в дом» 

 

Необходимо разъяснить детям, что опасности могут 

подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя 

входить в подъезд одному, без родителей или знакомых 

взрослых, нельзя открывать дверь чужому, даже если у 

незнакомого человека ласковый голос или он представляется 

знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует якобы от 

их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации: ребенок 

дома один; ребенок дома с друзьями, братьями, сестрами; 

ребенок дома со взрослмыи. В игровой тренинг необходимо 

включить разного рода «уговоры», привлекательные обещания. 

Разыгрываемые для малышей ситуации могут подкрепляться 

соответствующими сказочными сюжетами, например «Волк и 

семеро козлят» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Прямые 

запреты и 

умение 

правильно 

обращать- 

ся с неко- 

торыми 

предме- 

тами» 

 

 

Предметы домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей, делятся на три группы: 

1. предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, 

газовые плиты, печка, электрические розетки, включенние 

электроприборм); 

2. предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно 

научиться правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

3. предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей 

местах (бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые 

кислоты, режуще-колющие инструменты). 

Из объяснений педагога ребенок должен усвоить, что предметами первой 

группы могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны 

прямые запреты. Ребенок ни при какихобстоятельствах не должен 

самостоятельно зажигать спички, включать плиту, прикасаться к 

включенным электрическим приборам. При необходимости прямые 

запреты могут дополняться объяснениями, примерами из литературных 

произведений (например «Кошкин дом» С.Я. Маршака), играми-

драматизациями. Для того чтобы научить детей пользоваться предметами 

второй группы, необходимо организовать специальные обучающие 

занятия по выработке соответствующих навыков (в зависимости от 

возраста детей). 

Проблем безопасности детей в связи с предметами третьей группы и 

правила их хранения являются содержанием совместной работы 

педагогов и родителей 

 
«Открыто

е 

окно,балк

он 

как 

источник 

опасности

» 

 

Педагог должен обратить внимание детей на то, что в помещении особую 

опасность представляют открытые окна и балконы. Дети не должны 

оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без 

взрослого на балкон или подходить к открытому окну 

 



«Экстре- 

мальные 

ситуации 

в быту» 

 

В ряде зарубежных программ существуют специальные разделы, 

направленние на обучение детей дошкольного возраста поведению в 

экстремальных ситуациях в быту (например, уметь пользоваться 

телефоном в случаях возникновения пожара, получения травмы; уметь 

привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, 

проникновении в дом преступников; уметь потушить начинающийся 

пожар, набросив на источник возгорания тяжелое одеяло). В 

отечественной педагогической практике этот опыт пока не получил 

широкого распространения. К его использованию нужно подходить 

избирательно, с учетом российских условий. 

Так, обучение пользованием телефоном для вызова пожарных, «скорой 

помощи», полиции требует работы по профилактике ложных вызовов. 

Вместе с тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера 

близких взрослых. Это может понадобиться детям на практике в 

экстремальной ситуации, когда ребенок просто испугался чего-либо или 

кого-либо. Педагогам следует учесть, что игра с телефоном существенно 

отличается от реальной ситуации в настоящем телефонном разговоре 

ребенок не видит партнера по общению, а тембр голоса в телефонной 

трубке отличается непривычным своеобразием. Поэтому умение 

пользоваться настоящим телефоном может возникнуть и закрепиться в 

процессе специального тренинга, проведение которого можно поручить 

родителям, объяснив им, какие проблемы могут возникнуть у ребенка 

 

 

 «Правила 

оказания 

первой 

помощи» 

 

Педагог знакомит детей с правилами поведения при травмах: при порезе 

пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к взрослым; 

обязательно рассказать о том, что случилось, если обжѐгся, ужалила 

пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. 

Первую помощь ребенок может себе оказать и самостоятельно: 

• закружилась голова на солнце — скорее присесть или прилечь в тени и 

позвать взрослых; 

• сильно озябло лицо на морозе — растереть его легонько шарфом, 

рукавичкой, но не снегом; 

• озябли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; 

• промочил ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, 

обуви. 

Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, 

основанной на опыте детей, игры- драматизации, сценки кукольного 

театра 

 



«Психи- 

ческое 

здоровье 

Традиционно уделяя внимание физическому здоровью детей (зарядке, 

закаливанию, профилактике заболеваемости), педагоги дошкольных 

учреждений до конца еще не осознали значения психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей. А ведь проводя в детском саду 

большую часть времени и находясь в постоянном контакте со 

сверстниками и взрослыми, дети могут испытывать серьезные 

психические нагрузки. Основным условием профилактики 

эмоционального неблагополучия является создание благоприятной 

атмосферы, характеризующейся взаимным доверием и уважением, 

открытым и благожелательным общением 

«Детские 

страхи» 

На эмоциональное состояние детей негативное влияние часто оказывают 

страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, 

страх перед каким-либо сказочным персонажем, животным, страх 

собственной смерти или смерти близких), поэтому очень важно, чтобы 

педагог: 

• относился к этим страхам серьезно, не игнорируя и не умаляя их; 

• давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при 

этом оценивающих высказываний («Ты боишьея такого маленького 

паучка?»); 

• помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда...»); 

• рассказал о собственных детских страхах; 

• давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по 

тонкому льду на реке, перебегать улицу в неположенном месте); 

• допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты 

предохраняет от действительной опасности); 

• давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может 

допустить каждый, но ее осознание дает возможность в аналогичной 

ситуации принять правильное решение); 

• реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий 

(«Ты сильно испугался? Как это случилось? Как этого можно было 

избежать?») 

 



“Конфлик

ты ссоры 

между 

детьми” 

 

Одним из наиболее ярких проявлений неблагоприятной атмосферы в 

группе являются частые споры и ссоры между детьми, порой 

переходящие в драки. Драка — крайний способ решения конфликта, а 

точнее — неумение из него выйти. Конфликт возникает тогда, когда 

удовлетворение желаний одного человека ведет к невозможности 

удовлетворения желаний другого, притом обе стороны к этому 

стремятся. Проблема рождается тогда, когда конфликт решается силовым 

способом в ушерб одной из сторон или, что еще хуже,не устраняется, а 

продолжает нарастать. Однако конфликты не следует считать 

абсолютным злом: они неизбежны, так как невозможно всегда 

безошибочно знать, что думает, чего хочет или что чувствует другой 

человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе участвующие в нем стороны 

узнают о существовании на первый взгляд несовместимых желаний. 

Таким образом, основная задача педагога — научить детей способам 

выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. При этом педагог может предложить детям следующую 

стратегию выхода из конфликта: 

• как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину 

конфликта; 

• дать каждой из сторон возможность предложить свой способ решения 

конфликта, воздерживаясь от комментариев; 

• последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого 

предложения (предложения, неприемлемые для одной из сторон, 

отпадают); 

• принять решение, против которого не возникает возражений (это не 

означает, что стороны обязательно будут полностью удовлетворены им). 

Не менее важной задачей является профилактика возникновения 

конфликтных ситуации, для чего могут быть организованы 

соответствующие игры, беседы, драматизации. Их цель — научить детей 

осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать их понятным 

другим людям образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы дети 

были восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, 

даже не совпадающим с их собственными. (Например, у разных людей 

разное представление о том, что может быть интересным, скучным, 

красивым, безобразным, обычным, странным, плохим, хорошим.) 

Для этого могут быть применены активные игры, требующие 

согласованности действий игроков («кошки-мышки», различные 

эстафеты), оказания взаимопомощи, приложения коллективных усилий. 

Кроме того, педагог может организовывать различные проблемные 

ситуации и вместе с детьми пытаться найти решения, иногда выступая в 

качестве посредника. (Педагог предлагает лишь часть решения, а 

окончательный вариант выхода из ситуации дети находят сами.) Иногда 

полезно в совместной деятельности специально 

поставить детей перед необходимостью чем-то поделиться, соблюдать 

очередность (например, для изготовления коллективного панно кисточек, 

ножниц, карандашей дается меньше, чем участников). 

 

 

 



 

«Если 

ребенок 

потерялся 

на улице» 
 

Детям необходимо объяснить, что в случае, если они потерялись на 
улице, им следует обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому 
(например, к женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру 
в сберкассе) и сказать о том, что он потерялся, назвать свои адрес и 
номер телефона, а для этого они должны знать, где живут, номер 
телефона, свои имя и фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки, 
можно привести различные жизненные ситуации, специально 
подобранные литературные сюжеты, в которых действующими лицами 
являются дети, сказочные персонажи, животные (например, «У меня 
пропал щенок...»), разыграть тематические сценки (друг с другом, с 
игрушками, куклами) 

 


