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Пояснительная записка 

Одной из приоритетных для человечества потребностей является 

обеспечение безопасности его жизнедеятельности, что находит отражение в 

исследованиях многих отечественных ученых, начиная с М. В. Ломоносова, 

В. А. Левицкого, И. М. Сеченова, А. А. Скочинского, Вернадского и др. 

Большой вклад в решение научной проблемы выживания, самосохранения и 

безопасности человека внесли разработки зарубежных исследователей А. 

Адлера, Б. Паскаля, 3. Фрейда, П. Маслоу и др. 

Самые первые шаги в обучении детей вопросам безопасности 

осуществляются в дошкольных образовательных учреждениях. 

Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется 

человеческая личность. Определить, правильно или неправильно ведѐт себя 

человек в тех или иных обстоятельствах очень сложно. Тем не менее, 

необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и 

безопасность. Эти правила следует разъяснить детям подробно, а затем 

следить за их выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни – 

это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение 

в различных ситуациях. 

Главная задача программы Хромцовой Т.Г. «Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного возраста»- стимуляция развития у 

дошкольников самостоятельности, ответственности за свое поведение, 

воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, обучение детей 

правилам поведения на дороге, на воде, при пожаре. Разделяя точку зрения 

автора, я считаю, что главной задачей педагога является развитие у детей 

умения находить выход из опасных нестандартных ситуаций, развитие у них 

самостоятельности и ответственности, ведь всѐ, чему учат детей, они должны 

уметь применить в реальной жизни, на практике. 

Также в своей деятельности я применяю пособия по безопасности Т. А. 

Шорыгиной, в которых в доступной и увлекательной форме представлены 

правила безопасного поведения детей дома, на городской улице, в лесу, 

парке, возле водоѐмов. 

Успешному развитию навыков ОБЖ у дошкольников способствует 

специальная работа, организованная в группе детей старшего дошкольного 

возраста. Совместная деятельность проводится во второй половине дня, один 

раз в неделю,36 занятий в год. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

В конце учебного года проводится итоговое мероприятие с привлечением 

родителей. Для оценки полученных знаний и корректировки содержания 

курса кружка проводится мониторинг два раза в учебном году. 

Цель программы: обучение ребенка правильному поведению дома, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными, 

острыми, колюще-режущими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению у детей дошкольного возраста 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни. 



Задачи кружка: 

• Создавать условия для сознательного изучения детьми правил ОБЖ. 
• Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах ОБЖ, 

формировать привычки их соблюдения. 

• Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

• Способствовать овладению приемами элементарного практического 

взаимодействия с окружающими предметами, с помощью которых можно 

предотвратить стихию, бедствие. 

• Формировать чувства ответственности за свои поступки и личное 

отношение к соблюдению и нарушению правил ОБЖ. 

• Расширить знания детей о профессиях (пожарный, инспектор ППС, 

водитель, полицейский, спасатель, врач). 

• Развивать в детях желание заниматься физической подготовкой, соблюдать 

режим дня, заботиться о своѐм здоровье. 

• Привлечь внимание родителей к данному вопросу и участию в кружковой 

деятельности. 

Анализ задач и поставленных целей позволил составить характеристику 

ребенка, обладающего опытом безопасного поведения: 

 это ребенок, у которого сформированы представления о безопасности 

жизнедеятельности, который мотивирован к охране своих жизни и здоровья, 

а также окружающих его людей, общества в целом. 

 это ребенок, знающий свои возможности и верящий в собственные 

силы, выполняющий правила безопасного поведения в быту, имеющий опыт 

безопасного поведения в быту; 

 это ребенок, который знает: свое имя, фамилию, домашний адрес; 

предметы бытовой техники, инструменты, используемые дома и в ДОУ: 

утюг, чайник, лампа, пылесос, мясорубка, терка (овощерезка), стиральная 

машина, молоток, гвозди, ножницы, нож, иголки; их назначение и правила 

обращения; 

 знает, что порядок в доме и ДОУ не только для красоты, но и для 

безопасности, поэтому предметы и игрушки надо класть на свое место; 

 возможные травмирующие ситуации, опасные для здоровья и жизни 

(при неосторожном обращении с острыми, колющими и режущими 

предметами можно пораниться: порезаться или уколоться; нельзя играть и 

пользоваться без разрешения электроприборами; 

 знает, что дома и в ДОУ можно упасть на ровном месте, из окна, с 

балкона, с мебели, поэтому следует соблюдать осторожность и 

безопасность); 

 как обращаться с ножницами, ножом, гвоздями и молотком, теркой, 

мясорубкой, иголкой; 

 умеет пользоваться с осторожностью: самостоятельно - столовыми 

приборами; с разрешения взрослых - иголкой, теркой, молотком, гвоздями; 



совместно со взрослыми - мясорубкой, утюгом и другими инструментами и 

бытовыми приборами (по усмотрению родителей); 

 обращаться к взрослым в использовании пожароопасных предметов; в 

случае любой беды рассказать и показать рану взрослым; пользоваться 

телефоном, если родителей нет дома, для вызова пожарных (01);а так же 

номерами телефонов 02 и 03 но необходимости; 

 оказать себе при необходимости первую помощь при порезах, 

ссадинах, ожогах, ушибах, а также обратиться за помощью; 

 проявлять осторожность при общении с домашними животными; 

 элементарно обезопасить себя от контакта с незнакомым человеком; 
 оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью), приемы оказания 

первой помощи при порезах, ссадинах и ушибах; 

 

Цели и задачи использования ИКТ в кружковой работе 
 

Использование ИКТ в образовательной деятельности позволяет нам 

модернизировать учебно-воспитательный процесс, повысить эффективность, 

мотивировать детей на поисковую деятельность, дифференцировать 

обучение с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Целью работы при использовании ИКТ в НОД, является, повышение 

качества образования через активное внедрение в воспитательно- 

образовательный процесс информационных технологий. 

Задачи: 

- обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного 

процесса; 

- использование мультимедийного сопровождения воспитательно- 

образовательного процесса; 

- использования информационно-компьютерных технологий в 

воспитательно-образовательном процессе; 

- создание банка дидактических и методических материалов по 

использованию информационных технологий в работе ДОУ; 

- создание комплексной интегрированной модели информационно- 

методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

Использование ИКТ выводит усвоения полученных знаний дошкольниками 

на более высокий уровень. 

Внедрение ИКТ дает возможность расширения использования электронных 

средств обучения, так как они передают информацию быстрее, чем при 

использовании традиционных средств; позволяют увеличить восприятие 

материала за счет увеличения количества иллюстративного материала; 

позволяют делать поправки во время занятия, выполнять совместную работу 

детей во взаимодействии, осуществлять интерактивную взаимосвязь ребенок 

- педагог; использование мультимедийных презентаций обеспечивает 

наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала, что очень важно, учитывая наглядно - образное мышление детей 



дошкольного возраста; одновременно используется графическая, текстовая, 

аудиовизуальная информация; 

с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные ситуации, 

которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в повседневной 

жизни (например, воспроизведение звуков животных; природы, работу 

транспорта и т. д.); занятия с использованием информационно- 

коммуникационных технологий побуждает детей к поисковой и 

познавательной деятельности, включая и поиск в сети Интернет 

самостоятельно или вместе с родителями; а так же выполняет многие другие 

задачи. 

 
Месяц Тема занятия Задачи Оснащение 

Сентябрь 1. «Осторожно! 

Балкон. Правила 

поведения при 

открытом балконе» 

Расширять представления детей о 

наиболее опасных местах дома. 

Объяснить, какие опасные ситуации 

могут возникнуть, когда в доме 

открыто окно или балкон. 

м/ф «Про Сеню и 

ОБЖ» 

 2. «Спички не тронь, 

в спичках - огонь!» 

Формировать представление о 

предметах, которыми пользоваться 

детям категорически 

Презентация 
«Опасный огонь» 

  
запрещено - спички, газовые плиты, 

печка, учить поведению в 

экстремальных ситуациях: привлечь 

внимание взрослых, позвать на 

помощь 

 

 3.«Как правильно 

предостеречь 

себя от не желаемых 

контактов с 

незнакомыми 

людьми» 

Дать понять детям, что приятная 

внешность не всегда соответствует 

добрым намерениям. Научить 

разбираться в ситуации, которая 

несет в себе опасность, правильно 

реагировать в таких случаях, уметь 

сказать «нет» на предложения 

незнакомого взрослого. 

м/ф «Спасик и его 

друзья» 

 4. «Уроки 
безопасности» 

Учить правильно поступать при 

возникновение ЧС. Закреплять 
знания номеров телефона 01,02,03. 

Презентация «моя 

безопасность» 

Октябрь 1. «Угощайся, Правила безопасного поведения в Д/И «Как избежать 
 малыш!» ситуации, когда незнакомый беды» 
  человек приглашает покататься  

  (угощает конфетой, яблоком и т.д.).  

  Продолжать обучать приемам  

  самообороны.  

 2. «Правила личной Закреплять правила поведения при м/ф «Уроки 
 безопасности дома». возникновении чрезвычайных осторожности» 
  ситуаций в быту. Повторить,  

  обобщить и расширить знания,  

  полученные на предыдущих  

  занятиях.  



    

3. «Осторожно! 

Вода!» 

Формировать представления детей 

о том, что вода не всегда бывает 

полезной. Рассказать о бытовых 

опасных ситуациях с водой и 

правилах поведения в таких 

ситуациях. 

Презентация 
«ОБЖ» 

4.«Эта спичка 

невеличка» 

Довести до понимания детей 

предназначение спичек в доме, 

разъяснить их опасность, если они 

попадут в неумелые руки 

невнимательного, 

безответственного человека, 

познакомить с репродукциями о 

бедствиях, которые могут 

причинить спички. 

Презентация 
«Опасный огонь» 

Ноябрь 1. «Если чужие 

приходят в дом» 

Познакомить детей с правилами 

поведения при контактах с чужими 

людьми. 

м/ ф «Уроки 

осторожности» 

2. «Что пригодится 

при пожаре?» 

Познакомить детей с правилами 

пожарной безопасности; 

способствовать   развитию 

осмотрительности и осторожности; 

развивать навыки общения в игре, 

формировать  конкретные 

представления о строительстве; 

воспитывать желание оказывать 

помощь другим. 

м/ф «Спасик и его 

друз м/ф «Про 

Сеню и ОБЖ» 

3. «Опасные 

ситуации в нашей 

жизни». 

Развивать умение оценивать 

ситуацию. Учить принимать 

правильное решение. 

Д/И «Опасные 

ситуации» 

4. «Ты должен это 

знать!» 

Рассказать детям, что существует 

много опасных предметов, 

которыми надо уметь пользоваться, 

что они должны храниться в 

специально отведенных местах. 

Дидактическая игра 
«Как избежать 

неприятности». 

Декабрь 1. «Осторожно! 

Открытое окно!» 

Познакомить детей с тем, как может 

быть опасно открывать окна и 

выглядывать из них. Познакомить с 

правилами поведения, если в доме 

открыто окно. 

Презентация «Будь 

здоров!» 

2. «Что может 

испортить 
 

новогодний 

праздник» 

Закреплять правила и навыки 

безопасного поведения с бытовыми 

электроприборами. 

Д/И «Правила 

осторожности» 

3. «Как избежать 

неприятностей» 

Учить правилам поведения во время 

стихийного бедствия. Закреплять 

знания номеров телефона 01,02,03. 

Презентация 
«Правила 

безопасности» 



 4. «На пороге 

незнакомец». 

Продолжать объяснить детям, что 

приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его 

добрые намерения. Рассмотреть и 

обсудить типичные опасные 

ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких 

ситуациях 

Дидактическая игра 
«Составь портрет». 

Январь 1 «Предотвращение 

опасных ситуаций 

при контактах с 

незнакомыми 

людьми». 

Продолжать учить правилам 

поведения в случае насильственных 

действий со стороны взрослого. 

Продолжать знакомить с правилами 

пользования телефоном 01, 02, 03 

м/ф «Спасик и его 

друзья» 

2. «Я остался один 

дома» 

Научить ребенка правильно вести 

себя в ситуации, когда ребенок 

вынужден остаться один дома или 

оказался один на один с людьми, 

имеющими злые умыслы. Дать 

понять детям, что приятная 

внешность не всегда соответствует 

добрым намерениям. Научить 

разбираться в ситуации, которая 

несет в себе опасность, правильно 

реагировать в таких случаях, уметь 

сказать «нет» на предложения 

незнакомого взрослого. 

м/ф «Про Сеню и 

ОБЖ» 

3. «При пожаре -01!» Познакомить с правилами 

пожарной безопасности, с 

первичными действиями при 

обнаружении пожара, учить 

правильно сообщать о пожаре по 

телефону. 

Дидактическая игра 
«Правила 

пожарной 

безопасности». 

Февраль 1. «Источники 

опасности» 

Закрепить знания о предметах, 

которые могут быть объектами 

возникновения опасности, учить 

выбирать картинки предметов по 

описанной ситуации. 

Презентация 
«Опасные 

предметы» 

2. «Если кто-то 

заболел 

Закрепить знания о том, что при 

серьѐзной травме необходимо 

вызвать врача «скорой помощи», 

позвонив по номеру «03» 

.Поупражняться в вызове врача. 

Презентация 
«Наше здоровье» 

3.«Опасные 

ситуации. Контакты 

с незнакомыми 

людьми дома». 

Рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, как контакты с чужими 

людьми. 

Д/И «Правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

4.«Страхи» Закрепить с детьми знания, как 

выходить из экстремальной 

ситуации при пожаре 

м/ ф «Уроки 

осторожности» 



    

Март 1. «Как звать на 

помощь» 

Учить правилам поведения в 

чрезвычайных  ситуациях. 

Закреплять навыки безопасного 

поведения в таких ситуациях. 

Д/И «Как избежать 

беды». 

2. «Пожарные 

спешат на помощь» 

Сформировать у детей чувство 

опасности огня; привить навыки 

безопасного обращения с бытовыми 

приборами и правильного 

поведения в случае пожара; 

расширить м/ф «Про Сеню и ОБЖ» 

представления детей о профессии 

пожарных. 

м/ф «Спасик и его 

друзья» 

 3. «Каждому 

предмету - своѐ 

место» 

Знакомить детей с правилами 

пользования колющими и 

режущими предметами; 

воспитывать аккуратность в работе 

с опасными предметами. 

Презентация 
«Опасные 

предметы» 

4. «Можно - нельзя» Добиваться осознанности 
понимания опасности в 

определѐнных ситуациях 

Д/И «Как избежать 

беды». 

Апрель 1. «Не каждый 

встречный - друг 

сердечный » 

Рассмотреть и обсудить с детьми 

такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими 

людьми, учить 

правильно вести себя в таких 

ситуациях. Учить действовать 

уверенно, активно. Стимулировать 

развитие у детей самостоятельности 

и 

ответственности, способствовать 

приобретению определенного 

навыка и опыта. Воспитывать 

чувство осторожности и 

взаимопомощи. 

Прослушивание 

записи сказки 

«Белоснежка и 

семь гномов» 

2. «Осторожно! 

Ток!» 

Продолжать расширить знания о 

предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме. 

Рассмотреть картинки с 

электроприборами. 

м/ф«Уроки 

осторожности» 

3. «Балкон, 

открытое окно и 

другие бытовые 

опасности». 

Расширить знания о предметах, 

которые могут служить источником 

опасности в доме. Повторить, 

обобщить и расширить знания, 

полученные на предыдущих 

занятиях. 

м/ф «Про Сеню и 

ОБЖ» 

4. «Нам нужна 

помощь!» 

Учить детей вызывать ―Скорую 

медицинскую помощь‖. Повторить, 

обобщить и расширить знания, 

полученные на предыдущих 

занятиях. 

СРИ «Больница» 



    

Май 1. «В мире опасных 

предметов» 

(бытовые приборы) 

Продолжать закреплять знания 

детей об электричестве, а также 

формировать правила безопасного 

поведения ребенка с 

электроприборами. 

Просмотр слайдов 
«Безопасность в 

стихах и 

картинках» 

 2. «Огонь - друг, 

огонь - враг» 

Показать детям значение огня в 

жизни человека, 

дать знания о необходимости 

безопасного обращения с огнем, 

развивать чувство ответственности 

за свои поступки. 

м/ф «Спасик и его 

друзья» 

3.«Наши друзья и 

недруги» 

(электроприборы, 

лекарственные 

растения, бытовая 

химия, острые 

колющие предметы) 

Закреплять правила обращения с 

бытовой техникой, лекарствами, 

бытовой химией, и другими 

опасными предметами. 

Презентация 
«ОБЖ» 

4. «Путешествие в 

мир здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

Повторить, обобщить и расширить 

знания, 

полученные на предыдущих 

занятиях. 

м/ф«Уроки 

осторожности» 
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