Программа «Основы безопасности у детей дошкольного возраста» под ред. Р. Б.
Стеркиной О.Л. Князевой

Ребѐнок появляется на свет, а мама и папа днѐм и ночью заботятся о его благополучии. Малыш
подрастает и становится самостоятельнее год от года. И вот он идѐт в детский сад, оставляя
родителей, бабушек и дедушек за воротами. Это очередной уровень свободы, и значит – пришла
пора познакомиться с новыми правилами безопасной жизни и вспомнить уже известные. С
рождения мы учим ребѐнка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту поступления в
дошкольное учреждение эти правила формируются в отдельную дисциплину. Ребѐнок эффективно
усваивает знания, если они даются в определѐнной системе. Поэтому авторы Р.Б. Стеркина, О.Л.
Князева и Н.Н. Авдеева создали программу «Основы Безопасности Жизнедеятельности». В этот
курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни
ребѐнка.
1. «Ребѐнок и другие люди».
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками,
старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребѐнок учится оценивать ситуации с точки
зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять
людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли
незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребѐнок узнаѐт в программе ОБЖ.
2. Ребенок и природа.
Всегда ли общение с природой несѐт пользу? Что даѐт самой природе деятельность человека? В
этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (неприятные моменты при
встрече с различными животными и растениями), а также – вопросы экологии и загрязнения
окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию того, что всѐ
в мире взаимосвязано.
3. Ребенок дома.
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить
ребѐнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребѐнка предметами в домашней
обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях
привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в
повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную
опасность в быту поведает ребятам третий раздел программы ОБЖ.
4. Здоровье ребенка.
Как сберечь и приумножить здоровье ребѐнка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм
хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвѐртый раздел
программы расскажет ребятам об организме человека, ценности

