Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р. Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.
Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных учреждений «Основы
безопасности детей дошкольного возраста» и систему развивающих заданий для детей старшего дошкольного возраста.
Задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия,
беседы) и направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей здорового образа
жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.
Разработанные на основе данного содержания рабочие тетради для детей помогут им более эффективно
усвоить новый материал. Комплект состоит из учебного пособия и 4 рабочих тетрадей и предназначен
как для воспитателей детских садов, так и для родителей. Определить, правильно или неправильно ведет
себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со
взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление
отстоять себя и право на свое мнение, поступок. Любая общепринятая норма должна быть осознана и
принята маленьким человеком — только тогда она станет действенным регулятором его поведения.
Прямолинейное, декларативное требование соблюдать принятые в обществе правила поведения чаще
всего оказывается малоэффективным. Тем не менее необходимо выделить такие правила поведения,
которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность.
Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их
выполнением. Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в
различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и дома,
поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них самостоятельности и
ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных
образовательных учреждениях, могут использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять
организации различных видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенного
навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на
практике. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе
проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские
традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли необходимым включить
в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например
раздел «Ребенок и другие люди»). В соответствии с современными психолого - педагогическими
ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и использования методических
приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала.
Определяя основное содержание и направление развития детей, составители программы оставляют за
каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов организации
обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий,
своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-экономической и криминогенной
ситуации. При этом основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их
поведения, предпочтений.

