
 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПРАКТИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ОБЖ 

Жизнь является самой дорогой ценностью, которой обладает человек. Он ищет смысл 

своего существования на протяжении отведенного ему времени, строит планы, стремится к их 

осуществлению, творит и созидает. И главная задача человека - сохранить эту жизнь, потому 

что она бесценна.  

Жизнедеятельность – это повседневная деятельность и отдых, способ существования 

человека. 

Жизнь является самой дорогой ценностью, которой обладает человек. Он ищет смысл 

своего существования на протяжении отведенного ему времени, строит планы, стремится к их 

осуществлению, творит и созидает. И главная задача человека - сохранить эту жизнь, потому 

что она бесценна. 

 Нередко сохранение собственной жизни и жизней своих близких оказывается 

зависимым от знания простейших правил оказания первой медицинской помощи при 

различных несчастных случаях, готовности к любым неожиданностям, которые таит в себе 

окружающая природа и ее обитатели, от способности даже в самой сложной ситуации быстро 

сориентироваться и принять единственно правильное решение. Основы безопасности 

человеческой жизнедеятельности должен знать КАЖДЫЙ! И каждый должен понимать, как 

важно вовремя принимать меры предосторожности самим и прививать навыки самосохранения 

своим детям ради сохранения жизни и здоровья, а значит и будущего. 

 Где бы вы ни оказались, одни ли, с друзьями или семьей, по дороге на работу, на отдыхе 

или дома, всегда помните, как много в жизни нелепых и фатальных случайностей, где ошибка 

или промедление может привести к трагедии. 

 Поэтому, важно, начиная с дошкольного возраста обучать детей основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ). 

Цель дошкольного образования - воспитание безопасного поведения, понимание 

элементарных взаимосвязей в окружающей обстановке, особенностей взаимодействия человека 

с ней. Первое социальное окружение ребенка - его семья, в которой возникает начальный 

образовательный процесс. С первых лет жизни, когда активность ребенка в освоении мира 

всемерно поощряется взрослыми, начинается его образовательная деятельность, в том числе и в 

вопросах безопасности. 

На последующих ступенях развития дошкольника усложняется его предметная 

деятельность и общение, ребенок начинает встречать не только поощрение своей активности, 

но и ограничения со стороны взрослых, введение его в нормативное фиксированное поведение. 

В этом одна из задач воспитания безопасности на данном этапе развития личности. 

Кроме того, одна из задач непрерывного обучения ОБЖ в дошкольном образовании это 

непрерывное развитие сознания детей на основе преемственности программ ОБЖ дошкольного 

и начального общего образования и создание необходимых педагогических условий их 

реализации. 

 

 

 

 В нашем детском саду реализуется 

программа по охране и укреплению здоровья 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной. 
 
 
 

 
 
 

 
 


