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ствами. Выполнение родительских 

обязанностей не только способству-

ет реализации родительских прав, 

но и служит образцом желаемого, 

одобряемого поведения — его мо-

делью4.
Семья  выполняет  также  защитную 

функцию. Обеспечение соблюдения прав 

и  интересов  ребенка  —  гражданский 

долг родителей. Необходимость посто-

янного  присмотра  за  детьми  опреде-

ляется их возрастными особенностями. 

Для  детей  характерно  импульсивное 

поведение,  поступки  совершаются  под 

влиянием эмоций. На фоне повышенной 

двигательной активности это увеличивает 

риск  попадания  в  сложные  ситуации. 

В подобных ситуа циях дошкольники те-

ряются, впадают в  состояние безысход-

ности, незащищенности, в  центральной 

нервной системе возникает торможение.

Множество  проблемных  ситуаций 

связано  с  эмоцией  страха.  При  этом 

в  опасности  и  дети,  которые  «ничего 

не  боятся»  (по  свидетельству  ученых 

их  количество  растет),  и  дошкольники, 

чья  жизнь  «переполнена  страхами».  И 

те  и  другие  не  способны,  не  умеют 

4   Семейный Кодекс. Глава 12. Права и  обя-
занности  родителей.  Статья  63.

для решения важных профессиональных 

и  личностных  проблем.

Семья  —  важнейший  институт  со-

циализации  ребенка.  То,  что  человек 

в  детские  годы  приобретает  в  семье, 

он  сохраняет  в  течение  всей  последу-

ющей жизни. Сила и  стойкость семей-

ных  воздействий  связана  с  тем,  что 

они  постоянны  и  длительны,  ребенок 

стремится подражать поведению близ-

ких  людей,  учится  действовать  вместе 

с ними в  реальных жизненных ситуаци-

ях,  усваивает не только отдельные зна-

ния  и  навыки,  но  и  стиль  жизни,  отно-

шение к  себе и  другим людям, к  окру-

жающему  миру.

Являясь  первыми  и  главными  вос-

питателями  своих  детей,  родители  не-

сут  ответственность  за  их  воспитание 

и  развитие.  Они  обязаны  заботиться 

о  здоровье, физическом, психическом, 

духовном  и  нравственном  развитии 

своих  детей.  От  готовности  и  способ-

ности родителей качественно исполнять 

свои обязанности во многом зависит 

духовный мир ребенка, его готов-

ность к межличностному общению, 

стремление к знаниям, способность 

властвовать над своим умом и чув-
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Тезаурус
Безопасность — возможный и  ожи-

даемый эффект достижения социально 

приемлемого  уровня  риска1.

Культура безопасности — это спо-

собы  разумной  жизнедеятельности  че-

ловека в  области обеспечения безопас-

ности;  результаты  этой  жизнедеятель-

ности  и степень  развитости  личности 

и  общества  в  этой  области2.

Культура безопасности жизнеде-
ятельности ребенка —  это совокуп-

ность  трех  компонентов:  осознанного 

отношения  к  жизни  и  здоровью  чело-

века, знаний о  безопасности жизнедея-

тельности человека и  умений оберегать, 

поддерживать свои жизнь и  здоровье3.

Личность безопасного типа — чело-

век, ориентированный на добро и  спо-

собный к  продуктивной деятельности по 

сохранению  своего  духовного  и  физи-

ческого  здоровья,  защите  окружающих 

людей  и  природы  от  внешних  угроз  на 

уровне  высокоразвитых  духовных  ка-

честв,  навыков  и  умений.

Родительская компетентность — 

наличие знаний, умений, опыта в  обла-

сти воспитания ребенка, а  также необ-

ходимых личностных качеств и  мотивов.

Активные методы обучения — это 

система методов, обеспечивающих ак-

тивность  и  разнообразие  мыслитель-

ной  и  практической  деятельности  об-

учаемых  в  процессе  освоения  знаний, 

повышения  компетентности.

Образовательные потребности  — 

потребности  в  овладении  знаниями, 

умениями, навыками и  качествами, ко-

торыми необходимо  овладеть человеку 

1   Сулла М. Б. Педагогические основы форми-
рования у учащихся общеобразовательных 
школ готовности к  безопасной деятельно-
сти:  Дис.  докт.  пед.  наук  в  виде  научного 
доклада.  —  М.,  1998. 

2   Власова Л. М., Сапронов В. В., Фрумкина Е. С.,
Шершнев Л. И.  Безопасность  жизнедея-
тельности.  Современный  комплекс  про-
блем  безопасности  /  Под  редакцией  В. 
В.  Сапронова.  —  М.,  2009.

3   Садретдинова А. И. Формирование культуры 
безопасности жизнедеятельности старших 
дошкольников посредством проектирования 
педагогических  условий  //  Успехи  совре-
менного естествознания. — 2008. — № 8.

Ребенок  учится  тому, 
Что  видит  у  себя  в  дому: 
Родители  пример  ему. 
Коль  видят  нас  и  слышат  дети, 
Мы  за  дела  свои  в  ответе 
И  за  слова:  легко  толкнуть 
Детей  на  нехороший  путь. 
Держи  в  приличии  свой  дом, 
Чтобы  не  каяться  потом. 
 Себастьян Брант
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Дошкольники  осваивают  модели 

поведения,  при  этом  образцами  слу-

жат  значимые  для  ребенка  взрослые.

В  ходе  общения  со  сверстниками 

и  взрослыми  людьми  дети  осознают, 

«что  такое  хорошо  и  что  такое  пло-

хо»,  усваивают  определенную  систе-

му  социальных  ценностей,  моральных 

норм и  правил поведения в  обществе.

По  мере  расширения  контактов  с 

миром предметов и  явлений дети осо-

знают  их  качества,  назначение,  цен-

ность,  потенциальную  угрозу.

В  процессе  личностного  становле-

ния  ребенок  постепенно  обретает  са-

мостоятельность как способность к  ав-

тономному  существованию  и  социаль-

ную  активность  как  способность  соз-

давать  и  поддерживать  свои  отноше-

ния  со  средой6.

Путем проверки своих сил в  реаль-

ных условиях жизни ребенок постепен-

но  приходит  к  пониманию  границ  сво-

их  возможностей.

Таким образом, нет дилеммы — вос-

питывать или нет культуру безопасности 

у детей. Существует выбор: поддержать 

и  попытаться оптимизировать процесс, 

происходящий  естественным  образом, 

или  остаться  безучастным,  полагаться 

на  природу  ребенка  или  третьих  лиц. 

Возможность,  необходимость  и  эф-

фективность  воспитания  основ  культу-

ры  безопасности  в  старшем  дошколь-

ном  возрасте  определяется  возникно-

вением  у  детей  ряда  качеств:

 ● дети  проявляют  самостоятель-

ный  познавательный  интерес,  наблю-

дательны,  любознательны,  с  удоволь-

ствием  воспринимают  любую  новую 

информацию;

 ● дошкольники характеризуются го-

лографическим  (целостным)  и  субсен-

сорным (сверхчувствительным) воспри-

ятием  мира  (А.  Ф.  Яфальян  и  др.),  что 

обеспечивает  их  бурное  развитие,  по-

зволяет  осваивать  огромные  по  мас-

штабам  взрослого  массивы  информа-

ции  (в  широком  понимании  этого  сло-

ва)  в  быстром  темпе;

6   Трубайчук Л. В.  Интеграция  как  средство 
организации  образовательного  процесса. 
//  Начальная  школа  плюс  До  и  После.  — 
2011.  —  №  10.  —  С.  1—7.

в  современных  условиях,  характеризу-

ющихся  «глобальным  изменением  ис-

точников  опасности»  и  «скачком,  ко-

торый  произошел  в  развитии  культу-

ры  личной  безопасности»5.  Продолжа-

ющаяся  дискуссия  о  наборе  знаний 

и  умений,  необходимых  дошкольникам 

в  сфере безопасности, не дает исчер-

пывающих  представлений  о  тактиках 

формирования  личности  безопасного 

типа.

Более  продуктивно  рассматривать 

результаты  дошкольного  образования 

в  контексте компетентностного подхода 

как способность и  готовность человека 

к  эффективной и  продуктивной деятель-

ности в  различных социально-значимых 

ситуациях.  Источником  исторически 

сложившихся  образцов  деятельности, 

поведенческих  актов,  манеры  обще-

ния,  этических  норм  является  культура. 

Воспитание и  образование — способы 

передачи  культурных  ценностей  от  по-

коления  к  поколению.  Ребенок  пре-

вращается во взрослого, по-взрослому 

мыслящего человека, только приобщаясь 

к  культуре. Можно сказать, что человек 

создает  культуру,  а  культура  создает 

человека  Универсальным  компонентом 

общечеловеческой  культуры является 

культура безопасности,  в  той  или 

иной  степени  ее  усваивают  все  члены 

общества.  Важно  понимать,  что  вне 

зависимости  от  того,  организуют  ли 

взрослые  целенаправленный  процесс 

приобщения  ребенка  к  культурным 

ценностям  или  нет,  он  объективно 

происходит.

5   Мошкин В. Н. Воспитание культуры личной 
безопасности.  —  Барнаул,  1999.

действовать  в  страхогенной  ситуа-

ции  (А.  И.  Белоусов,  А.  И.  Захаров, 

Ц.  П.  Короленко  и  др.).

Вне зависимости от эмоционально-

го  состояния  реакции  детей  по  срав-

нению  с  реакциями  взрослых  замед-

ленны,  дошкольникам  трудно  распре-

делять и  переключать внимание, обыч-

но оно полностью сосредоточено толь-

ко на собственных конкретных действи-

ях.  Ребенок  не  понимает  и  не  прогно-

зирует  возможные  последствия  своего 

поведения,  не  знает  реальных  свойств 

предметов,  не  различает  жизненные 

и  игровые  ситуации,  не  может  распо-

знать  за  словами  и  действиями  людей 

истинные  мотивы.

Дошкольник не способен запомнить 

и  предвидеть  все  возможные  рис ки 

техногенной,  природной  и  социаль-

ной  среды,  не  обладает  физическими 

и  интеллектуальными  возможностями, 

позволяющими их избежать или преодо-

леть последствия попадания в  опасные 

ситуации.

Возникает  вопрос:  если дети до-
школьного возраста объективно не 
в состоянии обеспечить собствен-
ную безопасность, целесообразно 
ли организовывать их обу чение 
основам безопасности жизнедея-
тельности?

Анализ  получивших  распростране-

ние  в  ДОУ  подходов,  основанных  на 

учебной  модели,  показывает  низкую 

эффективность  стратегии  информиро-

вания  детей  по  вопросам  обеспече-

ния  собственной  безопасности.  По-

добные  подходы,  не  имеющие  научно-

го  обоснования,  не  оправдывают  себя 
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 ● отсутствие оценок, полное приня-

тие,  ува жение  и  доверие;

 ● нацеленность на безусловную (ма-

теринскую)  любовь  к  ребенку;

 ● способность контролировать свои 

собственные  импульсы;

 ● искренний,  неподдельный  инте-

рес  к  ребенку,  его  проблемам  и  ра-

достям, стремление принимать участие 

в  его  судьбе;

 ● нацеленность  общения  с  ребен-

ком  на  укрепление  отношений;

 ● стремление создавать атмосферу 

доверия,  защищенности,  осуществлять 

поддержку «душевных и  эмоциональных 

сил  ребенка  в  процессе  его  взаимо-

действия  с  расширенным  социумом»8.

Воспитатель:
 ● личная ответственность за благо-

получие  ребенка;

 ● ценностное  отношение  к  ребен-

ку,  культуре,  творчеству;

 ● осознание  необходимости  ре-

гулирования  социализации  ребенка 

и  формирования  у  него  компонентов 

без опасного  поведения;

 ● стремление  к  активному  участию 

в  процессе  формирования  личности 

безопасного  типа;

 ● наличие  знаний  об  источниках 

опасности,  способах  их  профилактики 

и  преодоления;

 ● умение  применять  в  отношении 

ребенка полученные теоретические зна-

ния  на  практике;

 ● владение эффективными методами 

воспитания,  нацеленными  на  развитие 

самостоятельности  ребенка,  его  твор-

ческой активности, положительного от-

8    Там  же.

сопряженных  с  ним  ролей  взрослого, 

знаний,  умений  и  компетенций,  необ-

ходимых  для  их  выполнения.

Образец для подражания:
 ● наличие  ценностных  ориентаций, 

соблюдение  нравственных  норм;

 ● высокий  уровень  собственной 

культуры  безопасности,  самоконтроль 

за  соблюдением  норм  безопасности;

 ● наличие  лучших  личностных  ка-

честв,  «позитивного»  мировоззрения;

 ● стремление к  минимизации вред-

ных и  опасных факторов для себя и  сво-

его  ребенка;

 ● владение  навыками  безопасно-

го  поведения;

 ● стремление к  самосовершенство-

ванию в  области культуры безопасности.

Друг:

 ● умение строить продуктивные вза-

имоотношения  с  детьми;

 ● способность  находить  контакт  с 

ребенком  в  любой  ситуации  обще-

ния,  быть  искренними,  «что  позволяет 

взрослому  оставаться  во  взаимосвязи 

с  ребенком»7;

 ● способность  оказывать  эмоцио-

нальную  поддержку,  сопереживать  его 

чувствам,  содействовать  нравственно-

му  и  эмоциональному  благополучию 

ребенка;

 ● нацеленность на поддержание по-

зитивного  образа  «Я»  у  ребенка;

 ● умение  избегать  негатив ных  оце-

ночных  суждений,  касающихся  лично-

сти  ребенка;

 ● равенство позиций родителя и  ре-

бенка, способность вставать на позицию 

другого;

7    Там  же.

 ● дети  могут  самостоятельно  при-

менять  освоенные  знания  и  способы 

деятельности для решения новых задач 

(проблем), преобразовывать способы их 

решения  в  зависимости  от  ситуации;

 ● появляется потребность поступать 

в  соответствии с установленными пра-

вилами  и  этическими  нормами;

 ● возникает  новый  (опосредован-

ный)  тип  мотивации  —  основа  произ-

вольного  поведения;

 ● появляются  новые  мотивы  —  ин-

терес  к  незнакомым  видам  деятельно-

сти, к  миру взрослых, стремление быть 

похожими  на  них,  мотивы  личных  до-

стижений, признания, самоутверждения;

 ● во все сферы жизни старшего до-

школьника  (отношение  к  себе  окружа-

ющих,  свое  отношение  к  другим  лю-

дям  и  к  самому  себе,  свой  индивиду-

альный  опыт,  результаты  деятельности 

и  т.  д.)  включается  осознание;

 ● появляется способность планиро-

вать  свои  действия,  направленные  на 

достижение  конкретной  цели;

 ● дети становятся все более ответ-

ственными, в  большинстве случаев от-

дают  себе  отчет  в  том,  какое  поведе-

ние  будет  одобряться;

 ● формируется  способность  изме-

нять  стиль  общения  со  взрослым  или 

сверстником, в  зависимости от ситуации;

 ● возникает  способность  диффе-

ренцировать  суть  и  мотивы  поступков;

 ● появляется  стремление  к  тому, 

чтобы  занять  новое,  более  «взрослое» 

положение  в  жизни,  получить  большую 

самостоятельность  и  др.

Таким образом, в  старшем дошколь-

ном  возрасте  возникают  объективные 

предпосылки  формирования  у  детей 

начал  культуры  безопасности.  Основы 

данного  компонента  культуры  заклады-

ваются  в  семье.  Именно  в  рамках  се-

мейного  воспитания  формируется  ми-

ровоззренческая,  нравственная  и  пси-

хологическая  готовность  к  преодоле-

нию  опасности.  Насколько  эффектив-

ным будет процесс воспитания, во мно-

гом  зависит  от  компетентности  роди-

телей  в  данном  вопросе.  Несмотря  на 

сложность и  многомерность феномена 

«родительская  компетентность»,  мож-

но  выделить  ограниченный  комплекс 
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 ● обучение  эффективно,  когда  его 

предмет актуален для человека и  когда 

личности  человека  (его  «Я»)  ничто  не 

угрожает;

 ● в  обучение  вовлекается  вся  лич-

ность,  что  в  результате  вызывает  из-

менения  в  самоорганизации  и  само-

восприятии;

 ● большая  часть  обучения  дости-

гается  действием,  при  сохранении  от-

крытости  опыту;

 ● самокритика  и  самооценка  спо-

собствуют  творчеству,  повышению  не-

зависимости  и  уверенности  в  себе.

Учитывая  закономерности  исполь-

зования  активных  методов  в  обучении 

взрослых, необходимо соотносить под-

бираемое  содержание  работы  с  обра-
зовательными потребностями родите-

лей. Помощь в  актуализации данных по-

требностей, определении знаний и  на-

выков, необходимых родителю для вос-

питания у своего ребенка культуры без-

опасности,  —  важнейший  этап  обуче-

ния. Без четкого понимания обучаемым 

стоящих  перед  ним  задач  невозмож-

но  применение  активных  методов  об-

учения, построение субъект-субъектных 

отношений между участниками образо-

вательного  процесса.

Исследователи отмечают, что приме-

нение АМО способствует не только по-

вышению педагогической эрудиции, но 

и  «позволяет стимулировать родителей 

к  самопознанию  и  самопроявлению, 

так  как  побуждает  стремление  сопо-

ставить  противоположные  и  взаимные 

позиции, разглядеть проблему с разных 

сторон и  более вдумчиво подойти к  по-

ниманию  законов  детского  развития»9. 

Среди эффективных форм организации 

образования родителей исследователи 

данной  проблемы  выделяют  тренинги; 

креативные  игры;  «анализ  педагогиче-

ских  ситуаций;  решение  проблемных 

педагогических  задач;  управляемое 

игровое  взаимодействие  родителей 

и  детей;  игровое  моделирование 

способов  родительского  поведения; 

двигательные,  игровые,  рисуночные 

упражнения  проективного  характера, 

9  Арнаутова Е. П., Белая К. Ю. Городская 
программа «Московская семья — компетент-
ные  родители»  //  Обруч.  —  2008.  —  №  1.

шения  родительской  компетентности. 

Решение  задач  обучения  (организа-

ции  самообразования  родителей), 

требования,  предъявляемые  к  по-

строению  образовательного  про-

цесса  со  взрослыми,  предполагают 

использование  активных методов 
обучения  (АМО).  Подобные  методы 

соответствуют  стремлению  взрос-

лых  людей  деятельно  участвовать 

в  обучении,  привносить  в  обу чающие 

ситуации  собственный  опыт  и  свои 

жизненные  ценности,  соотносить  обу-

чающую  ситуацию  со  своими  целями 

и  задачами.  Как  правило,  взрослые 

люди хотят учиться, если они видят не-

обходимость  обучения  и  возможности 

применить  результаты  для  улучшения 

своей  деятельности,  повышения  ка-

чества  жизни.

АМО  строятся  на  практической  на-

правленности, игровом действе и  твор-

ческом характере обучения, интерактив-

ности,  разнообразных  коммуникациях, 

диалоге  и  полилоге,  использовании 

знаний и  опыта обучающихся, групповой 

форме  организации  их  работы,  вовле-

чении  в  процесс  всех  органов  чувств, 

деятельностном  подходе  к  обучению, 

движении  и  рефлексии.  Исключается 

доминирование  какого-либо  участника 

учебного процесса или какой-либо идеи, 

каждый  участник  может  в  процессе 

обучения  следовать  своим  индивиду-

альным  маршрутом.

Работа  со  взрослыми  должна  ба-

зироваться  на  общих  андрагогических 

принципах  организации  учения:  отказ 

от  критики  участников  процесса  обу-

чения,  обеспечение  свободы  мнений, 

отказ  от  мер  порицания  обучающих-

ся,  уважение  плюрализма  жизненных 

позиций,  приоритет  самостоятельно-

го  обучения,  совместной  деятельно-

сти  обучающихся  и  обучающих,  опора 

на  опыт  обучающихся,  индивидуализа-

ция,  системность,  контекстность,  осо-

знанность  обучения.

К. Роджерс сформулировал психоло-

гические особенности взрослых людей, 

выступающие предпосылками успешного 

обучения:

 ● люди  от  природы  обладают  боль-

шим  потенциалом  к  обучению;

ношения к  самому себе и  окружающим 

людям,  на  формирование  диалектиче-

ского  мышления;

 ● умение  предвидеть  в  отноше-

нии  ребенка  возникновение  опасных 

ситуаций;

 ● стремление к  повышению компе-

тентности в  вопросах воспитания детей.

Комплекс  черт  компетентных  ро-

дителей соответствует  наличию  в  ро-

дительских  действиях  четырех  изме-

рений  —  контроля,  требовательности 

к  социальной зрелости, общения и  эмо-

циональной поддержки. В исследовани-

ях, посвященных данной проблеме, под-

черкивается необходимость интеграции 

разума,  чувств  и  действий  взрослого. 

Таким  образом,  очевидно,  что  выбор 

родителем  только  одной  из  рассмот-

ренных ролей не может в  полной мере 

обеспечить  все  необходимые  аспекты 

воспитания  культуры  безопасности.

Исследователи и  педагоги-практики 

отмечают,  что  воспитательный  потен-

циал  современной  семьи  зачастую 

невысок.  Кроме  того,  многие  родители 

недооценивают роль семьи в  воспита-

нии  у  детей  безопасного  поведения, 

недостаточно  информированы  в  обла-

сти  воспитания  культуры  безопасности 

у  дошкольников.  В  итоге  родители 

выбирают непродуктивные тактики вос-

питания,  что  приводит  к  конфликтам 

в  семье,  проблемам  социализации 

детей,  психологическим  травмам.  В 

этой  связи  выбор  задач  родительско-

го  образования  определяется  целями 

осмысления и  преодоления в  сознании 

родителей типичных проблем семейного 

воспитания.

Анализ  практики  взаимодействия  с 

родителями  воспитанников  ДОУ,  пред-

ставляющими различные слои общества, 

имеющими  разный  уровень  образо-

вания,  позволяет  выявить  наиболее 

типичные  затруднения  по  вопросам 

воспитания  культуры  безопасности.  На 

их  основе  определяется содержание 

работы  по  повышению  родительской 

компетентности в  области формирова-

ния  безопасности  жизнедеятельности 

дошкольников  (см.  приложение  1).

Не  менее  важным  является  вопрос 

о  выборе  форм  и  методов  повы-
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практических  задач,  отработку  новых 

приемов  и  методов  воспитания  и  об-

учения,  создание  обучающих  и  раз-

вивающих  материалов,  конструирова-

ние  ситуаций.

4.  Рефлексивно-оценочный этап, 
чаще  всего  связанный  с  «примеркой» 

родителями  освоенных  в  ходе  встречи 

и  ранее возможностей к  своей семей-

ной ситуации, индивидуальным особен-

ностям  своего  ребенка.

5.  «Домашний практикум»,  пред-

ставляющий  собой  блок  самообразо-

вания,  материалы  которого  призваны 

помочь  родителям  организовать  на-

блюдение, выявить особенности своего 

ребенка,  область  его  интересов,  по-

добрать  наиболее  эффективные  ме-

тоды  воспитания,  научиться  общаться 

с  ребенком,  понимать  его.  К  данному 

блоку  относятся  материалы  для  само-

стоятельного изучения, анализа, обсуж-

дения  на  форуме  сайта  ДОУ,  а  также 

учебные  по  смыслу;  анализ  мотивов 

детского  поведения,  примеров  из 

личной практики семейного воспитания 

и  прочее.»10

Задачи  работы  по  повышению  ро-

дительской компетентности определяют 

также  особую  структуру организа-
ции встреч с родителями. Большин-

ство обучающих мероприятий включает 

следующие  структурные  элементы.

1.  Мотивационно-ориентировочный 
этап,  посвященный  выявлению  опре-

деленной  проблемы  воспитания.

2.  Поисковый этап, нацеленный на 

актуализацию  представления  и  опыта 

родителей  по  данной  проблеме,  ор-

ганизацию  поиска  путей  ее  решения, 

сбор  необходимой  информации.

3.  Практический этап,  предпола-

гающий применение собранной инфор-

мации,  знаний  и  умений  для  решения 

10  Там  же.

анкеты, тесты и  другие диагностические 

материалы  (см.  приложение  2).

При организации родительского об-

разования необходимо учитывать специ-

фику, принципиальное отличие семейно-

го  воспитания  от  общественного.  Если 

основой общественного формирования 

личности является система социальных 

требований к  ребенку,  то фундаментом 

родительского  влияния  выступает  пре-

жде  всего  безусловная  родительская 

любовь  к  ребенку,  забота  о  нем  как 

самоценной  личности,  принятие  его 

таким,  какой  он  есть.  В  связи  с  этим 

важнейшими результатами образования 

родителей должны стать изменение ме-

ста, которое занимают дети в  их жизни, 

улучшение взаимоотношений родителей 

с  ребенком,  осознание  значимости 

своей воспитательной деятельности, по-

явление родительской ответственности, 

освоение конкретных умений, связанных 

с  воспитанием  своего  ребенка.

Приложение 1
Семинар-практикум	

«Повышение	 компетентности	 родителей	
в	вопросах	 воспитания	культуры	 безопасности	

у	старших	 дошкольников»	 (фрагмент	 тематического	 планирования)
№ 

п/п
Тема и содержание занятий

1 Культура безопасности: основные понятия. Введение  в  проблему.  Выявление  образовательных  потребностей 

родителей.  Рассмотрение  основных  понятий  темы

2 Потенциальные опасности, их источники. Признаки, определяющие опасность. Опасности и  их источники,  клас-

сификация  опасностей.  Статистика  и  причины  попадания  детей  в  опасные  ситуации 

3 Возрастные особенности старших дошкольников. Возрастные  особенности  детей  5—7  лет.  Умение  родителей 

выявлять  индивидуальные  особенности  своего  ребенка  на  основе  возрастных.  Выбор  методов  воспитания  в  со-

ответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  дошкольников.  Личностные  особенности  ребенка 

и  выбор  тактики  воспитания 

4 Потребность в безопасности — базовая потребность ребенка.  Права  ребенка.  Психологическая,  социальная, 

физиологическая  безопасность  ребенка.  Индивидуальные  проявления  потребности  в  безопасности.  Роль  родите-

лей  в  обеспечении  безопасности  детей 

5 Закономерности формирования навыков безопасного поведения у старших дошкольников.  Компоненты 

безопасного  поведения  (предвидение  опасности,  уклонение  от  опасности,  преодоление  опасности).  Специфика 

формирования  компонентов  безопасного  поведения  у  старших  дошкольников.  Выбор  форм  и  методов  формиро-

вания  умения  предвидеть  опасность,  уклоняться  от  опасности,  преодолевать  опасность  в  соответствии  с  индиви-

дуальными  особенностями  ребенка

6 Зоны родительской ответственности и детской самостоятельности. Закономерности развития ребенка и  рост 

детской  самостоятельности.  Определение  зоны  родительской  ответственности.  Приемы  расширения  зоны  ответ-

ственности  детей,  продуктивные  тактики  воспитания.  Выбор  форм  и  методов  воспитания  самостоятельности  и  от-

ветственности  у  детей  на  основе  знаний  индивидуальных  особенностей

7 Родительские тактики формирования культуры безопасности у детей.  Этапы  формирования  основ  безопас-

ного  поведения  у  дошкольников.  Продуктивные  и  непродуктивные  родительские  тактики.  Роль  примера  взрослого 

в  воспитании  детей.  Различные  подходы  к  самоанализу  поведения  в  контексте  воспитания  детей
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Систематизируя  ответы  участников 

встречи, ведущий  предлагает  начать  с 

рассмотрения базового понятия «опас-

ность»,  обозначает  тему  встречи.

Поисковый этап.

Методика «Ассоциации».

Задачи.  Выявить  спектр  понятий, 

которые  ассоциируются  у  родителей  с 

проблемой безопасности детей. Выявить 

эмоциональные  реакции  родителей, 

которые  вызывает  обсуждение  данной 

проблемы.

Описание.  Ведущий  вывешивает  на 

доску  слова  «опасность»  и  «ребенок», 

предлагает  участникам  встречи  напи-

сать  под  ними  чувства,  с  которыми  у 

них связывается данное словосочетание.

Ведущий  отмечает,  что  чаще  всего 

опасность  ассоциируется  у  родителей 

со страхом,  тревогой, волнением, бес-

покойством за своих детей: мы боимся 

потерять  своего  ребенка,  тревожимся 

за  его  здоровье.  Ведущий  предлагает 

участникам  встречи  разобраться,  что 

мы вкладываем в  понятие «опасность».

Ход встречи

Мотивационно-ориентировочный 

этап.

Вниманию участников встречи пред-

лагается  статистика  попадания  детей 

в  опасные ситуации. Обсуждаются впе-

чатления родителей: ожидаемы ли ока-

зались  цифры,  соотношение  количеств 

несчастных  случаев  разного  рода.

Заметки для ведущего. В  по-

следние годы значительно расширился 

спектр источников опасности для детей 

в  окружающем  мире. Следствием  это-

го  становится  рост  числа  несчастных 

случаев,  детского  травматизма,  числа 

пропавших  детей,  фактов  жестокого 

обращения с дошкольниками. Конечно, 

родители  не  могут  полностью  оградить 

своих  детей  от  опасностей,  ведь  не-

возможно  все  время  водить  их  за  руку, 

удерживать  возле  себя.

Проблемный вопрос. Ведущий 

предлагает родителям попытаться найти 

ответ  на  вопрос  «Что  могут  сделать 

родители  для  обеспечения  безопас-

ности  своих  детей?»

№ 

п/п
Тема и содержание занятий

8 Эффективные приемы преподнесения информации детям старшего дошкольного возраста.  Возрастные 

особенности  и  закономерности  восприятия  информации  старшими  дошкольниками.  Обучение  в  игре  (режиссер-

ские,  сюжетно-ролевые,  дидактические  игры,  игры-драматизации),  в  творчестве.  Ознакомление  детей  с  правила-

ми  безопасного  поведения  с  использованием  народных  и  литературных  сказок

9 Обучение детей безопасному поведению в быту. Роль родителей в  обеспечении безопасной среды дома. При-

емы  выявления  источников  потенциальной  опасности  в  квартире,  в  доме.  Практические  советы  о  том,  как  обезо-

пасить  свой  дом.  Важнейшие  направления  обучения  детей  безопасному  поведению  в  быту

10 Как научить ребенка безопасному поведению на дороге и в общественном транспорте.  Основные  источ-

ники  опасности,  связанные  с  возрастными  особенностями  старших  дошкольников.  Предвидение  и  предотвраще-

ние  опасности  взрослыми  —  основные  правила.  Выбор  форм  и  методов  воспитания.  Составление  индивидуаль-

ных  программ  обучения  детей

11 Безопасность детей в уличных играх и забавах. Источники  опасности  на  детской  площадке.  Предвидение 

опасных  ситуаций.  Методы  формирования  у  детей  навыков  безопасного  поведения.  Роль  общефизической  подго-

товки  детей.  Традиционные  народные  и  современные  подвижные  игры

12 Особенности формирования навыков безопасного поведения у детей в ситуации общения с незнако-

мыми людьми.  Психологическая  (коммуникативная,  интеллектуальная  и  волевая)  подготовка  ребенка  как  важный 

компонент  воспитания  культуры  безопасности.  Источники  опасности,  связанные  с  психологическими  особенностя-

ми  детей.  Тактика  формирования  необходимых  навыков  с  учетом  индивидуальных  особенностей  ребенка 

13 Психологическая безопасность ребенка. Компоненты и  условия психологической безопасности. Защитная функ-

ция  семьи,  ее  роль  в  обеспечении  психологической  безопасности  ребенка.  Влияние  телевидения  и  компьютерных 

игр  на  психику  ребенка.  Безопасность  детских  игрушек

14 Обучение ребенка правилам безопасного поведения на природе.  Общение  ребенка  с  природой:  ситуации, 

несущие  потенциальную  опасность.  Формирование  у  дошкольников  основ  экологической  культуры.  Особенности 

обучения  старших  дошкольников  правилам  поведения  на  природе

Приложение 2
Конспект	 занятия	
с	родителями	
«Потенциальные	
опасности	
и	их	источники»	
(встреча	 1)

Задачи.

Актуализировать, систематизировать 

и  дополнить представления участников 

семинара об опасностях, их источниках 

и  причинах  попадания  детей  в  опас-

ные  ситуации.

Познакомить  родителей  с  тезауру-

сом  по  данной  проблеме,  с  различ-

ными  категориями  опасностей  совре-

менного  мира.

Формировать умение выявлять опас-

ности  и  источники  опасностей,  угро-

жающих  жизни  и  здоровью  ребенка.

Актуализировать познавательные мо-

тивы  родителей.

Оборудование: маркеры,  анке-

ты,  карточки  с  описанием  проблем-

ных  ситуаций.
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ли  об  опасности,  он  не  смог  рассчи-

тать  силы,  малыш  не  слушает  родите-

лей  и  т.  п.).

Ведущий предлагает участникам 
встречи, выяснив, какие бывают опас-
ные ситуации, каковы источники 
опасности и почему дети попадают 
в опасные ситуации, попытаться 
ответить на вопрос «Что же могут 
сделать родители?»

Рефлексивно-оценочный этап.

Мозговой штурм «Что могут 
родители».

Организуется обсуждение. Обобщая 

ответы  родителей,  ведущий  выделяет 

две  основных  задачи  семьи:  ограждать 

детей  от  опасностей  и  формировать  у 

них культуру безопасности. В этой связи 

взрослым важно повышать собственную 

культуру безопасности, учиться форми-

ровать у детей необходимые представ-

ления,  практические  умения  и  навыки 

безопасного  поведения.

«Домашний практикум».

Родителям  предлагается  попытать-

ся  оценить  риск  попадания  своего  ре-

бенка в  опасные ситуации и  продумать 

меры их предотвращения. Известно, что 

в  одной  и  той  же  рискованной  ситуа-

ции дети поступают по-разному. Это за-

висит и  от степени обученности детей, 

и  от их индивидуальных особенностей.

Ведущий  знакомит  родителей  с  те-

мой («Возрастные особенности старших 

дошкольников») и  планом предстояще-

го занятия, предлагает дома заполнить 

анкету «Знаете ли вы своего ребенка».

оценить  вероятность  попадания  в  по-

добные  ситуации  собственных  детей.

Анкетирование «Риск попада-
ния моего ребенка в опасные си-
туации».

Ведущий  предлагает  обсудить  вы-

сказанные родителями при заполнении 

анкеты мнения, оценить группы опасно-

стей,  выписанные  на  доске,  при  помо-

щи  цветных  карточек  по  принципу  све-

тофора.  Группы  опасностей,  отмечен-

ные  участниками  наибольшим  числом 

красных  карточек,  в  дальнейшем  бу-

дут  рассмотрены  наиболее  подробно.

Ведущий  подводит  итог:  совре-

менный  мир  полон  опасностей.  В  ходе 

работы мы определили, с какими опас-

ностями  может  столкнуться  ребенок, 

каковы  их  источники.  То  есть  мы  по-

знакомились с объективными причинами 

возникновения опасных ситуаций. Како-

вы же субъективные, то есть связанные 

с поведением родителей, деятельностью 

и  личностью ребенка, причины попада-

ния  детей  в  опасные  ситуации?

Анализ естественных ситуаций 
«Причины и следствия».

Работа творческих групп. Роди-

тельским  группам  предлагается  обсу-

дить опасные ситуации в  соответствии 

с  алгоритмом  их  анализа,  установить 

причины  попадания  в  них  детей.

По итогам обсуждения ведущий вы-

писывает  на  доске  наиболее  типичные 

причины  попадания  детей  в  опасные 

ситуации  (например: ребенок не знает, 

как  себя  вести  в  определенной  ситуа-

ции,  не  знаком  с  правилами,  не  дума-

ет о  последствиях, его не предупреди-

Практическое задание «Поня-
тие опасность».

Задачи. Выявить  уровень  осведом-

ленности родителей по данному вопросу. 

Актуализировать  и  систематизировать 

представления  родителей  о  потенци-

ально  опасных  предметах,  явлениях, 

ситуациях.

Описание. Участникам встречи пред-

лагается  дать  определение  ключевых 

понятий  темы.  Предлагаемые  в  ходе 

коллективного  обсуждения  характери-

стики  понятий  и  определения ведущий 

записывает  на  доске  (на  листе  ватма-

на)  или  вводит  текст  в  кадр  компью-

терной  презентации.

Родители  получают  принятые  в  на-

уке  определения  понятий  «опасность», 

«признаки  опасности»,  «классифика-

ция  опасностей»,  «источники  опасно-

сти»  и  др.

Сравнивая  составленные  группой 

и  принятые  в  науке  определения,  ве-

дущий  делает  вывод  о  важности  по-

нимания  сути  опасностей,  предлагает 

перейти  к  практической  работе  по 

освое нию умения выявлять и  оценивать 

их  в  реальной  жизни.

Практический этап.

Практикум «Опасности и их 
источники».

Задачи. Формировать  у  родителей 

умение  выявлять  источники  опасности 

в  различных ситуациях, определять суть 

опасной  ситуации.  Учить  объективно 

оценивать риск попадания собственного 

ребенка  в  опасные  ситуации.

Работа творческих групп. Участни-

ки  семинара  делятся  на  четыре  груп-

пы.  Каждой  группе  раздаются  бланки 

по  одной  из  групп  опасностей  («Опас-

ности  дома»,  «Опасности  на  улице», 

«Опасности  в  общении  с  незнакомы-

ми  людьми»,  «Опасности  в  природе»).

Предлагается заполнить бланки, ука-

зав  возможные  опасные  ситуации  и  их 

источники  в  соответствующей  графе. 

Если  родители  не  справляются  с  за-

данием,  предлагаются  готовые  ситуа-

ции  на  карточках.  Каждая  группа  рас-

сказывает  об  итогах  работы,  расска-

зы  дополняются  идеями  членов  других 

групп.  Ведущий  предлагает  родителям 


