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ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №9 от 27 апреля 2020 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №10 от 31 мая 2021 г. 
И.о. заведующего кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Сутягина Т.В., к.пед.н. 
ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 
Протокол заседания кафедры №9 от 23 марта 2022 г. 
Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Воронцова А.В., к.пед.н., доцент 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать готовность применять в своей педагогической 

деятельности умения и навыки в области обеспечения безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 

Задачи дисциплины:  

 познакомить с категориально-понятийным аппаратом дисциплины; 

 представить цели, задачи, содержание воспитания безопасного поведения в 

дошкольном возрасте; 

 уяснить значимость применения педагогических технологий формирования 

безопасного поведения детей дошкольного возраста; 

 сформировать представление о необходимости создания условий в дошкольной 

образовательной организации по формированию безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста; 

 оценить важность вовлечения родителей в педагогический процесс по 

формированию навыков безопасного поведения у детей. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 категориально-понятийный аппарат дисциплины; 

 технологии формирования безопасного поведения у детей дошкольного возраста;  

 целостное представление о смысле, целях и задачах формирования безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста. 

уметь: 

 применять алгоритм формирования безопасного поведения дошкольников; 

 применять различные технологии формирования безопасного поведения детей 

дошкольного возраста 

владеть: 
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 процессом личностного взаимодействия с детьми, обеспечивающим воспитание 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста; 

 технологиями формирования безопасного поведения детей дошкольного возраста 

в различных жизненных ситуациях.  

освоить компетенции: 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 способен создавать развивающую образовательную среду для обеспечения 

качества образовательного процесса в ДОО (СК-3). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технологии воспитания безопасного поведения в дошкольном 

возрасте»  относится к дисциплинам по выбору. Изучается в 8 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

«Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4); «Педагогические технологии» (Б1.Б.18); 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» (Б1.Б.23); «Педиатрия и гигиена детей 

раннего и дошкольного возраста» (Б1.В.ОД.3). 

Компетенция готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6) формируется так же дисциплинами: 

 «Безопасность жизнедеятельности» (Б1.Б.4); 

 «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» (Б1.Б.23); 

 «Педиатрия и гигиена детей раннего и дошкольного возраста» (Б1.В.ОД.3); 

 «Основы гендерного воспитания детей дошкольного возраста» (Б1.В.ДВ.10.2). 

Компетенция способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2) формируется так же дисциплинами: 

 «Педагогические технологии» (Б1.Б.18); 

 «Психолого-педагогические методы диагностики» (Б1.Б.22); 

 «Теория и методика развития речи детей» (Б1.Б.26); 

 «Ознакомление с художественной литературой детей раннего и дошкольного возраста» 

(Б1.В.ОД.6); 

 «Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте» (Б1.В.ОД.8); 

 «Теория и методика игры» (Б1.В.ОД.9); 

 «Теория и методика детского творческого конструирования» (Б1.В.ОД.12); 

 «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» (Б1.В.ОД.13); 

 «Современные подходы к организации психолого-педагогической диагностики в ДОО» 

(Б1.В.ОД.21); 

 «Основы гендерного воспитания детей дошкольного возраста» (Б1.В.ДВ.10.2). 

Компетенция способен создавать развивающую образовательную среду для 

обеспечения качества образовательного процесса в ДОО (СК-3) формируется так же 

дисциплинами: 

 «Теория и методика детского творческого конструирования» (Б1.В.ОД.12); 

 «Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста» 

(Б1.В.ОД.15); 

 «Адаптация ребенка к условиям детского сада. Проблемы профилактики трудностей» 

(Б1.В.ОД.20); 
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 «Основы гендерного воспитания детей дошкольного возраста» (Б1.В.ДВ.10.2); 

 «Интегрированное обучение, инклюзивное образование особых детей в группе детского 

сада» (Б1.В.ДВ.12.1); 

 «Проектирование развивающей предметно-пространственной среды ДОО» 

(Б1.В.ДВ.12.2). 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Заочная форма 

 

Виды учебной работы Количество часов 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа в часах 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Заочная форма 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0 

Курсовые работы 0 

Курсовые проекты 0 

Всего 14,45 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Заочная форма 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия 
Сам-ая 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Основы формирования безопасного поведения 25 1 2 0 22 
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в дошкольном возрасте 

2. Современные технологии формирования 

безопасного поведения в дошкольном возрасте 
25 1 4 0 20 

3. Формы, методы и средства формирования 

навыков безопасного поведения в дошкольном 

возрасте 

23 1 2 0 20 

4. Роль педагогов и родителей в формировании у 

детей знаний о правилах безопасного 

поведения 

26 1 2 0 23 

5. Зачет 9 0 0 0 9 

 Итого: 3/108 4 10 0 94 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Основы формирования безопасного поведения в дошкольном 

возрасте. 

Современные психологические и педагогические исследования (Н.Н. Авдеева, 

К.Ю. Белая, Г.К. Зайцев, В.Н. Зимонина, О.Л. Князева, И.Ю. Матасова, Р.Б. Стеркина, 

Л.Г. Татарникова, Т.Г. Хромцов, Н.А. Андреев, Е.Н. Ермакова, М.А. Котик, Ю.Н. Мотин, 

О.Н. Русак, П. Статмэн, В.И. Устинов и др и др.) формирования культуры безопасного 

поведения в дошкольном возрасте. Понятия «здоровье», «здоровьесбережение», 

«безопасность», «безопасная жизнедеятельность» и др. Понятие «культура безопасности» 

и ее компоненты. Структура содержания воспитания культуры безопасности  по 

классификации В.Н. Мошкина. Основные задачи и содержание формирования 

безопасного поведения у детей: младшего дошкольного возраста; средней возрастной 

группы; старшего дошкольного возраста; у детей на пороге школы. 

Тема 2. Современные технологии формирования безопасного поведения в 

дошкольном возрасте. 

Технологии Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной и других 

исследователей, направленные на формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения. Классификация опасных ситуаций. Педагогические принципы формирования 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста (А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

Принципы реализации программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Направления формирования навыков безопасного поведения детей дошкольного 

возраста, их содержание на каждом возрастном этапе. Технологические этапы 

деятельности педагога по формированию навыков безопасного поведения. 

Тема 3. Формы, методы и средства формирования навыков безопасного 

поведения в дошкольном возрасте. 

Формы образовательной деятельности по формированию безопасного поведения в 

дошкольном возрасте, их классификация. Методы воспитания навыков безопасного 

поведения дошкольников. Игровые методы и приемы ознакомления детей дошкольного 

возраста с правилами безопасности. Условия создания предметно-развивающей среды 

для формирования навыков безопасного поведения . 

Тема 4. Роль педагогов и родителей в формировании у детей знаний о 

правилах безопасного поведения 

Сотрудничество детского сада с семьей как важнейшее условие эффективности работы 

ДОО. Задачи и формы работы с родителями по формированию основ безопасного 

поведения детей дошкольного возраста. Привлечение родителей к созданию безопасной 
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среды. Рекомендации по формированию навыков безопасного поведения родителей с детьми в 

домашних условиях. Диагностика усвоения опыта безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма 
 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 

задания 

Форма контроля 

1. Основы 

формирования 

безопасного 

поведения в 

дошкольном 

возрасте 

1. Составить микротезаурус, выписав 

определения к понятиям «здоровье», 

«здоровьесбережение», «культура 

безопасности», «безопасность», 

«безопасная жизнедеятельность». 

2. Подготовить слайд-презентацию 

«Современные психологические и 

педагогические исследования в области 

формирования безопасного поведения» 

(по выбору). 

3. Написать реферат «Основные задачи 

и содержание формирования 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста» (на выбор: 

младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста; у детей на 

пороге школы). 

4. Законспектировать не менее 3-х 

статей по теме из журнала 

«Дошкольное воспитание». 

5. Написать эссе на тему «Безопасность 

заканчивается там, где начинается 

свобода». 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 
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1. Для каждого определения указать выходные 

данные литературного источника. 

2. Изучить психологические и педагогические 

исследования формирования безопасного 

поведения различных авторов (по выбору: 

Н.Н. Авдеева, К.Ю. Белая, Г.К. Зайцев, 

В.Н. Зимонина, О.Л. Князева, И.Ю. Матасова, 

Р.Б. Стеркина, Л.Г. Татарникова и др.) и 

презентовать содержание каждой в 7-8 слайдах.  

3. Для подготовки рефератов использовать 

учебную литературу, официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

4. Изучить статьи, в конспекте обозначить 

теоретические подходы автора и его опытно-

практическую часть. 

5. Эссе представляет собой сочинение-

рассуждение на заданную тему. Основой эссе 

являются личные взгляды и мнения автора на 

проблему, подкрепленные аргументацией и 

примерами. 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- терменологический 

диктант; 

- проверка и 

обсуждение эссе; 

- проверка 

рефератов; 

- демонстрация 

слайд-презентаций.  

2. Современные 1. Заполнить таблицу «Сравнительный 5 1. В таблице следует отразить различия программ - устный ответ на 
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технологии 

формирования 

безопасного 

поведения в 

дошкольном 

возрасте 

анализ образовательных программ 

ДОО». 

2. Подготовить конспект 

«Педагогические принципы 

формирования безопасного поведения 

детей дошкольного возраста». 

3. Составить таблицу «Самые 

распространенные ошибки, 

совершаемые детьми дошкольного 

возраста и опасности, подстерегающие 

их». 

4. Разработать тематический план 

занятий для каждого из 6 разделов 

программы формирования безопасного 

поведения в дошкольном возрасте. 

5. Подготовить выступление со слайд-

презентацией «Технологические этапы 

деятельности педагога по 

формированию навыков безопасного 

поведения». 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

«Детство», «Истоки», «Радуга», «От рождения до 

школы», «Формирование культуры 

безопасности» в области безопасного поведения. 

2. Для подготовки конспекта использовать 

материалы лекций и учебную литературу. 

3. В таблице необходимо перечислить опасные 

ситуации, не зависящие от ребенка и частотные 

ошибки, совершаемые в силу возраста. 

Распределить их в соответствии с 

местонахождением ребенка (в быту, на природе, 

на улице, с другими людьми). 

4. Тематический план представить в виде 

таблицы с указанием темы занятия, его 

продолжительности и  возраста участников. 

5. Для подготовки выступления используйте 

материалы лекций и учебную литературу. 

 

практическом 

занятии; 

- проверка конспекта; 

- демонстрация 

слайд-презентаций. 

3. Формы, методы и 

средства 

формирования 

навыков 

безопасного 

поведения в 

дошкольном 

возрасте 

1. Подготовить слайд-презентацию 

«Формы учебно-воспитательной 

работы по формированию безопасного 

поведения в дошкольном возрасте».  

2. Составьте графическую схему 

классификации методов воспитания 

навыков безопасного поведения 

дошкольников. 

3. Составить методическую копилку 

игр, обеспечивающих формирование 

безопасного поведения дошкольников 

(не менее 10 игр). 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

1. Изучить все возможные формы 

образовательной деятельности, дать краткое 

описание для каждой. 

2. Для подготовки схемы классификации 

использовать материалы лекций и учебную 

литературу. 

3. Для каждой игры указать дошкольный 

возраст, цели, задачи и описание правил ее 

проведения. 

4. Схему сопроводить требованиями и 

рекомендациями в соответствии с выбранным 

возрастом дошкольников. 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка конспекта; 

- проверка 

метод.разработки; 

- демонстрация 

слайд-презентаций. 
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4. Составить схему организации 

предметно-развивающей среды по 

формированию безопасного поведения 

в разных возрастных группах ДОУ по 

выбору. 

5. Подготовить методическую 

разработку занятия из раздела 

«Эмоциональное благополучие 

ребенка». 

 

6 

 

 

 

 

5 

5. В методической разработке указываются: 

цель и задачи занятия, необходимое 

оборудование, этапы проведения занятия, 

сценарий, методические рекомендации к его 

проведению и список использованной 

литературы. 

 

 

4. Роль педагогов и 

родителей в 

формировании у 

детей знаний о 

правилах 

безопасного 

поведения 

1. Составьте таблицу «Задачи и формы 

работы с родителями по 

формированию основ безопасного 

поведения детей дошкольного 

возраста». 

2. Разработайте анкету для родителей, 

направленную на изучение их знаний об 

основах безопасного поведения 

дошкольника. 

3. Подготовить методическую 

разработку игры-тренинга для 

родителей, направленную на их 

ознакомление с методами воспитания 

безопасного поведения в быту. 

4. Разработать 3 формы проверки 

знаний дошкольника о безопасном 

поведении на природе. 

5. Разработать макет информационного 

стенда для родителей по основам 

формирования безопасного поведения 

детей дошкольного возраста 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

5 

1. В таблице следует соотнести задачи, стоящие 

перед ДОО в работе с родителями по 

формированию безопасного поведения 

дошкольников и возможные формы работ по 

решению этих задач. 

2. Анкета должна охватывать знания, касающиеся 

всех направлений формирования основ БЖД, 

включать открытые и закрытые вопросы. 

3. В методической разработке указываются: 

цель и задачи занятия, необходимое 

оборудование, этапы проведения занятия, 

сценарий, методические рекомендации к его 

проведению и список использованной 

литературы. 

4. Указать задачи работы, возраст участников, 

необходимый вспомогательный материал и ход 

занятия. 

5. На стенде наглядно отразить правила 

поведения дошкольников в соответствии с их 

местонахождением. Перечислить рекомендации 

родителям о закреплении правил и норм. 

- устный ответ на 

практическом 

занятии; 

- проверка анкет; 

- проверка 

метод.разработки; 

- проверка таблицы. 

5.  Подготовка к зачету 9   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Тема 1. Основы формирования безопасного поведения в дошкольном 

возрасте. 

1. Современные психологические и педагогические исследования формирования 

культуры безопасного поведения в дошкольном возрасте.  

2. Категориально-понятийный аппарат дисциплины. 

3.  Задачи и содержание формирования безопасного поведения у детей: младшего 

дошкольного возраста; средней возрастной группы; старшего дошкольного возраста; у 

детей на пороге школы. 

 

Тема 2. Современные технологии формирования безопасного поведения в 

дошкольном возрасте. 

1. Классификация опасных ситуаций. 

2. Педагогические принципы формирования безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста. 

3.  Направления формирования навыков безопасного поведения детей 

дошкольного возраста, их содержание на каждом возрастном этапе.  

4. Технологические этапы деятельности педагога по формированию навыков 

безопасного поведения. 

 

Тема 3. Формы, методы и средства формирования навыков безопасного 

поведения в дошкольном возрасте. 

1. Классификация методов в работе педагога по формированию основ безопасного 

поведения. 

2. Формы организации учебно-воспитательного процесса по формированию 

безопасного поведения в дошкольном возрасте. 

3. Игровые методы и приемы ознакомления детей дошкольного возраста с 

правилами безопасности.  

4. Условия создания предметно-развивающей среды для формирования навыков 

безопасного поведения. 

 

Тема 4. Роль педагогов и родителей в формировании у детей знаний о 

правилах безопасного поведения 

1. Задачи ДОО в работе с родителями по формированию основ безопасного 

поведения. 

2. Формы работы с родителями по формированию основ безопасного поведения 

детей дошкольного возраста.  

3. Диагностика усвоения опыта безопасного поведения детей дошкольного 

возраста. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Учебным планом не предусмотрены. 
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6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  

Учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник 

для вузов. Стандарт третьего поколения / под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2014. 

б) дополнительная: 

1. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников: учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012. 

2. Истоки: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под режд. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

3. Образовательные проекты в детском саду / Н.А. Виноградова, Е.П. Панкова – 

М. Айрес-пресс, 2008. 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

5. Полякова М.Н. Создание и моделирование предметно-развивающей среды в 

ДОУ: методические рекомендации. – М.: Центр педагогического образования, 2008. 

6. Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада / науч. рук. Е.В. Соловьева. – М.: Просвещение, 2014. 

7. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

8. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / науч. ред. А.Г. Асмолов; рук. авт. колл. Н.В. Федина. – М. Просвещение, 

2014. 

9. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5–8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» - 

http://biblioclub.ru. 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации - 
http://минобрнауки.рф. 

3. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) - 
www.obrnadzor.gov.ru. 

http://biblioclub.ru/
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5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» - www.ict.edu.ru. 

6. Информационный центр «Ресурсы образования» - www.resobr.ru. 

7. Национальный фонд подготовки кадров. Приоритетный национальный проект 

«Образование» и проект «Информатизация системы образования» - www.ntf.ru. 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - www.school-

collection.edu.ru. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения дисциплины требуются: 

– учебные аудитории; 

– лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным комплектом, ноутбуком 

(необходимое программное обеспечение - офисный пакет); 

– презентации к лекциям; 

– учебники, учебно-методические пособия; 

– комплекты контрольных заданий и тестов для текущего контроля. 

 


