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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
формирование у студентов представлений о технологиях безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста 

Задачи дисциплины: 
- 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:  
- основные понятия курса: безопасность, опасные ситуации (бытовые, 

социальные, природные), типичные опасные ситуации; 
-технологии формирования безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста;  
- целостное представление о смысле, целях и задачах формирования 

безопасного поведения у детей дошкольного возраста. 
уметь: 

- уметь применять алгоритм формирования безопасного поведения 
дошкольников; 

- применять различные технологии формирования безопасного 
поведения детей дошкольного возраста. 
владеть: 

- технологиями формирования безопасного поведения детей 
дошкольного возраста в различных жизненных ситуациях.  

  

ОПК – 6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 
обучающихся; 
ПК – 2 - способностью использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики; 
КС-П46 - способен создавать развивающую образовательную среду для 
обеспечения качества образовательного процесса в ДОО; 
КС-П47 - готов применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества образовательной работы на ступени дошкольного 
детства. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Технологии воспитания безопасного поведения в 
дошкольном возрасте» относится к блоку Б.1. вариативной части, 
дисциплинам по выбору профессионального цикла, изучается в 11 семестре. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (заочное) 
Виды учебной работы Всего  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 12 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа в часах 96 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

Зачет 

 

Объем контактной работы на 1 студента (заочное) 
Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 6 

Практические занятия 6 

Лабораторные занятия - 

Консультации - 

Зачет 0,25 

Экзамен - 

Курсовые работы - 

Всего 12,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 
работа 

Формы текущего 
контроля 

Лекции Практические 

1 Основы 
формирования 
безопасного 
поведения в 
дошкольном 
возрасте 

18 2  16 Просмотр 
микротезауруса 

 

 

 

2 Содержание и 
задачи 
формирования 
безопасного 

18 2  16 Тезисы 
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поведения в 
дошкольном 
возрасте 

3 Современные 
технологии 
формирования 
безопасного 
поведения в 
дошкольном 
возрасте 

18 2  16 Рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

4 Этапы, формы, 
методы, приемы и 
средства 
формирования 
безопасного 
поведения в 
дошкольном 
возрасте 

18  2 16 Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии  
 

5 Создание условий 
по формированию 
у детей знаний о 
правилах 
безопасного 
поведения в ДОО 

18  2 16 Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии  
 

 

 

6 Роль педагогов и 
родителей в 
формировании у 
детей знаний о 
правилах 
безопасного 
поведения 

18  2 16 Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии  
 

 

 

 

 Итого: 3 6 6 96  

 

5.2. Содержание 

Тема 1. Основы формирования безопасного поведения в дошкольном 
возрасте 

Современные тенденции жизни общества вызывают необходимость 
обеспечения безопасной жизнедеятельности детей. Большую роль в решении 
этой проблемы играет организация работы по формированию представлений 
о правилах безопасного поведения у дошкольников в детском саду. 

Знакомить детей с основами безопасности жизнедеятельности 
необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в детстве, 
наиболее прочные. Правила, усвоенные ребенком, впоследствии становятся 
нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. 
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В связи с этим одним особенно актуальным становится поиск новых 
подходов к моделированию системы по формированию представлений о 
правилах безопасного поведения у дошкольников в дошкольной 
образовательной организации. 
Тема 2. Содержание и задачи формирования безопасного поведения в 
дошкольном возрасте 

Формирование основ безопасного поведения в дошкольном возрасте 
предполагает развитие у ребенка элементарных умений и навыков поведения 
в неожиданных и опасных для него и его здоровья ситуациях дома, в быту, и 
на улице, в городском транспорте и на природе, при общении с незнакомыми 
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями. 

Основные задачи и содержание формирования безопасного поведения 
у детей: младшего дошкольного возраста; средней возрастной группы; 
старшего дошкольного возраста; у детей на пороге школы. 
Тема 3. 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. 

Соответствующие технологии формирования безопасного поведения у 
детей дошкольного возраста опираются на педагогические принципы: 
подражания; эмоционального подкрепления и поддержки ребенка; развитие 
познавательных интересов и мотивов безопасного поведения; постепенного 
развития произвольности безопасного поведения; единства мотивационного, 
когнитивного и поведенческого компонентов в воспитании безопасного 
поведения; практикования в умениях и навыках безопасного поведения. 
Тема 4. Этапы, формы, методы, приемы и средства формирования 
безопасного поведения в дошкольном возрасте 

Современные технологии формирования безопасного поведения в 
дошкольном возрасте предполагает несколько технологических этапов, 
соблюдение которых предполагает получение педагогического результата. 

Алгоритм деятельности педагога характеризуется следующими 
этапами: 

 первый этап – диагностический; 
 второй этап – накопления первоначальных представлений детей о 

правилах безопасного поведения и расширения необходимых знаний и 
умений; 

 третий этап – закрепление детьми полученного опыта; 
 четвертый этап – формирование и закрепление чувства 

ответственности; 
 пятый этап – формирование чувства контроля и самоконтроля. 
Формы образовательной деятельности формирования безопасного 

поведения в дошкольном возрасте: 
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 экскурсии, целевые прогулки; 
 наблюдения за движением автотранспорта, поведением 

пешеходов; 
 рассказы воспитателя на тему безопасности жизнедеятельности; 
 анализ различных ситуаций; 
 чтение и обсуждение художественных произведений; 
 рассматривание иллюстраций; 
 беседы с детьми на темы безопасного поведения; 
 игровая и изобразительная деятельность на тему безопасности; 
 праздники и досуги. 

Тема 5. Создание условий по формированию у детей знаний о правилах 
безопасного поведения в ДОО 

Создание в дошкольной образовательной организации условий по 
формированию безопасного поведения у детей в различных возрастных 
группах: младшего дошкольного возраста; средней возрастной группы; 
старшего дошкольного возраста; у детей на пороге школы. 
Тема 6. Роль педагогов и родителей в формировании у детей знаний о 
правилах безопасного поведения 

Совместная деятельность педагога и ребенка предполагает 
формирование и закрепление детьми полученного опыта (приобретенных 
умений), создание условий для воспроизводства в подходящих ситуациях и 
выработку осознанного отношения к соблюдению правил безопасности. 

Совместная деятельность педагога и ребенка предполагает: чтение и 
обсуждение произведение художественной литературы; сюжетно-ролевые 
игры; игры-драматизации; наблюдения; экскурсии; решение проблемных 
задач и ситуаций; проектную деятельность; экспериментирование; 
самостоятельную деятельность детей. 

Активное сотрудничество с родителями, единство требований (задачи 
и содержание работы ДОО) по формированию безопасного поведения 
ребенка дошкольного возраста. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ Название раздела, 

темы 

Задание Время 
выполнения 

Форма контроля 

1. Основы 
формирования 
безопасного 
поведения в 
дошкольном 
возрасте 

Составьте микротезаурус, 
выписав определения к 
каждому понятию и выходные 
данные источника. 

8 

 

 

 

 

Просмотр 
микротезауруса 

 

 

 

2 Содержание и 
задачи 
формирования 

Составьте тезисы по изучаемой 
теме 

8 

 

 

Тезисы 
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безопасного 
поведения в 
дошкольном 
возрасте 

 

 

 

 

3 Современные 
технологии 
формирования 
безопасного 
поведения в 
дошкольном 
возрасте 

Подготовьте рефераты на темы: 
1. Современные технологии 
формирования безопасного 
поведения детей в дошкольном 
возрасте. 
2. Особенности формирования 
безопасного поведения в 
различные периоды 
дошкольного детства. 
3. Стиль безопасного 
поведения и успешность 
деятельности ребенка. 

8 Рефераты 

 

 

 

 

 

 

 

4 Этапы, формы, 
методы, приемы и 
средства 
формирования 
безопасного 
поведения в 
дошкольном 
возрасте 

Подготовьте выступления на 
темы: 
1. Ребенок и другие люди 

2. Ребенок и природа 

3. Ребенок дома 

4. Здоровье ребенка 

8 

 

Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии  
 

5 Создание условий 
по формированию 
у детей знаний о 
правилах 
безопасного 
поведения в ДОО 

Подготовьте выступления на 
темы: 
1. Опасные ситуации: 
насильственные действия 
незнакомого взрослого на 
улице. 
2. В городском транспорте 

3. Здоровье и болезнь 

4. Правила дорожного 
движения 

8 Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии  
 

 

 

6 Роль педагогов и 
родителей в 
формировании у 
детей знаний о 
правилах 
безопасного 
поведения 

Подготовьте выступление на 
темы: 

1. Взаимоотношения родителей 
и детей в семье 

2. Использование и хранение 
опасных предметов 

3. Спорт, занятие физической 
культурой 

4. Личная гигиена ребенка 

8 Выступление с 
сообщением на 
практическом 
занятии  
 

 

 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Практическое занятие № 1 

Основы формирования безопасного поведения в дошкольном возрасте 

Вопросы: 
1. Предмет, задачи курса. 
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2. Современные тенденции жизни общества и необходимость 
обеспечения безопасной жизнедеятельности детей 

Практическое занятие № 2 

Содержание и задачи формирования безопасного поведения в 
дошкольном возрасте 

Вопросы: 
1. Формирование основ безопасного поведения в дошкольном возрасте 
предполагает развитие у ребенка элементарных умений и навыков поведения 
в неожиданных и опасных для него и его здоровья ситуациях дома, в быту, и 
на улице, в городском транспорте и на природе, при общении с незнакомыми 
людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями.  
2. Основные задачи и содержание формирования безопасного поведения 
у детей. 

Практическое занятие № 3 

Современные технологии формирования безопасного поведения в 
дошкольном возрасте 

Вопросы: 
1. Технологии Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной и других 
исследователей, направленные на формирование у детей знаний о правилах 
безопасного поведения.  
2 Педагогические принципы формирования безопасного поведения у детей 
дошкольного возраста. 

Практическое занятие № 4 

Этапы, формы, методы, приемы и средства формирования 
безопасного поведения в дошкольном возрасте 

Вопросы: 

1. Алгоритм деятельности педагога при формировании безопасного 
поведения дошкольников. 
2. Формы образовательной деятельности формирования безопасного 
поведения в дошкольном возрасте. 

Практическое занятие № 5 

Создание условий по формированию у детей знаний о правилах 
безопасного поведения в ДОО 

Вопросы: 

1. Создание в дошкольной образовательной организации условий по 
формированию безопасного поведения у детей в различных возрастных 
группах: 

 младшего дошкольного возраста; 
 средней возрастной группы; 
 старшего дошкольного возраста; 
 у детей на пороге школы. 

Практическое занятие № 6 
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Роль педагогов и родителей в формировании у детей знаний о 
правилах безопасного поведения 

Вопросы: 

1. Совместная деятельность педагога и ребенка в формировании у детей 
знаний о правилах безопасного поведения. 
2. Активное сотрудничество с родителями, единство требований (задачи 
и содержание работы ДОО) по формированию безопасного поведения 
ребенка дошкольного возраста. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  
Не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  (модуля) 

8. а) основная: 
1. 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. 

2. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. Белая. - 
Москва : МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-977-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213160 

2. б) дополнительная: 
1.Коган, М.С. Правила дорожные знать каждому положено! Познавательные 
игры с дошколятами и школьниками / М.С. Коган. - Новосибирск : Сибирское 
университетское издательство, 2008. - 256 с. - ISBN 978-5-379-00739-3 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57460 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ru; www.ed.gov.ru 

2. Детский сайт Президента России www.president.kremlin.ru 

3. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru 

4. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Компьютерный класс. 
Наглядные пособия. 
Учебные и методические пособия (учебники, программы, справочные 
пособия, научно–методические журналы). 
Телевизор, магнитофон. 
Мультимедийное оборудование. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57460
http://www.edu.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/

