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В методических рекомендациях «Минутка безопасности = жизнь без 

опасности» представлена одна из эффективных форм по формированию основ 

безопасного поведения у дошкольников - минутка безопасности, даны 

рекомендации по их организации и методике проведения. 

Методические рекомендации адресованы воспитателям, старшим 

воспитателям ДОО, родителям детей дошкольного возраста. 
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Введение  

Дети — наиболее незащищенная часть населения. Познавая окружающий 

мир, дошкольники зачастую попадают в ситуации, угрожающие их жизни и 

здоровью. Содействовать формированию безопасного образа жизни 

целесообразно именно в дошкольном возрасте, когда такие особенности 

ребенка, как чрезвычайная любознательность и эмоциональность, подвижность 

и физическая слабость по сравнению со взрослыми людьми, незнание и 

непонимание подстерегающих опасностей, недостаток опыта взаимоотношений 

с людьми, природными явлениями, техникой и пр. вызывают множество 

проблем.  

Современное общество отличается многообразием примеров образа 

жизни человека, с которыми постоянно сталкивается ребенок. Это многообразие 

не всегда является образцом для детей. Поэтому, у них формируются 

противоречивые представления о безопасном образе жизни. Не случайно, что 

именно сейчас многие педагоги стали искать возможность для плодотворной 

работы по формированию основ безопасного поведения у дошкольников. 

Возникла необходимость в поиске эффективных форм и методов работы с 

детьми, в сотрудничестве с родителями, взаимодействии ДОО с общественными 

организациями. 

 Одной из эффективных форм по формированию основ безопасного 

поведения у дошкольников является проведение в ДОО специальных минуток 

безопасности.  

Почему «Минутки безопасности»? Потому что взрослый может 

ознакомить с ее содержанием, в то время, когда ребенок одевается, и 

поговорить на данную тему по дороге домой или, готовя ужин. «Минутка» 

найдется у каждого, даже самого занятого родителя. «Минутка» - это капля в 

море спокойствия за безопасность ребенка.  

«Минутка безопасности» — это попытка заменить ребенку плачевный 

опыт проб и ошибок квалифицированной помощью в постижении скрытых 

опасностей, неявных закономерностей которые могут встретиться в жизни.  
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Организация минуток безопасности 

Целью минуток безопасности является влияние на процесс стихийного 

формирования навыков поведения путем создания у детей соответствующей 

установки, влияние на формирование у детей сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, и, в идеале оказывать само- и взаимопомощь, а также 

формирование бережного отношения к своему здоровью. 

Задачи минуток безопасности: 

 формировать у детей осознанное отношение к правилам и нормам 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

 учить детей регулировать свои поведенческие реакции; 

 учить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций не навредив 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

 развивать у детей самостоятельность и ответственность; 

 развивать у детей способности к предвидению возможной опасности и 

построения адекватного безопасного поведения. 

Минутки безопасности  необходимо проводить каждый день. В этой 

непрерывности залог того, что у детей появятся спасительные навыки и 

привычки в результате беседы или разговора, а не риска на улице и дома. Одна 

из главных целей, ради которой проводится это ежедневное экспресс - занятие с 

детьми – настроить их на мысли об опасности и «ловушках», которые могут 

встретиться в жизни. 

 Минутка безопасности должна быть именно минуткой. Ее длительность 

— 1–2 минуты, максимум — три. Минутки безопасности можно проводить в 

любое время в течение дня: утром, на прогулке, перед сном и т.д. 

Темы минуток безопасности представлены в 5-и разделах:  

 «Природа и безопасность»; 

 «Безопасность на улице»;  

 «Безопасность в общении»; 

 «Безопасность в помещении»; 

 «Безопасность и здоровье». 
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Методика  проведения минуток безопасности: педагог задает вопрос 

(ставит проблему) и, выслушав мнение нескольких детей, обобщает их и дает 

объяснение, при необходимости поправляет их ошибки. При этом можно дать 

краткие дополнительные объяснения, почему следует поступать так, а не иначе. 

Очень важно создать ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия 

объяснений одной и той же ситуации детьми.  

В ходе проведения минуток безопасности необходимо пробудить интерес 

детей, добиться осознанности поведения. Поэтому целесообразнее поставить 

вопрос не репродуктивного плана, а сформулировать перед детьми проблему.  

Как сделать так чтобы минутки безопасности не превратились в короткие 

нравоучения что можно, а чего - нельзя. Для этой цели при их проведении 

нельзя ориентироваться только на напоминания, построение известных 

положений типа «будьте осторожны». Необходимо пробудить внимание и 

интерес детей, рассматривая проблемный вопрос, допускающий разные мнения, 

связанные с раскрытием закономерностей или разбирая конкретный случай с 

ребенком на улице и дома.   

Для этого подбираются разнообразные формы взаимодействия с детьми, 

обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества.  

Формы организации минуток безопасности: 

 Игровые тренинги, в которых разыгрываются жизненные ситуации и 

подкрепляются сказочными сюжетами; 

 Обучение детей приемам защитного поведения (крик, призыв о помощи); 

 Использование художественной литературы, где иллюстрируются 

потенциально опасные ситуации; 

 Применение видеоматериалов; 

 Беседы; 

 Игры на макете; 

 Игровые ситуации – загадки; 

 Метод моделирования ситуаций; 

 Опыты и эксперименты; 

 Придумывание сказок на разные темы. 
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Интегрированный принцип в разработке инновационной формы работы 

дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. Помимо всего прочего, минутки 

безопасности способствуют выработке у ребенка критического отношения к 

поступкам сверстников и взрослых, нарушающих правила, воспитывает 

«иммунитет» к подражанию. Таким образом, ребенок учиться правильно 

поступать в той или иной ситуации, тренируя навык правильного поведения, 

доводя его до привычки. 
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Заключение 

Разрабатывая «Минутки безопасности» учитывались психологические 

закономерности развития старшего дошкольника, использовались 

разнообразные методы и приемы. Основная цель «Минуток» обратить внимание 

родителей на тему безопасности детей, и если будет проводиться планомерная, 

методически грамотная работа со стороны педагога в тесной взаимосвязи с 

родителями, мы сможем сформировать у ребенка сознательное и ответственное 

отношение личной безопасности и безопасности окружающих, воспитывать 

готовность к эффективным, обоснованным действиям в неадекватных 

ситуациях.  

Проведение «Минуток безопасности» должно стать не разовой акцией, 

организуемой в рамках профилактических мероприятий по безопасности 

дорожного движения, а повседневно действующей системой влияния на 

мышление и действия детей, направленной на привитие им навыков 

правильного и безопасного поведения в дорожной обстановке. 
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