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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического 

исследования уровня сформированности основ безопасности 

жизнедеятельности на начальном этапе эксперимента, организована система 

работы по формированию основа безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности, 

проанализированы результаты проведенной работы.   

Abstract: the article presents the results of an empirical study of the level of 

formation of the basics of life safety at the initial stage of the experiment, organized 

a system of work on the formation of the basis of life safety in preschool children by 

means of theatrical activities, analyzed the results of the work. 
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Вопросами безопасности жизнедеятельности личности в своих 

исследованиях занимались многие ученые, освещая реальное многообразие 
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идей и подходов к данной проблеме. Современные авторы и составители 

образовательных программ, опираясь на лучшие российские традиции 

воспитания и обучения,  предлагают различные формы и методы организации 

обучения дошкольников основам безопасного поведения. Проблема 

определения оптимальных педагогических условий для воспитания 

безопасного поведения в быту у дошкольников является актуальной и 

малоразработанной. При этом недостаточно определено содержание 

доступных знаний и умений обеспечения безопасности в домашней среде; 

отсутствует диагностический механизм (критерии и уровни овладения 

содержанием, методы сбора информации); требует дополнения и уточнения 

методика работы. безопасность жизни ребенка, и охрана его здоровья - одна 

из актуальнейших задач дошкольного образования. При этом важно не только 

оберегать дошкольника от опасностей, а готовить его к встрече с возможными 

трудностями, формировать представления о наиболее опасных ситуациях, 

прививать ему навыки безопасного поведения. 

Вопросами безопасности жизнедеятельности личности занимались 

многие ученые, освещая в своих исследованиях реальное многообразие идей 

и подходов к данной проблеме. Ребенок дошкольного возраста, в силу своих 

физиологических особенностей, не может самостоятельно определит всю 

меру опасности своего существования, поэтому особая роль в формировании 

социального опыта, личностных качеств ребёнка на основе его включения в 

систему социальных отношений в различных жизненных и игровых 

ситуациях, а также создание условий и организация педагогического процесса 

освоения ребенком основам безопасного поведения принадлежит 

окружающим его взрослым.  

 Деятельность дошкольных образовательных учреждений по 

формированию у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности 

остается актуальной, система работы постоянно совершенствуется. 

Педагогические работники осознают, что только систематическая, 
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планомерная, комплексная работа способствует формированию у детей 

дошкольного возраста представлений о правилах безопасного поведения, 

умений применять их в различных ситуациях. 

Театрализованная деятельность является уникальным средством 

формирования основ безопасности жизнедеятельности. Решение задач, 

направленных на формирования основ безопасности жизнедеятельности, 

требует определения иной технологии, использования театральных методик и 

их комбинаций в целостном педагогическом процессе. 

 

 

 

Теоретическое изучение проблемы формирования основ безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста  в процессе  

Театрализованная деятельность поставило нас перед необходимостью 

проведения экспериментального исследования. Исследование проводилось с 

октября 2018 г. по апрель 2019 г. на базе  МДОБУ Детский сад №30 «Росинка», 

г. Минусинска, в старшей группе была проведена диагностика выявления 

уровня сформированности основ безопасности жизнедеятельности, в которой 

принимало участие 40 детей старшего дошкольного возраста.  

Для диагностики мы использовали следующие методы исследования: 

опрос детей, проективная методика «Не законченная ситуация», 

анкетирование родителей. Анализ результатов показал, что 25% (5 детей) 

экспериментальной группы – имеют высокий уровень сформированности 

представлений по основам безопасного поведения, у детей формированы 

навыки безопасного поведения обусловлено самостоятельностью в 

применении полученных знаний в области безопасности, креативностью 

дошкольников по отношению к возможности преобразования полученных 

ими знаний, идей, 40% (8 детей) экспериментальной группы – средний уровень  

сформированности представлений по основам безопасного поведения, 
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сформированность навыков безопасного поведения проявляется пониманием 

факторов опасности, но отсутствует понимание возможного применения этих 

знаний на практике и 35% (7 детей) экспериментальной группы – низкий 

уровень сформированности представлений по основам безопасного 

поведения, характеризуется отсутствием системы знаний по безопасному 

поведению, безопасности жизнедеятельности, отсутствием сформированных 

умений безопасного поведения в реальной жизни. 

Анализ результатов показал, что 30% (6 детей) контрольной группы – 

имеют высокий и средний уровень  сформированности представлений по 

основам безопасного поведения и 40% (8 детей) контрольной группы – низкий 

уровень сформированности представлений по основам безопасного 

поведения. 

Следующим этапом нашего исследования была методика «Не 

законченная ситуация». Детям предлагались различные жизненные ситуации, 

которые требовали немедленного ее разрешения, как бы ребенок поступил в 

данной ситуации.   

Анализируя ответы детей в контрольной и экспериментальной группах, 

можно отметить, что у большинства детей старшего дошкольного возраста в 

экспериментальной группе преобладает средний уровень сформированности 

представлений по основам безопасного поведения. 

Учитывая особенности дошкольного возраста, мы предположили, что 

дети знают, как необходимо действовать в той или иной ситуации, но опыта 

такого не получали. Поэтому мы провели анкетирование родителей. 

Проведенный опрос показал, что родители понимают значимость проблемы 

формирования основ безопасности жизнедеятельности, однако не всегда она 

находит отражение в условиях семейного воспитания.  

Таким образом, проведенная нами диагностика показала, что в основном 

дети интересуются данной темой, но общие знания и представления детей о 

правила безопасного поведения схематичны и разрознены. Анализируя 
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результаты диагностики у детей старшего дошкольного возраста как в 

экпериментальной, так и в контрольной группе, мы пришли к выводу, что у 

детей преобладает средний и низкий уровень представлений о безопасном 

поведении. Необходима специальная целенаправленная работа  с детьми в 

данном направлении. 

Следующий этап опытно-экспериментальной работы включал 

организацию работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию основ безопасного поведения через театрализованную 

деятельность. 

Таким образом, проведенная комплексная работа  с детьми по 

ознакомлению с окружающим миром, направленная на  закрепление 

сенсорных эталонов в самостоятельной деятельности детей не могла не 

способствовать повышению уровня сенсорного развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Для решения задач формирующего этапа эксперимента мы подобрали 

художественные произведения с направленной тематикой. Всем известно, что 

художественная литература является одновременно источником знаний и 

источником чувств. Нами были отобраны литературные произведения разных 

жанров: сказки, рассказы, стихи, пословицы, загадки: Е. Хоринского «Спичка-

невеличка», Б. Житкова «Пожар в море», Л. Толстого «Пожарные собаки»; С. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар», «Кошкин дом», р. н. с. 

«Колобок», К. Чуковского «Телефон», «Айболит», Н. Носова «Телефон» и др. 

Фрагменты из них, а иногда и целые произведения в старшей дошкольной 

группе были  превращены нами в театральные постановки.  Мы предложили 

детям инсценировать сказку «Приключения трёх поросят»  ОБЖ по разделу 

«Один дома». Прежде чем начать представление, мы вспомнили то, что мы 

знаем о героях сказки Сергея Владимировича Михалкова «Три поросенка».  

Работа над спектаклем, объединяющая и детей и взрослых проводилась 

нами в течение нескольких дней и проходила в несколько этапов: анализ 
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содержания произведения, распределение ролей, игровые упражнения, 

постановочная работа над спектаклем в целом.  

В ходе данной деятельности мы внимательно выслушивали ответы и 

предложения детей, если они не отвечали, не требовали объяснений, 

переходили к действиям с персонажем, при знакомстве детей с героями 

произведений выделяли время на то, чтобы они могли подействовать или 

поговорить с ними. 

Театральные занятия проводятся со всеми детьми старшей группы без 

специального отбора. Занятия проводятся 2 раза в неделю в утреннее или 

вечернее время. Продолжительность каждого занятия было 25-30 минут 

Индивидуальная работа и общие репетиции проводятся 1 раз в неделю не 

более 40 минут. 

Кроме того, дети сами  придумывали сюжеты про отважные действия 

спасателей. Удивительными были составленные детьми рассказы «Опасный 

уголек» и «Опасная прогулка в лес», по которым мы поставили театральные 

представления. 

Основной акцент в организации театрализованной деятельности мы 

делали не на результат в форме внешней демонстрации театрализованного 

действия, а на организации творческой деятельности в процессе создания 

спектакля. Успешную работу с детьми по формированию основа безопасности 

жизнедеятельности посредством театрализованной деятельности невозможно 

выстроить без партнерских отношений с родителями. Родители оказывали 

помощь в изготовлении костюмов, разучивании ролей к спектаклям, созданию 

атрибутов и развивающей среды в групповом помещении.  

Театральные постановки по разработанным нами сценариям 

способствовали формированию у детей навыков безопасного поведения. 

Любимые герои становились для них образцами для подражания, и дети легко 

отождествляли себя с ними. Мы считаем, что именно способность ребенка к 

такой идентификации с полюбившимся образом позволяет через 
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театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на  поведение 

детей. Благодаря использованию театральной деятельности у  детей 

экспериментальной группы оказались сформированы не только навыки 

безопасного поведения в различных ситуациях, но и повысился уровень 

развития речи, ее выразительность, развивались артистические способности. 
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