
«Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей в 

физическом воспитании» 

Общеизвестно, что детство это уникальный период в жизни человека, именно 

в это время формируется здоровье, происходит становление личности. Опыт 

детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В начале пути 

рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые главные 

люди в его жизни - это родители и воспитатели. Благодаря их любви и 

заботе, эмоциональной близости и поддержке, ребенок растет и развивается, 

у него возникает доверие к миру и окружающим его людям. Мы с вами 

желаем нашим детям счастья. И все наши попытки уберечь их от бед и 

невзгод продиктованы этим. 

. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей - дать каждому 

ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей 

поведения в них. Безопасность-это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Безопасность жизнедеятельности рассматривается как предупреждение 

потенциальной опасности. В понятие «безопасность жизнедеятельности в 

ДОУ» исследователи включают охрану жизни и здоровья детей, обеспечение 

безопасных условий труда сотрудников ДОУ, защиту от экологических 

катастроф и терроризма. 

Одной из сторон развития личности является физическое развитие, которое 

самым непосредственным образом связано со здоровьем человека. 

Фундамент здоровья, физического и психического, закладывается в детстве. 

Достаточно ли прочным будет этот фундамент, зависит целиком от 

взрослого, от того, как будут воспитываться дети, какие полезные привычки 

они приобретут. Важно привить детям дошкольного возраста вкус к занятиям 

физкультурой, потребность в таких занятиях. Сделать это непросто. 

Физическая культура и спорт - эффективное и действительное средство 

воспитания духовного и физического здоровья подрастающего поколения. 

Программа воспитания в детском саду предусматривает формирование 

двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, воспитание 

правильной осанки, гигиенических навыков, освоение знаний о физическом 

воспитании. Работа по физическому воспитанию в дошкольном учреждении 

начинается с выработки у детей привычки к соблюдению режима, 

потребности в ежедневных занятиях, развития умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, воспитания любви к занятиям 

спортом, интереса к их результатам. Основной задачей физического 

воспитания является сохранение и укрепление здоровья детей, которое 

содействует всестороннему развитию ребенка. 

Недостаточность внимания к созданию условий физическому воспитанию 

может привести не только к ошибкам, но и повлечь за собой различные 



травмы, повредить здоровью ребенка. Поэтому организация занятий по 

физической культуре детей требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности. 

Педагог детского сада просто обязан предпринять все меры, направленные на 

защиту ребенка от действий, способных навредить его здоровью. Причем в 

этом случае имеются в виду любые действия - как самого ребенка, так и 

персонала, а также сверстников воспитанника. Если же воспитатель не смог 

предотвратить травматизм в ДОУ, то он несет ответственность за это. 

Статистика показывает, что уровень здоровья дошкольников достаточно 

низкий, поэтому нельзя допускать травматизм детей в ДОУ. Охрана здоровья 

детей, его укрепление составляют предмет особой заботы взрослых. Ведь 

ребенок еще так мал, что не может без помощи взрослого беречь и укреплять 

свое здоровье. Взрослые создают благоприятную материальную среду, 

обеспечивают ребенку безопасность жизнедеятельности, питание, 

способствуют двигательной активности и т. п. 

Здоровый образ жизни – совокупность типичных видов жизнедеятельности 

человека, которая в единстве с условиями жизни, направлена на организацию 

правильной, нормальной деятельности организма, его полное физическое и 

психическое благополучие. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. 

Именно в дошкольном возрасте в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируется здоровье, общая выносливость и 

работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармонического развития личности. 

В дошкольном учреждении режим дня ребенка предусматривает занятия по 

физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, отдельные 

закаливающие процедуры, при проведении которых учитываются 

региональные и климатические условия. 

Основной формой обучения детей движениям признаны занятия по 

физической культуре. В тоже время значительное место в системе 

физического воспитания занимают подвижные игры, которые широко 

применяются на занятиях (музыка, ритмика, театрализованная деятельность, 

а также в ходе прогулок, проводимых воспитателем. 

Занятия по физическому воспитанию решают как общие, так и 

коррекционные задачи. В занятия включаются физические упражнения, 

направленные на развитие всех основных движений (метание, ходьба, бег, 

лазание, ползание, прыжки). Большое разнообразие воспитательных дел 

физкультурного направления позволяет решать в комплексе задачи 

нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. 



Требования к условиям организации занятия дошкольников: 

Любая деятельность, а особенно физическая, может осуществляться лишь 

под непосредственным контролем и наблюдением со стороны взрослого. В 

спортивном зале и на спортивной площадке должны быть созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей: 

а) все оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки должны 

быть надежно закреплены; всевозможное оборудование, пособия, предметы 

убранства должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной 

безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения; 

б) инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, не 

превышающей уровня их груди. 

Помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, должно 

быть чистым, светлым, хорошо проветриваемым. Освещенность должна 

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Материалы и оборудование. 

1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим размерам 

соответствовать их возрастным показателям. 

2. В пользование детям даются только исправные и безопасные предметы. 

3. Запрещается использование в работе оборудования и инвентаря, 

предназначенных для взрослых; 

4. Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно и 

рационально размещены, содержаться в чистом, исправном состоянии. Все 

колющие, режущие предметы должны храниться в недоступном для детей 

месте. 

Требования к методике руководства физкультурной деятельностью в детском 

саду: 

1. Обучая детей различным навыкам, приемам выполнения движений, 

воспитатель должен обеспечить правильный показ движения. 

2. При организации занятия следить за тем, чтобы дети самовольно не 

использовали снаряды и тренажеры. 

3. Не допускать нахождения детей в зале или на физкультурной площадке без 

присмотра воспитателя, следить за организованным входом и выходом детей 

из зала. 

4. При проведении занятия следить за правильным выбором места 

проведения так, чтобы в поле зрения находились все дети. 



5. При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и т. д.) следить 

за достаточным интервалом и дистанцией между детьми. 

6. Воспитатель  осуществляет постоянный контроль над сохранением 

правильной позы и осанки детей во время занятия. 

7. При организации занятия воспитатель должен следить за состоянием 

детей, не допускать их переутомления. В случае появления внешних 

признаков переутомления, воспитатель предлагает ребенку отдохнуть, а 

затем переключиться на более спокойную деятельность. 

8. Воспитатель в обязательном порядке знакомит детей с правилами 

поведения на занятии и систематически контролирует их выполнение. 

Таким образом, все оборудование и инвентарь, используемый детьми 

должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной безопасности. 

Помещение для физкультурных занятий должно соответствовать санитарно-

гигиеническим нормам. Оборудование должно быть исправным, безопасным 

и соответствовать их возрастным показателям. Все дети должны находиться 

в поле зрения воспитателя, который должен осуществлять постоянный 

контроль над всеми выполняемыми детьми действиями. 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста направлено, прежде 

всего, на охрану жизни и укрепление здоровья, полноценное физическое 

развитие, формирование двигательных навыков и развитие физических 

качеств, на освоение культурно-гигиенических навыков, воспитание 

привычек к упорядоченному ритму жизни. 

Психические процессы, такие как память, мышление, восприятие, 

воображение и речь помогают развитию физических навыков. С помощью 

психических процессов дети запоминают последовательность движений и 

двигательных операций, умеют выполнять движения по словесной 

инструкции, проводят анализ движений по качеству его выполнения. 

 


