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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения и формирования безопасного 
поведения дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР). Представлен 
диагностический инструментарий для выявления у них уровня сформированности 
представлений об опасных ситуациях, способности придерживаться правил без-
опасного поведения. Описаны некоторые особенности коррекционно-развиваю-
щей работы по формированию у детей с ЗПР безопасного поведения. 
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Вопросы безопасности актуальны во всех сферах жизнедеятельности чело-
века. Вместе с этим возрастает острота проблемы безопасности жизнедея-
тельности наименее защищенной возрастной группы населения – детей-до-
школьников. Формирование понимания ребенком опасных ситуаций неиз-

бежно связано с рядом запретов. Как отмечает Л.Ф. Баянова, любая культурная 
среда представлена системой нормативных ситуаций, которые являются условием 
дифференциации правил. Для того чтобы сформировать у детей правила безопасно-
го поведения, необходимо познакомить их с ситуациями, представляющими опас-
ность, научить распознавать их, прогнозировать неблагоприятные последствия [1].

Задача по формированию у дошкольников безопасного поведения представ-
лена в образовательной области ФГОС ДО «Социально-коммуникативное разви-
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тие» и сформулирована как «формирование основ безопасного поведения в быту,  
социуме, природе» [5].

Исходя из этого, в образовательной программе дошкольного образования долж-
ны быть прописаны задачи по формированию у дошкольников основных представ-
лений об опасных для жизни ситуациях и правилах поведения в них. Особую акту-
альность эти задачи приобретают в процессе воспитания и обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ), от способности которых определять 
опасные ситуации, уметь их прогнозировать зависит качество их социализации.

Формирование безопасного поведения у детей, по мнению М.С. Давыдовой, 
предполагает [3]:

�� ознакомление с правилами дорожного движения, формирование желания 
их выполнять;
�� обучение способам сохранения своего здоровья, реагирования в опасных 

ситуациях;
�� формирование пожарной, бытовой, социально-гигиенической (безопасное 

взаимодействие с предметами и объектами общественного назначения), 
коммуникативной (безопасное общение и взаимодействие), экологической 
безопасности.

Формирование безопасного поведения может осуществляться как в организо-
ванных (специальные занятия, воспитательные мероприятия, посвященные вопро-
сам безопасности жизнедеятельности), так и в неорганизованных формах (на про-
гулках, в ситуативных беседах педагога с ребенком и др.).

Проблеме формирования безопасного поведения детей с ОВЗ в последние годы 
уделяется много внимания в психолого-педагогической науке. Это связно с тем, 
что одно из приоритетных направлений инклюзивной образовательной системы – 
максимальное включение детей с ОВЗ в среду нормально развивающихся свер-
стников, что сопряжено с увеличением рисков для жизни и здоровья этих детей.

Исследованию организации безопасной образовательной среды для таких де-
тей посвящена работа Е.Р. Тепляковой, в которой выделены компоненты системы 
безопасного образовательного пространства: психологический, социальный, ин-
формационный и дидактический [4].

М.С. Давыдова, исследуя проблемы формирования социальных представлений 
о безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с интеллектуальными нарушениями, приходит к выводу о необходимо-
сти воспитания у них социальной компетентности в условиях образования, а так-
же формирования физической и социальной картины мира, которая постепенно 
с помощью опосредующих структур становится основой жизнедеятельности, 
способствует эмоциональному благополучию, успешной социальной адаптации,  
положительной динамике развития личности в целом [3].

На сегодняшний день программно-методические материалы, соответствую-
щие ФГОС ДО, для детей с ОВЗ и ЗПР представлены преимущественно проектами 
примерных адаптированных основных образовательных программ. Парциальных 
программ, к которым относятся программы коррекционной работы, пока недо-
статочно. В связи с этим встает вопрос определения методов оценки такого пси-
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хологического образования, как безопасное поведение дошкольников с задерж-
кой психического развития и подходов к целенаправленному формированию без-
опасного поведения в условиях ДОО.

В качестве методов оценки безопасного поведения дошкольников с ЗПР нами 
были использованы:

�� методика автора статьи Л.Ф. Фатиховой «Понимание опасных ситуаций» [6];
�� методика Л.Ф. Баяновой «Определение дифференциации правила в норма-

тивной ситуации» [1];
�� методика «Определение культурной конгруэнтности дошкольника» Л.Ф. Ба-

яновой [2].

➢ В методике «Понимание опасных ситуаций» семь серий карточек по следую-
щим темам: «Бытовые приборы», «Электричество», «Лекарства», «Горячие пред-
меты», «Острые предметы, «Высота», «Бродячие животные».

Каждая серия состоит из трех взаимосвязанных по сюжету картинок, взятых из 
мультфильма «Уроки Тетушки Совы» (тема «Уроки осторожности»). Картинки к каждой 
из семи серий отражают этапы развития опасной ситуации: 1 – потенциально опасная 
ситуация; 2 – ситуация, в которой персонаж пренебрегает опасностью; 3 – негативные 
последствия происшедших событий (например, рис. 1а–1в из серии «Высота»).

По каждой ситуации ребенку предъявляют картинку 1 и задают вопросы: «Что 
изображено на картинке? Что может случиться? Что нужно сделать, чтобы этого 
не случилось?».

Рис. 1а
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Рис. 1б

Рис. 1в
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В случае если ребенок не может ответить на вопросы, ему предлагают в каче-
стве помощи картинки 2 и 3.

➢ В методике «Определение дифференциации правила в нормативной ситуа-
ции» ребенку последовательно предлагают десять наборов карточек. В каждом 
первая, вторая и четвертая карточки иллюстрируют сюжет ситуации. Третья – 
чистая. Ребенок должен подумать и сказать, что может быть на ней нарисовано. 
В данной методике наряду с нормативными ситуациями представлены ситуации, 
содержащие правила безопасности. На рис. 2а, 2б – стимульный материал к нор-
мативной ситуации, связанной с этими правилами (правило: не доверять незнако-
мым людям).

➢ Методика «Определение культурной конгруэнтности дошкольника» пред-
ставляет собой опросник для родителей, предназначенный для оценки степени со-
ответствия правилам поведения самого ребенка, выступающего в качестве субъ-
екта культуры. Опросник состоит из 56 утверждений и позволяет выявить уровень 
этого соответствия по следующим факторам:

1) соответствие ожиданиям взрослого, послушность;
2) соблюдение правил безопасности;
3) самообслуживание, соблюдение правил гигиены;
4) самоконтроль.
В нашем исследовании приняли участие 12 детей шестилетнего возраста с за-

держкой психического развития, посещающие детский сад № 42 компенсирующе-
го вида (г. Уфа).

Рис. 2а
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Результаты исследования представлений о безопасном поведении определя-
лись по методике «Понимание опасных ситуаций» и показали, что из всех предъяв-
ленных опасных ситуаций наиболее сложными для детей с ЗПР являются ситуации 
«Острые предметы» и «Бродячие животные», т.е. дошкольники не прогнозируют 
последствий для своей жизни и здоровья от неосторожного обращения с остры-
ми предметами (ножом) и от контакта с бродячими животными. Самостоятельное 
распознавание остальных опасных ситуаций также оказалось малодоступным для 
детей данной группы. Для выделения опасности в этих ситуациях дошкольникам 
потребовалась помощь – наводящие вопросы и подсказывающие картинки с изо-
бражением последствий неосторожного поведения.

Результаты исследования представлений о безопасном поведении по методике 
«Определение дифференциации правила в нормативной ситуации» показали, что 
дети с задержкой психического развития испытывают трудности в определении 
ситуации «Правила безопасности». В большинстве случаев они показали склон-
ность к несоблюдению правил безопасного поведения. Эту особенность дошколь-
ников подтверждают и данные, полученные посредством методики «Определение 
культурной конгруэнтности дошкольника». Результаты свидетельствуют о низких 
возможностях и неумении детей с ЗПР: распознавать опасные для жизни и здо-
ровья ситуации; прогнозировать последствия неосторожного поведения в них, 
соблюдать правила, предусматривающие осторожное поведение в опасных ситу-

Рис. 2б
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ациях. Все это говорит о необходимости проведения коррекционно-развивающей 
работы, направленной на социально-коммуникативное развитие детей, связанное 
с формированием у них безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Среди задач коррекционно-развивающей работы данной направленности мож-
но выделить следующие:

�� расширять знания о ситуациях, представляющих опасность для жизни и здо-
ровья;
�� развивать способность к прогнозированию и избежанию опасных для жизни 

и здоровья ситуаций;
�� формировать осторожное отношение к предметам и явлениям, которые  

могут причинить вред жизни и здоровью;
�� обучать действиям, связанным с поведением в экстремальных ситуациях;
�� обучать порицанию поведения и поступков, которые могут привести к непри-

ятным последствиям;
�� знакомить с правилами поведения, ограждающими от опасных ситуаций.

Тематика занятий по формированию безопасного поведения дошкольников 
должна быть связана с теми ситуациями, с которыми с наибольшей вероятностью 
может столкнуться дошкольник («Бродячие животные», «Контакты с незнакомы-
ми людьми», «Пожар», «Безопасность на дороге», «Опасные предметы» и др.).

В качестве методов и приемов коррекционно-развивающей работы могут вы-
ступать как традиционные (развивающие упражнения, дидактические игры, чте-
ние художественной литературы, просмотр мультфильмов, беседы и др.), так 
и более современные (компьютерные игры и т. п.).

Приведем примеры используемых в практике работы с дошкольниками ме-
тодов и приемов, направленных на формирование безопасного поведения у до-
школьников с задержкой психического развития.

Беседа по прослушанному рассказу
Педагог кладет перед дошкольниками сюжетную картинку (рис. 3) и рассказы-

вает: «Послушайте одну историю. Мальчик Коля играл на улице. К нему подошел 
незнакомый человек и начал с ним беседу. Предложил конфету. Коля взял конфе-
ту. Незнакомый человек сказал Коле, что у него дома есть еще вкусные конфеты, 
и предложил пойти с ним. Мальчик согласился и пошел с ним, но после этого маль-
чика никто не видел».

Далее педагог задает дошкольникам вопросы по прослушанному рассказу.
Педагог: «Скажите, правильно ли поступил Коля?».
Возможные ответы детей:
1) «Да, правильно, конфеты вкусные».
2) «Правильно. Человек позвал его, и он пошел».
3) «Неправильно. Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, конфеты у них 

тоже брать нельзя».
Если ответ дошкольников соответствует вариантам ответов 1 и 2, то им пред-

лагается подумать, что может случиться с мальчиком после того, как он возьмет 
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конфету и пойдет с незнакомцем. А если ответ дошкольников соответствует вари-
анту ответа 3, то педагог просит аргументировать, почему нельзя разговаривать с 
незнакомыми людьми и принимать от них подарки. Далее педагог задает вопро-
сы, направленные на идентификацию и формирование безопасного поведения, 
например: «Как бы вы поступили на месте Коли?».

Такой подробный пошаговый разбор ситуации необходим в связи с недостаточным 
осознанием дошкольниками с ЗПР последствий своего поведения в опасной ситуации.

Развивающее упражнение «Найдем опасные ситуации»
Педагог берет куклу Алешу и говорит: «Сегодня Алеша принес вам картинки с 

разными ситуациями. Он будет вам их показывать, а вы – рассказывать, что видите 
на картинке, опасная эта ситуация или нет, почему».

Примеры ситуаций:
1. Дети играют на крыше.
2. Ребенок переходит проезжую часть улицы на красной свет.
3. Девочка свешивается с балкона. 
4. Мальчик в зоопарке подходит близко к клеткам зверей.

Рис. 3
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Если дети затрудняются в описании изображения опасных ситуаций, педагог 
дает опорные вопросы: «Что делают дети на крыше?», «Почему опасно играть на 
крыше?» и т.д.

Подводит итог: Алеша убедился, что дети научились распознавать опасные для 
их жизни и здоровья ситуации.

В занятиях по программе коррекционно-развивающей работы могут исполь-
зоваться компьютерные игры, которые оживляют восприятие детей, повышают 
их интерес к изучаемым явлениям, формируют мотивацию к соблюдению правил 
безопасности жизнедеятельности.

Например, в игре «Как вести себя в опасной ситуации?», входящей в комплекс 
компьютерных игр «Вижу. Чувствую. Рассуждаю» (автор Л.Ф. Фатихова) [6], есть 
задание выбрать вариант правильного ответа с описанием поведения в опасной 
ситуации (возникновение пожара). Варианты ответа при наведении на них курсо-
ра озвучены: похвала, если выбран правильный вариант ответа, и предложение по-
думать еще, подсказки, наводящие вопросы, если ответ неверный.

Содержание материала для работы с дошкольниками с ЗПР может обновляться 
и пополняться в зависимости от изменения окружающей действительности, появ-
ления новых угроз для жизни и здоровья детей.
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Formation of safe behavior of preschool children with mental 
retardation

L. Fatikhova

Abstract. The article is devoted to the study and formation of safe behavior of preschool 
children with mental retardation. The authors present the diagnostic tools for revealing 
the level of formation in preschool children of ideas about unsafe situations, the ability to 
comply with the rules of safe behavior. The authors describe some features of corrective 
and developing work on the formation of safe behavior in children with mental retardation.
Keywords: safe behavior, understanding of unsafe situations, comply with safety rules, 
preschool children with mental retardation, corrective and developing work.


