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Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. Практика ребёнка становится культурной (а не социальной или 

учебной, или иной), когда она открывает возможности для его личной инициативы, 

осмысления его повседневного опыта и создания собственных образцов и творческих 

продуктов деятельности на основе осваиваемых культурных норм (где культура – сущностное 

качество любой формы деятельности, практика - накопленный личный опыт). 

Субъектами культурно-образовательной среды дошкольной образовательной организации 

являются все участники образовательного процесса: воспитанники, родители, педагоги. 

Что же можно считать культурной практикой? К культурным практикам можно 

отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных, 

коммуникативных, художественных действий. 

Безопасность – это один из главных критериев уровня жизни человека, а для 

маленького и неопытного ребенка безопасный образ жизни гарантирует здоровье и счастливое 

будущее. Ребенок растет и учится быть самостоятельным, а значит, родителям и педагогам 

необходимо объяснять ему правила, прививать культуру безопасного поведения в таком 

интересном, но опасном, полном неожиданностей, мире. В силу своих анатомо-

физиологических и психологических особенностей дошкольники не могут обеспечить 

собственную безопасность. 

Безопасность по Тимофеевой Н.Л.– это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 

правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице, дома, поэтому главная задача взрослых – 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. В связи с этим 

больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности и 

приобретению детьми опыта. Ведь всё, чему учат детей, они должны уметь применять в 

реальной жизни, на практике.  

Традиционные формы работы с детьми, нравоучения, запреты дают 

малоэффективный результат в обучении детей ОБЖ. Необходимо, чтобы ребенок  увидел 

ту или иную ситуацию со стороны, либо принял в ней участие. В этом помогут 
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культурные практики, направленные на формирование культуры безопасности 

дошкольников. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта: 

1.Моделирование игровых образовательных ситуаций с детьми; 

Детей можно научить составить план-схему квартиры, в которой они проживают, группы, 

прогулочного участка. И на этом плане предложить отметить  опасные для них места, 

предметы.  Объяснить, почему они считают их опасными.  

Детям предлагаются  ситуации, из которых они должны самостоятельно выйти: нашел 

таблетку, что ты будешь делать? 

 Водопроводную трубу прорвало, твои действия? 

 Мяч закатился под машину - как ты поступишь? 

Если незнакомец тебе даст конфетку, что ты будешь делать? 

 

Необходимо, как можно чаще ставить детей в ситуации, когда он должен 

самостоятельно решить, как поступать в разных ситуациях. Здесь важно постепенное 

усложнение задач. Как забить гвоздь? А если нет молотка? Есть молоток, но можно попасть 

по пальцам, как защитить их?  
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Дети с удовольствием моделируют ситуации на макетах, разыгрывают на них различные 

ситуации («Пешеходы на дорогах», «Наш друг -светофор»). Поэтому необходимо, чтобы 

макеты не просто стояли на полках, как показатель, что они есть в группах, а обязательно 

использовались (должны быть съемные дома, деревья, светофоры, знаки, маленькие машинки 

и человечки, которые дети переставляют в процессе моделирования ситуации. 

2. Экскурсии и целевые прогулки.  В процессе прогулок дети  становятся полноправными 

участниками дорожного движения, они пешеходы. Дети наблюдают за работой светофора,  

пешеходов, анализируют  ситуацию, кто из пешеходов и водителей нарушает правила.  

Если это прогулки в лес, то и здесь понимают, что далеко уходить нельзя, белки могут 

укусить, любой брошенный предмет становится источником загрязнения леса, что негативно 

влияет на экологию. После подобных прогулок  хорошо включить рефлексивную 

деятельность: «Где были? Что интересно было? Что необычного заметили? Что порадовало?» 

Совместная игра педагога с детьми: 

1.Сюжетно-ролевые игры, в процессе которой разыгрывается ситуация, где присутствует 

опасность (появляется запах дыма, нарушаются правила дорожной движения, готовится обед), 

Ребенок в соответствии с выбранной ролью, поступает так, как это необходимо  поступить в 

реальной жизни. Он вызывает пожарных, проговаривает свой адрес, говорит, что горит, есть 

ли взрослые дома. Дальше, он поступает так, как если бы это был настоящий пожар). 

Детская студия  

Этот вид культурной практики хорош тем, что в нем  через игровую мотивацию, воображение 

закрепляются правила безопасности.  

1. Театральная гостиная.  В процессе подготовки спектакля дети анализируют произведение, 

вычленяют действия сказочных героев, которые приведут к беде. В конце спектакля 

обязательно счастливый конец, дети понимают, что только в результате совместных 

правильных действий  сказочные герои останутся живыми и невредимыми.  
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2.Литературная гостиная. В  ней дети придумывают сказки на разные темы по ОБЖ. Это 

может быть «Как я встретился с незнакомой собакой», «Как я объяснял Незнайке, что такое 

электрические приборы и чем они  опасны». Данные приемы помогают усвоить материал по 

ОБЖ и способствуют закреплению чувств.  

3. Игры –путешествия в прошлое. Дети знакомятся с тем, что опасности существовали всегда. 

Воображают ситуацию, что они попали к древним людям, как они добывали огонь, как 

спасались от опасных животных, пытаются представить, что расскажут древнем людям  о 

нашем  мире.   «Как я попал к диким людям и рассказывал как мы добываем огонь в наше 

время».    

Творческие мастерские.    

1. Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. После прогулок неплохо 

закрепить детские впечатления в рисунках, поделках. Результатом работы может стать 

коллаж, плакат, книги-самоделки, детский журнал и т.д. Возможно, дети захотят составить 

маршрут, по которому прошли, либо нарисовать новый безопасный путь от детского сада до 

дома, школы, лесной площадки.  

Проекты. Проектная деятельность является наиболее эффективной  культурной практикой по 

формированию культуры безопасности детей.  В основе каждого проекта лежит проблема.  И 

в ходе него реализуется, прежде всего, личностно-ориентированный подход, участвует 

каждый ребенок, задействуется его опыт, его индивидуальные, творческие и умственные 

способности,  развивается самостоятельность. Проект интегрирует  в себе содержание 

различных практик. Ребенок учится преодолевать трудности, решать проблему, 

взаимодействовать как со взрослыми, так и со сверстниками.   
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 Детский досуг.  

-Развлечения (спортивные, музыкальные, познавательное ) 

С помощью игры и спортивных игр, игровых ситуаций закрепляются знания детей о правилах 

безопасного поведения.  

- Просмотр мультфильмов и сказок. Ребенок,  переживая за своего героя, мысленно ставя себя 

на его место, понимает, как правильно нужно поступить, чтобы избежать опасных ситуаций   

 Примерные виды и формы культурных практик по ОБЖ  

-чтение художественной литературы; 

-беседы; 

- заучивание правил безопасного поведения 

- беседы по иллюстрациям, сюжетным картинам; 

-различные игры (словесные, настольные, дидактические, подвижные) 

-наблюдения; 

-опыты и эксперименты 

-минутки безопасности 

-встреча с интересными людьми (сотрудниками МЧС, ГИБДД) 

- использование презентаций  

 

Таким образом, используя  различные виды культурных практик можно научить детей 

правильно реагировать  на проблемные ситуации, и осознанно  действовать в них.. 
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