
         Как сформировать навыки самосохранного поведения у ребенка?  

В наше время человек вынужден строить свою деятельность в непростых 

условиях: суровый климат, повышенное требование к уровню 

профессиональной деятельности, жизнь в условиях постоянного 

психологического стресса, нарастание террористической угрозы, 

криминализация сознания молодежи и т.д. Эти  условия привели к тому, что  

культура самосохранного поведения детей и молодежи в настоящее время 

находится в упадке. Следовательно, и  новое поколение находится в опасности и 

становится ясным, что состояние здоровья детей и молодёжи невозможно 

изменить в лучшую сторону лишь только посредством проведения массовых 

акций спортивного характера, необходим более разносторонний комплексный 

подход, помогающий внедрить в сознание детей здорового поведения как 

неотъемлемой нормы жизнедеятельности.  

    Согласно этому формировать навыки самосохранного поведения необходимо 

уже с самого рождения. При этом первыми воспитателями являются не только 

родители, но и люди, находящиеся в непосредственной близости к ребенку 

(бабушки, дедушки и т.д.). Подражая находящимся рядом людям, ребенок 

формирует навыки. Он копирует не только слова, жесты, эмоции, но и 

поступки. Фразы, эмоциональные реакции откладываются в сознании детей, а 

затем активизируются в жизненных ситуациях.  Все, кто оказывает влияние на 

воспитание детей, должны постоянно контролировать свое поведение, 

показывать своим личным примером как выйти из той или иной ситуации. Если 

взрослый является эмоционально нестабильной личностью — это непременно 

скажется на ребенке. Со спокойными и понимающими родителями ребенок 

будет адекватно реагировать на трудности, принимать решения и активно 

действовать. А для того, чтобы навыки усваивались ребенком полноценно 

необходимо придумать свои домашние правила поведения, обсудить и 

утвердить их. Важно, чтобы правила соблюдали все члены семьи. Простые 

правила поведения научат ребенка анализировать свои действия, понимать их 

последствия и принимать решения в создавшейся ситуации. 

     Если в семье формированию навыков самосохранного поведения уделяется 

достаточное внимание, то педагогам в детском саду (а затем и  педагогам в 

школе) будет намного легче продолжать развивать и совершенствовать данные  

навыки. 

     В детском саду система работы по формированию навыков самосохранного 

поведения строится уже с учетом возрастных, психофизических и 

психологических особенностей детей дошкольного возраста. И начинается она  

с организации информационной «среды здоровья» (схемы, рисунки, 

иллюстрации, картинки), это помогает  формировать потребность вести 

здоровый образ жизни, сознательно охранять своё здоровье и здоровье 

окружающих людей и овладевать необходимыми для этого практическими 

навыками и умениями.  

    Также используется психогимнастика, зрительная, дыхательная и 

речедвигательная  гимнастики, релаксационные упражнения, их использование 

необходимо для того, чтобы научить ребёнка преодолевать напряжение, 



негативные эмоции, правильно и активно отдыхать, заботиться о своём 

психоэмоциональном здоровье.  

     Организуются занятия по рисованию, лепки и аппликации (арт-терапия) 

потому как творчество помогает ребёнку выразить себя, свои эмоции, 

переживания, увидеть хорошее и плохое. 

      Большую роль играет и чтение сказок (сказкотерапия). Сказкотерапия для 

дошкольников - современное средство, широко используемое детскими 

психологами и педагогами для решения различных задач. Сказка - это один из 

первых видов художественного творчества, с которым знакомится ребенок. 

Любая сказка, даже самая простая, несет в себе определенный опыт поколений, 

мудрость предков, глубокий смысл и развивающий потенциал. Сказка не только 

помогает ребенку взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, 

поступки сказочных героев со стороны, но и сделать на основании этого 

правильные оценки и выводы и, что самое главное, реализовать их в 

повседневной жизни.  Например: «Мойдодыр», «Айболит», «Волк и семеро 

козлят», «Федорино горе» и пр. помогут закрепить правила личной 

безопасности, воспитать культурно-гигиенические навыки, расскажут о 

вредных привычках.  

      Ну и как же без игры, ведь игра главный спутник жизни ребёнка, источник 

радостных эмоций и хорошего настроения. Игры могут быть разнообразными: 

дидактические, подвижные, словесные, сюжетно-ролевые, оздоровительные,   

игры с водой и песком. Игры обогащают знания детей, учат общению, 

преодолению негативных эмоций, воспитывают положительное отношение к 

себе, своему здоровью и к окружающим.  

     Все это подкрепляется определенными правилами, для того, чтобы в 

будущем ребёнку легче было противостоять вредным привычкам, уберечь себя 

и своё здоровье от негативного влияния окружающих. Ведь самое главное 

преимущество малышей и дошкольников в обучении навыкам самосохранного 

поведения состоит в том, что они любят правила. Когда взрослый забывает или 

слегка отклоняется от правила, установленного для ребенка, то ребёнок  

напоминает об этом и заставляет ему следовать? Дошколята напоминают о 

правилах взрослым, родным, педагогам, сверстникам. Поэтому правила личной 

безопасности наряду с другими правилами должны быть ясными, простыми и 

спокойными, без тревожных слов, и взрослые обязательно сами должны  их 

соблюдать, тогда и  дети будут следовать этим правилам. Дошкольник быстро 

подмечает, когда что-то нарушает заведенный порядок вещей. Хорошие 

наблюдательные способности прекрасно помогают детям заметить необычное 

или подозрительное поведение, их следует поощрять за это и еще больше 

усиливать стремление ребенка к логичности. 

Таким образом, формирование культуры самосохранного поведения уже на 

ранних этапах детства, должно быть призвано, формировать личные навыки 

ответственности у взрослых людей за своё здоровье, стремление сохранять и 

улучшать его, создавать благоприятную жизненную среду и воспитывать 

здоровое поколение. 

Педагог-психолог КГБУ СО Центр семьи “Минусинский”, Л. И. Генрих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


