Макурина Елена Рейнгольдовна, заведующая Отделом интеллектуального отдыха  Центральной библиотеки  МБУК «Публичная библиотека» НГО

БИБЛИОТЕКА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Формирование безопасности жизнедеятельности в последние годы становится приоритетной задачей в системе образования и воспитания детей.  «Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни», - подчеркнул Президент РФ в послании Федеральному Собранию на 2011-2013 гг., и  одно из направлений формирования  здорового образа жизни - обеспечение безопасности жизнедеятельности.
В Новоуральском  городском округе  принята Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности проживания населения НГО» на 2011 - 2013 гг. в реализации которой принимает участие «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа. Организация  информирования населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, и противопожарной безопасности является одним из направлений нашей работы.
У кого-то может возникнуть вопрос: а нужно ли библиотеке работать в этом направлении?  Как показывает практика нужно! Тем более, библиотека, обладающая мощными информационными ресурсами, может многое.
Работа по подготовке населения в области безопасности осуществляется различными отделами библиотеки. 
- Информационные материалы обеспечивает Центр общественного доступа к социально значимой информации. Востребованной оказалась услуга подборки материалов для оформления  уголков ГО и ЧС, особенно в период проведения различных месячников безопасности.
- Тематические папки как про стихийные, так и про  техногенные катастрофы формируют Зал делового чтения и Зал универсальных фондов.
- Практически все отделы и филиалы  библиотеки проводят познавательные  и конкурсные программы для различных возрастных категорий, оформляют книжно-иллюстративные выставки.
Мир меняется стремительно, поэтому личная и общественная безопасность перестаёт быть уделом исключительно специалистов-профессионалов и становится насущной проблемой каждого человека. Библиотеки не остались в стороне, и помогают педагогам и родителям учить наших детей противостоять различным непредвиденно возникшим ситуациям. Что предлагает библиотека нашим юным читателям?
Замечательные, яркие книжные выставки, знакомящие детей с правилами безопасного поведения на дороге, в лесу, при возникновении пожара и других опасных ситуаций. 
	«Учимся на сказочных примерах», «Чтобы не было беды»  Центральная библиотека Отдел интеллектуального отдыха
	«Что сказал дорожный знак!», «Азбука безопасности» Филиал «Детская библиотека» Детский абонемент
	«Жизнь без опасности» Филиал «Читай–город».
	«Огнеборцы»: профессия пожарного Центральная библиотека Зал делового чтения.

Интерес со стороны читателей к выставкам говорит о том, что тема актуальна, востребована у педагогов и воспитателей, да и родители малышей с удовольствием берут книги, где в доступной для детей форме излагаются правила поведения в разных ситуациях.
Проведение массовых мероприятий самый большой сектор работ проводимых библиотекой в этом направлении. Основная цель мероприятий для детей младшего возраста не только оберегать от опасности, но и готовить к встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, прививать им навыки безопасного поведения  совместно со сказочными персонажами, которые выступают для ребенка примером для подражания. Или наоборот, видя в какие ситуации попадает сказочный персонаж – не повторять его ошибки.
	«Прогулка по городу Доброго огня» Игровая программа по пожарной безопасности (Центральная библиотека, Отдел интеллектуального отдыха) 
	«Как домовенок Кузька дом спасал» театрализованная игровая программа по пожарной безопасности (Центральная библиотека, Отдел интеллектуального отдыха) 
	  «Что делать если…»: Познавательно-игровой час (Филиал «Читай–город»)
	«Огонь – друг, огонь – враг»: Беседа (Филиал «Детская библиотека» Центр патриотизма «Родина»)
	«Дорога без опасностей»:  Интерактивная игра (Филиал «Парковый»)

Это неполный перечень мероприятий проводимых специалистами библиотеки.
Хорошей традицией стало проведение ежегодного конкурса детского рисунка вот только некоторые темы:  «Огонь – друг, огонь – враг», «Профессия пожарный», конкурс плакатов «Сохраним лес от пожаров».
Работа в этом направлении ведется планомерно в течение учебного года. Особенно активно работа проводится в сентябре. Именно в это время проводится  Месячник по подготовке населения Новоуральского городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
Уже три года мероприятия «Центральной публичной библиотеки» включены в постановление Главы администрации НГО «О проведении месячника по подготовке населения Новоуральского городского округа в области защиты от чрезвычайных ситуаций». Это позволяет не только охватывать большее количество детских коллективов, но и сделать работу более качественной, за счет сотрудничества с представителями организаций города.
В комплексе эта работа позволяет библиотеке хорошо выглядеть  в системе обучения безопасности жизнедеятельности.
В Отделе интеллектуального отдыха разработана и успешно работает авторская познавательно-развлекательная программа для детей дошкольного возраста и учащихся 1-2 классов по безопасности жизнедеятельности -  «Азбука Смешариков». 
Автором программы является молодой специалист Анна Анатольевна Кабанова. При разработке программы, понятие «безопасность жизнедеятельности» мы рассматривали как составляющее общей культуры человека и подразумевающее совокупность знаний:
- о безопасности жизнедеятельности, нормах и правилах безопасного поведения, осознанном отношении к жизни и здоровью человека; умений и навыков оберегать свою жизнь, поддерживать здоровье;
- адекватно вести себя в различных жизненных ситуация;  
- доброжелательное, толерантное отношение к окружающим. 
Поэтому можно сказать, что программа  включает в себя мероприятия по нескольким направлениям, но очень тесно взаимосвязанных между собой.
Почему именно такая программа? Актуальная и востребованная у педагогов и воспитателей тема. Собственно программа и образовалась в результате совместной работы библиотекаря, учителей начальных классов и воспитателей детских садов. Забавные, веселые персонажи любимого мультсериала позволили превратить процесс обучения в увлекательное приключение.
Цель программы – формирование знаний ОБЖ, социализация детей.
При составлении программы учитывался ряд педагогических условий таких как:  отбор доступного для понимания детьми данного возраста содержания знаний и умений безопасного поведения, использование интересных форм работы (беседы, сюжетно – ролевые игры, театрализация, просмотр мультфильмов, прослушивание песен, просмотр электронных презентаций)

Программа состоит из блоков:
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 
"Азбука дорожного движения для юных пешеходов" – изучение азов правил дорожного движения, знакомство с дорожными знаками, предназначенными для пешеходов.
"Азбука пожарной безопасности" – правила безопасности в быту. 
"Прогулка по городу" – правила безопасного поведения на улице, во дворе и лифте. 
"Здравствуй, солнце золотое!" – правила безопасного поведения на воде, в лесу.
"А на улице мороз…"  – правила безопасного поведения зимой.
"Радости и опасности: домашние животные" – безопасное поведение с домашними животными.
"Где спряталась опасность?" - правила безопасного поведения в опасных местах на улицах города.

2. Доброжелательность и культура общения:
"Азбука доброжелательности" – пропаганда толерантности, дружелюбного отношения друг к другу. 
"Научись с собой дружить" – культура поведения в обществе. 
"В стране этикета" – культура общения. 

3. Здоровье:
"Азбука здоровья" – пропаганда здорового образа жизни (Часть 1).
"Быть здоровым – здорово!" – пропаганда здорового образа жизни (Часть 2).

4. Правовое воспитание:
"Азбука прав" – знакомство с правами ребенка (Часть 1 и 2)

Начинается знакомство детей с программой с праздника "Путешествие в страну Смешариков". 
"Праздник для круглой компании" – заключительное мероприятие, подведение итогов.

Как я уже говорила наличие программы позволяет вести работу планомерно, систематически с детскими коллективами,  что,  несомненно  дает больший эффект
Каков ожидаемый результат нашей работы по данной программе? 
В наиболее общем виде может быть сформулирован как:  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечение безопасного поведения в опасных ситуациях.  Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 
В своем выступлении я взяла «узкую» тему и попыталась показать,  как же работает библиотека в данном направлении, но это только начало, есть планы, задумки, идеи, в общем, есть перспективы для дальнейшей работы.

