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Педагогическая мастерская для воспитателей на тему: 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста через изобразительную деятельность». 
 

Цель: Повышение педагогического мастерства и уровня знаний у коллег, 

обеспечение тесного сотрудничества по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности у детей дошкольного возраста. 

Ход. 

Формирование безопасного поведения у детей неизбежно связано с целым 
рядом запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя». Дети дошкольного возраста не 

умеют принимать правильное решение в экстремальных ситуациях, не знают 

правила поведения по технике безопасности. 
Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать 

каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей 

поведения в них. 
Воспитание безопасности - непрерывный, 

систематический процесс, начинающийся в раннем 

возрасте. Именно тогда закладывается фундамент 
жизненных ориентиров в окружающем. И все, что 

ребёнок усвоит в детском саду (правила безопасного 

поведения, здоровый образ жизни) прочно останется у 
него навсегда и будет закрепляться дальше. 

Работа по взаимодействию с основами безопасности жизнедеятельности 

проводится через следующие формы организации детей: 

 Специально организованная деятельность детей - занятия, экскурсии, 

развлечения, 
 Совместная деятельность педагога и детей - беседы, тренинги, чтение 

художественной литературы, заучивание правил, обыгрывание ситуаций 

правильного и неправильного поведения. 
  Обучение проводится в форме игры с использованием игровых 

персонажей, что даёт возможность быть ребёнку самостоятельным, 

углублять свои знания и умения, прививает прочные навыки "Азбуки 
безопасности". 

В     организации работы, направленной на 

приобретение детьми определённого навыка, поведения, 
опыта может помочь изобразительная деятельность. 

Через продуктивные виды деятельности, такие как 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, дети 
отражают окружающую их действительность, свои 



наблюдения, а также впечатления, полученные через слово, картинку и другие 

виды искусства. 

Ребенок-дошкольник рисование соединяет с игрой. Существует даже такой 
термин "игра-рисование" (Р.И. Жуковская), т.е. это такое состояние ребёнка, 

когда он, рисуя, видит себя участником того, что изображает. 

Так, после прочтения произведения "Кошкин дом" дети с удовольствием 
зарисовали интересные моменты, видели в кошке себя. Мальчики, рисуя пожар, 

воображают себя пожарными. После чтения произведения "Умный светофор" и 

выполнения аппликации "Светофор" дети представляли себя водителем или 
пешеходом и так далее. От того, как ребёнок воспринимает социальные явления, 

какое у него складывается отношение, будет зависеть характер изображения этих 

явлений, выбор цвета, расположение предметов на листе, их взаимосвязь. 
Итак, «изобразительная деятельность отражения» позволяет ребёнку с 

помощью фантазии вжиться в мир взрослых и познавать его. 

С помощью таких занятий дети лучше и быстрее воспринимают и усваивают 
информацию: у них развиваются познавательная активность, коммуникативные 

навыки. Но самое главное достижение - дети не только узнают на практике 

основные правила безопасности, но и умеют формировать, объяснять 
необходимость их применения в экстремальных ситуациях. 

Наиболее эффективная форма организации, метод и прием игра. Чтобы это 

прекрасное время года не омрачалось неприятными событиями, вспомним о 
пожарной безопасности и дорожного движения. Приглашаем вас поучаствовать в 

игре. 

1 игра 

Физминутка «Мы шоферы». 

Едем, едем на машине (движение рулем) 

Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть) 
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от 

себя) 

Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу) 
Дворники счищают капли 

Вправо, влево – чистота! («дворники») 

Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы) 
Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх) 

Физминутка «Мы пожарники». 

Мы в пожарных поиграем, 
Быстро шланги размотаем, 

Вот так, вот так, быстро шланги размотаем. (Круговые движения руками перед 

грудью). 
Вот   огонь   у   нам горит,  будем мы его гасить. (Наклон туловища вперед с 

вытянутыми руками). 

А теперь мы приседаем, под столы заглядываем, 
Нет там никого, дым расходится легко. (Приседания). 

2 игра 



«Ах, эти сказки». 

Поможет в обучении и знакомство со сказочными персонажами, которые 

попадают в опасные ситуации ("Волк семеро козлят", Красная Шапочка", 
"Колобок", "Три поросёнка", "Кот, петух и лиса" и др.) . 

 
 

- В каких сказках говорится о том, что опасно оставлять ребенка без присмотра 

«Колобок», «Гуси – лебеди», «Кошкин дом», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» и т. д. 
-В каких сказках показано, что случается, если маленький герой сбежит в 

неизвестном место («Колобок», «Буратино») 

3игра 

Назовите автора и произведение по отрывкам. 

«Море пламенем горит, выбежал из моря кит, 

Эй пожарные, бегите, помогите, помогите!» 
(К. Чуковский «Путаница») 

 

«И вдруг заголосил: «Пожар! Горим! Горим! 
С треском, щелканьем и громом, встал огонь над новым 

домом! 

Озирается кругом, машет красным рукавом» 
(С. Маршак «Кошкин дом») 

 

«Что за дым над головой? Что за гром над мостовой? 
Дом пылает за углом. Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, от огня спасает дом» 

(С. Михалков «Дядя Степа») 
 

4 игра «Кроссворд» 

(презентация на экране) 

 

Обсуждение, подведение итогов. 

 

 

 

 

Дата: 16.01.2020год  Подготовили и провели 

педагоги дополнительного образования: 
Седякова О.В., Морозова Е.Н. 
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