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Воспитатель Колегова Е.В.
МАДОУ г.Мурманска

№ 123



для социализации детей,
ознакомления с правилами

безопасности



Эталонные  конструкторы Чудо  конструкторы

И поскольку дети особенно в младшем возрасте 
всё воспринимают наглядно, 

то красочные игры и персонажи фиолетового леса 
будут как нельзя кстати!

В процессе данных игр у детей развивается 
умение анализировать,  

совершенствуется воображение. 
Ребёнок, увлечённый замыслом игры, не 

замечает, что он учится.



Предметно -развивающая среда в группе
Игровые условия направленные на усвоение 
и закрепление знаний детей по  образовательной         
       
                                 области «Безопасность»



Для индивидуальных, подгрупповых и 
коллективных игр воспитанников 

необходимо:
-выделить игровую зону, в которой 
расположено достаточное количество игр; 
- обеспечить доступность ко всему 
содержанию развивающей предметно-
игровой среды: расположение игр, схем не 
выше вытянутой руки ребёнка;
-  игровой материал должен соответствовать  
возрасту детей;
- предметно-развивающее пространство в 
группе должно отвечать требованиям 
реализуемых образовательных программ.



Развивающая
     сенсомоторная 
зона,
       состоящая из 
       нескольких 
         игровых 
            областей

 В каждой из них действуют свои герои, 
которые учат детей играть в различные 
игры.
Всех героев связывает сказка, она 
«оживляет» разные понятия, делая их 
интересными и доступными для детей. 
Выполняя задания, ребенок помогает 
сказочным    персонажам преодолеть 
возникающие на их пути  препятствия. 

ФИОЛЕТОВЫЙ  ЛЕС



Ознакомление с ПДД

СВЕТОФОР

С помощью  игр  «Чудо Соты 1» и 
«Чудо крестики1» дети 

составляют силуэт «Светофор» по 
схемам:  сначала на цветную, 

затем на контурную; далее 
можно предложить детям 

составить светофор по памяти.

Учимся составлять 
фигуры по схемам



Ознакомление с ПДД



Ознакомление с ПДД
Ситуативная игра на коврографе «Ларчик»

«ЖИТЕЛИ ФИОЛЕТОВОГО ЛЕСА В ГОРОДЕ»

Так же детям предлагаем ситуативные игры на коврографе «Ларчик», 
где дети помогают жителям Фиолетового Леса перейти дорогу.



Пожарная безопасность
         Играя мы прививаем детям 

 первичные навыки пожарной 
безопасности, знакомим детей с 
правилами поведения в случае 

возникновения пожара.



Безопасность в быту

Кораблик Плюх-Плюх

Шнур-Малыш

В играх «Я иголки не 
боюсь», дети учатся 

правильно обращаться с 
иголкой.

И здесь нам помогают игры 
«Шнур-Малыш» и 

«Кораблик Плюх-Плюх» с 
капитаном Гусём и его 
командой Лягушками 

Матросами.

«Я ИГОЛКИ НЕ БОЮСЬ»



«Как у Лопушка заболел животик»
«Однажды Лопушок остался один дома и у него заболел животик.   Лопушок вспомнил, 
как Пчёлка Жужа давала ему сладкий сироп. Открыл аптечку, а там много-много 
бутылочек с сладким сиропом. Стал рассматривать бутылочки. В  это время 
прилетела Пчёлка Жужа.
-Что ты делаешь, Лопушок? Это же опасно! Лекарство должен дать только врач или 
кто-нибудь из взрослых, а то может случиться беда.
- Ты не знаешь, какой сироп тебе поможет.
У Пчёлки Жужи не оказалось нужного сиропа в аптечке. Она вызвала врача. Врач дал 
Лопушку лекарство и животик перестал болеть.»

Цель:
Помочь детям сделать выводы о последствиях 
неосторожного обращения  с лекарствами для 
жизни и здоровья . Дать понять детям, что 
лекарства нельзя брать самостоятельно.

Одним из основных принципов технологии 
«Сказочные лабиринты игры» -  это игра плюс сказка, где 

выстраивается почти весь процесс обучения ребенка. Поэтому  в 
работе с детьми используем Сказки фиолетового леса .



Безопасность на улице
Знакомим с правилами 

поведения в разных ситуациях Используя 
развивающие игры 

В.В.Воскобовича, 
дети способом 

наложения 
геометрических 
фигур на схему, 

создают сюжетную 
картину. Затем 
анализируем: 

ребёнок не должен 
уходить далеко от 

дома- он может 
заблудиться; 

нельзя убегать от 
родителей и т.д.



Игры для социализации детей, 
ознакомления с правилами 

безопасности развивают у детей 
чувство опасности и понимание 
причинно-следственных связей. 

Дети отдают  себе отчет в том, какие 
действия могут стать фатальными, и 

знают, как избежать трагических 
последствий.



ИГРАЯ С ИГРАМИ ВЯЧЕСЛАВА ВАДИМОВИЧА 
Мы не только знакомим детей с правилами безопасности, но и:

  формируем элементарные  математические представления
( форма, цвет, размер, количество и др.);
  развиваем логическое мышление, психические процессы, 
моторику;                               
  развиваем эмоциональную отзывчивость  через «общение» с 
разнообразными сказочными персонажами, «населяющими» 
лес;
  развиваем познавательную активность, 
 любознательность через развивающие игры;
  актуализируем сенсорные анализаторы как 
условие и основополагающая база
 благоприятного интеллектуального развития
 детей дошкольного возраста.
Занимаясь с такими игровыми пособиями дети 
получают истинное удовольствие и открывают 
для себя всё новые и новые возможности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


