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Тема:  

«Жизнь прекрасна – когда безопасна» 

 

Цель: формирование педагогических знаний  и  практических навыков по 

основам безопасности  жизнедеятельности дошкольников. 

 

Предварительная работа:  

1. Проведение методической недели «Неделя безопасности». 

2. Оформление и пополнение родительских уголков. 

3. Проведение тренировочных эвакуаций. 

4. Разработка конспектов мероприятий. 

5. Оформление лепбуков, проектов, фототчетов. 

6. Размещение информации на сайте учреждения и личных страницах 

педагогов. 

 

Повестка дня:  

1. Открытие семинара – практикума. Сообщение актуальности выбранной 

темы - заведующий. 

2. Организационная игра – члены инициативной группы. 

3. Анализ проведения методической недели «Неделя безопасности» - 

старший воспитатель. 

4. Педагогический КВН: 

₋ Разминка 

₋ Конкурс капитанов 

₋ Синквейн 

₋ Домашнее задание (представление лепбуков) 

5. Проект решений семинара. 

 

Проект решений семинара: 

1. Продолжать работу по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Продолжать работу по созданию лепбуков по безопасности. 

3. Начать работу по созданию лепбуков по здоровьесбережению. 

4. Учесть рекомендации по проведению мероприятий с детьми. 

5. Учесть рекомендации по организации ПРС. 

 

 

 

 



ХОД: 

1. Открытие семинара. Сообщение актуальности выбранной темы – 

Заведующий. 

2. Разминка:  «Дождь в лесу». 
Цель: преодолеть тревожность участников; 
Педагоги становятся в круг друг за другом — они превращаются в деревья 

в лесу. Ведущий читает текст, педагоги выполняют действия. 
- В лесу светило солнышко, и все деревья потянули к нему свои веточки. 

Вдруг подул сильный ветер и стал раскачивать деревья в разные стороны. Но 

крепко держатся корнями деревья, устойчиво стоят, только раскачиваются. 

Ветер принес дождевые тучи, и деревья почувствовали первые, нежные 

капли дождя. Дождь стучит все сильнее и сильнее. Деревья стали жалеть 

друг друга, защищать от сильных ударов дождя своими ветвями. Но вот 

вновь появилось солнышко. Деревья обрадовались, стряхнули с себя лишние 

капли дождя, вновь протянули ветви к солнцу. Деревья почувствовали 

внутри себя свежесть, бодрость и радость жизни. 

Ведущий: уважаемые участники семинара предлагаем Вам с хорошим 

настроением, бодростью продолжить работу. 
3. Анализ проведения открытых мероприятий и организации ПРС по 

основам формирования безопасного поведения – старший воспитатель. 

4. Практическая часть. 

Ведущий: коллеги, предлагаем Вам перейти к практической части нашего 

семинара. Приглашаю всех участников встать в круг и поиграть в игру. 

Данная игра может быть использована в работе с детьми. Цель ее: 

закрепление правил безопасного поведения с огнем и закрепление знания 

номера телефона экстренных служб. 
Ход игры 

(Дети становятся в круг. В центре - воспитатель с воздушным шаром в 

руке. Он произносит стихотворные строки и, не договаривая последнего 

слова, передает шар одному из детей. Ребенок быстро досказывает строку 

и передает шар другому и т.д. Если ребенок отвечает неправильно, он 

выбывает из игры, а шар переходит к педагогу). 

Воспитатель. 

Этот шар в руках недаром. 

Если раньше был пожар, 

Ввысь взмывал сигнальный шар – 

Звал пожарных в бой с пожаром. 

Где с огнем беспечны люди, 

Где взовьется в небо шар, 

Там всегда грозить нам будет 

Злой, безжалостный .., (пожар) 

(передает ребенку воздушный шар) 

Воспитатель. 

Раз, два, три, четыре  

у кого пожар ...? (в квартире) 



Воспитатель. 

Дым столбом поднялся вдруг. 

Кто не выключил …? (утюг) 

Воспитатель. 

Красный отблеск пробегает 

Кто со спичками …? (играет) 

Воспитатель. 

Стол и шкаф сгорели разом. 

Кто сушил белье над …? (газом) 

Воспитатель. 

Пламя прыгнуло в траву. 

Кто у дома жег ...? (листву) 

Воспитатель. 

Дым увидел - не зевай и пожарных … (вызывай) 

Воспитатель. Помни каждый гражданин этот номер - ...!(01) 

Ведущий: ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Что мы должны сделать 

в первую очередь после эвакуации детей из здания во время чрезвычайных 

ситуаций? (пересчитать и сверить с табелем). Я предлагаю вам тоже 

произвести расчет на 1,2. (разбиение на команды). 

Спасибо. Предлагаю пройти на рабочие места, уважаемые члены команд, 

1 минута на размышление, вам необходимо выбрать капитана команд.  

Первое задание «Разминка». Фишку получает команда, которая 

быстро и правильно ответит на поставленный вопрос. 

1.Самый главный постовой в рассказе С.Михалкова? 

2. Человек, сидящий за рулем автомобиля? 

3. Человек, переходящий дорогу? 

4. Самый распространенный вид городского транспорта? 

5. Ступая на дорогу, сначала посмотри на…  

6. Происшествие на дороге? 

7. Бывает подземный, бывает наземный? 

8. Разрешающий движение цвет светофора? 

Задания для капитанов. 

Капитаны команд, займите свои места. Задание: вам необходимо 

вспомнить сказки и написать как можно больше названий сказок, в которых, 

по вашему мнению, говорится о том, что опасно оставлять ребенка без 

присмотра. А затем объяснить свой выбор. 

Пока капитаны команд работают. Командам предлагаю следующее 

задание, которое называется «Синквейн»  - это стихотворение, состоящее 

из пяти строк, в которых человек высказывает своё отношение к изучаемой 

проблеме, предлагаем вам написать синквейн по теме «Безопасность». 

Побеждает та команда, которая вперед справится с заданием. У нас есть на 

выбор три конверта, в них находится слово, на которое вы будете составлять 

свой синквейн. Порядок написания синквейна лежит у вас на столах: 

Первая строка - одно ключевое слово, определяющее содержание 

синквейна. 



Вторая строка  - два прилагательных, характеризующих данное 

предложение. 

Третья срока - три глагола, показывающие действие понятия. 

Четвёртая строка - короткое предложение, в котором автор высказывает 

своё отношение. 

Пятая строка - одно слово, обычно существительное, через которое 

человек выражает свои чувства, ассоциации связанные с данным понятием. 

Например 

 Игра 

 детская веселая 

 играют, общаются, веселятся 

 то, без чего дети не могут развиваться 

 времяпровождение 

По окончании выполнения задания команды зачитывают свои синквейны. 

Уважаемые капитаны, настало ваше время. Предлагаем Вам зачитать 

название сказок и объяснить свой выбор. Делать вы будете это по очереди. 

Кто последний произнесет название сказки тот и принес своей команде 

дополнительный балл. 

Ведущий: предлагаю подвести итоги борьбы (жюри объявляет результаты). 

Уважаемые коллеги, переходим ко второй части практической работы и 

прошу Вас представить свои лепбуки по безопасности. (представление 

лепбуков).  

Рефлексия: 

Завершить наш семинар-практикум мне хочется словами. 

Философы говорят, что "жизнь измеряется не количеством прожитых 

дней, месяцев, лет, а яркими, запоминающимися событиями, впечатлениями 

от них" уверена, что эмоциональная память сохранит атмосферу нашего 

семинара.  

Ведущий: у вас на столах лежат чистые листы бумаги, обведите на них 

свою ладошку. Каждый палец вашей ладошки – это какая-то позиция. На 

нужной позиции- надо нарисовать колечко. Большой палец – мне было 

интересно, указательный – я получила конкретные рекомендации, средний – 

мне было трудно включиться в работу,  

Безымянный – для меня это важно и интересно, мизинец – недостаточно 

раскрыта тема.  

Безопасности формула есть: 

Надо видеть, предвидеть, учесть. 

По возможности бед  избежать, 

А где надо – на помощь позвать 

Спасибо вам! Берегите себя и своих близких. 

  

 

  



 

Порядок синквейна 

Первая строка - одно ключевое слово, определяющее содержание 

синквейна. 

Вторая строка  - два прилагательных, характеризующих данное 

предложение. 

Третья срока - три глагола, показывающие действие понятия. 

Четвёртая строка - короткое предложение, в котором автор высказывает 

своё отношение. 

Пятая строка - одно слово, обычно существительное, через которое 

человек выражает свои чувства, ассоциации связанные с данным понятием. 
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Первая строка - одно ключевое слово, определяющее содержание 

синквейна. 

Вторая строка  - два прилагательных, характеризующих данное 

предложение. 

Третья срока - три глагола, показывающие действие понятия. 

Четвёртая строка - короткое предложение, в котором автор высказывает 

своё отношение. 

Пятая строка - одно слово, обычно существительное, через которое 

человек выражает свои чувства, ассоциации связанные с данным понятием. 

 
 
Здоровье. 
Хорошее, превосходное. 

Закаляться, двигаться, питаться. 

Здоровье – самое главное богатство. 

Жизнь. 

Безопасность. 

Пожарная, дорожная. 

Заботиться, защищать, присматривать. 

Быть осторожным с огнем. 

Защита. 

Здоровье. 
Крепкое, слабое. 

Поддерживать, сохранять, укреплять.  

Береги  здоровье  с  детства. 

Питание. 

 

Безопасность. 
Дорожная,  собственная. 

Избегать, действовать, думать. 

Надо  оберегаться  от опасностей. 

Ответственность. 

Безопасность. 

Разумная, предусмотрительная. 

Оберегает, следит, успокаивает. 

Человек в безопасности защищен. 

Комфорт. 

Здоровье. 
Хорошее, крепкое. 

Двигаться, закаляться, одеваться. 

Здоровье - это наше богатство. 

Самочувствие. 

  



 

 

КАПИТАНЫ  



 

ЗДОРОВЬЕ 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

ЖИЗНЬ  

 

 

  



Большой палец – мне было интересно 

Указательный – я получила конкретные 

рекомендации 

Средний – мне было трудно включиться в работу  

Безымянный – для меня это важно и интересно 

Мизинец – недостаточно раскрыта тема 
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рекомендации 
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Мизинец – недостаточно раскрыта тема 
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