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Халамеева Ольга Валерьевна разработала и оформила сборник 

дидактического материала «ОБЖ в играх», которое апробировала в 

практической деятельности с детьми младшего дошкольного возраста. В 

сборник дидактического материала вошли игры: «Опасные предметы», 

«Зашей комбинезон», «Пожарная машина».  

Целью дидактических игр является достижение положительных 

результатов в работе с детьми по основам безопасности жизнедеятельности. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения является актуальной и значимой 

проблемой, поскольку обусловлена объективной необходимостью 

информирования детей о правилах безопасного поведения, приобретения 

ими опыта безопасного поведения в быту. 

Эти дидактические игры призваны создавать условия развития 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников. В ходе выполнения 

заданий к играм воспитанники комментируют свои действия, закрепляют 

знания о правильном обращении с предметами, представляющими опасность 

и об опасных ситуациях, которые встречаются в быту, дома, а также о 

геометрических фигурах, учатся логически мыслить. Воспитывается умение 

общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

В игре «Опасные предметы» используется интересный приём: рассказ о 

возможных опасных ситуациях, о приемах осторожного обращения с 

опасными предметами и возможными последствиями, т.е. развивается 

планирующая функция речи. В ходе игр «Зашей комбинезон», «Пожарная 

машина» воспитанники знакомятся с профессией пожарного, закрепляют 

знания о геометрических фигурах, у них формируется уважительное 

отношение к труду, развивается любознательность. В играх воспитанники 

активно взаимодействуют со взрослыми и детьми. Общаясь, они задают 

вопросы, делают предположения, сообщения, т. е. упражняются во всех 

типах коммуникативных высказываний. 

Игры можно включать в любую деятельность детей в течение всего дня. 

Нужно отметить доступность, лаконичность, цветовую яркость, 

контрастность,  насыщенность дидактических игр. Игры интересны детям. 

Применение педагогами дидактических игр, входящих в сборник позволит 

сформировать у ребёнка умения видеть опасные предметы в бытовых 

условиях и умения избегать опасных ситуаций в быту и дома, сформировать 

знания о правилах пожарной безопасности, совершенствовать зрительно-

моторную координацию пальцев рук. 

Сборник дидактического материала «ОБЖ в играх» имеет большое 

практическое значение и может быть использован в практической 

деятельности педагогами дошкольных образовательных учреждений.  

Ольга Валерьевна разработала компьютерную игру «Фруктовый пирог», 
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которую представила на заседании методического объединения воспитателей 

групп младшего возраста МБДОУ детский сад комбинированного вида № 39. 

Данная игра разработана для детей младшего дошкольного возраста  к 

комплексно-тематической теме «Фрукты». Игра способствует обобщению и 

закреплению знаний о фруктах. Развивает мышление, зрительную память. 

Применение данной игры способствует повышению эффективности 

образовательного процесса. Игру можно использовать для 

дифференцированной  работы с детьми. Игра «Фруктовый пирог» имеет 

практическое значение, получила положительные отзывы и  используется в 

работе воспитателями ДОУ, а также родителями.  

О.В. Халамеева самостоятельно разработала мультимедийные 

презентации к образовательной деятельности:  

- презентация к образовательной деятельности по познавательному 

развитию «Весна» для детей средней группы; 

- презентация к образовательной деятельности по познавательному 

развитию «Овощи и фрукты» для детей второй младшей группы; 

- презентация к образовательной деятельности по познавательному 
развитию «Насекомые» для детей средней группы; 
- презентация к образовательной деятельности по познавательному 
развитию «Домашние животные» для детей средней группы; 
- презентация к образовательной деятельности по познавательному 

развитию «Игрушки» для детей второй младшей группы; 

- презентация к образовательной деятельности по познавательному 

развитию «Одежда» для детей второй младшей группы. 

Презентации играют важную роль в повышении эффективности 

образовательного процесса с детьми младшего дошкольного возраста, так как 

они способствуют активизации познавательной деятельности воспитанников, 

стимулируют и развивают психические процессы, развивают мышление, 

восприятие, память. Использование ИКТ в процессе проведения ОД 

позволяет воспитанникам в яркой, интересной форме рассматривать понятия 

и определения, видеть объекты занятий в видеороликах и на фотографиях, 

закреплять материал в интересной форме, что способствует чёткому 

восприятию материала по той или иной теме. Мультимедийные презентации 

имеют практическое значение  и используются в работе воспитателями ДОУ. 

Ольга Валерьевна Халамеева активно размещает авторский 

методический материал на сайтах и в сетевых сообществах: 

www.papmambook.ru, www.educontest.ru, www.maam.ru, www.apruo.ru, 

www.ds39.apsheronsk.com 
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