
Конспект занятия: Рассматривание сюжетных картинок на тему: 

”Безопасность на воде зимний период”. 

(Разработали воспитатели группы № 3 « Облачко» Морозова А.Г. и 

Изосимова А.С.) 

Возраст воспитанников: младший дошкольный возраст 

Виды деятельности: коммуникативная 

Образовательные области: речевое развитие 

Цель: формировать у детей представление о некоторых опасных 

ситуациях зимой на льду и способах поведения в них; развивать внимание, 

память, мышление, воспитывать осознанное отношение к выполнению 

правил безопасности на воде в зимний период. 

 Задачи:  

1.Дать детям первоначальные знания о правилах безопасного поведения в 

зимний период. 

2. Выработать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 

безопасного поведения зимой на улице. 

3. Приобщать детей к правилам безопасного поведения во время 

зимних игр. 

4. Развивать способности у детей к предвидению возможной 

опасности. 

5. Развивать умение детей обращаться за помощью к взрослым. 

 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

                 Содержание Обратная связь на 

высказывания 

детей 

Дети играют в группе, воспитатель начинает 

разговор 

-Ребята, я сегодня по дороге в детский сад нашла 

письмо на входе в группу. 

-А что нам с ним делать? Кто откроет его и мы 

посмотрим, что там? 

-Это письмо от воспитателя соседнего детского 

сада в письме рассказывает нам, какие интересные 

картинки они смотрели недавно с ребятами и им 

очень понравилось. А как вы думаете, о чем эти 

картинки? 

-Может быть, мы попросим прислать нам такие 

картинки? 

 

 

 

Какие вы 

любознательные! 

Здорово! Отличная 

идея! 

 

Вот здорово! Это 

интересно! 

 

 

 



            2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

                 Содержание Обратная связь на 

высказывания 

детей 

-Дети, как мы можем это сделать? 

-Что нам нужно для этого? 

-  Попросить воспитателя соседнего детского 

сада прислать нам картинки на компьютер по 

электронной почте, а мы  вместе посмотрим, как 

вам идея?  

 

 

Да, это замечательная 

идея! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 этап: способствуем реализации детского замысла 

                 Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Звук электронного письма. 

А вот и письмо! Откроем? 

Дети рассматривают слайд. Идет 

беседа по картине. Воспитатель 

задает наводящие вопросы: 

Слайд 2 

-Как  вы думаете, какое время года 

изображено на картине? 

-А почему вы решили, что это зима? 

- Какая погода у нас зимой? 

Слайд 3 

А, что у нас происходит на озёрах и 

на речках зимой? 

Слайд 4 

А в какие игры можно поиграть 

зимой? 

Слайд 5 

 Всегда надо быть осторожным на 

льду. Почему? (можно упасть и 

сломать руку, ногу, голову, 

ушибиться) 

- Как же вести себя на 

льду? (осторожно, идти мелким 

шагом – не бежать) 

-  Представьте себе неосторожного 

человека, который идет по реке, а лед 

еще не окреп. И вдруг слышит, что 

лед начал трещать. Как вы думаете, 

что надо ему делать? (бежать, 

кричать о помощи) 

Слайд 6 

-Сегодня мы с вами узнаем, как же 

правильно себя вести на речке зимой. 

- Представим себе, что мы 

отправились играть рядом с речкой  и 

решили покататься на льду!  

Слайд 7   

Запомните! На льду нельзя играть! 

Почему? 

- Помните! На льду могут быть 

глубокие трещины и разломы. 

Слайд 8 

-  Если под вами затрещал лед и 

появились трещины, не пугайтесь и 

 

 

Полностью согласна! 

 

 

 

 

Согласна с вами! 

 

 

 

 

Какие вы внимательные! 

 

 

 

 

 

Вот здорово!  

 

 

 

 

 

 

Как много у вас вариантов ответа! 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы!  

 

 

 

 

Вы все внимательно меня слушали! 

 

 

 

 

 



не бегите от опасности! Плавно 

ложитесь на лед и перекатывайтесь в 

безопасное место. 

Слайд 9 

кататься на коньках можно только в 

разрешенных местах на зимней реке. 

По льду нельзя кататься на коньках в 

начале зимы, так как, лед еще не 

замерз, а только покрылся небольшой 

коркой. А почему нельзя кататься и в 

конце зимы? 

Слайд 10 

-Чтобы перейти по льду с одного 

берега реки на другой, то надо 

убедиться, что лед вас выдержит. 

- Если вы не уверены, что лед 

крепкий и вас выдержит, никогда не 

выходите на лед. 

Слайд 11 

- Надо взять с собой палку и 

прощупывать перед собой путь. 

- Если после удара палкой, на льду 

появится вода, то это значит, что лед 

непрочен, надо возвращаться назад. 

-  Если вы хотите перейти 

реку зимой. Надо идти друг за 

другом. При переходе надо 

соблюдать дистанцию между людьми 

в 7-8 шагов. 

Слайд 12 

С вашим товарищем случилась беда. 

При переходе лед треснул, и ваш 

друг провалился под лед. Как ему 

помочь? 

Если есть рядом взрослые, надо 

позвать на помощь! 

Слайд 13 

Помните! Человека попавшего в беду 

надо обязательно согреть, напоить 

горячим чаем, чтобы он не заболел, 

переодеть его в сухую одежду. 

 

Отлично! Не упускаете ни одной 

детали! 

 

 

 

 

Вы у меня настоящие помощники! 

Теперь я знаю, что на вас можно 

рассчитывать! 

 

 

 

 

Какой ты наблюдательный! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласна с тобой! 

 

 

 

 

 

 

Молодцы! 

 

 

 

 

 

 

Какие вы внимательные! 

 

 

 

 

 



 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

                 Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

-Ребята, кто запомнил, как 

называется это время года? 

-  Вы узнали что- то новое и 

интересное? 

-Как правильно вести себя на реке 

или озере зимой? 

 

- Мы можем рассказать это и другим, 

чтобы избежать опасности на льду? 

Кому мы можем это рассказать? 

  

- Помните правила поведения 

на воде! 

 

 

 

 

 

 

У вас очень интересные ответы! 

 

 

Я думаю это хорошая идея! Мы с 

вами поможем другим деткам узнать 

что- то  новое. 

 

 


