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Цель. Формировать у детей представление о правилах 

безопасного поведения на воде и льду зимой, об опасностях, 

которые подстерегают человека у водоемов; познакомить 

детей с причинами несчастных случаев; воспитывать 

бережное отношение к жизни и здоровью.



Он когда-то был водой,
Но сменил вдруг облик свой.

И теперь под Новый год
На реке мы видим …

Без рук, без топорища
Выстроен мостище. 

Текло, текло
И легло под стекло. 

Льётся речка — мы лежим,
Лёд на речке — мы бежим. 

(ЛЁД)

(ЛЁД)

(РЕКА ПОДО ЛЬДОМ)

(КОНЬКИ)







Человек! 

Ты не пингвин.

Не гуляй средь 

льдин один!



Не выходите на лед в одиночку



Не ходи зимой по льду: 

Можешь ты попасть в 

беду –

В лунку или в полынью –

И загубишь жизнь свою.



Под снегом могут быть 

полынья, лунки 



В тех местах, 

где бьют ключи. 

И бегут к реке ручьи,

Или где стоит завод, –

Знай, что там непрочен лед.











Бурлившая днем, горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался 

холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно 

прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая 

середина реки, где образовалась широкая полынья.

...Пришла Лиса, села на берегу и опять заговорила:

– Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда, а не хочешь, так я и 

сама к тебе приду... Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье".

– Почему лиса поползла по льду, а не подбежала к уточке?

(Животные тоже чувствуют опасность. Лиса понимала, что лед около 

полыньи тонкий, и она может попасть в воду).

Действительно, даже животные понимают, в каком месте их подстерегает 

опасность.                                                                                                  

Человек – существо разумное, поэтому должен не чувствовать опасность, 

а понимать, где она его подстерегает.





Выберите самый безопасный маршрут для лыжника



Почему именно там?

(Мост строили специально для перехода 

через реку, значит, он рассчитан на то, 

чтобы выдержать вес человека. Идти по 

льду опаснее, хотя и ближе).




