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ОгЛАВЛЕНИЕ Уважаемые коллеги!

Познавая	окружающий	мир,	непоседливые	
и	 любознательные	 дети	 нередко	 попадают	
в	 ситуации,	 угрожающие	 их	 жизни	 и	 здо- 
ровью.	 Природная	 среда	 привлекает	 ребят	
и	даёт	им	массу	позитивных	впечатлений	и	
знаний	о	мире.	

Но	важно	помнить	о	мощи	стихии	и	о	не-
укротимости	диких	животных,	 с	 которыми	
можно	столкнуться	в	природе.	Детей	невоз-
можно	 изолировать	 от	 неё,	 поэтому	 важно	
не	 только	 оберегать	 их	 от	 опасности,	 но	 и	
готовить	 к	 встрече	 с	 возможными	 трудно-
стями,	 формировать	 представление	 о	 на- 
иболее	 опасных	 ситуациях,	 о	 необходимо-
сти	 соблюдения	 мер	 предосторожности,	
прививать	им	навыки	безопасного	поведе-
ния	в	разных	ситуациях.

Мы	рады	представить	вам	новый	методи-
ческий	комплект	по	безопасности	в	природе	
для	дошкольников	и	младших	школьников.	
Сборник	 занятий	 разработан	 Сахалинской	
областной	 общественной	 организацией	
Клуб	«Бумеранг»	в	рамках	проекта	«Путеше-
ствуй	безопасно!»	при	поддержке	компании	
«Сахалин	 Энерджи»	 в	 рамках	 партнёрской	
программы	«Что	делать	в	чрезвычайных	си-
туациях».

Создание	этого	комплекта	направлено	на	
совершенствование	 работы	 педагогов	 по	
вопросам	формирования	здорового	и	безо-
пасного	образа	жизни	и	способствует	отра-
ботке	навыков	природосообразного	поведе-
ния	детей.	

Актуальность	 методического	 комплекта	
продиктована	необходимостью	обучения	де-
тей	безопасному	поведению	в	лесу	и	у	водо-
ёмов.	Конспекты	занятий	включают	учебный	
материал	для	проведения	исследовательских	
и	творческих	работ,	экскурсий	и	игр.

Все	 занятия	 составлены	 с	 учётом	 специ-
фики	 островной	 природы.	 Составителями	
занятий	стали	педагоги	дошкольного	обра-
зования:	Н.В.	Мухаметханова,	Л.В.	Фильчен-
ко	и	Н.В.	Штерцер.	 	Консультации	по	реги- 
ональным	 особенностям	 правил	 безопас-

ного	 поведения	 в	 природе	 предоставлены	
В.А.	 Козловым,	 спасателем,	 руководителем	
туристских	 программ	 Клуба	 «Бумеранг».	
Общее	 руководство	 подготовкой	 сборника	
занятий	 и	 раскрасок	 выполнено	 В.Д.	 Ме-
зенцевой,	разработчиком	просветительских	
краеведческих	 программ	 и	 наглядных	 по-
собий	 Клуба	 «Бумеранг».	 Редакторами	 ма-
териалов	 сборника	 стали	 В.Д.	 Мезенцева	
и	 К.Н.	 Елисеева,	 методист	 по	 краеведению	
МБУ	ДО	«Центр	детско-юношеского	туриз-
ма	г.	Южно-Сахалинска».	

При	 составлении	сборника	 занятия	апро-
бированы	 в	 подготовительных	 группах	 
МАДОУ	№	5	«Полянка»	г.	Южно-Сахалинска	
и	 МБДОУ	 «Детский	 сад	 компенсирующего	
вида	№	6»	г.	Южно-Сахалинска,	с	детьми	5-7	
лет	 репетиторского	 центра	 «Мир	 знаний»	
(г.	Южно-Сахалинск)	и		учениками	1	класса	
МБОУ	СОШ	села	Советское.

Занятия	ведутся	от	имени	героев	програм-
мы	«Что	делать	в	чрезвычайных	ситуациях»	
-	Сени	и	его	друга	кота,	которые	рассказы-
вают	 о	 правилах	 безопасного	 поведения	 в	
природе,	увлекая	детей	в	процесс	осознания	
последствий	 неправильного	 поведения	 и	
развития	 чувства	 ответственности	 и	 само-
сохранения.

Принцип	безопасности,	который	является	
основой	 для	 разработки	 содержания	 заня-
тий,	 формирует	 у	 детей	 понимание,	 что	 в	
природе	необходимо	быть	только	со	взрос-
лыми,	 которые	 знают,	 как	 себя	 вести	 в	не-
предвиденных	ситуациях.

Взрослые,	 и	 в	 первую	 очередь	 родители,	
выступают	примером	для	детского	подража-
ния.	Это	является	самым	сильным	методом	
воспитания.	 Поэтому	 одним	 из	 обязатель-
ных	 условий	 достижения	 результата	 заня-
тий	 является	 сотрудничество	 педагогов	 с	
родителями.	Мы	предлагаем	проводить	сре-
ди	них	разъяснительную	работу	не	только	о	
безопасности,	но	и	о	личной	ответственно-
сти	 каждого	 взрослого	 человека,	 когда	 ря-
дом	с	ним	в	природе	находится	ребёнок.

Коллектив разработчиков

Методический	 комплект	 «Сборник	 занятий	 по	 безопасности	 в	 природе	 для	 до-
школьников	и	младших	школьников»	может	использоваться	в		процессе	дошкольно-
го	и	начального	общего	образования	при	организации	непосредственной	образова-
тельной	деятельности	детей	старшего	дошкольного	возраста,	урочной	и	внеурочной	
деятельности	младших	школьников.
Методический	комплект	представляет	научный	интерес,	прошел	экспертизу	на	ка-

федре	 воспитания	и	дополнительного	образования	 ГБОУ	ДПО	«Институт	развития	
образования	Сахалинской	области»	и	может	быть	рекомендован	для	реализации	об-
разовательными	организациями	Сахалинской	области	в	качестве	дополнительного	
материала.
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Краткий методический комментарий

Методический	 комплект	 «Сборник	 за-
нятий	 по	 безопасности	 в	 природе	 для	 до-
школьников	и	младших	школьников»	вклю-
чает	 в	 себя	 конспекты	 занятий,	 альбомы	
для	 раскрашивания	 и	 мультимедийные	
приложения.
Целью	методического	комплекта	является	

ознакомление	 детей	 с	 правилами	 безопас-
ного	поведения	в	лесу	и	у	водоёмов.
Достижению	 цели	 способствует	 решение	

следующих	задач:	
1)	 освоение	 базовых	 понятий	 о	 безопас-

ном	поведении	в	природе,	ознакомление	 с	
алгоритмами	действий	в	опасных	ситуаци-
ях,	 формирование	 умений	 анализировать	
информацию	и	выделять	главное;
2)	 стимулирование	 познавательного	 ин-

тереса	 к	 миру	 природы;	 развитие	 памяти,	
речи,	 внимания,	 логического	 мышления;	
развитие	 эмоционального	 интеллекта	 и	
коммуникативных	навыков;
3)	 воспитание	 любви	 к	 природе	 родно-

го	 края,	 формирование	 установки	 ценно- 
стного	 отношения	 к	 окружающей	 среде,	
воспитание	 ответственности	 за	 собствен-
ную	жизнь	и	здоровье.
	Сборник	включает	занятия	по	следующим	

тематическим	блокам:
1. Правила	поведения	в	лесу	и	при	встрече	

с	медведями	(2	занятия).
2. Поведение	около	воды	летом	(2	занятия).
3. Природные	 пожары	 и	 их	 предотвраще-

ние	(3	занятия).
4. Поведение	около	воды	зимой	(1	занятие).
Тематические	блоки	занятий	можно	вести	

непрерывно	друг	за	другом	либо	распреде-

лить	в	течение	года	и	вести	в	сезон,	соответ-
ствующий	содержанию.

На	 диске	 с	 приложениями	 педагоги	 най-
дут	 электронные	 версии	 раскрасок	для	ти-
ражирования,	 памятки	 с	 рекомендациями	
для	родителей,	которые	можно	распечатать	
и	 разместить	 в	 информационном	 уголке,	 а	
также	изображения	для	изготовления	игро-
вых	фигур.	Для	занятий	о	поведении	около	
воды	 разработаны	 карты-схемы,	 деталь-
но	 показывающие	 процесс	 развития	 при-
родных	 явлений,	 причины	 возникновения	
опасных	 ситуаций,	 а	 также	 отражающие	
первые	меры	по	спасению	и	помощи.

Курс	 занятий,	 представленный	 в	 данной	
программе,	ориентирован	на	детей	5-7	лет	и	
позволяет	 организовать	 их	 исследователь-
скую	и	поисковую	деятельность.	Данные	за-
нятия	позволяют	применять	активные	фор-
мы	взаимодействия	не	только	с	детьми,	но	и	
с	их	родителями.	Продолжительность	и	со-
держательная	наполненность	занятий	носит	
рекомендательный	 характер	 и	 зависит	 от	
индивидуальных	 и	 возрастных	 особеннос- 
тей	детей.	

Предложенные	 занятия	 смогут	дополнить	
основные	 образовательные	 программы,	
которые	 реализуются	 в	 образовательных	
учреждениях.	 Занятия	 можно	 включать	 в	
программы	внеурочной	деятельности	и	до-
полнительного	образования	по	формирова-
нию	 экологической	 культуры,	 здорового	 и	
безопасного	 образа	 жизни.	 Предложенные	
материалы	помогут	 педагогу	 обогатить	 об-
разовательный	 процесс	 актуальными	 для	
островного	региона	ситуационными	приме-
рами	и	задачами	по	безопасности	в	природе.

Цель: познакомить	детей	с	правилами	по-
ведения	в	лесу	и	при	встрече	с	медведями.

Задачи: 
1. Образовательная:	 познакомить	 с	 алго-

ритмами	 действий	 в	 опасных	 ситуациях,	
усвоить	основные	правила	безопасности	при	
нахождении	в	лесу	и	встрече	с	медведями.

2. Развивающая:	 развивать	 коммуника-
тивные	 навыки,	 активизировать	 природо-
ведческий	словарь,	совершенствовать	связ-
ную	речь,	развивать	навыки	моделирования	
и	умения	анализировать	ситуацию.	

3. Воспитательная:	 воспитывать	 ответ-
ственность	 за	 собственную	 жизнь	 и	 здо- 
ровье,	 нравственное	 отношение	 к	 природ-
ной	среде	и	любовь	к	природе	родного	края.

Длительность занятия	30	минут.
Возраст детей	5−7	лет.
Оборудование и материалы:

кукла	Сеня	(нужно	распечатать	изобра-
жение	Сени	и	укрепить	бумагу	картоном);

раскраски,	 закрепляющие	правила	по-
ведения	при	встрече	с	медведем	(тиражиро-
вать	нужные	для	занятия	листы	раскраски);

рекомендации	 родителям	 для	 разме-
щения	на	информационном	стенде;

 - плоскостные	 фигурки	 или	 куклы	 двух	
мальчиков	(Саши	и	Паши);

 - проектор	с	экраном	или	телевизор;
 - мультфильм	«Дикие	животные»	из	цик-

ла	«Безопасность	–	это	важно»	(http://senya-
spasatel.ru);

 - иллюстрации:	бурый	медведь,	медведи-
ца	с	медвежатами,	фальшфейер;

 - реквизит	 для	 игры	 «Наведи	 порядок	 в	
лагере»:	 муляжи	 продуктов,	 пакеты	 и	 упа-
ковка	от	продуктов,	игрушки,	песочный	на-
бор,	машинки,	мяч	и	др.,	контейнер	с	крыш-
кой,	мусорный	пакет,	открытая	корзинка;

 - фломастеры,	цветные	карандаши,	воско-
вые	мелки	(по	желанию	детей).

Предварительная работа
Подготовка педагога
Перед	 занятиями	 желательно	 познако-

миться	 с	 биологией	медведя	 и	 рекоменда-
циями	 специалистов	 по	 поведению	 в	 мес- 
тах,	 где	обитают	медведи.	Доступно	и	пол-
но	приводятся	рекомендации	в	материалах	
В.Н.	Гордиенко	и	Т.А.	Гордиенко.	Эти	мате-
риалы	 свободно	 размещены	 в	 сети	Интер-
нет.	 Также	 в	 занятии	 можно	 использовать	
иллюстрированную	фотографиями	 книгу	 о	
хозяине	сахалинской	тайги.
В.Н.	Гордиенко,	Т.А.	Гордиенко.	Как	мини-

мизировать	 риск	 случайных	 встреч	 и	 пре-
дотвратить	 конфликты	 с	 бурыми	медведя-
ми	//	В.Н.	Гордиенко,	Т.А.	Гордиенко.	Бурый	
медведь	Камчатки:	Крат.	практ.	пособие	по	
экологии	 и	 предотвращению	 конфликтов:	
[Монография].	 —	 Петропавловск-Камчат-
ский,	2005.	—	С. 57–62.
Хозяин	 сахалинской	 тайги.	 Медведь	 на	

гербе	Южно-Сахалинска.	Южно-Сахалинск:	
ИЧП	«Тарасов	А.	В.»,	 2007.	96	 с.	 с ил.	Автор	
текста:	А. К.	Клитин.	Составитель:	А. В. Тара-
сов.	Фотографии:	А. К. Клитин,	Л. Г. Голубцо-
ва,	В. Я. Горобец,	Н. А. Еременко,	В. А. Козлов,	
А. В. Колгин,	В. П. Калыгин,	В. П. Титов	и др.

Подготовка детей
•	 Экскурсии	в	 краеведческий	музей	 (лек-

ция	 с	 просмотром	 слайдов	 «Медведи	 Са-
халинской	 области»),	 детскую	 библиотеку	
(беседы	о	бурых	медведях,	их	повадках,	кор-
мовой	базе,	поведении	при	встрече	с	чело-
веком),	музей	Медведя;	наблюдение	за	по-
ведением	медведей	в	зоопарке.
•	 Рассматривание	 иллюстраций,	 откры-

ток,	дисков,	слайдов.	
•	 Чтение	 художественной	 литературы:	

ТЕМА 1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ 
И ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЯМИ

Составители: Людмила Васильевна Фильченко, воспитатель муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 6» г. Южно-Сахалин-
ска, Валентина Дмитриевна Мезенцева, разработчик краеведческих программ Клуба «Бумеранг».

Занятие № 1
«Как не встретиться с медведем»
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комикс	 «Лето	 с	 Сеней»,	 «Стыдно	 перед	 со-
ловушкой»	 (В.	 Сухомлинский),	 «Сказка	про	
медвежонка»	 (Ю.	 Раенко),	 «Перелётные	
медведи»	 (С.	 Горбунов),	 «Заяц	 и	 медведь»	
(С.	 Горбунов),	 «Мишка-башка»	 (В.	 Бианки),	
стихотворения	 С.	 Маршака,	 Б.	 Заходера, 
И.	Белоусова	и	др.

•	 Беседы	 о	 повадках	 медведей	 в	 разные	
времена	года.

Ход занятия 

Педагог	 вносит	 куклу	 Сеню,	 знакомит	 с	
ним	детей.	Дальше	беседу	с	детьми	«ведет»	
Сеня.

Сеня:	Дети,	вы	знаете	кто	я?

Ответы детей. 

−	Меня	зовут	Сеня,	я	−	 знаток	правил	бе- 
зопасности	 в	 природе	 и	 в	 городе	 (педагог	
представляет	детям	Сеню	в	случае,	если	дан-
ный	тематический	блок	занятий	проводится	
первым;	если	же	дети	уже	знакомы	с	Сеней,	

1. Путешествовать в природе можно 
только в сопровождении взрослых. 
Безопаснее ходить в лес группой из 
нескольких человек.

2. Если в лесу люди почувствовали угрозу 
встречи с медведем, нужно создавать 
шум - петь, разговаривать, использо-
вать колокольчик на рюкзаке. Самый 
лучший способ избежать встречи и 
столкновение с медведем - заранее 
сообщить ему о своём присутствии!

3. Для лагеря и коротких остановок 
выбирайте открытые места с хоро-
шим обзором местности. Медведи 
стараются избегать открытых про-
странств, а у вас есть шанс увидеть 
медведя издалека и предупредить 
его шумом о своём присутствии. При 
установке лагеря в безопасном месте 
разведите костёр, чтобы запах дыма 
«предупредил» медведя о присут-
ствии человека.

то	они	здороваются).	А	как	зовут	вас?

Ответы детей.

−	 Я	 очень	 люблю	 путешествовать,	 люблю	
бывать	в	лесу.	А	вы	бывали	в	лесу?

Ответы детей. 

−	Приходя	в	лес,	я	всегда	соблюдаю	прави-
ла	безопасного	поведения.	А	вы	соблюдаете	
эти	правила?	

Ответы детей. 

−	Молодцы,	ведь	лес	–	это	дом,	в	котором	
живут	 животные,	 растут	 разные	 растения.	
Нарушение	 правил	 безопасности	 в	 лесу	
опасно	 для	 человека.	 Некоторые	 живот-
ные	–	хищники,	встречи	с	ними	могут	быть	
опасны.	Знаете	ли	вы,	что	значит	«хищник»?	
Каких	хищных	лесных	животных	вы	знаете?

Ответы детей: медведь, лиса, волк, ёж,  
рысь  и др.

−	А	какой	из	этих	хищников	самый	грозный?

мальчики,	отправившись	в	лес	вместе	с	папой?»

Ответы детей: да.

−	 Почему	 детям	 нельзя	 ходить	 в	 лес	 без	
взрослых?

Ответы детей: взрослые знают, как вести 
себя в лесу и могут помочь детям в слож-
ных ситуациях, они отвечают за них. 

−	Ещё	взрослые	 знают	о	том,	 какие	опас-
ности	 могут	 быть	 в	 лесу,	 например,	 при	
встрече	 с	 бурыми	 медведями.	 Безопаснее	
не	встречаться	с	ними.	Есть	несколько	при-
знаков,	как	узнать,	что	медведь	может	быть	
рядом:	вы	увидели	свежие	следы	или	помёт,	
из	кустов	раздаётся	рычание,	слышен	хруст	
веток	в	лесу,	вы	пересекаете	медвежью	тро-
пу,	увидев	примятую	траву,	или	находитесь	
в	месте	кормления	животного.	По	сезону	это	
может	 быть	 устье	 нерестовой	 реки,	 побе- 
режье	моря,	ягодные	кусты.	Тогда	надо	дать	
знать	о	своём	присутствии	шумом	−	медведь	
плохо	видит,	но	хорошо	слышит.
Мы	с	вами	тоже	выучим	несколько	правил,	

как	вести	себя	в	медвежьем	крае.

ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛА: 

Дети	подбирают	прилагательные,	опи-
сывая	внешний	вид	медведя:	 большой,	
огромный,	сильный	и	т.д.	Для	младших	
школьников	 можно	 предложить	 приём	
технологии	 критического	 мышления	
«Синквейн».

В	качестве	примера	предлагаем:

Медведь:
огромный, сильный.

Он корчует, добывает, охраняет.
Встреча с ним − опасна!

Он − хищник.

Речевая игра «Придумай слово» 

Ответы детей: медведь.

−	Правильно,	дети.	Посмотрите	на	картин-
ку	−	это	бурый	медведь	(показ	изображения	
бурого	медведя).	Расскажите,	какой	он?	

Сеня:	Бурый	медведь	–	крупный	хищник,	
необыкновенно	 сильный	 и,	 безусловно,	
опасный	 для	 человека.	 Очень	 часто	 между	
медведем	и	человеком	возникают	столкно-
вения.	Нужно	всегда	помнить,	что	в	местах,	
где	 водятся	 медведи,	 встреча	 с	 ним	может	
произойти	в	любое	время	и	в	любом	месте,	
и	надо	быть	к	этому	готовым.	
Медведи	не	любят	никаких	сюрпризов,	не-

ожиданных	 встреч,	 когда	 их	 застают	 врас-
плох.	Испугавшись,	медведь	может	напасть,	
ведь	нападая,	он	защищается.	Люди	должны	
быть	предельно	внимательны,	путешествуя	
в	 местах	 обитания	 медведей,	 потому	 что	
медведь	у	себя	дома,	а	человек	−	у	природы	
в	 гостях.	 Чтобы	 не	 случилось	 беды,	 нужно	
знать,	 как	 вести	 себя	при	встрече	 с	медве-
дем.	У	меня	есть	два	знакомых	мальчика	−	
Паша	и	Саша	(показ	кукол	или	плоскостных	
изображений	двух	мальчиков).	Они,	как	и	я,	
очень	любят	путешествовать.	Я	вам	расска-
жу	про	них	одну	историю:
«Однажды	Паша	и	Саша	вместе	с	папой	соб- 

рались	в	поход.	Они	взяли	с	собой	всё	самое	
необходимое:	продукты,	палатку,	воду,	сладос- 
ти,	котелок,	другие	вещи	и	отправились	в	лес.	
Как	 вы	 думаете,	 правильно	 ли	 поступили	
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Физкультминутка
Педагог показывает движения, а дети повторяют

Сеня:	Но	Паша	и	Саша	не	знали	всех	пра-
вил.	 Через	 какое-то	 время	 они	 решили	
устроить	привал.	Мальчики	с	папой	зашли	
в	лес,	под	большой	ёлкой	поставили	палат-
ку,	 в	 палатку	 сложили	 рюкзаки,	 продукты	
и	отправились	на	рыбалку.	На	берегу	реки	
они	увидели	медведя,	который	ловил	рыбу.	
Туристы	 не	 стали	 мешать	 косолапому,	 а	
тихо	ушли.
Как	вы	думаете,	правильно	ли	они	поступили?

Предположения детей.

−	Медведь	в	лесу	-	хозяин.	Если	вы	встре-
тили	 медведя,	 который	 вас	 не	 видит,	 то	
надо	уйти,	не	привлекая	его	внимание.	Если	
вы	поставили	палатку	рядом	 с	местом,	 где	
медведь	 кормится,	 то	 надо	 снять	 лагерь	 и	
перейти	в	другое	место.	Причём	выбирайте	
место	с	хорошим	обзором,	чтобы	вы	могли	
увидеть	приближение	животного.

Медведь по лесу бродит, 
от дуба к дубу ходит.

Идти вразвалочку

Находит в дуплах мёд 
и в рот к себе кладёт. 

«Доставать» мёд рукой

Облизывает лапу сластёна косолапый, Имитировать движения

А пчёлы налетают, 
медведя прогоняют. 

«Отмахиваться» от пчёл

А пчёлы жалят мишку:  
«Не ешь наш мёд, воришка».

Слегка пощипать себя за нос и щёки

Бредёт лесной дорогой 
медведь к себе в берлогу.

Идти вразвалочку 

Ложится, засыпает 
и пчёлок вспоминает.

Руки под щеку, наклонить голову

Если вы увидели медведя первыми и 
можете его обойти, оставаясь незаме-
ченными, сделайте это. Если разойтись 
будет сложно, стойте на расстоянии от 
него, чтобы он почуял ваш запах. Обыч-
но в таком случае медведь уходит сам.

Будьте особенно внимательными там, 
где можно встретить медведя - на ягод-
ных полянах, возле рыбных рек и на 
морском побережье. Это места, где косо-
лапые кормятся. 

ПРАВИЛО: 

Сеня:	 Наша	 встреча	 заканчивается	 −	 мы	
так	много	 узнали.	 Запомните,	 чтобы	 избе-
жать	 опасных	 ситуаций,	 надо	 постараться	
не	встретить	медведя	в	лесу.	Мы	с	вами	уз-
нали	несколько	правил,	как	это	сделать.	Да-
вайте	вместе	их	вспомним.

Ответы детей: ходить в лес группой, 
создавать шум, если есть угроза встре-
чи, ставить лагерь на открытых мес- 
тах, разводить костёр, быть внима-

тельным на местах кормления медведя, 
уйти, если видишь животного вдалеке, 
встать по ветру, чтобы он почуял запах 
человека и сам ушёл.
Педагог:	Правила,	про	которые	мы	 гово-

рили,	есть	в	книжке-раскраске	(показывает	
раскраску).	 Давайте	 каждый	 выберет	 себе	
рисунок	 и	 раскрасит	 его,	 а	 дома	 покажет	
маме	 с	 папой	 и	 расскажет,	 как	 вести	 себя	
в	 лесу,	 чтобы	 не	 встретиться	 с	 опасным 

−	Давайте	 познакомимся	 с	 новым	прави-
лом	безопасности	при	встрече	с	медведем.

хищником	−	медведем.
Сеня	прощается	с	детьми.	Ребята	рассмат- 

Ход занятия
Педагог:	 Ребята,	 к	 нам	 в	 гости	 пришёл	

Сеня	 (дети	 здороваются	 с	 Сеней).	 Он	 при-
шёл	 специально,	 потому	 что	 мы	 сегодня	
продолжим	учиться	поведению	в	лесу	и	при	
встрече	с	хищниками.	Помните,	кто	самый	
грозный	хищник	нашего	леса?

Ответы детей: медведь.

−	Верно.	 Он	 грозный,	 любопытный	 и	 по-
стоянно	ищет	что-нибудь	поесть.
Сеня:	А	 вы	 не	 забыли	 правила,	 которые	

мы	узнали	в	прошлый	раз?	Рассказали	сво-
им	родителям,	как	не	встретиться	с	медве-
дем	в	лесу?

Ответы детей: да. 

−	Я	хочу	тоже	их	услышать	от	вас.

Дети перечисляют, что надо делать, 
чтобы не встретиться с медведем 
в лесу.

−	А	почему	не	надо	встречаться	с	медведем?

Ответы детей: медведь - опасный хищ-
ник, может причинить человеку вред.

−	Но	иногда	люди	встречают	медведя.	Поч-
ти	все	встречи	связаны	с	едой	-	человек	при-
ходит	 туда,	 где	 медведь	 кормится,	 или	 он	
приходит	за	едой	человека.	Послушайте,	как	
это	 бывает	 −	 я	 продолжу	 рассказ	 о	 походе	
мальчиков	Саши	и	Паши	вместе	с	папой:
«Ребята	 с	 папой	 встретили	 медведя	 на	

реке.	Они	поступили	правильно	−	не	стали	
мешать	 медведю,	 а	 тихо	 ушли.	 Когда	 они	
вернулись	 к	 палатке,	 то	 увидели,	 что	 она	
разорвана,	припасы	съедены,	вещи	разбро-
саны.	Мальчики	поняли,	что	здесь	похозяй-
ничал	медведь.	Туристы	опять	 собрали	все	
свои	вещи	и	ушли	в	другое	место,	чтобы	не	
встретиться	с	косолапым».
−	Ребята,	а	как	медведь	догадался,	что	в	па-

латке	есть	еда?

Предположения детей: еда сильно пах-
нет, медведь любопытный и любит 

ривают	 раскраску,	 выбирают	 рисунок	 для	
работы	и	раскрашивают.

Занятие № 2
«Что делать, если встретился в лесу с медведем»

есть, он может быть голодным, у диких 
животных хороший нюх.

−	 Да,	 у	 медведя	 очень	 хорошо	 развито	
обоняние.	 Он	 чувствует	 запахи	 даже	 на	
большом	расстоянии,	поэтому,	отправляясь	
в	лес,	не	надо	брать	с	 собой	сильно	пахну-
щие	 продукты,	 такие	 как	 сыр,	 копченую	
колбасу	 и	 рыбу,	 какао	 и	т.	 д.	 Также	 сильно	
пахнут	 и	 вызывают	 любопытство	 медведя	
предметы	бытовой	химии	и	косметики.	Им	
нравятся	 запахи	 бензина	 и	 некоторых	 ви-
дов	пластмассы,	они	едят	землю,	на	которую	
пролился	керосин,	грызут	бочку	с	топливом	
и	 укатывают	 её	 за	 сотни	 метров,	 пробуют	
стиральный	 порошок,	 проявляют	 большой	
интерес	к	туалетным	принадлежностям,	ку-
хонным	и	другим	салфеткам.	
А	 кто	догадался,	 что	 нужно	 было	 сделать	

людям,	чтобы	медведь	не	разорил	их	лагерь?	

Предположения детей. 

−	Поставить	правильно	лагерь	-	это	целая	
наука.	 При	 его	 размещении	 главное	 вни-
мание	надо	обращать	на	то,	как	будут	хра-
ниться	продукты,	готовиться	еда,	хранить-
ся	и	убираться	пищевые	отходы.	Продукты	
должны	быть	убраны	в	герметичные	меш-
ки,	 лучше	 всего	 иметь	 отдельную	 палатку	
для	 хранения	 продуктов	 в	 стороне	 от	 жи-
лого	лагеря.	Если	в	лагере	есть	машина,	то	
хранить	продукты	надо	в	ней.	Пищевые	от-
ходы	и	упаковка	от	продуктов	должны	сжи-
гаться	или	вывозиться.	

Педагог:	 Ребята,	 давайте	 теперь	 немного	
разомнёмся	и	узнаем	про	повадки	медведей.

Всегда держите свою пищу недоступной 
для медведей. Лучше подвесить припасы 
на дерево или отнести в сторону от лагеря. 
Храните еду и пахучие вещества на стоянке 
закрытыми − в машине, рюкзаке или 
закрытых контейнерах. Всегда забирайте 
из леса свой мусор, не оставляйте отходы, 
особенно пищевые, без присмотра. 

ЗАПОМНИТЕ ПРАВИЛО: 
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Сеня:	Медведь	постоянно	ищет	 еду,	 и	ту-
ристам	надо	про	это	помнить.	Но	есть	ещё	
одна	причина,	почему	хищник	может	встре-
титься	с	людьми.	Послушайте	дальше	(Сеня	
показывает	на	изображения	Саши	и	Паши	и	
продолжает	рассказывать	о	них):
«Выйдя	 на	 лесную	 опушку,	 мальчики	 и	

папа	 увидели	 двух	 маленьких	 медвежат.	
Малыши	резвились,	кувыркались,	догоняли	
друг	друга	 (дети	 рассматривают	иллюстра-
ции	 с	 медвежатами	 по	 выбору	 педагога).	
Паша	 захотел	 поиграть	 с	 медвежатами,	 но	
Саша	 сказал,	 что	 это	 очень	 опасно.	Как	 вы	
думаете,	почему?»

Предположения детей.

−	Медвежата	ещё	маленькие,	неопытные	и	
не	научились	быть	осторожными.	Они	выхо-
дят	к	селениям	человека,	к	местам	отдыха	из	
любопытства.	А	рядом	с	медвежатами	всегда	
держится	их	мама.	Медведица	охраняет	и	за-
щищает	своих	детей,	если	думает,	что	им	гро-
зит	опасность.	Поэтому	к	медвежатам	нельзя	
подходить,	даже	если	рядом	нет	медведицы.	
Надо	уходить	от	места	встречи	назад	по	тро-
пе,	по	которой	вы	пришли.	
Послушайте	новое	правило.

«Когда	ребята	уже	собирались	уходить,	из	
кустов	 вышла	 огромная	 медведица.	 Маль-
чики	замерли	и	не	знали,	что	делать.	Даже	
папа	растерялся».
Что	же	делать	в	такой	ситуации?

Предположения детей.

−	Главное	−	не	паниковать.	Не	убегать	и	не	
смотреть	пристально	зверю	в	глаза	−	это	мо-
жет	возбудить	в	нём	инстинкт	хищника.	Надо	
держаться	вместе	и	поднять	над	головой	ка-
кие-то	предметы	−	зонт,	рюкзак,	куртку,	что-
бы	казаться	больше.	Медведи	не	нападают	на	
хищника,	который	крупнее	их.	А	ещё	медве-
ди	боятся	резкого	звука	и	огня,	поэтому	мож-
но	 использовать	 фальшфейер	 (показывает	
иллюстрацию).	 Его	 зажигают,	 если	 медведь	
ведёт	себя	агрессивно:	стоит	на	задних	лапах	
и	рычит,	быстро	приближается	к	вам.
Фальшфейер	 −	 это	 сигнальный	 факел	 яр-

кого	 огня.	 Его	применяют	для	привлечения	
внимания	спасателей	во	время	бедствия.	Ту-
ристы	его	используют,	потому	что	он	безопа-
сен	 в	ношении,	даёт	 кратковременный	 (не-
сколько	 секунд)	 столб	 огня,	 отпугивающий	
медведя.	Поскольку	он	горит	всего	несколько	
секунд,	применять	его	нужно	только	в	случа-
ях	агрессивного	поведения	медведя,	если	он	
близко.	Но	важно	не	направлять	фальшфейер	
в	сторону	человека.	
Фальшфейер	 берут	 в	лес	 в	 сезон	 возмож-

ной	встречи	с	медведем	−	с	весны	по	осень.	
Он	должен	быть	у	взрослого	и	его	надо	но-
сить	поблизости,	чтобы	можно	было	быстро	
достать.	Нужно	обязательно	прочитать	ин-
струкцию	по	 использованию	фальшфейера	
и	проверить	его	срок	годности.	
Ещё	можно	использовать	аэрозольные	бал-

лоны-отпугиватели	 агрессивных	 животных.	
Они	 используются	 на	 расстоянии	 от	 1	 до	 7	
метров.	 Хорошим	 средством	 отпугивания	

При встрече с медвежатами надо как 
можно скорее уйти, ни в коем случае 
не подходить к медвежонку. Это не 
плюшевая игрушка, а дикий зверь. 
Не забывайте, что мать, скорее всего,  
находится поблизости. Защищая 
медвежонка, она будет очень решительна 
и крайне опасна.

ПРАВИЛО:

Если вы столкнулись с медведем, оставайтесь 
спокойными. Говорите уверенным, ровным 
голосом, медленно отступая. Никогда не 
бегите от медведя. Если он готовится напасть 
- стойте на месте. Поворачиваться к медведю 
спиной и смотреть ему прямо в глаза опасно. 
Животные часто пугают противника, но 
не нападают. Нужно держаться группой и 
медленно махать руками. Так как у хищника 
слабое зрение, нужно поднять вещи над 
головой – рюкзак, полено, растянутую куртку, 
чтобы казаться высокими и большими. 
Взрослые должны зажечь фальшфейер, если 
медведь ведёт себя агрессивно.

ПРАВИЛО:

Давайте	 поможем	 Саше	 и	 Паше	 пра-
вильно	 убрать	 вещи	 в	 лагере	 (детей	
подводят	к	месту	в	комнате,	где	впере-
мешку	лежат	муляжи	продуктов,	пакеты	
и	упаковка	от	продуктов,	игрушки	−	пе-
сочный	набор,	машинки,	мяч	и	др.).	Нам	
надо	 убрать	 всё,	 что	 может	 привлечь	
медведя,	в	герметичные	упаковки.	В	них	
медведь	не	учует	запах	еды.	
Детям	надо	 рассортировать	 все	 пред-

меты:	в	контейнер	с	крышкой	положить	
продукты	и	плотно	закрыть,	в	мусорный	
пакет	собрать	упаковку	от	еды,	мусор	и	
плотно	 завязать,	 в	 открытую	 корзинку	
сложить	все	игрушки.	
Педагог	должен	 сделать	 акцент	на	то,	

что	 все	 съедобные	 или	 пахнущие	 едой	
предметы	 убирают	 и	 плотно	 закрыва-
ют,	а	все	несъедобные	предметы	можно	
держать	открыто.

Игра «Наведи порядок в лагере»

медведя	 являются	 новогодние	 петарды.	 Но	
пользоваться	ими	должны	только	взрослые!
Давайте	узнаем	ещё	одно	правило	поведе-

ния	при	встрече	с	медведем.

Сеня:	Ребята,	все	правила,	с	которыми	мы	
сейчас	 познакомились,	 нужно	 обязательно	
соблюдать.	Давайте	посмотрим,	как	я	ходил	
в	лес	вместе	с	папой.

Просмотр мультфильма
«Дикие животные» из цикла 
«Безопасность – это важно»

Сеня:	Знание	каких	правил	нам	пригоди-
лись	в	лесу	и	помогли	безопасно	отдохнуть?	

Ответы детей: перечисляют, какие 
правила соблюдали папа и Сеня.

Педагог:	А	теперь	давайте	поиграем,	что-
бы	 лучше	 запомнить,	 как	 вести	 себя	 при	
встрече	с	медведем.
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Сеня:	Когда	ребята	вернулись	домой,	они	ре-
шили,	что	теперь	будут	строго	соблюдать	пра-
вила	поведения	в	лесу.	Вот	такая	история	про-
изошла	с	моими	друзьями.	А	вы	запомнили,	
как	надо	вести	себя	при	встрече	с	медведем?	

Ответы детей: они вспоминают 
правила, с которыми познакомились 
на занятии.

Педагог:	Дети,	давайте	найдём	правила,	с	
которыми	мы	сейчас	познакомились,	в	рас-
краске.	Она	поможет	 вам	лучше	их	 запом-
нить	(показывает	книжку-раскраску	и	пред-
лагает	раскрасить	иллюстрации	по	выбору).
Сеня:	 До	 свидания,	 ребята!	 Помните,	 что	

безопасность	-	это	важно!
Сеня	прощается	 с	детьми.	Они	выбирают	

рисунок	для	работы	и	раскрашивают.

ветственности	за	собственную	безопасность.
Длительность занятия	30	минут.
Возраст детей	5−7	лет.
Оборудование и материалы:

куклы	Сени	и	кота	Васьки;
карты-схемы	«Причины	поднятия	воды	

в	 реке»	 и	 «Разрушение	 берегов»	 (распеча-
тать	карточки	к	занятию	№1);

 - мультфильмы	 «Цунами»,	 «Сели/на-
воднения»	 из	 цикла	 «Безопасность	 –	 это	
важно»	(http://senya-spasatel.ru);

 - проектор	с	экраном	или	телевизор;
 - глобус;
 - реквизит	для	проведения	эксперимента	

(деятельность	 после	 занятия):	 макет	 русла	
реки,	лейка	с	водой,	кусочки	дерева,	камни	

Цель: познакомить	 детей	 с	 правилами	
безопасного	 поведения	 около	 рек	 и	 водо- 
ёмов	и	на	них,	а	также	с	водой	как	стихией.	

Задачи: 
1. Образовательная:	 познакомить	 детей	 с	

водными	стихийными	бедствиями	и	прави-
лами	поведения	в	таких	чрезвычайных	си-
туациях.

2. Развивающая:	 стимулировать	 познава-
тельный	интерес	к	миру	природы,	развивать	
познавательные	процессы	и	коммуникатив-
ные	 навыки,	 активизировать	 природовед-
ческий	словарь,	 совершенствовать	 связную	
речь,	развивать	наблюдательность.

3. Воспитательная:	 воспитывать	 нрав-
ственное	и	бережное	отношение	к	миру	при-
роды,	 содействовать	 осознанию	детьми	 от-

ТЕМА 2. ПОВЕДЕНИЕ ОКОЛО ВОДЫ ЛЕТОМ
Составители: Наталья Валентиновна Штерцер, педагог-психолог, методист дошкольного образования, 

Валентина Дмитриевна Мезенцева, разработчик краеведческих программ Клуба «Бумеранг».

Занятие № 1
«Встреча с водной стихией» Для	 игры	 можно	 использовать	 на-

польное	зеркало	или	выполнять	движе-
ния	за	ведущим.	Роль	ведущего	берёт	на	
себя	педагог	и	надевает	маску	медведя.	
Дети	 выполняют	 движения,	 сформу-
лированные	 в	 правиле:	 медленно	 от-
ступают	назад,	 подняв	 руки	 вверх	 или	
предметы,	не	бегут	и	не	поворачивают-
ся	спиной,	при	этом	тихим,	спокойным	
и	ровным	тоном	разговаривают.

Игра малой подвижности 
«Зеркало» − отработка алгоритма 

безопасного поведения
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и	 другие	 предметы	 для	 имитации	 водных	
препятствий,	 небольшие	 игрушечные	 или	
условные	фигурки	животных	 (1-2	 см	высо-
той),	 ветошь	для	удаления	излишков	воды,	
полотенца	для	рук.

Предварительная работа
Подготовка педагога
•	 Изготовление	макета	 поймы	реки:	 сде-

лать	 русло	 из	 разрезанной	 вдоль	 широкой	
пластиковой	трубки	или	пластилина,	гипса,	
папье-маше	и	т.д.,	длинные	края	нужно	ото-
гнуть	кнаружи	на	несколько	сантиметров,	на	
одном	 из	 концов	 макета	 укрепить	 частич-
ную	перегородку	из	склеенных	камешков	и	
других	материалов	(для	имитации	затора).
•	 Ознакомление	 с	 терминологией	 и	 ос-

новными	понятиями	по	данной	теме.
Рекомендуемые	источники:
1.	 А.	 И.	 Чеботарев.	 Гидрологический	 сло-

варь.	Л.:	Гидрометеоиздат,	1978.
2.	 Естественная	 история	 Сахалина	 и	 Ку-

рильских	 островов.	 Водоёмы	 острова	 Са-
халин:	 от	 лагун	 к	 озёрам/	 В.	 С.	 Лабай, 
И.	 А.	 Атаманова,	 Д.	 С.	 Заварзин,	 И.	 В.	 Мо-
тылькова,	О.	Н.	Мухаметова,	В.	Д.	Никитин	
–	 Южно-Сахалинск:	 Государственное	 бюд-
жетное	учреждение	культуры	«Сахалинский	
областной	краеведческий	музей»,	2014.

Подготовка детей
•	 Чтение	 тематических	 стихотворений,	

сказок,	загадок	о	воде	и	т.п.
•	 Чтение	 отрывков	 из	 стихотворения 

Н.А.	Некрасова	«Дедушка	Мазай	и	зайцы».

Ход занятия
Педагог:	 Здравствуйте,	 ребята!	 Сегодня	 у	

нас	с	вами	будет	очень	интересное	занятие	
–	мы	поговорим	о	воде	и	о	том,	какой	она	
бывает	в	природе.	
Ребята,	вы	знаете,	как	это	называется?	Пе-

дагог	показывает	на	глобус.	Правильно	–	это	
глобус.	А	что	он	означает?

Ответы детей.

–	 Это	модель	 Земли-планеты,	 на	 которой	
мы	живем.	Посмотрите,	ребята,	какого	цвета	
становится	наша	планета,	когда	крутится?

Ответы детей: синего. 

–	Ребята,	как	вы	думаете,	почему	нам	ка-
жется,	что	глобус	синий,	ведь	на	нём	есть	и	
другие	цвета?

Педагог:	Мы	 с	 вами	живём	на	 острове	 в	
море.	Наш	остров	 богат	 реками,	 ручьями,	
озёрами	 и	 болотами.	 Вода	 очень	 нужна	
всему	 живому	 на	 земле.	 Но	 не	 будем	 за-
бывать,	что	вода	–	это	стихия,	обладающая	
огромной	силой.	Иногда	она	может	взбун-
товаться,	 начать	 разрушать	 всё	 вокруг,	
причинять	 вред	 людям.	 И	 тогда	 происхо-
дит	стихийное	бедствие.
Сегодня	к	нам	в	гости	пришёл	Сеня.	Он	мо-

жет	рассказать,	как	вести	себя	во	время	сти-
хийных	бедствий.

Дальше	беседу	с	детьми	«ведёт»	Сеня.	Кот	
включается	в	ход	занятия,	когда	нужно	ак-
тивизировать	 воображение	 или	 внимание	
детей	и	подтолкнуть	их	к	ответу	на	вопрос.

Сеня	 и	 кот:	 Здравствуйте,	 ребята!	 Мы	
очень	 рады,	 что	 нас	 сегодня	 пригласили	 к	
вам	в	гости!	
Сеня:	 Стихийными	 бедствиями	 принято	

Дети	 подбирают	 эпитеты	 к	 слову	
«вода»:	 солёная,	 пресная,	 чистая,	 гряз-
ная,	жидкая,	твёрдая,	 прозрачная,	мут-
ная	 и	 т.д.	 Кот	 проверяет	 правильность	
ответов.	
Для	 младших	 школьников	 можно	

предложить	 приём	 технологии	 крити-
ческого	мышления	«Синквейн».

Речевая игра «Придумай слово» 

Дети говорят, что синим цветом 
рисуют воду, а вода занимает боль-
ше половины поверхности Земли. 

–	Вы	совершенно	правы,	не	зря	нашу	пла-
нету	называют	 голубой.	Ребята,	 сегодня	я	
хочу	поговорить	с	вами	о	воде.	Вода	–	это	
одна	из	стихий	природы.	Знаете	ли	вы,	что	
такое	стихия?

Предположения детей. 

–	Стихия	–	это	очень	важная	часть	природы,	
её	могущественная	сила.	Считается,	что	при-
рода	 состоит	из	 четырёх	 стихий	-	 это	 вода,	
огонь,	воздух	и	земля,	и	они	связаны	друг	с	
другом.	А	кто	знает,	какой	бывает	вода?

Сеня:	 Ребята,	 про	 какое	 стихийное	 бед-
ствие	вы	узнали?

Ответы детей: цунами.

–	Правильно,	в	этом	мультфильме	расска-
зано	про	цунами.	Это	японское	слово	пере-
водится	 как	 «большая	 волна,	 заливающая	
бухту».	Оно	неспроста	родилось	в	Японии	−	
в	этой	небольшой	стране,	расположенной	на	
островах,	часто	случаются	цунами.	

Цунами −	это	длинные	и	высокие	волны,	
обрушивающиеся	 на	 берег	 с	 разрушитель-
ной	силой.	Чаще	всего	цунами	возникают	в	
морях	Тихого	океана	из-за	подводных	зем-
летрясений.	А	острова	Сахалинской	области	
расположены	как	раз	в	Тихом	океане.	Поэто-
му	нам	обязательно	надо	знать	про	цунами.
Если	 есть	 угроза	 цунами,	 то	 службы	МЧС	

оповещают	 об	 этом	 население,	 живущее	 в	
самом	 опасном	 для	 цунами	 месте	 -	 около	
моря.	При	поступлении	сигнала	об	опасно-
сти	взрослые,	которые	рядом	с	вами,	помо-
гут	как	можно	быстрее	оказаться	в	безопас-
ном	месте.	Нужно	быстро	переместиться	на	
2-3	 километра	 от	 берега	 моря,	 желательно	
подняться	 на	 возвышенное	 место	 высотой	
30-40	метров.
Как	 вы	 думаете,	 а	 вашему	 городу	 может	

угрожать	цунами?

Предположения детей: во всех городах 
и сёлах Сахалинской области они будут 
разными, в зависимости от близости 
населённого пункта к морскому побере-
жью; в беседу подключается педагог 
и помогает сделать выводы об опаснос- 
ти цунами; если в городе есть знаки 
об опасности цунами, то надо обратить 
внимание детей на их расположение.

–	На	второе	место	по	силе	разрушения	по-

Просмотр мультфильма
«Цунами» из цикла 

«Безопасность – это важно» Просмотр мультфильма 
«Сели / наводнения» из цикла 

«Безопасность – это важно»

Сеня:	Ребята,	вы	услышали,	что	нужно	де-
лать	при	селях?

Ответы детей: подняться на возвышен 
ность и вызвать спасателей.

–	Всё	верно!	Телефон	Единой	службы	спа-
сения	-	112!	А	о	каком	ещё	стихийном	бед-
ствии	был	это	мультфильм?

Ответы детей: о наводнении. 

Педагог:	 Мы	 тоже	 можем	 рассказать	 про	
стихийное	 бедствие,	 которое	 называется	
наводнение.	Если	вода	в	реках	поднимается	
очень	высоко,	то	затапливает	большие	тер-
ритории.	Ребята,	в	каком	произведении	мы	
читали	об	этом	явлении?
Дети	 рассказывают,	 что	 читали	 историю	

дедушки	Мазая	 и	 зайцев.	 Дети	 по	 очереди	
пересказывают	 содержание	 стихотворения	
Н.А.	Некрасова.
Сеня:	Очень	 хорошо,	 что	 вы	помните	 эту	

историю.	Дедушка	Мазай	рассказал	писате-
лю	о	беде,	в	которую	попали	зайцы.	Как	вы	
думаете,	могли	ли	они	спастись	сами?

Предположения детей.

–	Правильно	ли	поступил	Мазай?

Ответы детей.

–	В	стихотворении	говорится,	что	эта	беда	
случилась	из-за	природного	явления,	кото-
рое	бывает	каждый	год	весной	во	время	та-
яния	снега	на	реках.	Половодье -	весенний	
разлив	 реки	 при	 таянии	 снега	 и	 вскрытии	
ото	льда.	Но,	если	разливы	реки	очень	силь-
ные,	то	начинается	наводнение,	которое	за-
тапливает	 значительные	 территории	 даже	
на	большом	расстоянии	от	рек.	

сле	 цунами	 можно	 поставить	 сели.	Сель – 
это	 внезапно	 обрушивающийся	 со	 склона	
холма	или	гор	поток	из	воды,	земли,	камней.	
Опасность	 селя	 заключается	 в	 его	 огром-
ной	разрушительной	силе.	Предсказать	сель	
практически	невозможно,	поэтому	он	про-
исходит	 неожиданно.	 Давайте	 посмотрим	
об	этом	мультфильм.

считать	поведение	воды,	которое	угрожает	
жизни	 людей,	 несущее	 большие	 разруше-
ния	 строениям	 и	 природе.	 Есть	 несколько	
таких	природных	явлений.	Ребята,	давайте	
посмотрим	мультфильмы	про	эти	явления.
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Работа с картами-схемами 
«Причины поднятия воды в реках»

Нужно	 распечатать	 демонстрационные	
карты-схемы	размером	с	альбомный	лист	
для	работы	в	группе	либо	небольшие	ин-
дивидуальные	карточки	(четверть	листа).
Педагог	раздаёт	детям	карты-схемы,	ил-

люстрирующие	 причины	поднятия	 уров-

ня	воды	в	реке.	Дети	рассуждают,	что	по	
причине	 весеннего	 таяния	 снега	 на	 по-
лях	 и	 горных	 вершинах,	 таяния	 льда	 на	
реке,	 частых	 дождей	 поднимается	 уро-
вень	воды	в	реках.	А	реки	приносят	воду	
в	озёра.	

Сеня:	 Ребята,	 теперь	 вы	 поняли,	 почему	 в	
стихотворении	зайцы	оказались	в	опасности?

Ответы детей.

–	В	такой	же	беде	может	оказаться	и	чело-
век,	если	неосторожно	будет	вести	себя	у	реки	
во	время	весеннего	половодья	или	паводка.	

Паводок −	это	резкий	подъём	уровня	воды	
в	 реках	 и	 водоёмах	 во	 время	 таяния	 снега	
или	 сильных	 дождей.	 Паводок	 может	 про-
изойти	 не	 только	 весной,	 но	 также	 летом	
и	осенью.	Опасность	паводка	в	том,	что	он	
подмывает	и	обрушивает	берега	рек	и	водо-
ёмов.	Давайте	 сочиним	рассказ,	 что	может	
произойти	на	берегу	реки	во	время	паводка.

Педагог:	Ребята,	давайте	вместе	найдём	причины,	почему	весной	становится	много	воды	
в	реке,	так	много,	что	вода	может	становиться	опасной	для	живых	существ. Работа с картами-схемами 

«Подмывание берегов»

Детям	 предлагаются	 карты	 для	 закре-
пления	 материала	 первого	 занятия	 -	 о	
подмывании	 берегов	 паводками.	 Необ-
ходимо	 составить	 небольшой	 рассказ	 из	
этой	серии:	какую	опасность	может	таить	
река	во	время	паводка.	Лучше	придумы-
вать	всем	вместе,	дополняя	друг	друга	по	

Деятельность после занятия 
Экспериментальная деятельность 
«Моделирование паводка»
Опыт	проводится	в	помещении	с	использо-

ванием	широкого	поддона,	в	ванной	комнате	
или	на	прогулочном	участке.	Педагог	может	
выбрать	помощника	из	числа	детей.
Педагог:	Представьте	себе,	что	это	неболь-

шая	спокойная	речка,	в	которой	тихо	струит-
ся	вода,	плещутся	рыбки.	Летом	на	её	берегах	
растут	деревья	и	травы,	 а	 среди	них	 скачут	
беззаботные	 зайцы	 (льет	 на	 слегка	 накло-
ненный	макет	воду,	заполняя	искусственное	
русло	 не	 более	 чем	 наполовину,	 расклады-
вает	 по	 «берегам»	 веточки,	 расставляет	 не-
большие	фигурки	«зайцев»	и	т.д.).	
Зимой	речка	была	покрыта	льдом	и	укута-

на	снегами.	Но	пришла	весна,	солнышко	на-
чало	пригревать,	и	снега	стали	таять.	Воды	в	
речке	становится	всё	больше	и	больше	(уси-
ливает	струю	воды	из	лейки).	
Вода	уже	бурлит	и	клокочет,	она	наполняет	

реку,	становится	всё	выше	и	сильнее.	Она	от-
рывает	со	дна	большие	камни,	несёт	с	собой	

очереди	по	принципу	«буриме»	–	от	при-
чин	 подъёма	 уровня	 воды	 (начальную	
фразу	может	задать	педагог)	до	мер	без-
опасности,	 которые	 стоило	 предпринять	
(педагог	 наводит	 на	 нужную	 мысль,	 но	
формулируют	её	сами	дети).

–	Давайте	вместе	подумаем	и	скажем,	ка-
кое	правило	нам	нужно	соблюдать,	чтобы	не	
случилась	беда	(далее	педагог	формулирует	
правило	с	детьми).

Находиться возле реки во время 
половодья или паводка опасно для жизни. 
Оказавшись у реки во время половодья 
или паводка, нужно держаться на большом 
расстоянии от берега и всё время быть 
рядом со взрослыми.

ПРАВИЛО:

Сеня:	Что	ж,	ребята,	теперь	мы	с	вами	мо-
жем	сделать	главный	вывод:	вода	на	Земле	
−	это	жизнь,	но	в	то	же	время	−	это	могучая	
стихия,	 которая	 может	 нести	 в	 себе	 опас-
ность.	Вы	согласны	со	мной?

Ответы детей.

Сеня	и	кот:	Ребята,	нам	пора	с	вами	про-
щаться.	Мы	 увидимся	на	 следующем	 заня-
тии.	До	свидания!

Дети прощаются с гостями.

1 2 3
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Цель:	 сформировать	 у	 детей	 представле-
ние	о	безопасном	поведении	вблизи	водных	
объектов	и	на	них	во	время	летнего	отдыха.

Задачи: 
1. Образовательная:	 ознакомить	 детей	 с	

правилами	безопасного	поведения	во	время	
летнего	купания	в	водоёмах	и	реках,	закре-
пить	знание	телефона	Единой	дежурно-дис-
петчерской	службы.

2. Развивающая:	 развивать	 познаватель-
ный	 интерес	 к	 миру	 природы,	 поисковую	
активность,	 умение	 рассуждать	 и	 анализи-
ровать,	 формировать	 навыки	 использова-
ния	страховочных	средств.

3. Воспитательная:	 содействовать	 осозна-
нию	 детьми	 ответственности	 за	 собствен-
ную	безопасность.	

Длительность занятия	30	минут
Оборудование и материалы: 

куклы	Сени	и	кота;
раскраски,	 закрепляющие	правила	по-

ведения	 в	 природе	 (тиражировать	 нужные	
для	занятия	листы	раскраски);

рекомендации	родителям	о	летних	пра-
вилах	безопасности	у	воды	для	размещения	
на	информационном	стенде;

карточки-схемы	 «Правила	 безопаснос- 
ти	 у	 воды	летом»	 и	 «Как	 отреагировать	 на	
несчастные	 случаи»	 (распечатать	 карточки	
к	занятию	№2);

 - проектор	с	экраном	или	телевизор;
 - мультфильмы	 «Безопасность	 на	 воде»,	

«Безопасность	 на	 воде	 летом»	 из	 цикла	
«Безопасность	 –	 это	 важно»	 (http://senya-
spasatel.ru);

Занятие № 2
«Безопасный летний отдых у воды» 

 - рюкзак	 (1-2	 шт.)	 и	 набор	 различных	
предметов	снаряжения,	включающий	надув- 
ные	 круги,	 подушку,	 нарукавники,	 матрас,		
водный	мяч,	трубку	и	маску	для	подводного	
плавания,	другие	индивидуальные	средства	
для	безопасного	купания;

 - один	или	несколько	детских	 спасатель-
ных	жилетов;

 - инвентарь	для	игры	«Спасение	утопающе-
го»:	кольца,	фигура	для	набрасывания	колец.

Предварительная работа
Подготовка педагога
•	 Подбор	фотоиллюстраций	по	теме.
•	 Подготовка	набора	снаряжения	и	карто-

чек	для	игр.
•	 	Оформление	родительского	уголка.

 Подготовка детей
•	 Рассматривание	иллюстраций,	открыток,	

слайдов,	фотографий	на	тему	«Отдых	у	воды».
•	 Беседы	об	отдыхе	на	море,	речке	и	т.д.
•	 Чтение	 художественного	 произведе-

ния	Л.Н.	Толстого	«Мальчик	и	волки»,	ко-
миксов	 «Лето	 с	 Сеней»,	 «Безопасность	на	
воде	летом».

Ход занятия
Педагог:	 Здравствуйте,	 ребята!	 На	 про-

шлом	 занятии	 мы	 говорили	 с	 вами	 о	 том,	
что	 вода	–	 это	часть	природы,	 без	 которой	
на	 Земле	 не	 может	 существовать	 жизнь.	 В	
то	же	время	нужно	помнить,	что	вода	-	это	
стихия,	 она	 обладает	 невероятной	 силой	 и	
иногда	может	приносить	вред.
Давайте	вспомним,	какие	водные	стихий-

ные	бедствия	могут	принести	вред	людям.

Ответы детей: цунами, сели, наводнения, 

льдины,	ветки	и	даже	целые	брёвна.	Они	ме-
шают	воде	течь	и	скапливаются	в	кучи,	пре-
граждая	ей	путь.	Это	заторы	(усиливает	ча-
стичную	преграду	на	нижнем	конце	макета	
кусочками	дерева,	камешками,	снегом	и	др.).	
Смотрите,	вода	не	может	течь	так	свободно,	

как	раньше,	русло	стало	ей	тесным,	вода	под-
нимается.	Что	же	будет	дальше?	А	дальше	бу-

шующая	речка	выходит	из	берегов	и	смывает	
всё	живое,	что	есть	вокруг,	–	так	начинается	
наводнение.	И	тогда	приходит	беда	для	зай-
цев	и	всех	тех,	кто	не	успел	убежать	в	безопас-
ное	место	(поднимает	уровень	воды	в	макете	
так,	чтобы	она	смыла	фигурки	на	«берегах»).	
Чтобы	 проделать	 себе	 путь	 пошире,	 бурная	
вода	может	даже	разрушить	сам	берег.

весенние половодья, паводки. 

–	 Ребята,	 у	 нас	 сегодня	 снова	 гости! 
Узнаёте	их?	

Дети здороваются с Сеней и котом.

Сеня	и	кот:	Здравствуйте,	ребята!	Сегодня	
мы	 мечтали	 о	 нашем	 летнем	 путешествии	
по	реке	на	лодке,	как	мы	будем	купаться	и	
загорать.	А	вы	любите	отдыхать	возле	водо-
ёмов	или	на	реке?

Ответы детей.

А	что	можно	там	делать?

Ответы детей: купаться, нырять, 
строить замки на песке, ловить рыбу 
и т.д. Вода помогает нам стать силь- 
ными, смелыми и здоровыми! 

Кот:	А	я	воды	боюсь.	
Сеня:	Это	почему	же?	Наверное,	ты	не	уме-

ешь	плавать?
Кот:	Все	коты	умеют	плавать,	но	не	любят.	

Ребята,	а	кто	из	вас	умеет	плавать?

Ответы детей.

Сеня:	И	правда,	 как	же	я	 забыл	-	для	тех,	
кто	не	умеет	плавать,	вода	может	быть	очень	
опасна.	Как	вы	думаете,	ребята,	почему?

Ответы детей.

–	 А	 знаете	 ли	 вы,	 как	 избежать	 этой	
опасности?

Предположения детей.

–	Ребята,	я	очень	люблю	летом	отдыхать	с	
папой	на	море.	Он	рассказал	мне,	 как	пра-
вильно	вести	себя	у	воды	и	во	время	купания.	
Давайте	посмотрим	мультфильм	про	это.

Сеня:	 Ребята,	 для	 того,	 чтобы	 ваш	 отдых	
на	речке,	у	озера	или	на	берегу	моря	всегда	
был	безопасным,	вы	должны	знать	несколь-
ко	 очень	 важных	правил.	От	них	могут	 за-
висеть	ваше	здоровье	и	жизнь.	Мы	поможем	
вам	их	запомнить.

–	Ребята,	а	кто	запомнил	из	мультфильма,	
что	 делать,	 если	 при	 купании	 свело	 ногу?	
Можете	показать?

Кто-то из детей показывает.

–	 Правильно!	 Запомните	 это	 важное	
упражнение	и	не	пугайтесь	в	воде,	если	све-
ло	ногу,	а	помогите	себе.
Педагог:	Давайте	сделаем	это	вместе	 (пе-

дагог	предлагает	детям	встать	и,	стоя	на	од-
ной	ноге,	другую	потянуть	носком	на	себя).	

Просмотр мультфильма
«Безопасность на воде летом»

 из цикла
«Безопасность – это важно»

1. Во время купания или игры у водоёма 
и речки всегда будьте поближе к 
взрослым. Нужно, чтобы кто-то из 
взрослых всегда был рядом. Они 
смогут быстро вам помочь в опасных 
ситуациях. 

2. Купайтесь только в тех местах, где 
неглубоко, нет сильного течения, волн 
и где чистые дно и вода. Всегда просите 
взрослых сначала проверить место для 
купания, чтобы там не было острых 
предметов, камней, брёвен, мусора. 

3. Чтобы безопасно купаться и играть в 
воде, нужно уметь плавать. Если вы 
не умеете плавать, то обязательно 
надевайте надувные нарукавники, 
жилет, пользуйтесь надувным кругом. 

ПРАВИЛА:

Работа с картами-схемами
«Правила безопасности 

у воды летом»

Для	 закрепления	 правил	 проводит-
ся	 работа	 с	 картами-схемами	 «Прави-
ла	 безопасности	 у	 воды	 летом».	 Нужно	
распечатать	с	диска	демонстрационные	
карты-схемы	 размером	 с	 альбомный	
лист	для	работы	в	 группе	либо	неболь-
шие	 индивидуальные	 карточки	 (чет-
верть	листа).	Детям	раздаются	карты.	Их	
задача	−	объяснить,	какое	правило	изо-
бражено	на	схеме.

Кот:	Сеня,	 а	давай	проверим,	 как	 хорошо	
ребята	умеют	собираться	летом	на	речку.
Сеня:	Давай.	Ребята,	мы	с	котом	принесли	

сегодня	 целый	 рюкзак	 разных	 предметов.	
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Кот:	Ну	вот	вроде	бы	и	всё,	к	походу	на	реч-
ку	готовы,	теперь	мы	знаем,	как	правильно	
купаться!
Сеня:	Подожди,	 кот,	не	 спеши,	 это	 ещё	не	

всё.	Ребята,	сейчас	я	расскажу	вам	одну	исто-
рию,	которая	называется	«Мальчик	и	волки».	
Если	дети	читали	рассказ	перед	занятием,	

то	они	могут	пересказать	эту	историю.

Рассказ «Мальчик и волки»
Как-то	 раз	 мальчик-пастушок	 пас	 на	 лу-

жайке	 овец,	 а	 рядом	 в	 лесу	 работали	 дро-
восеки.	Мальчишке	было	скучно,	он	решил	
подшутить	 над	 взрослыми	 и	 стал	 кричать:	
«Волки!	Волки!	Помогите!».	Дровосеки	бро-
сили	свою	работу	и	кинулись	ему	на	помощь.	
Но	 никакого	 волка	 рядом	 с	 мальчиком	 не	
оказалось!	Мальчишка	рассмеялся	—	как	ве-
село	 он	 разыграл	 взрослых.	 На	 следующий	
день	пастушок	повторил	свою	шутку,	снова	

начал	 громко	кричать:	 «Волки!»	и	 звать	на	
помощь.	Дровосеки	опять	бросили	свою	ра-
боту	и	побежали	его	спасать.	Но	волка	опять	
не	оказалось.	Дровосеки	поругали	мальчика	
и	ушли.	Но	он	был	очень	доволен	своей	ве-
сёлой	выдумкой	—	не	каждому	удаётся	так	
разыграть	 взрослых,	 да	 ещё	 два	 раза	 под-
ряд!	 И	 тут	 вдруг	 на	 поляну	 действительно	
вышли	волки.	Их	была	целая	 стая!	Одному	
мальчику	с	ними	не	справиться!	Надо	звать	
на	помощь!	Мальчик	стал	кричать:	«Волки!	
Волки!	Помогите!»,	но	дровосеки	подумали,	
что	он	опять	их	обманывает.	И	в	этот	раз	не	
пришли	на	помощь.	Волки	растерзали	пол-
стада,	да	и	сам	пастушок	еле	остался	жив.	
–	Чему	учит	этот	рассказ?	Как	вы	думаете,	

ребята,	что	общего	в	этой	истории	с	маль-
чиком	и	нашей	темы	о	поведении	на	воде?

Предположения детей.

–	Молодцы!
Это	ещё	одно	правило,	о	котором	я	хотел	

вам	рассказать.

Если во время купания подавать сигналы 
ложной тревоги, можно остаться без 
помощи, когда придёт настоящая беда. 

Играть друг с другом во время купания 
следует осторожно, не причиняя вреда 
другим детям. 

ПРАВИЛО:

ПРАВИЛО:

–	Ребята,	расскажите,	пожалуйста,	что	вы	
знаете	 об	 играх	 в	 воде.	 Если	 вы	 окажетесь	
в	речке	 со	 своими	друзьями,	то	как	будете	
себя	вести	с	ними?	Станете	ли	тянуть	их	за	
ноги,	хватать	за	руки,	мешать	плавать?	По-
чему	это	может	быть	опасно?

Ответы детей на наводящие вопросы. 

–	Давайте	сделаем	вывод,	который	станет	
для	вас	ещё	одним	важным	правилом.

–	Мы	поговорили	о	том,	как	правильно	ку-
паться.	А	 если	мы	отправляемся	в	путеше-
ствие	на	лодке,	то	надо	знать	другие	важные	
правила.	Посмотрим	об	этом	мультфильм.

Помогите	 нам	 выбрать	 те	 вещи,	 которые	
пригодятся	во	время	купания.	

Детям	 предлагают	 набор	 различных	
предметов	 снаряжения,	 из	 которых	
нужно	выбрать	полезные	приспособле-
ния	для	купания	и	сложить	их	в	рюкзак:	
надувные	 нарукавники,	 маска	 с	 труб-
кой,	спасательный	жилет,	водный	мяч.
Педагог	 комментирует	 назначение	 и		

качества	 снаряжения,	 на	 которые	 важ-
но	 обращать	 внимание:	 спасательный	
жилет	 должен	 подходить	 человеку	 по	
размеру	 и	 застёгиваться	 на	 все	 пряж-
ки,	 надувные	 предметы	 должны	 быть	
целыми,	 без	 повреждений	 и	 подобра-
ны	 по	 возрасту	 и	 весу	 ребёнка.	 Надув- 
ные	 нарукавники,	 маска	 и	 трубка	 для	
купания	помогают	ребёнку	при	купании.	
Если	он	не	умеет	плавать,	то	должен	за-
ходить	в	воду	только	в	спасательном	жи-
лете,	несмотря	на	то,	что	рядом	находят-
ся	взрослые.
А	 надувные	 подушку,	 круг	 и	 матрас	

опасно	использовать	в	ветренную	пого-
ду,	 потому	 что	 человека	 может	 быстро	
отнести	от	берега.

Игра «Пойдем на речку»

Всегда надевайте спасательный жилет, 
если находитесь на лодке, скутере или 
другом водном судне. Жилет должен 
подходить вам по размеру и застёгиваться 
на все пряжки.

ПРАВИЛО:
Просмотр мультфильма

«Безопасность на воде» из цикла 
«Безопасность  – это важно».

После	этого	педагог	показывает	детям	спа-
сательный	жилет.

Сеня:	Все	вы	уже	знаете,	что	это	за	пред-
мет,	верно?

Ответы детей: спасательный жилет. 

–	Для	чего	он	может	вам	пригодиться?

Ответы детей: помогает держаться, 
если человек оказался в воде.

–	А	кто	из	вас	знает,	в	каких	случаях	спа-
сательный	жилет	должны	надевать	и	дети,	и	
взрослые,	даже	если	они	умеют	плавать?

Предположения детей: в случае, если 
они находятся на любом судне.

–	Какие	ещё	правила	надо	соблюдать,	на-
ходясь	в	лодке?

Ответы детей: в лодке можно находиться 
только со взрослыми; с собой должны 
быть спасательный круг, вёсла и черпак; 
в лодке нельзя прыгать, вставать 
и нырять из неё.

Педагог:	 А	 сейчас	 мне	 понадобится	 по-
мощник.	Кто	из	вас	выйдет	ко	мне	и	помо-
жет	показать,	как	правильно	надо	надевать	
спасательный	жилет?	

–	Вот	мы	и	подошли	ещё	к	одному	правилу.
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Педагог	рассказывает,	что	жилет	подбира-
ется	по	массе	и	росту	ребёнка	−	 у	жилетов	
есть	 размеры,	 которые	 обязательно	 надо	
соблюдать.	У	них	есть	разные	конструкции	
и	 количество	 застёжек	 −	 надо	 рассмотреть	
свой	жилет	 и	 застегнуть	 все	 пряжки,	 кото-
рые	на	нём	есть.	После	этого	надо	попросить	
взрослых	отрегулировать	затяжки	жилета	и	
проверить,	надёжно	ли	застёгнуты	пряжки.	
Дети	по	очереди	тренируются	надевать	спа-
сательный	жилет.
Кот:	Теперь-то	мы	с	вами	точно	знаем	са-

мые	главные	правила	безопасности	на	воде!	
Вы	можете	рассказать	о	них	друзьям,	брать-
ям	и	сестрам,	своим	родителям,	а	когда	ока-
жетесь	 на	 речке,	 на	 море	 или	 на	 озере,	 то	
сможете	проследить,	чтобы	эти	правила	соб- 
людали	все	отдыхающие.
Сеня:	Верно,	кот!	Ребята,	давайте	подума-

ем,	что	же	делать,	если	вы	увидели,	как	кто-
то	нарушил	наши	правила	и	тонет	в	воде?

Предположения детей.

–	Конечно,	самое	главное	в	таком	случае	−	
громко	позвать	на	помощь	любого	взросло-
го	человека.	Помните,	что	 спасать	утопаю-
щего	самим	очень	опасно,	это	должен	делать	

Если	 утопающий	 не	 очень	 далеко	 от	
берега,	 то	 до	 прихода	 спасателей	 мож-
но	 бросить	 ему	 плавательный	 круг	 или	
привязанную	к	опоре	на	берегу	верёвку.	
Главное	–	 нельзя	 самим	 идти	 к	 нему	 в	
воду.
Командная	игра,	в	которой	дети	наки-

дывают	 обручи	 −	 «спасательные	 круги»	
на	 фигуру	 с	 определенного	 расстояния.	
Количество	кругов	подобрано	по	количе-
ству	участников.	Побеждает	та	команда,	
у	которой	больше	попаданий	в	цель.

Игра «Спасение утопающего»

сильный	человек,	который	умеет	плавать.	
Кот:	Но	ведь	что-то	всё	равно	можно	сде-

лать,	чтобы	помочь?	
Сеня: Да,	 обязательно	 нужно	 позвонить	

спасателям	и	точно	рассказать,	где	вы	нахо-
дитесь.	Ребята,	вы	помните	телефонный	но-
мер	Единой	службы	спасения?

Ответы детей: 112. 

Педагог:	Летом,	когда	вы	будете	отдыхать	
на	речке,	у	моря	или	озера,	обязательно	пом-
ните	эти	правила.	И	тогда	ваш	отдых	будет	
весёлым	и	приятным.	А	теперь	попрощаем-
ся	с	нашими	друзьями	−	Сеней	и	котом.	До	
новых	встреч,	друзья!

Деятельность после занятия 
1. Работа с раскраской для закрепления 

правил
После	занятий	необходимо	провести	закре-

пляющие	беседы	с	детьми.	Также	им	предла-
гается	альбом	для	раскрашивания	«Поведение	
около	 воды	 зимой	 и	летом».	 Дети	 выбирают	
иллюстрации	и	раскрашивают	их.

2. Работа с картами-схемами
Карты-схемы,	 которые	 были	 использова-

ны	на	занятии,	нужно	закрепить	на	видном	
месте	в	 группе	или	классной	комнате	и	ис-
пользовать	во	время	бесед.	После	раскраши-
вания	 детьми	 рисунков	 о	 поведении	 около	
воды	 нужно	 попросить	 их	 сопоставить	 ри-
сунки	 с	 картами-схемами	 −	 ребёнку	 нужно	
подобрать	карту-схему	к	 соответствующему	
изображению	 и	 проговорить	 правило	 безо-
пасного	поведения	около	воды.	

Работа с картами-схемами 
«Как отреагировать на несчастные 

случаи»

Нужно	 распечатать	 набор	 карт	 «Как	
отреагировать	 на	 несчастные	 случаи».	
Детям	 предлагаются	 карты	 для	 закре-
пления	правил	о	том,	что	делать	при	не-
счастном	случае	на	воде.	Задача	детей	−	
объяснить,	 какое	 правило	 изображено	
на	 схеме.	 С	 ребятами	также	 нужно	 за-
крепить	 последовательность	 действий,	
знание	 номера	 Единой	 спасательной	
службы.	Отдельно	надо	оговорить	недо-
пустимость	самостоятельного	спасения	
ребёнком	 кого-либо.	 Главное	 правило	
при	этом	−	позвать	на	помощь	взрослых	
или	спасателей.

Педагог:	 Ребята,	 Сеня	 и	 кот	 помогли	 нам	
сегодня	 научиться	 правильно	 вести	 себя	 во	
время	купания.	Какие	правила	безопасности	
вы	запомнили?	

Ответы детей.

–	Давайте	закрепим	знание	правил	при	по-
мощи	карточек	.
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Ход занятия
На	занятии	Сеня	выступает	в	качестве	гос-

тя.	Во	время	занятия	детям	демонстрируют	
иллюстрации	с	явлениями,	о	которых	ведёт-
ся	рассказ.	
Педагог:	Ребята,	скажите,	пожалуйста,	кто	

из	вас	знает,	что	такое	стихия?	И	какие	виды	
стихий	вам	знакомы?

Ответы детей.

–	 Стихии	 –	 это	 основные	 элементы,	 из	
которых	 состоит	 природа,	 всего	 их	 четыре	
вида:		воздух,	земля,	вода	и	огонь.
А	кто	скажет,	что	такое	стихийное	бедствие?

Ответы детей.

–	 Случается	 так,	 что	 эти	 элементы	 приро-
ды	начинают	себя	вести	непредсказуемо:	на-
чинают	 бушевать	 и	 обрушиваться,	 принося	
ущерб	людям	и	оказывая	отрицательное	воз-
действие	на	природу.	Эти	опасные	природные	
явления	и	называют	стихийным	бедствием.	
Кто-нибудь	 может	 назвать	 стихийные	

бедствия?

Ответы детей.

–	 Правильно	 –	 это	 землетрясения,	 на-
воднения,	цунами,	ураганы,	бури,	тайфуны,	
снежные	заносы,	селевые	потоки	и	оползни,	
а	также	пожары	в	природе.	
Сегодня	 у	 нас	 в	 гостях	 Сеня,	 он	 поможет	

нам	узнать	о	лесных	пожарах	и	как	с	ними	
справляются.	 Давайте	 его	 поприветствуем	
(дети	здороваются).
Сеня:	 Огонь	 даёт	 тепло	 и	 свет.	 Для	 того,	

чтобы	получать	от	огня	пользу,	люди	изоб- 
рели	 разные	 сооружения	 –	 простой	 очаг	
(ямка	 для	 костра,	 обложенная	 камнями	
или	засыпанная	песком),	печь,	камин,	лам-
пы	для	освещения.	Всё	это	люди	делают	из 
материалов,	которые	не	горят,	чтобы	огонь	
не	мог	выйти	за	определённые	границы.	
Педагог:	 Ребята,	 люди	 придумали	 много 

Цель: формировать	 у	 детей	 осознанное	
и	ответственное	отношение	к	 соблюдению	
правил	 противопожарной	 безопасности	 в	
природе.	

Задачи: 
1. Образовательная:	 систематизировать	

представления	 детей	 о	 пожаре,	 его	 вреде	
для	природы	и	человека,	ознакомить	детей	с	
причинами	возникновения	лесных	пожаров	
и	правилами	противопожарной	безопаснос- 
ти	в	лесу.

2. Развивающая:	 стимулировать	 познава-
тельный	 интерес	 к	 миру	 природы,	 активи-
зировать	словарь	терминов	и	понятий,	сфор-
мировать	начальные	экологические	знания.

3. Воспитательная:	 воспитывать	 любовь	 к	
природе	родного	края	и	экологическое	соз- 
нание,	ответственное	отношение	к	природе,	
чувство	осторожности	и	самосохранения.

Длительность	занятия	30	минут.
Возраст детей	5−7	лет.
Оборудование и материалы:

кукла	Сеня;
раскраски,	 закрепляющие	правила	по-

ведения	 в	 природе	 (тиражировать	 нужные	
для	занятия	листы	раскраски);

рекомендации	 родителям	 для	 разме-
щения	на	информационном	стенде;

 - проектор	с	экраном	или	телевизор;
 - иллюстрации	или	электронная	презен-

тация	 (стихии,	 очаг,	 пожар	 в	 лесу,	 звери	
убегают	от	пожара,	пожар	в	поле	рядом	с	
деревней,	молния,	карточки	с	причинами	
пожаров,	 живой	 лес	 и	 пепелище	 сгорев-
шего	леса);

 - карточки	для	игры	«Прошлое-настоящее»;
 - карточки	 для	 упражнения	 «Причины	

лесных	пожаров	по	вине	человека»;
 - мультфильм	«Лесные	пожары»	из	цикла	

«Безопасность	 –	 это	 важно»	 (http://senya-
spasatel.ru).

ТЕМА 3. ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ И ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
Составители: Наталья Валерьевна Мухаметханова, воспитатель муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Полянка»            
г. Южно-Сахалинска, Валентина Дмитриевна Мезенцева, разработчик краеведческих программ 

Клуба «Бумеранг».

Занятие № 1
«Природный пожар как стихийное бедствие»

Для	 проведения	 игры	 дети	 делятся	 на	
группы.	 Группам	 раздают	 наборы	 карти-
нок,	 они	должны	найти	 каждому	истори-
ческому	 предмету	 современный	 аналог:	
свеча	–	 электрическая	лампочка,	 камин	−	
батарея	(радиатор),	костёр	–	русская	печь,	
костёр	с	котелком	–	плита	или	микровол-
новая	печь,	факел	–	фонарик,	лучина	−	ке-
росиновая	лампа,	уголёк	−	спичка.
После	выполнения	задания	детям	пред-

Игра «Прошлое-настоящее»

Сеня:	А	если	огонь	вырывается	из-под	кон-
троля	и	его	ничем	не	удержать,	начинается	

приспособлений,	которые	сделали	огонь	безопасным	и	даже	заменили	его.	Давайте	вспом-
ним	их.

лагается	 представить	 свои	 результаты.	
Ребята	 одной	 группы	 рассказывают	 свои	
варианты.	Если	кто-то	выбрал	другие	ва-
рианты,	то	они	демонстрируют	свои	вари-
анты.	Педагог	предлагает	сравнить	выбор	
детей	с	вариантом	эксперта,	в	качестве	ко-
торого	выступает	Сеня.
Делается	вывод	о	том,	что	люди	изобре-

ли	безопасные	способы	разведения	огня	и	
приспособления	для	этого.

пожар.	Он	наносит	ущерб	всему,	что	есть	у	
него	на	пути.	Давайте	все	вместе	подумаем	
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и	скажем,	что	же	такое	пожар	в	природе?

Ответы детей.

–	Конечно,	пожар	в	природе	−	это	стихий-
ное	 бедствие,	 в	 котором	 неконтролируемо	
распространяется	огонь	и	уничтожает	всё	на	
своём	пути.	Когда	начинает	бушевать	огонь,	
пламя	 его	 охватывает	 природные	 терри-
тории.	 Посмотрите	 на	 эту	 картинку	 –	 как	
страшно	животным,	которые	пытаются	убе-
жать,	спастись	от	пожара.	
Педагог:	Ребята,	давайте	подумаем	и	ска-

жем,	из-за	чего	в	лесу	могут	возникать	по-
жары,	а	Сеня	нас	проверит.

Для	выполнения	этого	упражнения	необ-
ходимо	 разделить	 детей	 на	 группы.	 Груп-
пам	 предлагают	 набор	 карточек.	 Детям	
надо	выбрать	из	них	те,	на	которых	изобра-
жены	 ситуации,	 провоцирующие	 лесные	
пожары	по	вине	человека.	
Примеры	 причин	 лесных	 пожаров	 по	

вине	человека:	
•	 поджоги	сухой	травы;
•	 непотушенные	 костры	 или	 окурки	 в	

местах	отдыха;
•	 шалость	с	огнём;
•	 сжигание	мусора	в	лесу	или	около	него;
•	 искры	из	выхлопных	труб	автомобилей;
•	 искры	от	колёс	поезда	на	железной	дороге;
•	 возгорание	от	разбитых	стёкол	или	оч-

Упражнение «Причины лесных пожаров по вине человека»

ков	-	стекло	работает	как	увеличительное	
стекло,	через	которое	проходит	и	усилива-
ется	солнечный	свет.
Также	 предлагается	 несколько	 карточек,	

которые	детям	нужно	будет	убрать	как	не-
верные:	 удар	 молнии,	 жаркое	 солнышко,	
невыключенный	утюг,	подгоревший	пирог	
в	духовке	и	т.п.	
После	 выполнения	 задания	 детям	 пред-

лагается	представить	свои	результаты.	Ре-
бята	одной	группы	рассказывают	свои	ва-
рианты.	Если	кто-то	выбрал	другие,	то	они	
демонстрируют	 свои	 варианты.	 Педагог	
предлагает	сравнить	выбор	детей	с	вариан-
том	эксперта,	в	качестве	которого	выступа-
ет	Сеня.

Предположения детей.

Сеня:	 Вы	 знаете	 много	 причин	 лесных	
пожаров.	 Ребята,	 но	 мы	 выберем	 две	 са-
мые	 главные.	 Одна	 из	 них	 −	 природная, 
когда	лес	загорается	от	сильной	жары	либо	
от	удара	молнии.	
Вторая	причина	пожаров	происходит	по вине 

человека.	 И	 такие	 пожары	 возникают	 чаще	
всего,	особенно	с	наступлением	весны	и	лета.	
Когда	погода	становится	тёплой	и	засушливой,	
пожарная	опасность	значительно	возрастает.	
Педагог:	 Давайте	 сделаем	 упражнение,	

чтобы	закрепить	тему,	почему	в	лесу	случа-
ются	пожары.

Педагог:	А	теперь	−	физкультминутка.

Физкультминутка
Педагог показывает движения, а дети повторяют

Мы заходим с вами в лес Дети маршируют на месте

Сколько здесь вокруг чудес! Удивились, развели руками

Сколько ёлочек зелёных, 
столько выполним наклонов.

Три наклона

Сколько здесь у нас кустов, 
столько сделаем прыжков. 

Три прыжка

Всё вокруг мы рассмотрели 
и тихонечко все сели.

Сели на стульчики

Педагог:	 Ребята,	 природа	 важна	для	нас	 и	
всех	живых	существ.	Как	вы	думаете,	почему?

Ответы детей.

–	Правильно.	В	лесу	много	деревьев.	Они	
очень	 нужны	 животным	 и	 птицам.	 Белки	
живут	в	дупле	деревьев.	Птицы	строят	гнёз-
да	на	деревьях.	Насекомые,	гусеницы,	жуки	
поедают	листья,	муравьи	строят	муравейни-
ки.	 Медведь	 питается	 плодами	 и	 ягодами,	
устраивает	под	деревьями	берлогу.	Заяц	зи-
мой	питается	корой	деревьев.	Лес	–	это	об-
щий	дом	для	растений,	птиц	и	зверей,	поэ-
тому	его	надо	беречь.
Педагог:	Сейчас	Сеня	нам	поможет	разоб- 

раться,	как	же	правильно	вести	себя	в	лесу,	
что	делать,	чтобы	избежать	пожара.	Давайте	
посмотрим	мультфильм	про	Сеню.

Сеня:	 Ребята,	 какие	 правила	 нарушил	
Коля?

Ответы детей.

–	Давайте	вместе	повторим,	какие	правила	
безопасности	надо	выполнять,	чтобы	избе-
жать	пожара	в	лесу.

Показ мультфильма
«Лесные пожары» из цикла 
«Безопасность – это важно»

1. Зажигать спички в лесу нужно только 
вместе со взрослыми и только для 
костра.

2. Разводить огонь надо на открытом 
месте подальше от нависающих и 
сухих веток деревьев.

3. Любой мусор, который может случайно 
загореться, а также стеклянную посуду 
нужно собрать и унести с собой.

4. В ветреную погоду за костром нужно 
присматривать очень внимательно.

5. Перед уходом с места отдыха костёр 
нужно полностью потушить.

ПРАВИЛА:
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Педагог:	 	Ребята,	наше	занятие	подходит	
к	 концу.	 Ответьте,	 почему	 вредны	 лесные	
пожары?

Ответы детей.

–	 Что	 может	 сделать	 человек,	 чтобы	 не	
было	лесных	пожаров?

Ответы детей.

Педагог:	Дети,	вот	новая	книжка-раскрас- 
ка	 про	 лесные	 пожары.	 Давайте	 найдём	
правила,	 с	 которыми	 мы	 сейчас	 познако-
мились.	Можно	выбрать	рисунок,	который	
вы	 хотите	 раскрасить	 (показывает	 книж-
ку-раскраску	 и	 предлагает	 раскрасить	 ил-
люстрации	по	выбору).
Сеня:	 До	 свидания,	 ребята!	 Помните,	 что	

поведение	человека	очень	важно	для	сохра-
нения	леса	от	пожаров!
Сеня	прощается	с	детьми.	Ребята	выбира-

ют	рисунок	для	работы	и	раскрашивают.

•	Маленькая	спичка	сжигает	большой	лес;
•	Искру	туши	до	пожара,	беду	отводи	до	удара;
•	От	искры	сыр-бор	загорается.
Также	 будет	 полезно	 прочитать	 литера-

турные	произведения	о	пожаре:	С.	Маршак	
«Пожар»,	 «Рассказ	 о	 неизвестном	 герое»,	 
Л.	Толстой	«Пожар»,	В.	Гальченко	«Приклю-
чения	пожарного»,	Т.	Шорыгина	«Бумажный	
самолётик».

Ход занятия
Педагог:	Ребята,	сегодня	к	нам	в	гости	сно-

ва	пришёл	Сеня.	Мы	рады	тебя	видеть.
Сеня:	Ребята,	сегодня	я	расскажу	вам,	что	

делать,	если	увидели	пожар	в	лесу.	А	сначала	
давайте	вспомним,	почему	может	случиться	
пожар	в	лесу?

Ответы детей: перечисляют природные 
причины пожаров и по вине человека.

–	Иногда	люди	могут	оказаться	в	лесу,	где	
произошёл	пожар.	Это	очень	опасно	для	их	
жизни	и	 здоровья.	Нужно	точно	 знать,	 что	
делать	 в	 таком	 случае.	 Давайте	 подумаем,	
что	нужно делать	людям,	которые	оказались	
в	зоне	лесного	пожара?

Предположения детей.

–	Ребята,	я	подскажу	вам,	как	следует	дей-
ствовать	правильно.

Цель: формирование	у	детей	осознанного	
и	ответственного	отношения	к	соблюдению	
правил	 противопожарной	 безопасности	 в	
природе.	

Задачи: 
1. Образовательная:	 познакомить	 детей	 с	

алгоритмом	 поведения	 при	 обнаружении	
природного	пожара,	особенностями	работы	
пожарной	 службы	 и	 средствами	 для	 туше-
ния	природных	пожаров.

2. Развивающая:	 развивать	 познаватель-
ный	интерес	к	миру	природы,	познаватель-
ные	процессы	и	коммуникативные	навыки,	
активизировать	 словарь	 терминов	 и	 поня-
тий,	развивать	навыки	моделирования.

3. Воспитательная:	 прививать	 чувство	
осторожности	и	 самосохранения,	 воспиты-
вать	нравственное	и	бережное	отношение	к	
природе.

Длительность занятия	30	минут.
Оборудование и материалы:

раскраски,	 закрепляющие	правила	по-
ведения	 в	 природе	 (тиражировать	 нужные	
для	занятия	листы	раскраски);

кукла	Сеня;
 - фигурки	для	игр:	 звери,	люди,	палатки,	

камни,	речка;
 - проектор	с	экраном	или	телевизор;
 - иллюстрации	 или	 электронная	 презен-

тация	(карточки	с	номерами	телефонов	эк- 
стренных	 служб,	 пожарная	 машина,	 мото-
помпа,	 пожарная	 автоцистерна,	 бульдозер,	
трактор	с	плугом,	самолёт-танкер,	гидроса-
молёт,	вертолёт	с	выливным	устройством);

 - комикс	«Лето	с	Сеней»;
 - учебный	мультфильм	«Пожарная	маши-

на	и	вертолёт	тушат	пожар»;
 - учебные	фильмы	о	природных	пожарах	

на	выбор	педагога	(http://www.mchs.gov.ru/).
Предварительная работа
Перед	занятиями	можно	выучить	с	детьми	

пословицы	 и	 поговорки	 и	 побеседовать	 об	
их	смысле:
•	Человеку	друг	огонь,	только	ты	его	не	тронь;
•	Водой	пожар	тушат,	а	умом	−	предотвратят;
•	Лучше	 костёр	 маленький,	 чем	 пожар 
большой;

Занятие № 2
«Что делать, если случился природный пожар» 

Первое, что нужно делать − немедленно 
предупредить всех взрослых, которые 
есть поблизости, о месте пожара. Если 
есть телефонная связь, то взрослым 
нужно сразу позвонить по Единому 
номеру пожарных и спасателей 01 или с 
мобильного телефона 112.

ПРАВИЛО:

–	Затем	нужно	позаботиться	о	собственной	
безопасности.	Не	нужно	паниковать,	следу-
ет	быстро	покинуть	опасное	место	безопас-
ной	дорогой.	Маленький	пожар	можно	поту-
шить,	залив	его	водой,	забросав	землёй	или	
песком.	 Большой	 пожар	 тушить	 самим	 не	
следует,	это	очень	опасно.	Дети	в	лесу	дол- 
жны	находиться	только	со	взрослыми	-	важно	

Деятельность после занятия 
Упражнение «Разведение огня
увеличительным стеклом» 
Также	 во	 время	 прогулки	 можно	 пока-

зать	детям,	как	получается	возгорание,	если	
солнце	 проходит	 через	 стекло.	 Это	 можно	
будет	 сделать	 в	 солнечную	погоду.	Необхо-
димо	 выбрать	 место	 с	 асфальтом	 либо	 ка-
менной	отсыпкой	и	положить	на	него	лист	
бумаги.	Необходимо	объяснить	детям,	поче-
му	нужна	негорючая	площадка.	
Для	ускорения	процесса	можно	использо-

вать	увеличительное	стекло	или	очки.	Нуж-
но	 расположить	 их	 так,	 чтобы	 луч	 солнца	
проходил	сквозь	стекло	и	попадал	на	бумагу.	
Бумага	начнёт	тлеть	и	дымиться.	Доводить	
горение	до	открытого	огня	не	нужно.
Важно	закрепить	с	детьми,	что	причиной	

пожара	 могут	 стать	 забытые	 в	 лесу	 вещи:	
очки,	фонарик,	бутылки,	бинокль,	компас	и	
другие	предметы	со	стеклом.
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слушать	их	и	выполнять	всё,	что	они	скажут.	
Педагог:	А	теперь	давайте	представим	та-

кую	картину.
Вы	в	лесу	с	родителями,	пришли	за	яго-

дами.	Кто-то	побывал	там	чуть	 раньше	и	
бросил	осколок	стекла.	Луч	солнца,	прой-
дя	 через	него,	 поджёг	 сухую	траву	на	лу-
жайке.	Огонь	уже	подползает	к	соседнему	
дереву,	 и,	 если	 сейчас	 подует	 ветер,	 оно	
тоже	 загорится.	 Это	 ещё	 не	 сильный,	 но	
уже	пожар.	Вы	увидели	это	первыми.	Что	
вам	нужно	сделать?

Сеня:	 Ребята,	 давайте	 повторим,	 что	 мы	
узнали.	 По	 какому	 номеру	 надо	 звонить,	
если	увидели	лесной	пожар?

Ответы детей: 112.

–	 Если	 произошёл	 пожар,	 то	 кто	 может	
профессионально	помочь	в	этой	ситуации?

Ответы детей: пожарный.

–	 Пожарные	 –	 это	 люди,	 которые	 умеют	
правильно	тушить	пожары	и	имеют	для	это-
го	специальную	технику.	

Послушайте,	какое	 стихотворение	есть	об	
этих	людях	−	«Мы	пожарные»:

На	машине	ярко-красной

Мчимся	мы	вперед.

Нужно	 вовлечь	 трёх-четырёх	 детей	
в	 инсценировку,	 распределить	 роли	 –	
мама,	папа,	дочь,	сын.	
«Дети»	 должны	 сообщить	 «взрослым»	

об	 обнаружении	 пожара.	 «Взрослые»	
звонят	в	пожарную	службу	по	телефону	
112	и	сообщают	об	обнаруженном	месте	
пожара.	 Затем	 «семья»	 должна	 уйти	 в	
безопасное	место.
Важно	 удостовериться,	 что	 дети	 за-

помнили	 телефон	 Единой	 службы	 спа-
сения	–	112.	Им	следует	объяснить:	надо	
чётко	назвать	место,	где	и	что	конкретно	
горит.	 Назвать	 диспетчеру	 свою	 фами-
лию	и	телефон.

Инсценировка

Труд	тяжёлый	и	опасный

Нас,	пожарных,	ждет.

Вой	пронзительный	сирены

Может	оглушить.

Будем	и	водой,	и	пеной

Мы	пожар	тушить.

И	в	беду	попавшим	зверям

Сможем	мы	помочь.

С	пламенем	бороться	будем

Мы	и	день,	и	ночь.

Ребята,	 что	 позволяет	 нам	 отличить	 по-
жарную	машину	от	других	машин?

Ответы детей.

–	 Пожарные	 машины	 красного	 цвета,	 на	
них	 есть	 цистерны	 с	 водой	 и	 пеной,	 лест-
ницы	 и	 насосы.	 Машины	 оборудованы	 ра-
цией	для	связи	с	пожарной	частью	и	други-
ми	техническими	 средствами.	На	машинах	
установлены	 опознавательные	 сигналы:	
мигающие	огни	синего	цвета	и	звуковая	си-
рена.	 Они	 нужны,	 чтобы	другой	 транспорт	
уступал	 пожарным	 дорогу.	 В	 машине	 есть	
пожарные	рукава	со	стволами	(шланги	с	ме-
таллическим	носиком),	из	которых	вода	или	
пена	идёт	сильной	струёй	и	тушит	огонь.
Ребята,	 а	 я	 знаю	 и	 другую	 специальную	

технику,	при	помощи	которой	тушат	при-
родные	 пожары.	 Для	 их	 тушения	 исполь-
зуют	 пожарные	 автоцистерны,	 мотопом-
пы	для	подкачки	воды	из	озёр	и	рек,	если	
они	 есть	 недалеко	 от	 очага	 возгорания.	
При	необходимости	используют	пожарную	
авиацию:	самолёты-танкеры,	взлетающие	
с	сухопутных	аэродромов,	гидросамолёты	
(амфибии),	оборудованные	специальными	
ёмкостями	 для	 забора,	 перевозки	 и	 сли-
ва	воды,	 а	также	вертолёты	с	 выливными	
устройствами.	 Для	 того,	 чтобы	 пожар	 не	
распространялся,	 его	 окружают	 загради-
тельной	полосой	−	земляной	канавой,	че-
рез	которую	огонь	не	может	перейти.	Для	
этого	применяют	плуги	и	бульдозеры.
При	 рассказе	 можно	 показать	 слайды	 с	

техникой	для	тушения	природных	пожаров.
Сеня:	 Ребята,	 давайте	 посмотрим	 мульт-

фильм	про	тушение	лесного	пожара.

Просмотр мультфильма 
«Пожарная машина 

и вертолёт тушат пожар»

Сеня:	А	вот	как	пожарные	узнают	о	местах	
возгораний.	 Когда	 наступает	 пожароопас-
ный	 −	 очень	 сухой	 и	жаркий	 сезон,	 лесная	
охрана	следит	за	состоянием	лесов	по	спут-
никовым	снимкам.	Ещё	проводит	патрули-
рование	лесов	на	машинах,	мотоциклах,	ве-
лосипедах,	 а	также	по	 воде	на	мотолодках.	
При	 обнаружении	 пожара	 патрульный	 не-
медленно	вызывает	помощь	и	приступает	к	
тушению	очага.
–	 Ребята,	 а	 зачем	 придумали	 пожарную	

службу?	Могли	бы	люди	 сами	 справиться	 с	
пожарами?

Ответы детей: у пожарной службы 
есть разная техника для тушения по-
жаров, пожарные специально обучены 
и имеют защитную одежду, пожарные - 
это спасатели, у них много подразде-
лений, которые помогают друг другу.

–	Всё	верно.	Тушение	пожара	−	это	опасная	
работа.	Её	должны	делать	только	професси-
оналы.	Задача	детей	и	взрослых	−	 вовремя	
и	правильно	сообщить	пожарным,	где	про-
изошло	возгорание.	И	они	обязательно	вам	
помогут.

Педагог:	Сеня!	Ребята!	Я	хочу	сказать	вам,	
что	 скоро	 мы	 пойдём	 в	 пожарную	 часть	 и	
увидим	 диспетчеров,	 которые	 принима-
ют	звонки	людей	о	пожарах.	И,	конечно	же,	
увидим	 пожарную	 технику	 и	 спецодежду	
пожарных.

Сеня:	Ребята,	это	очень	здорово!	А	теперь	я	
с	вами	прощаюсь.

Педагог:	Мы	можем	подготовить	подарки	
для	пожарных	и	рисунки	об	их	работе	или	о	
лесных	пожарах.	Ещё	мы	можем	раскрасить	
рисунки	из	нашей	раскраски.

После	 занятий	педагог	проводит	 закреп- 
ляющие	 беседы	 с	 детьми,	 предлагает	 рас-
краски.	Их	можно	дать	ребятам	для	рассмат- 
ривания	и	побеседовать	по	комиксу	«Лето	
с	Сеней».

го	раздела.	Рекомендуется	провести	беседу	
с	ребятами	о	том,	как	вести	себя	на	экскур-
сии:	внимательно	слушать	экскурсовода,	не	
перебивать,	 задавать	 вопросы	 по	 очереди	
после	 того,	 как	 экскурсовод	 даст	 слово,	 не	
отходить	 от	 группы	и	 воспитателя.	 Взять	 с	
собой	рисунки,	которые	дети	подготовили	о	
лесных	пожарах.

Предварительная работа с родителями
Подготовить	и	раздать	стихотворения,	соб- 

рать	согласия	родителей	на	вывоз	детей	в	по-
жарную	часть,	попросить	родителей	провести	
дополнительную	беседу	с	каждым	ребенком	
о	правильном	поведении	на	экскурсии.

Ход занятия
Содержание	 экскурсии	 зависит	 от	 кон-

кретных	 условий	 пожарной	 части,	 где	 она	
будет	проходить.	Рекомендуется	попросить	
ведущих	 экскурсии	 познакомить	 детей	 с	
особенностями	 профессии	 пожарных,	 их	
униформой	 и	 оборудованием	 для	 тушения	

Цель: упрочить	 знания	 о	 противопожар-
ной	 безопасности	 в	 природе	 и	 о	 том,	 как	
вызвать	пожарных	на	помощь	посредством	
экскурсии	в	пожарную	часть.	

Задачи: 
1. Образовательная:	углубить	и	расширить	

знания	 детей	 о	 труде	 пожарных,	 спецтех-
нике	и	одежде	пожарных,	закрепить	знание	
телефона	 Единой	 дежурно-диспетчерской	
службы.

2. Развивающая:	развивать	познавательные	
процессы,	 коммуникативные	 навыки,	 акти-
визировать	словарь	терминов	и	понятий.

3. Воспитательная:	 воспитывать	 уважение	
к	профессии	пожарного,	формировать	нега-
тивное	 отношение	 к	 нарушителям	 правил	
пожарной	безопасности.

Предварительная работа с детьми
Экскурсию	 рекомендуется	 организовы-

вать	после	проведения	всех	занятий	данно-

Занятие №3
«Экскурсия в пожарную часть»
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пожаров,	со	специальным	транспортом,	пов- 
торить	 причины	 пожаров	 в	 лесу	 и	 номер	
телефона	 Единой	 дежурно-диспетчерской	
службы	для	вызова	пожарных.
Педагог:	Ребята,	сейчас	мы	с	вами	поедем	

на	 автобусе	 в	 пожарную	 часть	 и	 там	 пого-
ворим	о	профессии	пожарного,	посмотрим,	
какая	у	пожарных	рабочая	одежда,	техника,	
приспособления	для	тушения	пожаров.
Приезд	в	пожарную	часть,	детей	встречает	

представитель	отряда	пожарных.
Пожарный:	 Здравствуйте,	 ребята!	 Знаете	

ли	вы,	куда	приехали?	Правильно	−	это	по-
жарная	 часть.	А	 как	 называется	 профессия	
людей,	которые	здесь	работают?

Ответы детей: пожарные.

Педагог:	Мы	подготовили	рисунки	о	вашей	
работе	и	лесных	пожарах.	Разрешите	пода-
рить	их	вашей	пожарной	части.

Дети дарят рисунки.

Пожарный:	 Спасибо,	 ребята!	 А	 теперь	 я	
вас	 приглашаю	 познакомиться	 с	 тем,	 как	
работает	пожарная	часть.	Посмотрите	 (об-
ращает	 внимание	 детей	 на	 диспетчера)	
−	 это	 диспетчер,	 к	 нему	 поступает	 сигнал	
о	 пожаре.	 Здесь	 есть	 телефон	 для	 приёма	

звонков,	диспетчер	 следит	 за	ним	и	днем,	
и	ночью	и	принимает	вызов	первым.	А	вы	
знаете,	 как	 позвонить	 в	 пожарную	 часть,	
если	случился	пожар?

Ответы детей.

−	Молодцы,	правильно,	Единый	номер	те-
лефона	пожарных	и	спасателей	−	01	или	112.	
Эти	 номера	 легко	 запомнить	 и	 быстро	 на-
брать,	ведь	во	время	пожара	каждая	минута	
дорога.	 Лучше	 всего,	 если	пожарных	 вызо-
вут	взрослые.
А	что	нужно	сказать	дежурному,	когда	вы	

позвонили?

Предположения детей.

−	Говорите	по	телефону	чётко	и	спокойно,	
не	торопитесь.	Надо	назвать	место,	которое	
горит,	 что	 конкретно	 горит	 и	 как.	 Назвать	
свою	фамилию	и	телефон.	Диспетчер	может	
уточнить,	как	вы	добрались	до	этого	места,	
какое	 состояние	лесной	дороги,	можете	 ли	
вы	 оттуда	 безопасно	 выйти	и	другое.	Пока	
вы	 сообщаете	 о	 возгорании,	 пожарная	 ко-
манда	 уже	 поднята	 по	 тревоге	 и	 выезжает	
на	место,	а	все	необходимые	сведения	огне-
борцам	 передадут	 по	 радиостанции.	 Уточ-
нив	 сведения,	диспетчер	 сможет	вызвать	к	

месту	пожара	дополнительные	силы	и	спец-
технику.	После	вызова	пожарных	надо	уйти	
в	безопасное	место,	желательно	дорогой,	по	
которой	пришли	к	месту,	и	встречать	их.	

Теперь	давайте	 посмотрим,	 какая	 одежда	
должна	быть	у	пожарных.	Она	должна	защи-
щать	человека	от	огня	и	дыма	 (показывает	
спецодежду	 пожарных).	 Костюм	 из	 особой	
ткани	–	огнестойкого	брезента.	Он	не	горит	
и	не	намокает.	 Голову	 от	 ударов	 защищает	
шлем	–	каска,	на	ногах	–	прочные	и	удобные	
сапоги.	 Если	 пожарным	 нужно	 работать	 в	
огне,	 они	 надевают	 более	 прочный	 защит-
ный	костюм	и	противогаз.	

Одежда	служит	для	защиты	от	воды,	высо-
кой	 температуры,	 травм	 при	 тушении	 по-
жаров.	 В	 комплект	 входят:	 куртка,	 брюки,	
рукавицы,	каска,	сапоги,	ремень.	Материал,	
из	 которого	 изготовлена	 одежда,	 брезент	
со	 специальной	 пропиткой,	 чтобы	 она	 не	
воспламенялась	 и	 не	 промокала.	 Также	 в	
костюм	 пожарного	 входит	 пожарная	 каска	
с	 гребнем	для	 защиты	от	 ударов,	широкий	
пояс	 с	 петлёй-«карабином»,	 который	 мож-
но	прикрепить	к	лестнице,	чтобы	не	упасть.	
Пожарному	для	работы	нужен	топор,	обыч-
но	он	висит	на	поясе.	

Ребята,	есть	ли	такая	одежда	у	кого-то	дома?

Ответы детей: нет.

−	Конечно!	Потому	что	это	спецодежда,	её	
делают	специально	для	профессионалов,	ко-
торые	умеют	её	использовать	при	тушении	
пожаров.	Тушить	пожар	−	нелёгкое	дело.	Это	
должны	делать	только	 профессионалы.	Ни-
когда	не	тушите	пожар	сами,	потому	что	вы	к	
этому	не	готовы	и	можете	пострадать	в	огне.

Далее	 экскурсовод	 приглашает	 детей	 по-
смотреть	на	пожарный	транспорт.
Посмотрите,	 все	 пожарные	 машины	 раз-

ные.	 Есть	 машины	 с	 цистерной	 для	 воды,	
есть	с	раздвижной	лестницей.	Ребята,	поче-
му	машины	красные?

Ответы детей.

−	 Верно.	 Красный	 –	 это	 цвет	 опасности,	
машину	видно	издалека,	 когда	она	 спешит	
на	помощь	с	мигалкой	и	сиреной,	водители	
других	машин	уступают	ей	дорогу.
Группа	рассматривает	машины,	пожарный	

рукав,	его	длину,	краны	для	подачи	воды	и	
пены.	 Дети	 фотографируются	 у	 пожарной	
машины,	возвращаются	в	учебную	комнату.
–	Ребята,	скажите,	а	от	чего	может	возник-

нуть	пожар	в	лесу?

Ответы детей.

−	Что	нужно	делать,	 если	 в	лесу	 случился	
пожар?

Ответы детей: нужно вызвать на 
помощь пожарных по телефону 01.

Пожарный	 просит	 ребят	 быть	 очень	 вни-
мательными,	 помнить	 правила	 пожарной	
безопасности	и	соблюдать	их.
Педагог:	Ребята,	наша	экскурсия	подошла	

к	 концу.	Давайте	поблагодарим	нашего	 эк- 
скурсовода.	 Не	 забывайте	 правила	 пожар-
ной	 безопасности.	 Ведь	 от	 этого	 зависит	
ваша	жизнь	и	жизнь	других	людей.	Вам	пон- 
равилась	 экскурсия?	 Вы	 запомнили	 самый	
важный	 номер	 телефона,	 который	 может	
спасти	лес	и	людей	от	пожара?	Давайте	ска-
жем	вместе.

Дети хором: 112.
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3. Воспитательная:	 содействовать	 осозна-
нию	 детьми	 ответственности	 за	 собствен-
ную	безопасность.	

Длительность	занятия	30	минут.
Возраст детей	5−7	лет.
Оборудование и материалы:

куклы	Сени	и	кота;
раскраски,	 закрепляющие	правила	по-

ведения	 в	 природе	 (тиражировать	 нужные	
для	занятия	листы	раскраски);

Цель: сформировать	 у	 детей	 представле-
ние	о	безопасном	поведении	вблизи	водных	
объектов	и	на	них	в	зимний	период.

Задачи: 
1. Образовательная:	 ознакомить	 детей	 с	

правилами	безопасного	поведения	на	зим-
нем	льду	водоёмов	и	рек.

2. Развивающая:	 развивать	 познаватель-
ный	 интерес	 к	 миру	 природы,	 развивать	
наблюдательность,	 поисковую	 активность,	
умение	рассуждать	и	анализировать.	

ТЕМА 4. ПОВЕДЕНИЕ ОКОЛО ВОДЫ ЗИМОЙ
Составители: Наталья Валентиновна Штерцер, педагог-психолог, методист дошкольного образования, 

Валентина Дмитриевна Мезенцева, разработчик краеведческих программ Клуба «Бумеранг».

Занятие № 1
«Будь внимателен на зимнем льду» 

рекомендации	 родителям	 о	 зимних	
правилах	 безопасности	 на	льду	для	 разме-
щения	на	информационном	стенде;

карточки-схемы	 «Правила	 безопасно-
сти	у	воды	зимой»	(распечатать	карточки	к	
занятию);

 - электронная	презентация	по	теме;
 - проектор	с	экраном	или	телевизор;
 - инвентарь	 для	 игры	 «Спасение	 утопа-

ющего»	 (палки	 или	 булавы,	шнур,	 мел	 или	
другое	средство	разметки);

 - писчая	бумага	для	рисунков,	карандаши,	
фломастеры,	цветные	мелки;

 - мультфильм	 «Безопасность	 на	 льду»	 из	
цикла	 «Безопасность	 –	 это	 важно»	 (http://
senya-spasatel.ru);

 - учебные	 мультфильмы	 МЧС	 России	
«Осторожно,	 тонкий	 лед!»,	 «Правила	 безо- 
пасного	 поведения	 на	 льду»	 (http://www.
mchs.gov.ru/).

Предварительная работа
Подготовка педагога
•	 Подбор	 иллюстраций	 для	 электронной	

презентации	о	правилах	поведения	на	льду	
зимой.
•	 Оформление	родительского	уголка.	
•	 Подготовка	 карточек-схем	 по	 безопас-

ности.
Подготовка детей
•	 Рассматривание	 иллюстраций,	 откры-

ток,	слайдов,	фотографий	на	тему	«Зимние	
забавы».
•	 Беседы	о	зимних	прогулках,	развлечени-

ях,	видах	спорта.	
•	 Просмотр	комикса	«Зима	с	Сеней».

Ход занятия
Педагог:	 Здравствуйте,	 ребята!	 Я	 очень	

рада	 видеть	 вас	 на	 нашем	 новом	 занятии!	
Сегодня	у	нас	опять	в	гостях	Сеня	и	его	по-
мощник	кот.	Давайте	их	поприветствуем!
Сеня	 и	 кот:	 Здравствуйте,	 ребята!	 И	 мы	

очень	 рады	 новой	 встрече!	Мы	 говорили	 с	
вами	о	том,	как	здорово	бывает	проводить	
жаркое	лето	возле	реки,	на	берегу	озера	или	
моря.	 Но	 при	 этом	 мы	 договорились	 пом-
нить	 о	 правилах	 безопасного	 поведения	 в	
воде.	А	теперь	мы	поговорим	о	том,	как	гу-
лять	около	водоёмов	и	рек	зимой.
Сеня:	Ребята,	вы	любите	зиму?

Ответы детей.

–	 Зимой	 можно	 заниматься	 множеством	
интересных	дел.	Скажите,	кто	из	вас	любит	
гулять	 зимой?	 Строить	 снежные	 крепости,	
играть	в	снежки?	А	кататься	на	коньках,	лы-
жах	и	санках?	Может	быть,	кто-то	бывал	на	
зимней	рыбалке?

Ответы детей. 

Кот:	 Сеня,	 всё	 это	 очень	 весело	и	 полезно	
для	здоровья.	Но	мы	ведь	здесь	для	того,	что-
бы	рассказывать	ребятам	о	безопасности.	
Сеня:	Верно,	кот.	Поэтому	я	хочу	спросить	

ребят,	знаете	ли	вы,	какие	опасности	могут	
подстерегать	вас	зимой	у	водоёмов	и	рек?	

Предположения детей.

Чтобы	лучше	узнать	об	этом,	давайте	пос- 
мотрим	мультфильм	о	правилах	поведения	
на	льду.

Сеня:	 Запомните,	 пожалуйста,	 выходить	
зимой	на	лёд	замёрзшего	водоёма	или	реки	
может	быть	очень	опасно.	Это	можно	делать	
только	 после	 того,	 как	 взрослые	 проверят,	
насколько	 он	 крепок	и	 надёжен.	 Если	МЧС	
предупреждает,	что	на	лёд	выходить	опасно,	
этого	делать	нельзя!
Какой	же	лёд	можно	считать	надёжным	и	

как	его	проверить?	Об	этом	нам	расскажут	в	
следующем	мультфильме.

Просмотр учебного мультфильма 
МЧС «Правила безопасного 

поведения на льду»

Просмотр мультфильма
МЧС России

«Осторожно, тонкий лед!»

Сеня:	Ребята,	какие	ошибки	совершили	ге-
рои	этой	истории?

Ответы детей: проверяли прочность льда 
ногой, собирались у полыньи кучкой и т.д.
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1. Гулять возле замёрзших водоёмов и рек 
следует только со взрослыми, которые 
проверили прочность льда.

2. На лёд можно выходить только 
тогда, когда его толщина не меньше 
10 см. Обязательно надо проверять 
сообщения и предупреждения МЧС о 
районах, где опасно выходить на лёд.

3. Проверять прочность льда нужно 
не ногой, а с помощью подручного 
предмета, например, крепкой палки.

4. Передвигаться по льду можно только 
скользящим шагом, идя цепочкой на 
расстоянии друг от друга в 5-6 м.

5. Нужно держаться в стороне от рыбацких 
лунок, трещин и разломов льда.

6. Кататься на санках, аргамаках, ледянках 
и лыжах можно только с проверенных 
и специально подготовленных горок, 
съезд с которых не ведет в сторону 
водоёма или речки.

ПРАВИЛА:

Если вы увидели, что кто-то нарушает 
правила безопасности, то сразу позовите 
взрослых. 

ПРАВИЛО:

Кот:	Сеня,	я	когда-то	не	знал	эти	правила,	
и	 однажды	 зимой	 со	 мной	 случилась	 одна	
неприятная	история.

Сеня:	 Да,	 и	 об	 этом	 даже	 сняли	 мульт-
фильм.	Давай	покажем	его	ребятам.

Просмотр мультфильма «Безо- 
пасность на льду» из цикла 
«Безопасность – это важно».

Сеня:	Ребята,	какую	ошибку	совершил	кот,	
которой	 так	 сильно	 хотел	 покататься	 на	
коньках?

Ответы детей: он пошёл на лёд, 

Сеня:	 А	 как	 поступите	 вы,	 если	 увидите,	
что	 кто-то	 другой	 по	 неосторожности	 уже	
вышел	на	тонкий	лёд	и	попал	в	беду?

Предположения детей.

–	Если	вы	оказались	на	льду	рядом	с	утопа- 
ющим,	 то	 отползите	 от	 края	 полыньи	 не	
меньше,	чем	на	3-4	метра.	Спасать	тонущего	
в	 зимнем	 водоёме	 человека	 самому	может	
быть	очень	опасно	для	вашей	жизни.	Как	вы	
думаете,	почему?

Предположения детей.

–	Как	только	вы	позовёте	на	помощь	взрос-
лых,	позвоните	спасателям.	Какой	телефон-
ный	номер	вам	нужно	набрать?

Ответы детей: 112.

Очень	 хорошо,	 что	 вы	 заметили	 это.	 Да-
вайте	запомним	ещё	несколько	правил	безо- 
пасного	поведения	на	льду.
Далее	 воспитатель	 демонстрирует	 детям	

слайды	 с	 иллюстрациями,	 по	 которым	они	
вместе	с	Сеней	формулируют	правила	безо-
пасного	поведения	на	льду.

Детям	 предлагаются	 карты	 для	 закре-
пления	правил.	Нужно	 составить	рассказ	
с	опорой	на	карточки-схемы.

Сеня:	Ребята,	лучше	всего,	если	все	вокруг	
будут	знать	правила	безопасности	и	не	ста-
нут	 рисковать	 своей	 и	 чужой	 жизнью	 на	
зимнем	льду.	Вы	согласны	со	мной?

Ответы детей.

–	В	этом	могут	помочь	таблички	и	знаки,	
которые	предупреждают	людей	о	том,	чего	
не	 следует	 делать	 зимой	 на	 водоёме	 или	
речке.	Давайте	попробуем	придумать	и	на-
рисовать	такие	таблички.

Педагог:	 Ребята,	 наше	 занятие	 подошло	
к	 концу.	 Давайте	 попрощаемся	 с	 нашими	
друзьями	–	Сеней	и	котом.	Они	многому	нас	
научили.

Педагог	 раздаёт	 детям	 бумагу,	 ка-
рандаши,	фломастеры	или	мелки,	дети	
пробуют	 нарисовать	 по	 одному	 преду-
преждающему	знаку.	В	дальнейшем	таб- 
лички	можно	использовать	для	провер-
ки	знаний	или	на	зимних	прогулках.

Создание 
предупреждающих табличек

Работа с картами-схемами
«Правила безопасности у воды зимой»

несмотря на предупреждения МЧС.

Кот:	Вот	так,	ребята,	со	мной	чуть	не	про-
изошла	беда.	После	этой	истории	я	сразу	же	
выучил	все	правила	о	том,	как	надо	себя	вес-
ти	зимой	у	водоёмов.	
Сеня:	Теперь	вы	знаете	много	полезного	о	

безопасности	на	льду	и	сможете	рассказать	
об	этом	своим	друзьям,	братьям	и	сёстрам,	
родителям.	 Ребята,	 если	 вы	 увидите,	 что	
кто-то	 собирается	 нарушить	 правила,	 что	
вам	нужно	будет	сделать?

Предположения детей.

–	Запомните	ещё	одно	правило.	

Сеня	и	кот:	До	свидания,	ребята!	Мы	обя-
зательно	встретимся	с	вами	снова!
После	 занятия	 в	 свободной	 деятельности	

педагог	предлагает	детям	найти	изученные	
правила	в	раскраске	«Поведение	около	воды	
зимой	и	летом»	и	раскрасить	их.
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1.	 Электронная	версия	раскраски	«Правила	поведения	в	лесу	и	при	встрече	с	медведя-
ми»	для	тиражирования.

2.	 Электронная	версия	раскраски	«Поведение	около	воды		зимой		и	летом»	для	тиражи-
рования.

3.	 Карты-схемы	для	занятий	«Поведение	около	воды	 	летом	и	поведение	около	воды		
зимой».

4.	 Электронная	версия	раскраски	«Природные	пожары	и	их	предотвращение»	для	тира-
жирования.

5.	 Рекомендации	для	родителей	«Правила	поведения	в	лесу	и	при	встрече	с	медведя-
ми».

6.	 Рекомендации	для	родителей	«Поведение	около	воды		летом».

7.	 Рекомендации	для	родителей	«Поведение	около	воды		зимой».

8.	 Рекомендации	для	родителей	«Природные	пожары	и	их	предотвращение».

9.	 Изображение	Сени	и	кота	для	изготовления	плоскостных	кукол.
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Знать об этом должен каждый:
безопасность - это важно!

 

Проект «Путешествуй безопасно!» реализуется Клубом «Бумеранг»
в рамках партнёрской программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях»

при финансовой поддержке компании «Сахалин Энерджи»

© Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг», 2017 г.
Телефон +7 (4242) 28-79-70, электронная почта: boomerangk@mail.ru, 

сайт: http://boomerangclub.ru/


