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Ф.И.О. педагогического 

работника 

Вальнева Олеся Павловна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

с учётом Образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

социально-коммуникативное развитие 

Тема образовательной 

деятельности 

 «На тонком льду» 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие, Речевое развитие 

Целеполагание  Цель: расширение знаний о правилах безопасности возле 

водоемов в весенний период. 

Задачи: 

- Обогащать представления о природных изменениях в природе 

весной; 

- Формировать представления о том, как вести себя в 

сложившейся ситуации; 

- Воспитывать осторожность, чуткость, отзывчивость. 

Предварительная работа с 

детьми 

Беседы «Весна. Изменения в природе», «Безопасность весной», 

рассматривание альбома «Весна», рассматривание набора 

картинок, настольная игра «Ассоциации. Времена года». 

Методы и приёмы Практические: физминутка. 

Наглядные: рассматривание картинок, просмотр мультфильма. 

Словесные: беседа. 

Виды детской деятельности познавательная, коммуникативная, двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

 
І. Организационный этап.  
Дети заняты самостоятельной деятельностью. 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап.  

Воспитатель обращает внимание на письмо от Кроша. 

Письмо: Здравствуйте, дети! Лосяш и Карыч попросили меня 

провести беседу для жителей нашего поселка об опасности, 

которая может нам повстречаться весной. Но я ничего об этом не 

знаю. Очень прошу вас помочь мне. 

Педагог предлагает подумать, как можно решить эту проблему. 

Основная часть 

 
ІІІ. Поисковый этап.  

Воспитатель: Как мы можем помочь? (дети  высказывают свои 

предположения и предложения, предлагают варианты решения 

проблемы) 

Воспитатель: Какое сейчас время года? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно. Сейчас ранняя весна – ночью бывают 

морозы, а днем светит солнце. А как вы думаете, какие опасные 

места есть на водоемах? (предположения детей) 

Воспитатель: Итак, опасные места: 

- вблизи водной растительности, деревьев и камышей; 

- в местах скопления снега; 



- у береговой линии; 

- в местах биения ключей и впадения ручьев в реки; 

- у стоков заводов или ферм (показ картинки) 

ІV. Практический этап.  
Просмотр мультфильма «Смешарики. На тонком льду». 

Обсуждение просмотренного. 

Физминутка «Веселые деньки». 

Воспитатель: Дети, представьте себе, что неосторожный 

человек провалился под лед. Что ему нужно делать? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Конечно же, первым делом нужно громко звать на 

помощь, при этом сохранять спокойствие, чтобы не растратить 

силы. Если есть лишняя тяжесть (рюкзак или сумка), постарайся 

от нее избавиться. Начинай выбираться с той стороны, откуда 

пришел. Осторожно боком или грудью навались на край 

полыньи. Ногами упирайся в противоположный край льда. 

Выбравшись, откатись боком в ту сторону, откуда пришел. Ползи 

к берегу. (показ картинок) 

Воспитатель: Итак, вы не забыли, что нашего ответа ждет Крош. 

Что мы отправим ему в письме? (предложения детей) 

Воспитатель: Ты помни правила всегда, 

Чтоб не случилась вдруг беда, 

И неприятность не пришла, 

И где-то вдруг тебя нашла. 

И надо их не только знать, 

А постоянно выполнять! 

Заключительная часть 

 
V. Рефлексивно-оценочный этап. 

- Кому мы сегодня помогали? 

- Что мы делали? 

- Где вам пригодятся полученные знания? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


