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Используемая примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

Программа «Детство» Бабаевой Т.И. 

Возрастная группа Средняя группа 

 

Область (направление) 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Тема беседы «Опасная прогулка» 

 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,   

«Художественно-эстетическое» 

Целеполагание Цель: формирование представления детей об опасности нахождения на 

тонком льду в весенний период. 

 

Образовательные задачи: 

 - углубить и систематизировать представления детей о последствиях 

пребывания детей на льду без присмотра взрослых на примере 

театрализованной сказки «Опасный лёд». 

 

Развивающие задачи: 

- развивать диалогическую и связную речь, умение поддерживать беседу, 

рассуждать, задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

 

Воспитательные задачи: 

-воспитывать нравственные нормы жизни: крепкой дружбы, взаимопомощи.  

 

Предварительная работа 

с детьми 

Рассматривание альбома «Опасность на льду», пособия «Опасные ситуации», 

игрового дидактического материала «Как избежать неприятностей?» (на воде 

и на природе) 

Дидактическое 

обеспечение беседы 

Демонстрационный: театр на магнитах «Опасная прогулка», картинки 

«Опасность на льду» 

 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, показ 

Наглядные: театр на магнитах «Опасная прогулка», картинки «Опасность на 

льду» 

Словесные: беседа, объяснение, вопросы, рассказывание сказки. 

 

Виды детской 

деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

 

 

 

 

Этапы работы 

 



Вводная часть  - Ребята, сегодня в гости к нам хотели придти Нюша и Крош, но они 

заболели. А как вы думаете, почему? Хотите узнать? (воспитатель 

рассказывает сказку «Опасная прогулка» и показывает на доске). 

Основная часть Сказка «Опасная прогулка» 

«Наступила весна. Всё ярче и ярче светит солнышко. Крош, радуясь теплу, 

пошёл кататься на пруд без разрешения родителей. Его мама и папа ушли за 

билетами на лесной праздник, ему строго-настрого наказали не выходить на 

пруд. По дороге он встретил свою подружку – Нюшу.  

Крош: « Пойдём кататься на наш пруд? Сегодня прекрасная погода! 

Солнышко светит, тепло!»  

 Нюша обрадовалась такому предложению, и друзья пошли на пруд. Когда 

они пришли, то увидели, что вокруг пруда катается на лыжах их подруга 

Совунья.  

 Крош: «Привет, Совунья! Снимай лыжи, пошли с нами кататься на пруду. 

 Совунья: «Нет, я не буду кататься, мне мама не разрешает. Она говорит, что 

лёд уже тонкий, можно провалиться!»  

 Крош: «Нет, неправда. Я вчера катался, лёд был очень крепкий». 

Совунья: « Я, всё равно не буду без разрешения взрослых кататься на льду. Я 

лучше вокруг пруда на лыжах поеду».  

 И Совунья поехала по накатанной лыжне. А Крош и Нюша закружились по 

льду пруда.  

 Крош: «Хорошо-то как!» 

 А лёд, между тем, поскрипывал и потрескивал. Во время катания Крош не 

удержался на ногах и со всего размаха упал на лёд. И тут случилась беда… 

Крош провалился под лёд. Он барахтался в воде, цеплялся за края льда, но 

лёд всё время обламывался. Нюша бросилась на помощь другу, протянула 

ему руку и, раз - оказалась в воде. На их счастье Совунья оказалась рядом. Ей 

помогло то, что она была на лыжах. Лёд под широкими лыжами не 

проваливался. Совунья протянула друзьям лыжную палку, но не смогла 

справиться с барахтающимися в воде друзьями, силы её заканчивались. Но 

на их счастье, по дороге возвращались родители Кроша. Увидев, что их 

сынок и Нюша тонут, папа бросился к ним, взяв с собой длинную верёвку. 

Крош и Нюша ухватились за неё и выбрались из проруби. К вечеру у Кроша 

и Нюши поднялась высокая температура, и начался сильный кашель. 

Непослушные друзья заболели и не попали на лесной веселый праздник. А 

смелой Совунье папа подарил билет на этот праздник». 

- Теперь вы поняли, почему заболели Крош и Нюша? (ответы детей) 

                           

Заключительная часть Вопросы: 

• Как вы думаете, почему сказка называется «Опасная прогулка»?  

 • А почему лёд оказался тонким?  

 • Правильно ли поступили Крош и Нюша? Почему?  

 • Кого из наших сказочных героев можно назвать смелым? Почему?  

 • Что могло бы произойти, если рядом не оказалось Совуньи и папы Кроша?  

 • Можно ли детям одним выходить на лёд на водоёме? Почему?  

Выводы: 

• Необходимо всегда слушаться взрослых. 

• На лёд без взрослых выходить запрещается, это очень опасно для жизни! 

• Нужно иметь верных друзей и дорожить дружбой.  



 

 

                                                                                                     


