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системы исознанияобщественногосостояниесчете,конечномвзависит,воспитания
ценности,которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 
сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 
целостное воздействие на человека, играет определенную роль, так как именно посредством его в 
ощутить свою уникальность и востребованность. В процессе формирования личности, воспитание, как

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог
Все это играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.
— музыкальные.
— творческие;
— организаторские;
На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как:

сверстников, благодаряиндивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал.
и научных исследованийи т.д. Посещая кружки и клубы, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 
викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых 
обучения. Занятияпроводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, диспутов, КВНов, 

системыурочнойототличныхорганизации,ееформразличныхреализациюна
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

свободное от обучения время.
момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
системавнеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 
во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая
полезной деятельности.
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 
преимущественно какдеятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
организации сегодняпонимаетсядеятельностьВнеурочнаяучащихся.временисвободного
деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 
отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

2.Пояснительная записка

директором образовательной организации.
утверждаетсяисоветепедагогическомнапринимаетсяПрограмма6.

учета организации внеурочной деятельности, а также определяет ее формы и виды.
требованиями ФГОС для начальной общеобразовательной школы: порядок нормирования и
Программа регламентирует организацию внеурочной деятельности учащихся в соответствиис5.
допустимой недельной нагрузки учащихся.
Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении максимально4.
государственным образовательным стандартом начального и основного общего образования.
Внеурочная деятельность организуется в 1-4 классах в соответствии с федеральным3.
освоения основных образовательных программ начального образования.
отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах,2.
образования».
действиефедерального государственного образовательного стандарта начального общего
образованияи науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработано в соответствии с Законом РФ от
Положение об организации внеурочной деятельности учащихся образовательных организаций1.

1.Общие положения

общественной жизни.



6

 

  

 

 

 
 
 

   

лений внеурочной деятельности.
руководитель проводит анкетирование учащихся и их родителей с представлением основных направ-
в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. Классный

Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным учреждением
жание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содер-
путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей. Часы по

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся,
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
стью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственно-
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное
развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей
та и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опы-

Цель внеурочной деятельности3. 

углублять знания в определенной профессиональной области.
вательных программ, формирующих мировоззрение, содействующих социализации, позволяющих
профориентацию. Направления внеурочной деятельности охватывают широкий спектр общеобразо-
тельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных компетенций,
внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным результатам. Внеурочная дея-

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное
процессу и его результатам в образовательном процессе.
ний обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному

Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных отноше-
са, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях».
всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процес-
предметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или
мета, знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности». Мета-
чаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного пред-

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение обу-
— личностные.
— метапредметные;
— предметные;

требности. Типологически образовательные результаты представлены следующим образом:
дачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные по-
щеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в соответствие с основными за-

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных об-
делю внеурочной деятельности на проведение занятий.
чальной школе (разработанный на основе ФГОС второго поколения), предусматривает 10 часов в не-

Учебный план образовательного учреждения для организации образовательного процесса в на-
— самостоятельного общественного действия.
— приобретение школьниками опыта, приобретение учащимися социального опыта;
— формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:

— 3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
— 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
— 1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
Школа работает по трем уровням результатов внеучебной деятельности школьников:

свои поступки.
собственного досто-инства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 
содействияр6азвитию потенциальных возможностей личности ребенка, способности к творческой 
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 



7

4. Основные задачи организации внеурочной
деятельности детей:

усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время; —
организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно  —

с коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, 
общественными объединениями, семьями обучающихся;

выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам  —
деятельности;

оказать помощь в поисках «себя»; —
создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной  —

деятельности;
развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; —
создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; —
развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; —
расширить рамки общения с социумом; —
воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. —

5. Принципы программы:
соответствие возрастным особенностям обучающихся; —
преемственность с технологиями учебной деятельности; —
опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; —
опора на ценности воспитательной системы школы; —
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся с учетом запросов  —

родителей (законных представителей).
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:

включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются частью —
воспитательной системы школы по пяти направлениям; —
реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы; —
использование ресурсов учреждений дополнительного образования. —

6. Направление реализации программы
по внеурочной деятельности

В соответствии с ФГОС НОО и перспективным планом образовательной программы начального 
общего образования в ________ «____________ СОШ» реализуется направление внеурочной деятельности: 
«Безопасность на водных объектах и на воде».

7. Организация внеурочной деятельности
на 20___- 20___годы:

Безопасность на водных объектах. 
Разделы программы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Вода в природе и жизни человека 17 часов — — —

«Безопасность на водоемах 
Санкт-Петербурга и Лен. области» — 17 часов — —

Вода не терпит шалостей! — — 17 часов —

Тиха вода, да омуты глубоки! — — — 17 часов
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Организация занятий по данному направлению является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в образовательном учреждении.

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспу-
ты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследо-
вания, общественно полезные практики и т. п.

Программа внеурочной деятельности направлена:
на расширение содержания программ общего образования; —
на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; —
на формирование культуры безопасности жизнедеятельности ребенка средствами искусства,  —

творчества, спорта, досуговых мероприятий.
Направление «Безопасность на водных объектах и на воде» создает условия по сокращению уров-

ня несчастных случаев и особенно гибели людей на водных объектах и на воде.

Основные задачи:
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни на водных объектах и на воде; —
уметь соблюдать меры предосторожности на водоемах как в весеннее-летний, так и в осеннее- —

зимний периоды с учетом возрастных, психологических и иных особенностей детей;
развитие потребности в занятиях водными видами спорта и отдыха. —

8. Предполагаемый результат внеурочной
деятельности:

внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; —
улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном  —

пространстве;
укрепление здоровья школьников; —
развитие творческой активности каждого ребенка; —
укрепление связи между семьей и школой. —

9. Сотрудничество учителей и родителей по
внеурочной деятельности

Учитель и родители как участники педагогического процесса.
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмос-

феры жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспита-
нии, образовании и привитию у детей культуры безопасной жизнедеятельности.

Задачами сотрудничества являются:
усиление нравственных аспектов школьной культуры безопасности жизнедеятельности детей  —

и молодежи;
гуманизация взаимоотношений семьи и школы; —
развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми. —

Сотворчество учителей и родителей в обучении, развитии и воспитании культуры безопасности 
жизнедеятельности детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следую-
щим направлениям (содержание сотворчества):

непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной  —
внеурочной работы с детьми;

развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской  —
деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
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оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий  —
школьников, изготовление совместно с детьми приборов, макетов и принадлежностей для 
качественной организации данных занятий.

10. Формы оценки
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования в школе разработывается система оценки, ориентированная на выяв-
ление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпуск-
ников на ступени начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных  —

и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ  —

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно- —

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; —
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; —
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся  —

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; —
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику  —

индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  —

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 
самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации  —
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

11. Ожидаемые результаты деятельности:
При организации внеурочной деятельности обучающихся необходимо понимать различие между 

результатами и эффектами этой деятельности.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в деятельности. 

Эффект – это последствие результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отно-
шения способствуют формированию компетентности. Неправильно полагать, что для формирования 
безопасного поведения школьников на воде, здорового образа жизни (ЗОЖ) будет достаточно класс-
ных часов и бесед. Однако, если дети участвуют в водных спортивных соревнованиях, участвуют в ис-
следовательской деятельности КБЖ, защищают проекты, с учителем составляют режим дня и стара-
ются следовать ему и т. п., вероятность заинтересованности и привитие навыков ЗОЖ, безопасного 
поведения на водных объектах значительно возрастает.

12. Основными результатами внеурочной
деятельности должны стать:

Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;1.
Расширение возможностей для творческого развития2.
личности учащегося, реализации его интересов;
Творческая самореализация детей;3.
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Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;4.
Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;5.
Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;6.
Формирование единого воспитывающего пространства;7.
Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;8.
Вовлеченность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле,9.
и группы риска во внеурочную деятельность школы;
Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах10.
и проектах различного уровня;
Использование потенциала открытого образовательного пространства.11.

13. Рабочая программа
«Безопасность на водных объектах и на воде»

Рабочая программа внеурочной деятельности «Безопасность на водных объектах и на воде» раз-
работана на основе методических рекомендаций введения внеурочной деятельности согласно Феде-
рального государственного образовательного стандарта. Программа составлена с учетом возрастных 
особенностей обучающихся 1- 4 классов, рассчитана на 68 учебных часов. Основной целью програм-
мы является формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи-
вающих сохранение физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

Задачи:
Развивать мотивацию к безопасному поведению на воде и водных объектах. —
Научить основным правилам поведения на водных объектах  —

и на воде в осенне-зимний и весенне-летний периоды.
Формировать понимание значения культуры поведения на воде в повседневной жизни. —
Воспитать личность, хорошо знакомую с современными проблемами  —

безопасности жизни, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами 
общества происходит посредством ИКТ, ролевых игр, креативных заданий.

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности жизнедеятельности, направ-
ленных на обеспечение безопасности личности от всех источников угроз на воде и водных объектов, 
на знания и навыки использования правил безопасного поведения в природе, которые являются од-
ним из фрагментов культуры личной безопасности.

Данная программа сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние 
на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные условия; —
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, в быту; —
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,  —

правил поведения, привычек.
Программа «Уроки безопасности на водных объектах и на воде» направлена на формирование 

и развитие познавательной деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 
Учитель начальной школы вправе вносить изменения в программу и в порядок проведения занятий 
(конспектов) в соответствии требованиями ФГОС НОО.

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На каждом занятии 
присутствуют элементы игры, мультипликационные видеоматериалы.

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в прак-
тическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безо-
пасного поведения, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

Главными задачами обучения по данной программе являются (наряду с формированием универ-
сальных учебных действий) – развитие у детей чувства ответственности за свое поведение на водо-
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емах, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка 
самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в ре-
альной жизни на водных объектах.

Обучение детей происходит с использованием ИКТ. Реализуется обучающая мультипликацион-
ная программа для детей «Уроки тетушки Совы. Азбука безопасности на воде. Уроки осторожности. 
Спасик и его команда», 2010 год.

Методика:
Тематические занятия, проектная деятельность (подготовка проекта и его защита), экскурсии, бе-

седы, игровые уроки, практические занятия, конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание 
материала, настольные, ролевые, дидактические игры и т. д.

14. Планируемые результаты освоения программы
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-
тетами для внеурочной деятельности «Безопасность на водных объектах и на воде» на этапе основно-
го общего образования являются:

использование для познания окружающего мира различных методов  —
наблюдения и моделирования;

выделение характерных причинно-следственных связей; —
творческое решение учебных и практических задач; —
сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким  —

предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, 
участие в проектной деятельности;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных  —
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт  —
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил безопасного поведения  —
на воде и здорового образа жизни;

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина,  —
члена общества и учебного коллектива.

Метапредметные связи содержания программы прослеживаются через:
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности на воде,  —

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  —

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека на водных объектах;

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять  —
цели и задачи по безопасному поведению на воде и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать  —
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 
на водных объектах в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  —
в области безопасности жизнедеятельности, КБЖ с использованием различных 
источников и новых информационных технологий;

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,  —
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях на водных объектах; —
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные  —

социальные роли во время и при ликвидации последствий опасных чрезвычайных ситуаций на воде.
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Личностные:
знание моральных норм поведения, умение соотносить поступки и события  —

в социальной среде, при различных вариантах возможного развития неблагоприятных событий 
в повседневной жизни;

понимание необходимости овладения навыками безопасного поведения на водных  —
объектах и на воде.

установление связи между изученными правилами и использованием их при необходимости. —

Регулятивные:
постановка задачи на основании соотнесения изученного и предлагаемой ситуации; —
определение минимального набора действий для решения поставленной задачи; —
предвосхищение результата по использованию изученного материала. —

Познавательные:
поиск и выделение необходимой информации для обеспечения собственной  —

безопасности на воде;
выбор наиболее эффективных способов решения задач безопасного поведения на водных  —

объектах и воде;
знать —  основные правила безопасного поведения на водных объектах и на воде;
уметь —  применять знания изученных правил безопасного поведения на практике, выделять 

нужную информацию; применять знания по безопасности на воде в любое время года;
иметь навыки —  дисциплины, в т.ч. во время купания в бассейне, в открытых водоемах, 

предвидения опасности не переходящие в чувство боязни и страха.

15. УчеБНО-ТемаТичеСкий ПлаН
1 класс

№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов

всего теория практика

Раздел. «Вода в природе и жизни человека»

1. Вода в природе и жизни человека 2 2 —

2.
Войди в природу другом (продолжение заня-
тия – «Вода в природе и жизни человека»)

3 2 1

3. Берегите воду! Безопасность на воде 2 2 —

4.

Безопасность на водных объектах в разное 
время года. Особенности состояния водое-
мов в различное время (второй вариант 
темы № 4)

3 2 1

5.
Лето, время для отдыха. Правила поведения 
на воде. Солнечные удары и ожоги.

3 2 1

6.
Меры предосторожности и правила 
поведения на льду

2 1 1

7. Берегись беды, когда ты у воды! 2 1 1

Итого 17 12 5
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СОдеРжаНие ПРОгРаммы
1 класс

Тема 1. Вода в природе и жизни человека (2 часа)

Урок-проект. Интеграция экологии, химии и окружающего мира. История изучения воды. Физиче-
ские свойства воды. Агрегатные состояния воды. Водная стихия, человек и вода. Вода на планете, ее 
виды. Занятие с применением ИКТ (презентация, видеофильмы).

Тема 2. Войди в природу другом (3 часа)

Экологическая культура. Паспорт планеты Земля. Роль человека в охране природы. Причины за-
грязнения водоемов. Меры охраны водоемов от загрязнения. Бережное и экономное отношению к во-
де. Правилами безопасного поведения на воде. Кукольный театр со сценкой «Теремок». Решение те-
ста. Занятие с применением ИКТ (презентация, видеофильмы).

Тема 3. Берегите воду! Безопасность на воде (2 часа)

Роль воды в природе, в жизни человека. Причины загрязнения водоемов. Круговорот воды в при-
роде. Вода – источник не только жизни, но и опасностей для человека. Занятие с применением ИКТ 
(презентация, видеофильмы). Кукольный театр «Разноцветная речка». Задания творческим группам 
по загрязнению воды.

Тема 4. Безопасность на водных объектах в разное время года (3 часа)

Опасности на водоемах. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Опасность 
водоемов в разное время года. Опасности льда. Безопасность на воде в летние каникулы. Занятие 
с применением ИКТ (презентация, видеофильмы).

Особенности состояния водоемов в различное время года (2 вариант темы № 4)

Правила безопасного поведения детей на воде, на льду. Первый ледяной покров на водоемах. Тол-
щина и прочность льда для катания и на переправах. Зимний ледостав. Приемы оказания помощи 
терпящим бедствие на льду. Охлаждение, переохлаждение, обморожение.

Особенности поведения на воде в весенний период. Занятие с применением ИКТ (презентация, 
видеофильмы).

Тема 5. Лето, время для отдыха. Правила поведения на воде. 
Солнечные удары и ожоги (3 часа)

Правила безопасного поведения на пляже. Опасные ситуации на воде. Солнечный удар и ожоги. 
Профилактика солнечного (теплового) удара, первая помощь. Работа с картинками. Занятие с приме-
нением ИКТ (презентация, видеофильмы).

Тема 6. Меры предосторожности и правила поведения на льду (2 часа)

Осенне-зимние каникулы. Безопасность на льду. Первая зимняя рыбалка. Памятка безопасного 
поведения на льду юным рыболовам. Приемы оказания помощи терпящим бедствие на льду. Ледя-
ные переправы.

Тема 7. Берегись беды, когда ты у воды! (2 часа)

Занятие в виде устного журнала. Первая страница: «Осень. Осторожно-ледостав!». Вторая страни-
ца: «Идет проказница зима!». Третья страница: «Весна. Осторожно-ледоход!». Четвертая страница: «Ле-
то. Шалить в воде – быть беде!». Пятая страница: «Завидую тебе, питомец моря смелый!».
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2 класс

№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов

всего теория практика

1. Водоемы нашего края 3 3 —

2. Зимняя река и география безопасности 3 2 1

3.
Правила безопасного отдыха 
у водоемов, умение плавать

3 2 3

4.
Правила купания в оборудованных и необору-
дованных местах, правила поведения 
на пляже

3 2 1

5. Как надо правильно купаться 2 1 1

6. Твоя безопасность на воде 3 2 1

Итого 17 12 5

 

 

 

 

 

  

  

Раздел: «Безопасность на водоемах Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

экскурсия (презентация) на берег р.Нева, Волхов, Вуокса, Свирь и Луга и т.д.
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Видео-

Безопасность на водных объектах при купании, на берегу. Игры на воде. Неизвестные водоемы.

правила поведения на пляже (3 часа)
Тема 4.Правила купания в оборудованных и необорудованных местах,

ния. Основные правила поведения детей на воде.
Выбор места для отдыха с детьми. Правильная экипировка. Спасательные средства. График купа-

Тема 3.Правила безопасного отдыха у водоемов, умение плавать (3 часа)

провалившемуся под лед. Тестовое задание – Правила поведения на замершем водоеме.
рывок из сказки «Серая Шейка». Пересечение льда. Ледяная вода, меры спасения. Полынья. Помощь

Что такое география безопасности. Свойства льда. Непрочность льда. География тонкого льда.От-

Тема 2.Зимняя река и география безопасности (3 часа)

по природе водоемов с применением презентаций и видеофильмов.
ледникового периода. Характеристика водоемов. Подготовка сообщений от обучающихся 

Вводное занятие. Наш край. Озера и реки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Водоемы 

Тема 1.Водоемы нашего края (3 часа)

2 класс
СОдеРжаНие ПРОгРаммы
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Тема 5. Как надо правильно купаться (2часа)

Занятие на закрепление знаний прошлого урока. Работа в парах. Обсуждение правил безопасности 
во время купания. Итогом занятия должна быть выпущена Памятка для родителей по безопасности 
купания детей в открытых водоемах.

Тема 6. Твоя безопасность на воде (3 часа)

Купание в открытом водоеме (реке) или бассейне. Правильность подачи сигналов бедствия. Спаса-
тельный инвентарь. Освобождение от захватов. Способы транспортировки. Порядок действий спасателя.

3 класс

№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов

всего теория практика

Раздел: «Вода не терпит шалостей!»

1. Превращения и круговорот воды в природе 3 2 1

2.
Правила безопасного поведения 
на воде в теплое время года

3 2 1

3.
Правила безопасного поведения 
на воде в весенне-летний период

3 2 1

4. Оттепель на водоемах 3 2 1

5. Вода не терпит шалостей! 3 2 1

6.
Правила безопасного поведения детей 
на воде в осеннее и зимнее время

2 1 1

Итого 17 11 16

СОдеРжаНие ПРОгРаммы
3 класс

Тема 1. Превращение и круговорот воды в природе (3 часа)
Занятие-исследование. Явления природы: три состояния воды, свойства воды. Круговорот воды. 

Практические занятия с водой.

Тема 2. Правила безопасного поведения на воде в теплое время года (3 часа)

Причины несчастных случаев на воде, действия в случае опасности. Осторожность и аккуратность 
в поведении на воде. Польза и вред воды. Буйки на воде. Спасатели на берегу.

Тема 3. Правила безопасного поведения на воде в весенний период (2 часа)
Опасные места на водоемах в весенне-летний период. Ледоход. Опасное катание на льдинах. Про-

моины, течение. Разбор ситуаций (слайды 10-15). Беседа по плакатам.
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Тема 4. Оттепель на водоемах (2 часа)

Опасные природные явления. Чрезвычайная и экстремальная ситуации в природе. Отрывок из 
м/ф «Ледниковый период 4». Способы самоспасения. Опасность водоемов зимой. Безопасная толщи-
на льда. Места непрочного льда (причины непрочности). Полынья. Последствия «купания» в ледяной 
воде. Правила передвижения по льду. Правила оказания помощи провалившемуся под лед.

Тема 5. Вода не терпит шалостей (2 часа)

Урок-игра. Опасности для человека на реке. Обобщение знаний по поведению на воде. Правила 
безопасности на воде. Конкурс плакатов (рисунков) «Безопасность на воде».

Тема 6. Правила безопасного поведения детей на воде в осеннее 
и зимнее время (2 часа)

Характеристика прирастания льда в сутки в осенне-зимнее время. Опасности на тонком льду. Мо-
роз и оттепель – опасности на льду. Переохлаждение человека в воде. Способы согревание провалив-
шегося под лед.

4 класс

№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов

всего теория практика

Тиха вода, да омуты глубоки!

1. Вода удивляющая и удивительная 3 2 1

2. Причины несчастных случаев на воде 3 2 1

3.
Меры и безопасность людей 
во время половодья

3 2 1

4.
Меры предосторожности на льду 
во время зимней рыбалки

2 1 1

5.
Крещение Господне. История праздника. 
Советы желающим окунуться в крещенскую 
купель в дни праздника Крещения

3 2 1

6.
Доврачебная помощь пострадавшим на пля-
же, на воде. Вызов «Скорой помощи»

3 2 1

Итого 17 11 6

Содержание программы
4 класс
Тема 1. Вода: удивляющая и удивительная (1 час)
Свойства воды. Тайны воды. «Вода на земле», «Окунемся в историю», «Водные катастрофы», «Спа-

си родничок!», «Все, что связано с водой».
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Тема 2. Причины несчастных случаев на воде (1 час)

Основные причины несчастных случаев. Утомление, ныряние, судороги мышц. Плавание на наду-
вных предметах. Переохлаждение. Острое кислородное голодание.

Тема 3. Меры и безопасность людей во время половодья. (3 часа)

Переправа через реку (равнинные, горные реки). Выбор переправы. Простейшие переправочные 
средства. Форсирование водных преград. Определение скорости водного потока. Страховочный пост. 
Техника переправы водоема брод. Переправы по выступающим камням. Навесная переправа.

Тема 4. Меры предосторожности на льду во время зимней рыбалки. (2часа)

Безопасная толщина льда. Определенные нюансы толщины льда. Способы проверки толщины 
льда. Вспомогательные средства на льду. Зимнее снаряжение рыбака, питание. Действия рыбака при 
попадании в воду. Первая помощь потерпевшим.

Тема 5. Крещение Господне. История праздника. Советы желающим окунуться 
в крещенскую купель в дни праздника Крещения. (3 часа)

Признаки утопления на пострадавшем. Удаление воды из желудка и легких пострадавшего. Реа-
нимационные мероприятия по восстановлению сердцебиения и дыхания. Искусственная вентиляция 
легких и непрямой массаж сердца. Ролевая игра «Спасение утопающего».

Тема 6. Доврачебная помощь пострадавшим на пляже, на воде. 
Вызов «Скорой помощи». (3 часа)

Пляжный сезон. Солнечный и тепловой удар, симптомы. Обезвоживание и его характеристики. 
Признаки утопления. Помощь пострадавшему, извлеченному из воды, делится на:

помощь при нарушении дыхания и кровообращения; —
оживление. —

Действия спасения утопающего на лодке. Меры предосторожности при спасении утопающего.

Формы контроля знаний, умений и навыков
Формы диагностики результатов:

тестирование (анкетирование); —
контрольные и зачеты в форме: экспресс-опроса (устного или письменного-тест); практических  —

работ по темам занятий; проблемного обсуждения ситуаций;
самостоятельные проектные работы в процессе занятий. —

Формы демонстрации результатов:
открытые учебные занятия в форме: традиционного занятия; —
игры-викторины. —

Методическое обеспечение программы:
Создавая оптимальные условия для организации учебной деятельности, педагог использует сле-

дующие методы и приемы работы:
словесные: рассказ, беседа, диалог, дискуссия, лекция; —
наглядно- демонстративные фото-, кино-, видеоматериалы, мультимедийные средства; —
практические: задания для игр и кроссвордов; —
выполнение практических заданий. —

Образовательный процесс строится на сочетании групповой, парной и индивидуальной форм дея-
тельности обучающихся.
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Предлагаемая программа дает возможность целенаправленно осуществлять разноуровневую и раз-
новозрастную дифференциацию, ориентировать обучающихся на конечные результаты обучения.

В основу заложен индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности 
и возможности.

Система оценки и фиксирования образовательных результатов:
В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний, умений и навыков. Система 

контроля за усвоением обучающимися программы складывается из следующих элементов:
опрос, зачеты, самостоятельные работы, защита проекта. —

По итогам занятий обучающийся сдает зачет с выставлением оценки «зачтено» или «незачтено».

16. материально-техническое обеспечение
образовательного процесса и список литературы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ.1.
Примерная основная образовательная программа образовательной организации (основная2.
школа) примерной программы основного общего образования.
Примерная программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятель-3.
ности. //Сборник нормативных документов. ОБЖ. /Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2008.
Гостюхин А. В. Основы безопасности жизнедеятельности 1, 2, 3, 4 классы. М.: Астрель АСТ, 2012.4.
В. Ю. Давыдов Безопасность на воде и оказание помощи пострадавшим, учебное пособие для5.
младших школьников, М., 2012.
Титов С. В., Шабаева Г. И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя.6.
М.: ТЦ Сфера, 2009.
American Academy of Pediatrics. Безопасность на воде: советы для родителей маленьких детей,7.
в рубриках: Детский отдых, спорт и путешествия, Купание и плаванье, Неотложная помощь, 2015.
Игры у воды, на воде, под водой, Булгакова Н. Ж., М: ФиС – 2011 г.8.
Обучение плаванию дошкольников и младших школьников, Протченко Т. А. Семенов Ю. А.,9.
М: Айрис пресс – 2010 г.
Л. И. Радзиевская. Ты и вода. Для детей 6-7 лет., М: 2012.10.
Образовательный портал: ОБЖ.РУ.11.
Учись плавать, Дорошенко И. В., М: Советский спорт – 2009 г.12.

17. Оборудование
Видеофильмы (1-4 классы): «Безопасность на воде».1.
Знаки безопасности на водных объектах.2.
Комплект плакатов «Правила безопасного поведения на воде»3.
Мультимедиаустановка.4.
Презентации «Безопасность на воде...».5.
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Учебно-методическое
пособие для учителей

 

Часть 2

«Безопасность на водных

 
объектах и на воде»

ПО ОСНОВАМ

 
БЕЗОПАСНОСТИ

 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Срок реализации: 4 года
Автор-составитель: Воронин В. Н.

(специалист лаборатории развития 
общего образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»)
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Предисловие

Автор-составитель:
Воронин В.Н., специалист лаборатории развития общего образования АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» г. Вологда.

Научный руководитель:
Игнатьева А.С., кандидат филологических наук, научный сотрудник лаборатории развития общего 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» г. Вологда.

Общая редакция:
С.А.Томилов, председатель Совета Вологодской областной организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество спасания на водах».

Методическое пособие разработано в помощь учителям, работающим в начальных классах по 

предмету «Окружающий мир». В пособии представлены структура и содержание учебного материала 

«Безопасность на воде», примерное тематическое планирование внеурочных занятий, методические 

рекомендации к занятиям (урокам), дополнительная информация к некоторым темам.

Методическое пособие поможет учителю грамотно и быстро спланировать изучение учебного ма-

териала, методически правильно организовать и провести каждое занятие.

Обучению по настоящему методическому пособию должны быть охвачены все учащиеся начальных 

классов общеобразовательных школ. Форма проведения занятий: беседа, лекция, киноурок, ролевые 

и деловые игры, устный журнал в сочетании с практическими занятиями, экскурсиями, играми и т. д.

Учебная цель занятия – привитие учащимся навыков безопасного поведения на воде в разные 

времена года, правильных действий в случае возникновения экстремальной ситуации на воде, фор-

мирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопас-

ности окружающих, закрепление знаний, умений, навыков, приобретенных на занятиях «Безопасное 

поведение детей на воде».

Занятия с учащимися школы проводят учителя, классные руководители или наиболее подготов-

ленные преподаватели из числа педагогического состава образовательной организации. К занятиям 

целесообразно привлекать сотрудников государственной МЧС, ГИМС, ВОСВОДА, медицинских работ-

ников, спортсменов по водным видам спорта.

При подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные средства и пособия (плакаты, слай-

ды, видеоролики, различные макеты, инвентарь), необходимые для лучшего восприятия программы 

обучения, ознакомиться в МЧС, ВОСВОДЕ, ГИМС с характерными случаями нарушения правилами по-

ведения на воде происшедшими в городе, районе, по возможности организовать просмотр видеосю-

жетов на данную тематику.

Для закрепления знаний, полученных учащимися во время занятий, необходимо организовать экс-

курсию в ГИМС, ВОСВОД.

Качество усвоения учащимися полученных знаний проверяется методом контрольного опроса, вы-

полнением практических заданий по водной тематике.
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Цель и задачи обучения:

1. Сформировать у детей чувство повышенной опасности воды. Для этого необходимо:
изучить свойство воды; —

рассказать о назначении воды в жизни человека; —

научить безопасному поведению у воды в различное время года. —

2. Убедить детей в необходимости соблюдать правила безопасности на воде. 
Для этого необходимо знать:

причины возникновения экстремальных ситуаций на воде; —

основные правила безопасного поведения на воде. —

3. Дать представление детям о труде работников ВОСВОДА, ГИМС, спасателей. Предлагаем:
сформировать интерес к труду работников ВОСВОДА, ГИМС, спасателей; —

дать представление об используемой технике на воде; —

рассказать о различных способах оказания помощи, терпящим бедствие на воде  —

и мерах по предупреждению несчастных случаев на воде.

4. Научить детей грамотно и безопасно вести себя на водных объектах.

Основная цель педагога при этом – профилактика несчастных случаев на воде.

Содержание курса «Безопасность на водных объектах»

БезоПасность на водных оБъектах. 
Разделы ПРогРаммы

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Вода в природе и жизни человека 17 часов — — —

 
— 17 часов — —

Вода не терпит шалостей! — — 17 часов —

Тиха вода, да омуты глубоки! — — — 17 часов

Ленинградской области»
«Безопасность на водоемах СПб и 
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1. Вода в природе и жизни человека
История изучения воды. Физические свойства воды. Агрегатные состояния воды. Водная стихия, 

человек и вода. Вода на планете, ее виды.

Экологическая культура. Паспорт планеты Земля. Роль человека в охране природы. Причины за-

грязнения водоемов. Меры охраны водоемов от загрязнения. Бережное и экономное отношению к во-

де. Правилами безопасного поведения на воде. Роль воды в природе, в жизни человека. Причины за-

грязнения водоемов. Круговорот воды в природе. Вода – источник не только жизни, но и опасностей 

для человека. Опасности на водоемах. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. 

Опасность водоемов в разное время года. Опасности льда. Безопасность на воде в летние каникулы. 

Правила безопасного поведения детей на воде, на льду. Первый ледяной покров на водоемах. Толщи-

на и прочность льда для катания и на переправах. Зимний ледостав. Приемы оказания помощи терпя-

щим бедствие на льду. Охлаждение, переохлаждение, обморожение. Особенности поведения на воде 

в весенний период.

Правила безопасного поведения на пляже. Опасные ситуации на воде. Солнечный удар и ожоги. 

Профилактика солнечного (теплового) удара, первая помощь. Осенне-зимние каникулы. Безопасность 

на льду. Первая зимняя рыбалка. Памятка безопасного поведения на льду юным рыболовам. Приемы 

оказания помощи терпящим бедствие на льду. Ледяные переправы.
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инвентарь. Освобождение от захватов. Способы транспортировки. Порядок действий спасателя.

открытом водоеме (реке) или бассейне. Правильность подачи сигналов бедствия. Спасательный

купания. Памятка для родителей по безопасности купания детей в открытых водоемах. Купание в 

Видеоэкскурсия (презентация) на берег р. Нева, Волхов, Луга и т.д. Правила безопасно-сти во время 

водоемы. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.

дения детей на воде. Безопасность на водных объектах при купании, на берегу. Игры на воде. Неизвестные

ха с детьми. Правильная экипировка. Спасательные средства. График купания. Основные правила пове-

льда. Ледяная вода, меры спасения. Полынья. Помощь провалившемуся под лед. Выбор места для отды-

География безопасности. Свойства льда. Непрочность льда. География тонкого льда. Пересечение

периода. Характеристика водоемов.

Наш край. Озера и реки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Водоемы ледникового 

области
Санкт-Петербурга и Ленинградской
2. Безопасность на водоемах
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3. вода не терпит шалостей!

Явления природы: три состояния воды, свойства воды. Круговорот воды.

Причины несчастных случаев на воде, действия в случае опасности. Осторожность и аккуратность 

в поведении на воде. Польза и вред воды. Буйки на воде. Спасатели на берегу.

Опасные места на водоемах в весенне-летний период. Ледоход. Опасное катание на льдинах. Про-

моины, течение.

Опасные природные явления. Чрезвычайная и экстремальная ситуации в природе. Способы само-

спасения. Опасность водоемов зимой. Безопасная толщина льда. Места непрочного льда (причины 

непрочности). Полынья. Последствия «купания» в ледяной воде. Правила передвижения по льду. Пра-

вила оказания помощи провалившемуся под лед.

Опасности для человека на реке. Обобщение знаний по поведению на воде. Правила безопасности 

на воде.

Характеристика прирастания льда в сутки в осенне-зимнее время. Опасности на тонком льду. Мо-

роз и оттепель – опасности на льду. Переохлаждение человека в воде. Способы согревания провалив-

шегося под лед.
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4. тиха вода, да омуты глубоки!

Свойства воды. Тайны воды. «Вода на земле», «Окунемся в историю», «Водные катастрофы», «Спа-

си родничок!», «Все, что связано с водой».

Основные причины несчастных случаев. Утомление, ныряние, судороги мышц. Плавание на наду-

вных предметах. Переохлаждение. Острое кислородное голодание.

Переправа через реку (равнинные, горные реки). Выбор переправы. Простейшие переправочные 

средства. Форсирование водных преград. Определение скорости водного потока. Страховочный пост. 

Техника переправы водоема брод. Переправы по выступающим камням. Навесная переправа.

Причины наводнений. Виды и типы наводнений. Сигналы оповещения о наводнении. Действия по 

сигналам во время наводнений, внезапного наводнения.

Признаки утопления на пострадавшем. Удаление воды из желудка и легких пострадавшего. Реа-

нимационные мероприятия по восстановлению сердцебиения и дыхания. Искусственная вентиляция 

легких и непрямой массаж сердца.
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Примерное тематическое 
планирование изучения курса

Тема Краткое содержание темы
Характеристика 

осоновных видов 
учебной деятельности

1 класс: раздел «Вода в природе и жизни человека» 17 часов

тема 1: «вода 
в природе и жизни 
человека».
занятие №1,2: 2 ч.

Урок-проект. Интеграция экологии, химии 
и окружающего мира. История изучения воды. 
Физические свойства воды. Агрегатные состояния 
воды. Водная стихия, человек и вода. Вода на 
планете, ее виды. Занятие с применением ИКТ 
(презентация, видеофильмы).

Получают представление 
о физических свойствах 
воды, видах, ее агрегатных 
состояниях.

тема 2: «войди 
в природу другом».
занятие №3,4,5: 3 ч.

Экологическая культура. Паспорт планеты Земля. 
Роль человека в охране природы. Причины 
загрязнения водоемов. Меры охраны водоемов от 
загрязнения. Бережное и экономное отношению 
к воде. Правилами безопасного поведения на воде. 
Кукольный театр со сценкой «Теремок». Решение 
теста. Занятие с применением ИКТ (презентация, 
видеофильмы).

Получают представление 
об экологической культуре 
пользования водой. 
Знакомятся с правилами 
безопасного поведения на 
воде 
в игровой форме.

тема 3: «Берегите 
воду! Безопасность на 
воде». занятие №6,7: 
2 ч.

Роль воды в природе, в жизни человека. Причины 
загрязнения водоемов. Круговорот воды в природе. 
Вода – источник не только жизни, но и опасностей 
для человека. Занятие с применением ИКТ 
(презентация, видеофильмы). Кукольный театр 
«Разноцветная речка». Задания творческим группам 
по загрязнению воды.

Получают представление 
о роли воды в жизни 
человека, природы. Узнают 
причины загрязнения 
воды в городе, в деревне 
в игровой форме.

тема 4: «Безопасность 
на водных объектах 
в разное время года». 
занятие №8,9,10: 3 ч.

Опасности на водоемах. Правила купания 
в оборудованных и необорудованных местах. 
Опасность водоемов в разное время года. 
Опасности льда. Безопасность на воде 
в летние каникулы. Занятие с применением 
ИКТ (презентация, видеофильмы).

Получают представление 
об опасностях на воде 
в разные времена 
года. Изучают правила 
купания, знакомятся 
в безопасностью на воде 
в летние каникулы.
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Тема Краткое содержание темы
Характеристика 

осоновных видов 
учебной деятельности

тема 4: «особенности 
состояния водоемов 
в различное время 
года». занятие 
№ 8,9,10: 3 ч.

(Второй вариант темы № 4). Правила безопасного 
поведения детей на воде, на льду. Первый ледяной 
покров на водоемах. Толщина и прочность льда 
для катания и на переправах. Зимний ледостав. 
Приемы оказания помощи терпящим бедствие на 
льду. Охлаждение, переохлаждение, обморожение. 
Особенности поведения на воде в весенний 
период. Занятие с применением ИКТ (презентация, 
видеофильмы).

Получают представление 
о безопасном поведение 
на водоемах в осенне-
зимний и весенний 
периоды.
Изучают приемы оказания 
помощи тонущим.

тема 5: «лето, время 
для отдыха. Правила 
поведения на воде. 
солнечные удары 
и ожоги». занятие 
№11,12,13: 3 ч.

Правила безопасного поведения на пляже. 
Опасные ситуации на воде. Солнечный удар 
и ожоги. Профилактика солнечного (теплового) 
удара, первая помощь. Работа с картинками. 
Занятие с применением ИКТ (презентация, 
видеофильмы).

Получают представление 
о правилах поведения 
детей на пляже 
в летнее время. Узнают 
о профилактике 
солнечного (теплового) 
удара, оказания первой 
помощи пострадавшим.

тема 6: «меры 
предосторожности 
и правила поведения 
на льду». занятие 
№14,15: 2 ч.

Осенне-зимние каникулы. Безопасность на льду. 
Первая зимняя рыбалка. Памятка безопасного 
поведения на льду юным рыболовам. Приемы 
оказания помощи терпящим бедствие на льду. 
Ледяные переправы.

Получают представление 
о безопасности на льду 
в зимний период. Узнают 
о правилах передвижения 
по льду во время зимней 
рыбалки.

тема 7: «Берегись 
беды, когда ты 
у воды!». занятие 
№16,17: 2 ч.

Занятие в виде устного журнала. Первая страница: 
«Осень. Осторожно-ледостав!». Вторая страница: 
«Идет проказница зима!». Третья страница: «Весна. 
Осторожно-ледоход!». Четвертая страница: «Лето. 
Шалить в воде – быть беде!». Пятая страница: 
«Завидую тебе, питомец моря смелый!».

Итоговое занятие, где 
закрепляют полученные 
знания по безопасности на 
воде в разное время года
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Тема Краткое содержание темы
Характеристика 

осоновных видов 
учебной деятельности

тема 1: «водоемы 
нашего края». занятие 
№1,2,3: 3 ч.

тема 2: «зимняя 
река и география 
безопасности». 
занятие №4,5,6: 3 ч.

Что такое география безопасности. Свойства 
льда. Непрочность льда. География тонкого льда. 
Отрывок из сказки «Серая Шейка». Пересечение 
льда. Ледяная вода, меры спасения. Полынья. 
Помощь провалившемуся под лед. Тестовое 
задание – Правила поведения на замершем 
водоеме.

Получают представление 
о свойствах льда, его 
опасности. Используя 
игровую форму урока 
узнают о становлении 
ледового состава.

тема 3: «Правила 
безопасного отдыха 
у водоемов, умение 
плавать». занятие 
№7,8,9: 3 ч.

Выбор места для отдыха с детьми. Правильная 
экипировка. Спасательные средства. График 
купания. Основные правила поведения детей на 
воде.

Получают представление 
о правильности 
выбора места для 
купания. Приобретают 
навыки пользования 
спасательными 
средствами.

тема 4: «Правила 
купания 
в оборудованных 
и необорудованных 
местах, правила 
поведения на пляже». 
занятие №10,11,12: 3 ч.

Получают представление 
о безопасности на водных 
объектах, соблюдении 
их во время купания 
в оборудованных 
и необорудованных 
местах. Знакомятся 
с крупными реками 
области.

тема 5: «как надо 
правильно купаться». 
занятие №13,14: 2 ч.

Занятие на закрепление знаний прошлого урока. 
Работа в парах. Обсуждение правил безопасности 
во время купания. Итогом занятия должна быть 
выпущена Памятка для родителей по безопасности 
купания детей в открытых водоемах.

Закрепляют знания по 
безопасности во время 
купания.
Изготовляют Памятку для 
родителей.

Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 17 часов
2 класс: раздел «Безопасность на водоемах 

применением презентаций и видеофильмов.
обучающихся по природе водоемовс 
водоемов. Подготовка сообщений от 
Водоемы ледникового периода. Характеристика 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Вводное занятие. Наш край. Озера и реки

их характеристиках.
Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и 
о водоемах 
Получают представление

Волхов, Вуокса, Луга и т.д.
Видеоэкскурсия (презентация) на берег р. Нева, 
оборудованных и необорудованных местах.
Соблюдение правил безопасности при купаниив 
берегу. Игры на воде. Неизвестные водоемы.
Безопасность на водных объектах при купании,на 
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Тема Краткое содержание темы
Характеристика 

осоновных видов 
учебной деятельности

тема 6: «твоя 
безопасность на 
воде». занятие 
№15,16,17: 3 ч.

Купание в открытом водоеме (реке) или бассейне. 
Правильность подачи сигналов бедствия. 
Спасательный инвентарь. Освобождение от 
захватов. Способы транспортировки. Порядок 
действий спасателя.

Получают представление 
о сигналах бедствия на 
воде.
Приобретают первичные 
навыки использования 
спасательного инвентаря.

3 класс: раздел: «Вода не терпит шалостей!» 17 часов

тема 1: «Превращение 
и круговорот воды 
в природе». занятие 
№1,2,3: 3 ч.

Занятие-исследование. Явления природы: три 
состояния воды, свойства воды. Круговорот воды. 
Практические занятия с водой.

Закрепляют знания 
о круговороте воды 
в природе.

тема 2: «Правила 
безопасного 
поведения на воде 
в теплое время года». 
занятие №4,5,6: 3 ч.

Причины несчастных случаев на воде, действия 
в случае опасности. Осторожность и аккуратность 
в поведении на воде. Польза и вред воды. Буйки на 
воде. Спасатели на берегу.

Изучают причины 
несчастных случаев на 
воде.

тема 3: «Правила 
безопасного 
поведения на воде 
в весенний период». 
занятие №7,8,9: 3 ч.

Опасные места на водоемах в весенне-летний 
период. Ледоход. Опасное катание на льдинах. 
Промоины, течение. Разбор ситуаций (слайды 10-
15). Беседа по плакатам.

Получают представление 
об опасных местах на льду 
в весенний период.

тема 4: «оттепель на 
водоемах». занятие 
№10,11,12: 3 ч.

Опасные природные явления. Чрезвычайная 
и экстремальная ситуации в природе. Отрывок 
их м/ф «Ледниковый период 4». Способы 
самоспасения. Опасность водоемов зимой. 
Безопасная толщина льда. Места непрочного льда 
(причины непрочности). Полынья. Последствия 
«купания» в ледяной воде. Правила передвижения по 
льду. Правила оказания помощи провалившемуся 
под лед.

Получают представления 
об опасных природных 
явлениях зимой.
Учатся правильно 
определять толщину льда, 
правильно передвигаться 
по льду.
Изучают правила оказания 
помощи потерпевшим.
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Тема Краткое содержание темы
Характеристика 

осоновных видов 
учебной деятельности

тема 5: «вода не 
терпит шалостей». 
занятие №13,14,15: 
3 ч.

Урок-игра. Опасности для человека на реке. 
Обобщение знаний по поведению на воде. Правила 
безопасности на воде. Конкурс плакатов (рисунков) 
«Безопасность на воде».

Закрепляют знания по 
правилам поведения на 
воде.

тема 6: «Правила 
безопасного 
поведения детей 
на воде в осеннее 
и зимнее время». 
занятие №16,17: 2 ч.

Характеристика прирастания льда в сутки 
в осенне-зимнее время. Опасности на тонком 
льду. Мороз и оттепель – опасности на льду. 
Переохлаждение человека в воде. Способы 
согревание провалившегося под лед.

Приобретают навыки 
оказания помощи 
потерпевшим во время 
переохлаждения.
Учатся правильно вести 
себя на льду 
во время оттепели.

4 класс: раздел «Тиха вода, да омуты глубоки!»

тема 1: «вода: 
удивляющая 
и удивительная». 
занятие 
№1,2,3,4,5,6,7: 7 ч.

Свойства и тайны воды. «Вода на земле», 
«Окунемся в историю», «Водные катастрофы», 
«Спаси родничок!», «Все, что связано с водой».

Получают знания 
о свойствах и тайнах воды. 
Получают представления 
об истории катастроф 
на воде.

тема 2: «Причины 
несчастных случаев 
на воде». занятие 
№8,9: 2 ч.

Основные причины несчастных случаев на воде. 
Утомление, ныряние, судороги мышц. Плавание 
на надувных предметах. Переохлаждение. Острое 
кислородное голодание.

Анализируют основные 
причины несчастных 
случаев на воде. Учатся 
оказывать самопомощь 
при судорогах в ногах.

тема 3: «меры 
и безопасность людей 
во время половодья». 
занятие №10,11: 2 ч.

Переправа через реку (равнинные, горные реки). 
Выбор переправы. Простейшие переправочные 
средства. Форсирование водных преград. 
Определение скорости водного потока. 
Страховочный пост. Техника переправы водоема 
брод. Переправы по выступающим камням. 
Навесная переправа.

Приобретают 
теоретические знания по 
переправам через водные 
преграды.
Практически отрабатывают 
на макетах технику 
переправы водоема вброд.
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Тема Краткое содержание темы
Характеристика 

осоновных видов 
учебной деятельности

тема 4: «меры 
предосторожности 
на льду во время 
зимней рыбалки». 
занятие №12,13: 2ч.

Безопасная толщина льда. Определенные нюансы 
толщины льда. Способы проверки толщины льда. 
Вспомогательные средства на льду. Зимнее 
снаряжение рыбака, питание. Действия рыбака при 
попадании в воду. Первая помощь потерпевшим.

Учатся правильно 
определять толщину 
льда. Знать необходимое 
снаряжение для зимней 
рыбалки.
Приобретают навыки 
оказания первой помощи 
потерпевшим.

тема 5: «крещение 
господне. История 
праздника. 
советы желающим 
окунуться 
в крещенскую купель 
в дни праздника 
крещения». занятие 
№14,15: 2 ч.

Обряд крещения Христа. Река Иордан. Традиции 
праздника Крещения, связанные с водой. 
Рекомендации и запреты купания в проруби. 
Правила купания на Крещение. Крещенская вода – 
чудесные целебные свойства.
Противопоказания к купанию в проруби.

Получают представление 
о праздновании 
религиозного праздника 
Крещение, его история 
и традиции.
Изучают правила 
и рекомендации по 
купанию в проруби.

тема 6: «доврачебная 
помощь 
пострадавшим на 
пляже, на воде. вызов 
«скорой помощи». 
занятие 16,17: 2 ч.

Пляжный сезон. Солнечный и тепловой удар, 
симптомы. Обезвоживание и его характеристики. 
Признаки утопления. Помощь пострадавшему, 
извлеченному 
из воды, делится на:
а) помощь при нарушении дыхания 
и кровообращения;
б) оживление.
Действия спасения утопающего на лодке. Меры 
предосторожности при спасение утопающего.

Изучают признаки 
солнечного и теплового 
ударов, алгоритм первой 
помощи.
Практически отрабатывают 
способы ИВЛ и НМС.
Приобретают навыки, 
связанные с оказанием 
помощи утопающим.
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методические рекомендации к урокам

Представленные ниже материалы носят рекомендательный характер. Они не ограничивают пе-

дагогическое творчество учителя, а предполагают внесение изменений и дополнений, поскольку 

условия обучения и индивидуальные стили образовательной деятельности разных педагогов могут 

сильно отличаться.

С учетом этого методические рекомендации следует рассматривать как авторское видение одно-

го из механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися необходимых личностных, метапред-

метных и предметных результатов при освоении рабочей программы внеурочной деятельности в на-

чальной школе.

При подготовке и проведении уроков (занятий) целесообразно использовать программу внеу-

рочной деятельности (автор-составитель В.Н. Воронин, специалист лаборатории развития общего 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»), методические рекомендации «Организация работы с обучающи-

мися по теме «Безопасное поведение на воде» (авторы-составители Витова Е.В., заместитель ди-

ректора по УВР, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 имени И.А. Баталова», г. Вологда 

Зорина О.В., директор МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида», 

г. Вологда Тихова С.В., заместитель директора МОУ «Центр повышения квалификации педагогических 

работников образовательной системы города Вологды» Травкина М.Н., заместитель директора по 

УВР МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33», г. Вологда.

Научный руководитель
Игнатьева А.С., кандидат филологических наук, научный сотрудник лаборатории реализации обще-

го образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования».

Общая редакция
С.А.Томилов, председатель Совета Вологодской областной организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество спасания на водах», интернет-ресурсы.
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1 класс. Раздел «вода в природе и жизни человека» – 17 часов

Занятие № 1,2: «Вода в природе и жизни человека» (2 часа)

Цель занятия
ознакомить учащихся со свойствами воды, 
с тремя ее состояниями в природе.

задачи занятия

учить наблюдать, сравнивать, классифицировать;•
развивать умение обобщать, делать выводы;•
развивать творческое воображение;•
воспитывать чувство сотрудничества и взаимопомощи•

по отношению друг к другу;
воспитывать бережное отношение к воде, природе в целом.•

средства обучения 
и оборудование

компьютер, образовательные ресурсы Интернета, рабочая тетрадь,•
стаканы с водой, полоски цветной бумаги, мультимедийный проектор, 
презентация, капельки воды, предметные картинки.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должные иметь представление об основных свойствах воды, ее 
состояниях, причины перехода воды из одного состояния в другое. Уметь 
разгадывать состояния воды в природных условиях.

основные термины 
и понятия

Живая и неживая природа. Океаны, моря, реки. 
Научная лаборатория. Эксперимент.

тип занятия Занятие-игра с применением ИКТ

Примерное содержание 
занятия

Интеграция экологии, химии и окружающего мира. История изучения воды. 
Физические свойства воды. Агрегатные состояния воды. Водная стихия, 
человек и вода. Вода 
на планете, ее виды. Загадки про воду, путешествие воды в природе, ее 
свойства, переход воды из одного состояния в другое. Эксперименты 
с водой. Вода в жизни человека, растений, животных. Вода на службе 
у человека.

задания

Отгадать загадку про воду (в начале урока). Назовите ассоциации со словом 
вода. В каких состояниях бывает капелька воды? Перечислите животных, 
которые считают воду своим домом? Какими свойствами обладает вода? 
Обладает ли вода вкусовыми свойствами?

основные свойства 
и состояния воды

жидкость (можно перелить•
из одного сосуда в другой);

не имеет вкуса, запаха;•
бесцветная, прозрачная;•
не имеет своей формы.•

жидкое;•
твердое;•
газообразное (пар).•

контрольные вопросы
Какими свойствами обладает вода?
Какую роль играет вода в жизни человека?
Как использует воду человек для бытовых нужд?
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домашнее задание

Дома поместите сосуд с водой в морозильную камеру холодильника. Что • 
станет с водой?

Поставьте чайник на огонь. Когда вода в нем закипит,•
что выделяется из носика чайника?

Занятие № 3,4,5: «Войди в природу другом» из серии «Вода в природе и жизни человека» (3 часа)

Цель занятия
Воспитание экологической культуры детей, привлечение внимания учащихся к 
бережному и правильному отношению 
к природе.

задачи занятия

углубить представление об источниках загрязнения окружающей среды;•
развивать экологическое мышление у детей;•
воспитывать у детей бережное отношение к природе, привычку заботиться•

о природе и ее обитателях.

средства обучения 
и оборудование

компьютер, мультимедийный проектор, образовательные ресурсы•
Интернета, рабочая тетрадь, иллюстрации стихийных бедствий; выставка 
литературы по экологии; паспорт планеты Земля для заполнения дома 
(домашнее задание), 
ЭОР экологическая игра: 
http://www.ecosystema.ru/03programs/igr/038.htm

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление о роли человека 
в использовании для себя природных ресурсов Земли, особенно воды. 
Начать формирование экологической 
культуры обучающихся.

основные термины 
и понятия

Охрана природы, экология, антропогенное влияние на природу, 
экологические системы. Красная книга. Стихийные бедствия.

тип занятия Занятие-практикум, урок-игра.

Примерное содержание 
занятия

Занятие проводится в виде практикума-игры. В организационном моменте 
используется музыка Поля Мориа «В мире животных» для эмоционального 
настроя детей на занятие.
Раскрывается понятие – «экология», далее работа идет с использованием слайдов 
презентации, которая помогает совершить путешествие в мир природы.
Далее используются народные сказки как своеобразный источник 
разнообразной информации, в том числе о законах природы. В народных 
сказках отражены знания о природе, прослеживается желание предостеречь 
потомков от необдуманных поступков в отношении природы. Народные сказки 
имеют большое воспитательное значение и для современных детей, т.к. несут 
большой нравственный потенциал. Для начальной школы более традиционным 
является такой подход как борьба добра и зла, отношения между людьми. 
Дети учатся анализировать сказки с позиций естественнонаучных, с учетом 
взаимозависимости человека и природы. Мы рассчитываем на то, что 
первоклассники лучше воспринимают и запоминают эмоционально окрашенный 
материал. Внимание ребенка привлекают новизна, необычность исследуемых 
объектов, нестандартный взгляд на привычные предметы. Народные сказки 
во многом «экологичны»: в них нашло отражение осмысление человеком 
окружающего мира, изменение взаимоотношений людей со средой обитания.
При использовании игры «Паутина жизни» рассматриваются экологические 
связи с природой, взаимодействие организмов и компонентов неживой 
природы, антропогенное воздействие на природу. Игра наглядно показывает 
взаимосвязи в природе и трансформацию экосистемы в целом.
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задания 
и контрольные вопросы

Что такое «экология»?•
2Назовите героев сказки «Теремок»?•
В известной сказке Аленушка не разрешала Иванушке пить воду из лужи.•

Почему вода в ней могла быть опасной?
Красная книга! Почему она красная?•
В книге рассказывается о самых красивых животных?•
Красный цвет – сигнал тревоги?•
А может быть в этой книге приведено описание опасных•

для человека животных?

домашнее задание Заполните паспорт планеты Земля.

Занятие № 6,7: «Берегите воду! Безопасность на воде» (2 часа)

Цель занятия
Познакомить детей с мерами охраны водоемов от загрязнения, с Правилами 
безопасного поведения на воде; учить бережному и экономному отношению 
к воде

задачи занятия

расширить знания учащихся о воде, ее роли в природе,•
в жизни человека;

привить детям понятие о необходимости бережного отношения к водным•
ресурсам;

заложить основы понимания взаимосвязи окружающего мира и самого•
себя, бережного отношения к природе и своему здоровью, ответственности 
каждого человека за экологическое состояние планеты;

сформировать умение правильно вести себя на воде.•

средства обучения 
и оборудование

схема «Круговорот воды в природе»;•
карточка с индивидуальными заданиями для учащихся;•
кроссворд;•
Памятка о безопасном поведении на воде.•
компьютер, мультимедийный проектор, экран, магнитофон (каждый этап•

занятия сопровождается кадрами презентации).
ширма изображающая водоем, желтая, красная, черная, фиолетовая•

рыбки на тростях (длинных спицах).

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление об охране водоемов от загрязнения 
по вине человека. Уметь понимать взаимосвязь окружающего мира с 
человеком. Научиться бережно относиться не только к своему здоровью, но 
и к здоровью природы. Проанализировать правила безопасного поведения 
на воде.

основные термины 
и понятия

Круговорот воды в природе. Пресная вода, морская вода. Ледники. 
Промышленные отходы, сточные воды. «Цветные» водоемы. Кислотные 
дожди.

тип занятия Занятие-практикум, беседа, театреализация.
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Примерное содержание 
урока

На данном занятии расширяются знания учащихся о воде, ее роли в природе, 
в жизни человека, о необходимости бережного отношения к водным ресурсам; 
закладываются основы понимания взаимосвязи окружающего мира и самого 
себя, бережного отношения к природе и своему здоровью, ответственности 
каждого человека за экологическое состояние планеты, формируется умение 
правильно вести себя на воде. В начале занятия дети закрепляют знания 
о воде, узнают о причинах ее загрязнения, сталкиваются с необходимостью 
беречь воду – источник жизни. Во второй части занятия дети вспоминают о том, 
что вода – источник опасности и учатся безопасному поведению на воде. На 
примере сценки кукольного театра, кадров презентации ребята закрепляют 
знания о том, что воды, пригодной для питья, на планете становится все 
меньше: воду необходимо беречь! От чистоты воды зависит здоровье человека.

задание

Составь схему «Круговорот воды в природе».•
Заполни таблицу:•

№ Состояния воды Причины разных состояний воды

Лед легче воды. Превращаясь в лед, вода расширяется. Какое значение•
имеет это свойство льда в природе? 
Ответ напишите.

Реши кроссворд:•

1, 2, 3 – различные состояния воды.
4 – условие, при котором вода может менять свое состояние.
Ответы: 1. Жидкое, 2.Твердое, 3.Газообразное, 4.Температура.

контрольные вопросы

Как безопасно вести себя на воде?•
Где можно купаться?•
Можно ли купаться в незнакомом месте?•
Можно ли купаться без взрослых?•
Можно ли купаться в болоте?•
Чем это грозит?•
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.•

Чтение памятки по безопасному поведению на воде.
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домашнее задание

Приведите примеры бесполезного расходования воды.
экономия воды;•

Как же сохранить чистой воду в речке?
постройка очистных сооружений и отстойников;•
контроль за уровнем загрязнения;•
использовать для очистки воды живые организмы (моллюски);•
высаживать растения по берегам водоемов.•

Чем каждый из нас может помочь нашей речке?
не бросать в воду мусор;•
не мыть в водоемах велосипеды и т.д.•

Почему надо беречь воду?
Для чего человеку нужна вода?
Почему нельзя пить воду из реки, озера, ручья?
Почему нельзя пить морскую воду?

Занятие № 8,9,10: «Безопасность на водных объектах в разное время года» (3 часа)

Цель занятия Сформировать представление об опасностях на водоемах.

задачи занятия

Научиться определять опасности на водоемах в разное время года.•
Закрепить знания правил купания в оборудованных и необорудованных•

местах.
Узнать о мерах предосторожности при движении по льду.•
Закрепить знания как действовать по оказанию•

само- и взаимо-помощи, терпящим бедствие на воде.

средства обучения 
и оборудование

компьютер, мультимедийный проектор, экран, (каждый этап урока•
сопровождается кадрами презентации), мультфильм «Уроки тетушки Совы».

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление об опасностях на водоемах 
в различное время года. В ходе занятия закрепить знания правил 
купания в оборудованных и необорудованных местах. Разработать меры 
предосторожности 
при нахождении на льду.
Практически отработать действия по оказанию помощи, терпящим на воде.

основные термины 
и понятия

Времена года. Осенне-зимний и весенне-летний периоды. Опасности зимнего 
льда. Сток, береговая линия, 
промоина, ключ.

тип занятия
Занятие проводится в виде беседы с использованием ИКТ, 
с презентацией.

Примерное содержание 
занятия

Просмотр мультфильма: «Времена года, уроки тетушки Совы». Учимся 
определять опасности на водоемах в разное время года. Поговорим 
о безопасном поведении у водоемов в разное время года. Заполнение карточек: 
Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Купаться или не 
купаться? Купаться можно, если……………………………………………………
Купаться нельзя, если…………………………………………………… 
После беседы записываем правила поведения на воде:
1. Купайтесь только под присмотром взрослых.
2. Не купайтесь в незнакомых местах.
3. Купаться можно в специально оборудованных местах.
4. Во время купания не хватайте друг друга за руки и за ноги.
При рассмотрении правил безопасности в осенне-зимний период называем 
опасные места у водоемов:
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1. у зарослей камыша и тростника;
2. у стоков завод или ферм;
3. в местах скопления снега;
4. у береговой линии;
5. в местах биения ключей и впадения ручьев в реки.

При просмотре презентации заполняем таблички, указанные на слайдах. 
В конце занятия отвечаем на вопросы учебного материал.

задания

Перечислить опасные места у водоемов.•
На слайде 13 заполнить табличку и определить основные опасности у•

водоемов.
По рисунку на слайде 14 описать порядок действий•

по оказанию самопомощи на воде.
О чем мы не должны забывать, находясь на пляже? (слайд 15).•
На слайде 16 определите способы спасения пострадавших на воде.•

контрольные вопросы 
и задания (домашнее 
задание)

Какое место водоема наиболее опасно в начале зимы? Весны?•
Расскажите, в каких местах водоемов лед бывает менее прочным.•
Почему нельзя купаться в незнакомых местах?•
Где можно купаться?•
Почему во время купания нельзя устраивать шумные игры•

на воде, хватать друг друга за руки и за ноги?
Почему нельзя идти по льду там, где бьют ключи, в реку впадает ручей или•

в воду попадают воды с фермы или фабрики?
Что надо делать, если лед под ногами трещит?•

Занятие №8,9,10: «Особенности состояния водоемов в различное время года» – 
второй вариант темы №4 (3 часа)

Цель занятия
Дать знания учащимся о состоянии водоемов 
в разное время года.

задачи занятия
Изучить состояние водоемов в городе (районе)•

и необходимые меры безопасности.
Разработать правила личной безопасности на замерзших водоемах.•

средства обучения 
и оборудование

компьютер, мультимедийный проектор, экран, (каждый этап урока•
сопровождается кадрами презентации), дневник безопасности школьника.
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Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны уметь характеризовать водоемы города (района) по 
степени опасности. Изучить общие правила поведения на воде, для того 
чтобы уменьшить возможности несчастных случаев. Убедить учащихся в том, 
что самый лучший способ чувствовать себя уверенно в воде – это научиться 
плавать и постоянно поддерживать навыки безопасного поведения на воде. 
Научить определять прочность льда по определенным признакам.

основные термины 
и понятия

Знак «Купаться запрещено». Плавсредства. Переохлаждение. Судороги 
икроножной мышцы. Буйки. ИВЛ 
и непрямой массаж сердца.

тип занятия Занятие в виде беседы с использованием ИКТ.

Примерное содержание 
занятия

Характеристика водоемов в любое время года. Первое правило безопасного 
поведения человека на воде. Обратить внимание учащихся на то, что прочность 
льда можно определить по ряду признаков. Летом опасность чаще всего 
представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты 
и подводные холодные ключи. Весной и летом к этим факторам прибавляется 
низкая температура воды. Зимой большинство
водоемов покрывается льдом, который является источником серьезной 
опасности, особенно после первых морозов и в период оттепелей. В это время 
очень высок риск провалиться под лед. Поэтому важно соблюдать правила 
безопасного поведения на зимних водоемах.

контрольные вопросы

Можно ли пить сырую воду из открытых водоемов и рек?•
Почему нельзя нырять в воду в незнакомых местах?•
В каких местах лед наиболее безопасен для движений?•
Какую дистанцию необходимо соблюдать при движении•

по льду группы людей?
Каким цветом является лед неопасным?•
На каких участках, лед тонок и опасен?•
В какое время суток следует передвигаться по льду?•
Что свидетельствуют о наличии промоины?•

домашнее задание
В дневник безопасности запишите водоемы, в которых разрешено купаться в 
вашем городе.

Занятие №11,12,13: «Лето, время для отдыха. Правила поведения на воде. 
Солнечные удары и ожоги» (3 часа)

Цель занятия
Изучить правила безопасного пребывания на пляже и на воде, первая 
помощь при солнечных ударах и ожогах.

задачи занятия

Сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения•
на воде в теплое время года, дать представление о действиях в случае 
опасности, о правилах пребывания на солнце.

Развитие внимания, наблюдательности, устной речи, мелкой моторики;•
воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на воде.
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средства обучения 
и оборудования

Мультимедийное устройство, компьютер, презентация, видеоролики, 
медицинская аптечка.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся получают представление о правилах поведения на пляже в летнее 
время. Узнают о профилактике солнечного (теплового) удара, оказания 
первой помощи пострадавшим.

основные термины 
и понятия

Одиночное купание, технические и предупредительные знаки, буйки. Баржи, 
трамплин, озноб, судороги, солнечный ожог, (тепловой) удар.

тип занятия
В форме беседы с применением 
мультимедийного устройства (ИКТ)

Примерное содержание 
занятия

Правила безопасного поведения на пляже. Опасные ситуации на воде. 
Солнечный удар и ожоги. Профилактика солнечного (теплового) удара, 
первая помощь. Работа с картинками. Занятие с применением ИКТ 
(презентация, видеофильмы).

задания Закрасить картинку «Отдых у реки».

домашнее задание

Ответить на вопросы:
где можно купаться?•
почему нельзя купаться в незнакомых местах?•
почему во время купания нельзя устраивать шумные игры•

на воде, хватать друг друга за руки и ноги?
куда надо обратиться при солнечном ударе•

или солнечном ожоге?

Занятие №14,15: «Меры предосторожности и правила поведения на льду» (2 часа)

Цель занятия
Проанализировать опасности осеннего льда по недопущению несчастных 
случаев на льду и выработать определенные правила поведения.

задачи занятия

Организация усвоения учащимися правил поведения и мер безопасности•
на льду.

Анализ алгоритмов действий в опасных ситуациях на льду.•
Развитие коммуникативных умений учащихся – рассказывать, объяснять,•

слушать, задавать вопросы.
Привитие навыков сотрудничества, совместной творческой деятельности.•
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средства обучения 
и оборудования

Мультимедийное устройство, компьютер, презентация, видеоролики, 
медицинская аптечка.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление о качестве льда по внешним его 
признакам. Изучить правила передвижения по льду. Отработать практически 
поведение человека, провалившегося под лед. Выработать правила 
поведения 
для юных рыбаков подледного лова.

основные термины 
и понятия

Молодой лед. Ледяные закраины. Безопасность льда. Подледный лов. 
Экипировка рыбака. Вспомогательное оборудование для рыбалки на льду. 
Помощь тонущим. Действия по оказанию помощи.

тип занятия Беседа с использованием ИКТ (презентация, видеоролики).

Примерное содержание 
занятия

Безопасность на льду во время осенне-зимних каникул. Первая зимняя 
рыбалка. Памятка безопасного поведения на льду юным рыболовам. Приемы 
оказания помощи, терпящим бедствие на льду. Ледяные переправы.

задания Заполните таблицу по толщине льда, безопасного для человека.

контрольные вопросы
Какая толщина льда для безопасного передвижения•

по нему человека, группы людей, транспорта?
Ваши действия, если вы оказались в ледяной воде.•

домашнее задание
В дневник безопасности записать советы 
юным рыбакам подледного лова.

Занятие №16,17: «Берегись беды, когда ты у воды!» (2 часа)

Цель занятия
Закрепить знания детей о том, какую опасность несет вода, если не 
соблюдать определенные правила.

задачи занятия
Разработать с детьми правила безопасного поведения•

у воды и оказания помощи пострадавшим.

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийное устройство, компьютер, презентация, видеоролики, 
медицинская аптечка.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся закрепляют теоретические знания по безопасности на воде 
в различные времена года. Приобретают навыки работать в группе, 
индивидуально по оказанию помощи, терпящим бедствие на воде.

основные термины 
и понятия

Осенние заморозки, ледостав. Мороз, зимние каникулы. «Дорога жизни». 
Весенний ледоход. Шалости на воде. Праздник Нептуна. ОСВОД. ИВЛ и 
непрямой массаж сердца. Клуб юных моряков, азбука Морзе, флажковый 
семафор.
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тип урока В виде устного журнала с применением ИКТ.

Примерное содержание 
занятия

Устный журнал: 1-я страница – «Осень. Осторожно-ледостав!»; 2-я страница 
– «Идет проказница зима!»; 3-я страница – «Весна! Осторожно-ледоход!»;
4-я страница – «Лето. Шалить в воде – быть беде!»; 5-я страница – «Завидую 
тебе, питомец моря смелый!».

контрольные вопросы

Что включают в себя правила осторожности на льду?•
Что же нужно делать, если случилась беда, и кто-то провалился под лед?•

Как правильно оказать помощь?
Какие меры безопасности нарушили ребята? Как поступил Илюша? Как•

самому можно попытаться выбраться на лед, 
если вы провалились, а рядом никого нет?

Что же нужно делать, если увидишь, что с кем-то случилась беда на реке?•
Как оказать первую помощь пострадавшему на воде?•

домашнее задание
Нарисовать рисунки для участия в школьном 
конкурсе «Безопасность на воде».
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Занятие №1, 2, 3 «Водоемы нашего края» (3 часа)

Цель занятия
Знакомство с водоемами нашего края и их значением 
в жизни человека.

задачи занятия

Сформировать представления у обучающихся о водоемах нашего края.•
Познакомить с видами водоемов их значением и охраной.•
Развивать познавательный интерес, умение работать с картой, учебником.•
Воспитание гражданственности, патриотизма, формирование личной•

ответственности за сохранение и приумножение природных богатств края.

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийное устройство, компьютер, видеоролики, карта Вологодской 
области, глобус, индивидуальные карточки – карты Вологодской области, 
детские рефераты, карточки 
для самооценки, презентация к уроку.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся подробно знакомятся с водоемами Вологодской области, их 
видами. Опираясь на знания из предмета «Окружающий мир», учащиеся 
познают флору и фауну края.

основные термины 
и понятия

 

тип занятия
Изучение нового материала с использованием ИКТ в игровой форме, 
групповая работа.

Примерное содержание 
занятия

Интеграция с «Окружающим миром», работа в парах с карточками 
«Графический диктант» с переходом на игру «Узнай меня», решение 
кроссворда «Водоемы». Характеристика рек, озер Вологодской области, их 
анализ с точки зрения 
водоемов, истории.

задания

Написать графический диктант, в парах проверить друг друга, выявить•
ошибки, разобрать их.

Где больше всего рек и озер в нашем крае?•
Придумай название знаку.•

домашнее задание

Составить памятку «Охрана водоемов».•
Подготовить сообщения по своим наблюдениям, а также с помощью карты•

края и краеведческой литературы 
составить описание одного из водоемов своего края.

и Ленинградской области» – 17 часов
2 класс. Раздел: «Безопасность на водоемах Санкт-Петербурга 

знаки водоемов.
Обратное течение. Каменный Спас, озерный край – Вытегория. Охранные
Андомская возвышенность, Сухонские опоки, Присухонская низменность.
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Занятие №4,5,6: «Зимняя река и география безопасности» (3 часа)

Цель занятия
Сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения на 
воде и льду зимой.

задачи занятия

Рассмотреть и проанализировать опасности, которые подстерегают•
человека у водоемов.

Познакомить учеников с причинами несчастных случаев.•
Воспитывать бережное отношение к жизни и здоровью.•

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийное устройство, компьютер, видеоролики, презентация к уроку, 
рисунки, макет пешни, кроссворд, тетради учащихся, рисунки «льдинок» со 
стихами, карточки с текстом 
из рассказа «Серая Шейка».

Планируемые результаты 
обучения

Просматривая видеоролики о поведении на льду, учащиеся анализируют 
их, высказывают свое мнение и пополняют запас своих знаний. В 
процессе проводимой работы учащиеся имеют представление о географии 
безопасности в зимний период 
на водоемах.

основные термины 
и понятия

География безопасности, пешня, полынья, теплопроизводство

тип занятия Урок-игра, групповая работа, работа по парам.

Примерное содержание 
занятия

Разъяснение термина «География безопасности». Работа 
по карточкам «льдинкам». Построение маршрута преодоления зимней водной 
преграды по льду. Способы спасения человека из полыньи. Анализ сказки 
«Серая Шейка», ответы на вопросы (работа по карточкам). Закрепление 
учебного материала при помощи кроссворда. Работа по карточкам (правила 
преодоления ледяной преграды). Решение теста 
для закрепления.

задания
Ответы на вопросы по карточкам «льдинкам», по рисункам. Решение 
кроссворда, теста.

контрольные вопросы
Что такое география безопасности?•
С чем вы познакомились на уроке?•
Вспомните правила поведения на зимней реке.•

Занятие №7,8,9: «Правила безопасного отдыха у водоемов, умение плавать» (3 часа)

Цель занятия
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых 
на водоемах.

задачи занятия

Сформировать навыки безопасного поведения на водоемах•
в различных условиях.

Формировать коммуникативные компетенции учащихся.•
Развивать мыслительную деятельность, самостоятельность,•

внимательность, умение рационально планировать работу, осуществлять 
контроль за своей деятельностью.

Воспитывать личность безопасного типа для успешной социальной•
адаптации.

Воспитывать культуру поведения при фронтальной, индивидуальной,•
групповой работе.
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средства обучения
и оборудование

Компьютер, мультимедиа проектор,
компьютерная презентация к уроку.

Планируемые результаты

личностные:
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения•

на водоемах;
осознание необходимости ответственного, бережного отношения•

к окружающей среде, в том числе при отдыхе 
на водоемах;

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения•
при несчастных случаях на воде;

метапредметные:
понимание учебной задачи урока и стремление ее выполнить;•
умение извлекать необходимую информацию•

из различных источников;
определение способов действий при отдыхе на водоемах в рамках•

предложенных условий и требований, корректировка своих действий 
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

ответы на итоговые вопросы и оценивание своих•
достижений на уроке

предметные:
знание рекомендаций специалистов ВОСВОДА по правилам безопасного•

поведения на воде в различных ситуациях;
умение предвидеть возникновение опасностей и аварийных ситуаций•

на воде по характерным признакам их проявления, а также на основе 
информации, получаемой из различных источников;

умение принимать обоснованные решения при аварийных ситуациях•
на воде с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей.

основные термины 
и понятия

Санитарно-эпидемиологическая служба. Дизентерия, 
брюшной тиф, сальмонеллез, вирусный гепатит А), 
химический ожог, судороги, паралич.

тип занятия Обобщения и систематизации знаний.

Примерное содержание 
занятия

Польза купания, выбор водоема, правильная экипировка детей и взрослых 
для отдыха у воды, температура воды, угроза от солнечных лучей, 
безопасный график пребывания на солнце. Главные правила поведения детей 
у воды и в воде.

задания 
и контрольные вопросы

Достаточно ли для безопасности на воде•
одного умения плавать?

Составить кроссворд из пяти слов по второму вопросу.•

домашнее задание Решить два теста.
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Занятие №10,11,12: «Правила купания в оборудованных и необорудованных местах, 
правила поведения на пляже» (3 часа)

Цель занятия Обеспечение безопасного отдыха детей у воды и на воде.

задачи занятия

Соблюдение мер безопасности детьми на необорудованных и•
оборудованных местах для купания.

Профилактическая мера по предотвращению несчастных случаев на воде•
– это обучение плаванию!

средства обучения и 
оборудование

Компьютер, мультимедиа проектор, компьютерная 
презентация к уроку.

Планируемые результаты 
обучения

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения•
на водоемах;

осознание необходимость ответственного, бережного отношения к•
окружающей среде, в том числе 
при отдыхе на водоемах;

определение способов действий при отдыхе на оборудованных и•
необорудованных местах для купания 
в рамках предложенных условий и требований.

основные термины 
и понятия

Плавсредства, пляж, санитарно-эпидемиологические требования, акватория, 
площадь водного зеркала, 
водный притивоток.

тип занятия Занятие в виде беседы с использованием ИКТ.

Примерное содержание 
занятия

Изучение правил обеспечения безопасного отдыха детей у воды и на воде. 
Требования к оборудованию мест массового отдыха детей и подростков, 
к выбору места для купания в незнакомом водоеме. Правила организации 
купания в летних оздоровительных, трудовых лагерях, в турпоходах. 
Действия при возникновении судорог.

задания и контрольные 
вопросы

Какие предъявляются требования к оборудованию мест массового отдыха•
детей и подростков?

Что входит в состав оборудования мест для купания?•
Что включает в себя организация летнего отдыха детей•

в лагере?

домашнее задание
В дневник безопасности записать в таблице 
«Правила поведения и меры безопасности людей на воде»

Занятие №13,14: «Как надо правильно купаться» (2 часа)

Цель занятия
Закрепить знания обучающихся по правилам безопасности 
на воде во время купания.

задачи занятия
Учить наблюдательности, сравнения во время купания.•
Воспитывать чувство сотрудничества и взаимопомощи•

по отношению друг к другу.

средства обучения 
и оборудования

Компьютер, мультимедиа проектор, компьютерная презентация к уроку, 
видеофильм «Уроки тетушки Совы».
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Планируемые результаты 
обучения

Работая в паре, учащиеся должны иметь представление о правилах 
поведения во время купания, отдыхе. Уметь распознавать опасные места на 
водоемах (омуты, водовороты, илистое дно, водоросли, подводное течение и 
т.д.). 
Знать как надо пользоваться средствами спасения на воде.

основные термины 
и понятия

Оборудование пляжа, мест для купания. Ограничительные знаки, буйки. 
Опасные игры на воде. Переохлаждение 
и его симптомы.

тип занятия
Комбинированный, с применением ИКТ, работа в парах, 
с рисунками.

Примерное содержание 
занятия

При работе в парах сделать анализ Правил безопасности, 
их озвучивание, дополнения и изменения, их оформление.

задания Оформить Правила безопасности (плакат).

домашняя задание
Оформить эти правила в Дневник безопасности школьника (домашнее 
задание).

Занятие №15,16,17: «Твоя безопасность на воде» (3 часа)

Цель занятия Обобщение знаний о безопасности детей на водных объектах.

задачи занятия

Закрепить знания, умения и навыки безопасного поведения на воде, около•
воды.

Развивать логическое мышление, внимание, сообразительность, умение•
рассуждать и делать выводы.

Обучать навыкам работы в группе.•

средства обучения 
и оборудования

мольберт;•
жетоны с «+»;•
2 набора аптечки;•
маркер;•
игровое поле (Приложение 1);•
простейшие средства спасения на воде (Приложение 2);•
карточки с изображением предметов для оборудования пляжа•

(Приложение 3);
рисунок с опасными местами на реке зимой (Приложение 4).•

Планируемые результаты 
обучения

При помощи игры «Счастливый случай» завершить цикл занятий о 
безопасности на воде, закрепить знания, умения 
и навыки безопасного поведения на воде, около воды.

тип занятия Занятие-игра «Счастливый случай!», групповая работа.

Примерное содержание 
занятия

Используется игровое поле с разделами:
1. безопасность на воде;
2. простейшие средства спасения на воде;
3. оборудование пляжа;
4. личная безопасность на водоемах зимой.
Каждый раздел содержит четыре вопроса, разного уровня сложности, 
от 1 до 4 баллов.
В каждом разделе четыре вопроса, разного уровня сложности. Необходимо 
по очереди выбрать вопрос из любого раздела и разного уровня сложности. 
Ответив на него, команда сможет заработать от 1 до 4 баллов. Команда имеет 
право дополнить ответ соперника, заработав «+». За два «+» жюри присуждает 
1 балл. Ответы команд оценивает строгое и компетентное жюри.
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задания
Команды выбирают вопросы разделов, отвечают на них, помогают 
соперникам, при этом зарабатывают себе баллы.

домашнее задание
В Дневник безопасности школьника записать 
наиболее трудные задания игры с ответами.

После всех занятий рекомендуется провести «День защиты детей» по теме 
«Безопасность детей на воде» – 1июня (можно 30,31 мая)
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3 класс. Раздел: «вода не терпит шалостей» – 17 часов

Занятие №1,2,3: «Превращение и круговорот воды в природе» (3 часа)

Цель занятия
Организовать деятельность обучающихся с целью формирования 
представлений о круговороте воды 
в природе как важнейшем природном явлении.

задачи занятия

Учить наблюдать, сравнивать, анализировать.•
Развивать умение обобщать, делать выводы.•
Воспитывать бережное отношение к природе,•

к водным объектам.

средства обучения 
и оборудование

Презентация Power Point; компьютер, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, оборудование для опыта: спиртовка, вода, треножник, 
снег, стекло.

Планируемые результаты 
обучения

Младшие школьники узнают о разных состояниях воды и круговороте воды в 
природе; научатся моделировать круговорот воды разными способами.

основные термины 
и понятия

Кроссворд, фенологическая задача, флеш-ролик.

тип занятия
Комбинированный с применение ИКТ, занятие-беседа, 
анализ учебного материала.

Примерное содержание 
занятия

Разгадывание кроссворда, проверка выполненного задания, тестирование, 
решение фенологической задачи, определение цели и задач занятия, 
формирование новых знаний, практическая работа (нагревание воды), 
моделирование 
схемы «Круговорот воды в природе».
Работа в группах, интерактивные игра:

«Найди пару»;•
дополни схему.•

задания
Разгадать кроссворд, решить тест, фенологическую задачу. 
При помощи спиртовки проследить за состоянием воды.

контрольные вопросы

Какие превращения происходили с Капельками?•
(Они превращались: в пар, дождь, лед…)

Под воздействием чего происходили эти превращения?•
(Под воздействием понижения и повышения температуры)

Как вы считаете, будет ли окончено путешествие Капелек? (Нет, оно•
бесконечно совершается по кругу)

4.Какое название получил этот процесс? • 
(Круговорот воды в природе)

домашнее задание • Рабочая тетрадь с 24-25 №3,5.
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Занятие №4,5,6: «Правила безопасного поведения на воде в теплое время года» (3 часа)

Цель занятия
Сформировать у детей представление о правилах 
безопасного поведения на воде в теплое время года.

задачи занятия

Раскрыть причины несчастных случаев на воде.•
Дать представление о действиях в случае опасности.•
Воспитывать осторожность и аккуратность•

в поведении на воде.

средства обучения 
и оборудование

Физическая карта полушарий Земли, карточки с текстами стихов и правилами 
безопасного поведения на воде, книга «Что такое? Кто такой?», тетради 
учащихся (иллюстрации с изображениями водолаза, аквалангиста), 
презентация к занятию, компьютер, мультимедийный проектор.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление о безопасном поведении на воде 
в теплое время года. Уметь раскрывать причины несчастных случаев на 
воде, знать алгоритм действий в случае опасности на воде. Научиться быть 
осторожными и аккуратными в своем поведении на водных объектах.

основные термины 
и понятия

Водолаз, аквалангист, дайвер, ныряльщик. Буй, спасатели, надувные 
средства.

тип занятия
Комбинированное, с использованием презентации 
и мультимедийного комплекта.

Примерное содержание 
занятия

Повторение пройденного материала. Знакомство с новым материалом. 
Ответы на вопросы по цепочке – формулирование правил безопасности. 
Обозначаются должностные лица на водных объектах. Обсуждение 
рассказов учеников – ответы 
на вопросы. Разбор правил эксплуатации лодок, средств 
спасения на воде.

задания Подготовка рассказов по теме занятия.

домашнее задание
В Дневник безопасности записать правила безопасности 
на воде в виде карточек.

Занятие №7,8,9: «Правила безопасного поведения на воде в весенний период» (3 часа)

Цель занятия
Систематизация знаний о правилах поведения вблизи водоемов ранней 
весной.

задачи занятия

Закреплять представления об изменениях в природе, происходящих•
ранней весной.

Активизировать вербальную память, мышление,•
развивать речь.

Способствовать развитию у учащихся общей культуры•
в области безопасности жизнедеятельности.

Учить заботиться о своем здоровье.•
Продолжить развитие коммуникативных•

способностей учащихся.
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средства обучения 
и оборудование

Мультимедийный комплект, презентации, мультфильм 
«Спасите Рекса», памятки, картинки для раскрашивания.

Планируемые
результаты обучения

Закрепить знания учащихся об весенних изменения в природе, особенно на 
водоемах. Уметь составлять Памятки о мерах безопасности на тонком льду и 
в период весеннего паводка.

основные термины 
и понятия

Способы проверка толщины льда. Ледовые переходы. Паводок. Подручные 
спасательные средства. Запрещающие знаки.

тип занятия
Беседа, с использованием ИКТ, обсуждение видеоролика, советов тетушки 
Совы. Групповая работа.

Примерное содержание 
занятия

Определение цели, задач занятия при помощи наводящих вопросов. 
Просмотр видеоматериала: «Весна идет!». История тетушки Совы по 
презентации, просмотр мультфильма «Спасите Рекса». Разбор ситуаций, 
действия по ним. Разработка Памяток безопасности на весеннем льду 
и в период весеннего паводка.

задания и домашняя 
работа

Рисование запрещающих знаков.

Занятие №10,11,12: «Оттепель на водоемах» (3 часа)

Цель занятия Закрепить правила поведения на воде и во время оттепели.

задачи занятия

Обучить правилам безопасного поведения на льду.•
Научить способам самоспасения.•
Обучить способам помощи людям, терпящим•

бедствие на льду.

средства обучения 
и оборудование

Медиа-приложения: презентация, электронные ресурсы, аудиозаписи.
Оформление: на доске записаны тема классного часа, эпиграф, рисунки; 
необходим магнитофон, мультимедиа проектор, компьютер.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны научиться соблюдать правила безопасного поведения на 
льду во время оттепели, оказывать помощь пострадавшим. Знать алгоритм 
действий при попадании в полынью.

основные термины 
и понятия

Экстремальная ситуация. Водоемы Вологодской области. Сточные воды, 
кожные заболевания. Безопасность 
поведения на льду.

тип занятия
С применением ИКТ, актуализация знаний 
по пройденным темам.
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Примерное содержание 
занятия

Рассмотрение темы занятий, актуализация знаний о водных объектах. 
Характеристика водоемов Вологодской области. Разбор стихотворения 
«Чудаки». Работа по карточкам. Анализ презентации «Ледниковый период». 
Кубик с вопросами.

задания 
и контрольные вопросы

О чем мы говорили сегодня на уроке?
Как определить толщину льда?•
Какой лед выдерживает вес 1 человека?•
А группу?•
Какие же правила поведения на льду вы знаете?•
Какие правила самоспасения вы знаете?•

домашнее задание Подготовить короткий рассказ по теме урока.

Занятие №13,14,15: «Вода не терпит шалостей!» (3 часа)

Цель занятия
Совершенствовать навыки учащихся безопасного поведения 
на водоемах.

задачи занятия

Раскрыть причины несчастных случаев на воде, на льду.•
Дать представление о действиях в опасных ситуациях.•
Воспитывать осторожность и аккуратность в поведении•

на водоемах в разное время года.

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийный комплект, презентация, демонстрационные плакаты, 
карточки для детей, памятки, жетоны.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны уметь раскрывать причины несчастных случаев на воде, 
на льду. Иметь представление о действиях в опасных ситуациях на водных 
объектах. Научиться быть осторожными и аккуратными в поведении на 
водоемах 
в разное время года.

основные термины 
и понятия

Жетоны, загадки. Несчастные случаи, ледовый переход. 
Знаки безопасности. Игра «Мозаика». Спасательные средства, 
вспомогательные средства, предметы для удобства.

тип занятия Занятие-игра с применением жетонов и ИКТ.

Примерное содержание 
занятия

При помощи загадки определяют тему занятия, его цель и задачи. 
Рассмотрение картинок на доске и их анализ. Каждой группе предлагается 
собрать картинку, определить время года, рассказать, как должен поступать 
человек в данной ситуации. На доске появляется газета, подготовленная 
родителями «Безопасность на воде». Обобщение знаний по поведению 
на воде. Стихи на плакатах про воду. Конкурс команд «Нарисуй знак 
безопасности на воде». Игра «Что я возьму на пляж». Выступление врача 
школы. Практическое занятие.
Награждение. Гости и участники получают памятки 
о правилах безопасного поведения на воде.
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задания 
и контрольные вопросы

Пословица на доске – народная мудрость гласит 
«От глупого риска до беды близко!». Обобщение сказанного.

Занятие №16,17: «Правила безопасного поведения детей на воде в осеннее и зимнее время» 2 часа

Цель занятия Актуализировать знания детей о водоемах.

задачи занятия
Познакомить детей с правилами поведения у воды в осеннее и зимнее время 
года.

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийный комплект, презентация, таблицы (каждому ученику), тексты 
для чтения и утверждения (можно по одному экземпляру на парту).

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление об опасностях на водных объектах 
осенью и зимой. Знать и уметь применять правила безопасного поведения на 
водоемах.

основные термины 
и понятия

Ключ, фонтан, низина, исток, океаны, пруды.

тип занятия
Занятие – игра: групповая и индивидуальная работа 
по таблицам, схемам. Обобщение знаний по теме занятия.

Примерное содержание 
занятия

Анализ рассказа учителя, ответы на вопросы. Заполнение схемы на доске. 
Игра «Верите ли вы?» Заполнение таблиц в тетради учениками. Тексты 
с правильными ответами. Текст 
по цепочке. Составление Памятки по безопасности на воде.

задания 
и контрольные вопросы

Аукцион знаний: ученики называют по одному предложению 
по теме урока. Победителем аукциона становится ученик, назвавший 
последним предложение.

домашнее задание
В Дневник безопасности школьника записать памятки 
по безопасности на воде.
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4 класс. Раздел: «тиха вода, да омуты глубоки!» 17 часов

Занятие №1,2,3,4,5,6,7: «Вода удивляющая и удивительная» 7 часов

Цель занятия
Формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, как 
к важному природному ресурсу, то есть воспитание экологического сознания.

задачи занятия

Систематизировать и расширять представления детей о свойствах воды.•
Совершенствовать навыки безопасного поведения•

на водоемах.
Способствовать формированию позитивного отношения к воде•

(познавательного, бережного, созидательного).
Развивать умение формулировать проблему, анализировать ситуации,•

планировать эксперимент, продумывать ход деятельности для получения 
желаемого результата, делать выводы на основе практического опыта.

Активизировать природоведческий словарь ребенка.•
Воспитывать чувство взаимопомощи, культуру поведения и общения при•

работе в группах.

средства обучения 
и оборудование

Компьютер, проектор, экран, презентация, фильм «Вода», плакат с 
названием «заводей», рисунки учеников на доске, карточки вопросов и 
заданий, сканворд «Водные катастрофы», мозаика «Факторы, влияющие 
на загрязнение водоёмов», буклеты, энциклопедия «Мир воды» (созданная 
учащимися), минеральная вода, стаканчики с названиями «ручейков», баночка 
с водой «Царица-водица», мерный колпачок, материал для опытов (2 стакана 
воды, сахарный песок, мел, ложка), костюмы для героев сказки «Спаси 
родничок!», декорации, музыкальное сопровождение, плакат Капельки и 
Капитошки, шапочки с названием команд.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление о свойствах воды, совершенствовать 
знания, умения и навыки безопасного поведения на воде. Сформировать 
позитивное и бережное отношение к воде. Научиться анализировать опасные 
ситуации, делать правильные выводы.

основные термины 
и понятия

«Капитоша», царица-вода, заводь, круговорот воды в природе, свойства 
воды, водные пространства, Мертвое море, путешественники и 
мореплаватели, водные катастрофы, бытовые и промышленные отходы, 
ядохимикаты, 
экологическая сказка.

тип занятия Занятие – игра, театрализация ситуаций.
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Примерное содержание 
занятия

Работа по слайдам презентации, посвященной воде. Раскрытие тайны 
капельки – игра по ручейкам: 1-я заводь «Вода на Земле»; 2-я заводь 
«Окунемся в историю»; 3-я заводь «Вода не терпит шалостей»; разгадывание 
сканворда, 4-я заводь «Спаси родничок»; экологическая сказка «Родниковая 
фея». Викторина «Все, что связано с водой».

задания 
и контрольные вопросы

Написать мини-сочинение «Путешествие капельки воды» и изобразить 
схематически «Круговорот воды в природе».
Нарисуйте знак «Безопасность на воде» и объясните, что он означает. 
Соберите мозаику «Факторы, влияющие на загрязнение водоемов» (Выброс 
бытовых и промышленных отходов, кораблекрушения, выхлопные газы, 
ядохимикаты).

домашнее задание
Сформулируйте правила бережного отношения к воде 
и запишите их в Дневник безопасности школьника.

Занятие №8,9: «Причины несчастных случаев на воде» 2 часа

Цель занятия
Актуализация знаний школьников о несчастных случаях 
на воде.

задачи занятия

Раскрыть причины несчастных случаев на воде.•
Дать представление о действиях в случае опасности.•
Воспитывать осторожность и аккуратность•

в поведении на воде.

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийный комплект, презентация, плакаты «спасательные средства».

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление о несчастных случаях на воде, 
знать порядок действий в случае опасности. Уметь быть осторожными и 
аккуратными в поведении на воде.

основные термины 
и понятия

Травмы головы, позвоночника. Переохлаждение организма. Рефлекторный 
травматический шок. Лабиринтный кризис. Острое кислородное голодание. 
Травма ныряльщика. Спасательные средства.

тип занятия Комбинированное занятие с использование ИКТ.

Примерное содержание 
занятия

Работа с презентацией по слайдам темы. Поведение пловцов, прыжки в воду, 
травмы, переохлаждение организма из-за длительного пребывания в воде. 
Купание в незнакомом месте. Причины утопления. Спасательные средства. 
Основные правила поведения на воде.

задания 
и контрольные вопросы

В Дневник безопасности школьника зарисовать спасательные средства. 
Основные правила поведения на воде.
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домашнее задание
В Дневник безопасности школьника записать основные правила поведения 
на воде.

Занятие №10,11: «Меры и безопасность людей во время половодья» 2 часа

Цель занятия
Познакомить обучающихся с природой паводка и половодья
и их опасностями для человека и природы.

задачи занятия
Обучить школьников действиям:

при паводках;•
половодьях в населенных пунктах и вне их.•

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийный комплект, презентация, плакаты 
«Действия населения при наводнениях, паводках и половодья».

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны знать причины паводка и половодья. Уметь правильно 
действовать по сигналам оповещения гражданской обороны. Знать алгоритм 
действий населения при эвакуации.

основные термины 
и понятия

Половодье, паводок. Сигналы оповещения. 
Эвакуация. СЭП, ПЭП.

тип занятия Комбинированное занятие с использование ИКТ.

Примерное содержание 
занятия

В начале занятия раскрывается природа половодья и паводка. Подготовка 
населения к половодью, действия во время половодья по сигналам 
оповещения. Какие вещи брать с собой при эвакуации. Действия при 
внезапном затоплении местности. Правила безопасности после половодья.

задания 
и контрольные вопросы

Как действовать во время внезапного половодья и паводка? Действия при 
отсутствии организованной эвакуации.

домашнее задание
В Дневник безопасности школьника записать действия населения по сигналу 
оповещения о затоплении местности, населенного пункта.

Занятие №12,13: «Меры предосторожности на льду во время зимней рыбалки» 2 часа

Цель занятия
Проанализировать возникающие опасности во время зимней рыбалки на 
льду в осенне-зимний и зимне-весенний периоды.

задачи занятия

Познакомить школьников с опасностями•
осенне-зимнего льда.•
Разработать Памятки по безопасным действиям на льду•

во время зимней рыбалки.
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средства обучения 
и оборудование

Мультимедийный комплект, презентация, плакаты «Безопасность на льду во 
время зимней рыбалки».

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представления об опасностях первого льда на 
водоемах. Знать правила безопасной рыбалки 
по перволедью.

основные термины 
и понятия

Ледяная гладь, поклевка, средства спасения на льду, экипировка юного 
рыбака, прорубь.

тип занятия Комбинированное занятие с использование ИКТ.

Примерное содержание 
занятия

Определение толщины льда, какие средства само- 
и взаимоспасения обязан иметь с собой рыбак. Групповая рыбалка, ее 
опасности. Снаряжение рыбака. Действия, если 
вы провалились под лед. Правила рыбалки по первому льду.

задания 
и контрольные вопросы

Подготовить исходные данные для Памятки по безопасным действиям 
рыбаков на первом льду.

домашнее задание
В Дневник безопасности школьника записать Памятку 
по безопасным действиям на льду во время рыбалки.

Занятие №14,15: «Крещение Господне. История праздника. Советы, желающим окунуться 
в крещенскую купель в дни праздника Крещения» 2 часа

Цель занятия Приобщение детей к духовному наследию нашей страны.

задачи занятия
Знать историю крещения народа на Руси.•
Изучить правила безопасности при купании•

в крещенской купели.

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийный комплект, презентация, 
рекламный видеоролик.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление о христианском празднике 
Крещение, знать его историю, ход ритуала. В ходе коллективной работы 
написать Памятку по безопасности 
на льду во время крещенского купания.

основные термины 
и понятия

Русская Православная Церковь, Крещение Господне (Светлое Богоявление), 
апостолы – ученики Христа, Палестина, Иордан, Иоанн Предтеча, Святая 
Троица, купель, очищение от грехов, крещенская вода.

тип занятия Занятие в виде беседы с использованием ИКТ.
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Примерное содержание 
занятия

Данное занятие знакомит детей с историей христианского праздника 
Крещение Господне. Учит соблюдать правила безопасности при купании в 
дни праздника Крещения. Противопоказания для тех, кому опасно купание в 
ледяной воде. Правила купания в крещенской проруби (купели).

задания 
и контрольные 
вопросы

Составить две Памятки:
кому можно купаться в крещенской купели;•
кому противопоказано купание.•

домашнее задание
В Дневник безопасности школьника записать 
правила обряда купания в Крещенье.

Занятие №16,17: «Доврачебная помощь пострадавшим на пляже, на воде.
Вызов скорой помощи» 2 часа

Цель занятия
Познакомить учащихся с алгоритмом и способами 
оказания доврачебной помощи пострадавшим.

задачи занятия

Знать причины, признаки и виды утопления.•
Знать внешние признаки тонущего человека.•
Знать процесс проведения реанимационных мер•

по спасению человека.
Уметь оказывать первую помощь при солнечном•

(тепловом) ударе.

средства обучения 
и оборудование

Мультимедийный комплект, презентация, видеоролик.

Планируемые результаты 
обучения

Учащиеся должны иметь представление о способах оказания первой помощи 
пострадавшим на водных объектах, при солнечном ударе, внешние признаки 
утопления.

основные термины 
и понятия

Аквапарк, интоксикация, циркуляторная остановка кровообращения, 
эпилептический приступ, кровоизлияния в головной мозг, аспирационное или 
«мокрое» утопление, асфиктическое утопление, синкопальное утопление.

тип занятия Занятие-практикум с использованием ИКТ.

Примерное содержание 
занятия

Признаки и типы утопления. Правила оказания доврачебной помощи. 
Алгоритм оказания помощи по типам и признакам утопления. Ребенок на 
пляже, экипировка, купание, еда, надувные спасательные средства. Чем 
занять ребенка на пляже. Важные правила детского загара. Солнечные 
и тепловые удары. Помощь.

задания 
и контрольные вопросы

перечислить признаки и типы утопления;•
показать алгоритм оказания помощи тонущим.•

домашнее задание
В Дневник безопасности школьника записать перечень предметов, 
необходимых для ребенка на пляже.
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схема последовательности 
действий при спасении утопающего

делится на три основных стадии:

действия 
в воде

Оказание первой помощи 
пострадавшему начинается 
с вытаскивания его на сушу. Данный 
процесс является особенным, 
поскольку именно он определяет 
дальнейшее состояние утопленного.
С целью безопасной доставки 
пострадавшего на берег необходимо:

приблизиться к утопающему сзади, • 
после чего обхватить его безопасным 
для себя способом, чтобы тонущий 
был не способен вцепиться в одежду 
или за какие-либо части тела;

наиболее приемлемым
•и универсальным вариантом является
«буксировка» пострадавшего за 
волосы. Безусловно, такой способ 
оправдан при достаточной длине 
волос. Таким образом, можно быстро 
и беспрепятственно добраться до 
берега;

если тонущий все же успел
•вцепиться, необходимо нырнуть в воду
вместе с ним. В водном пространстве 
пострадавший инстинктивно разожмет 
руки.

действия 
на суше

После того, как утопающий успешным 
образом доставлен на берег, 
начинается второй этап оказания 
первой помощи, последовательность 
действий которого сводится 
к следующему:

верхние пути дыхания•
освобождаются от посторонних 
и инородных предметов и веществ, 
которые могут быть представлены 
тиной, зубными протезами, рвотными 
массами.
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пострадавший кладется животом • 
на колено, при этом лицо должно 
быть опущено вниз. Таким образом 
избыточное количество жидкости 
стекает наружу.

в ротовую полость пострадавшего•
засовывается два пальца, которыми 
надавливается на корень языка, 
провоцируется рвотный рефлекс, 
вместе с которым выводятся излишки 
воды, а также восстанавливается 
процесс дыхания. Далее появляется 
кашель.

в случае отсутствия рвотного•
рефлекса пострадавший 
переворачивается на спину, и делается 
искусственный массаж сердца.
При наличии асфиктического 
вида утопления реанимационные 
действия должны осуществляться 
незамедлительно, 
а стадия провоцирования рвоты – 
пропускаться.

действия после 
оказания мер 
первой помощи

После успешного запуска процесса дыхания следует выполнить не менее важный ряд 
мероприятий, направленных на дальнейшее восстановление состояние пострадавшего:

уложить его набок;•
укрыть сухим полотенцем;•
вызвать бригаду скорой помощи;•
в постоянном режиме следить за состоянием спасенного.•

В случае очередной остановки дыхания реанимационные действия должны быть 
возобновлены.
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заключение

В современной школе все больше внимания уделяется инновационным способам обучения 

(ФГОС НОО), которые направлены на:

формирование у обучаемых готовности к саморазвитию и непрерывному образованию  —

через внеурочную деятельность;

на проектирование и конструирование социальной среды развития школьников  —

в системе образования;

на активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. —

Учебно-методические материалы, включенные в пособие, позволяют учителю практически реали-

зовать принципы системно-деятельностного подхода в образовании на всех этапах учебного процес-

са во внеурочной деятельности: планирование, подготовка и проведение занятий, подведение итогов 

и организация учебной домашней работы, анализа и оценки результативности внеурочных занятий.
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Введение

Автор-составитель:
Воронин В.Н., специалист лаборатории развития общего образования АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», г. Вологда.

Научный руководитель:
Игнатьева А.С., кандидат филологических наук, научный сотрудник лаборатории развития общего 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», г.Вологда.

Общая редакция:
Томилов С.А., председатель Совета Вологодской областной организации Общероссийской обще-

ственной организации «Всероссийское общество спасания на водах».

Пособие содержит поурочные разработки в соответствие с учебной программой «Безопасность на 

воде» внеурочной деятельности в начальной школе.

Данное пособие разработано в помощь учителю, реализующему в своей практике требования к 

результатам освоения программы внеурочной деятельности. Пособие направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов по безопасности на водных 

объектах.

Предложенные в пособии поурочные разработки являются примерными, и учитель должен твор-

чески подходить к проведению каждого урока, учитывая нормы и правила в области безопасности 

детей на воде, возможности общеобразовательной организации и, конечно личный опыт. Главное – 

обеспечить постоянное повышение уровня безопасности младших школьников в различных ситуаци-

ях на водных объектах.
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Поурочные разработки

1 класс

Раздел 1. «Вода в природе и жизни человека»

Тема 1. Вода в природе и жизни человека. 
Урок 1 (занятие 1)

Цель урока: 
Ознакомить учащихся со свойствами воды, с тремя состояниями в природе.

Задачи урока:
- учить наблюдать, сравнивать, классифицировать;

- развивать умение обобщать, делать выводы;

- развивать творческое воображение;

- воспитывать чувство сотрудничества и взаимопомощи по отношению друг к другу;

- воспитывать бережное отношение к воде, природе в целом.

Оборудование: стаканы с водой, полоски цветной бумаги, мультимедийный проектор, презентация, 

капельки воды, предметные картинки.
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Ход урока:

I. Организационный момент
- Добрый день, любители природы!

Сегодня мы продолжим узнавать загадки природы. Какое настроение возьмем с собой? Тогда впе-

ред за знаниями!

II. Мотивация учебной деятельности.
Загадка. 

Если руки наши в краске,

Если на нос сели кляксы,

Кто тогда нам первый друг,

Снимет грязь с лица и рук?

Без чего не может мама

Ни готовить, ни стирать,

Без чего, скажите вы,

Жить нельзя нам без …

- К какой природе относится вода?

IV. Сообщение темы и цели урока.
- Сегодня у нас необычный урок. Капелька приглашает нас в интересное путешествие, где мы по-

говорим еще об одном объекте неживой природы – о воде. Вспомним, что знаем о воде, где в природе 

встречаемся с ней, какой она бывает. Затем капелька приведет нас в научную лабораторию, где мы 

узнаем о свойствах воды, которые вам надо хорошо усвоить.

V. Первичное восприятие материала.
1. Упражнение «Ассоциативный куст»

- Ребята, когда слышите слово вода, что вы представляете?

- О чем вспоминаете? (море, дождь, роса, снег).

- У вас очень разнообразное представление о воде. Некоторые из них я предугадала.

- Что вы знаете о воде?

- Где и когда в природе встречаемся с водой?

- Капелька предлагает еще больше узнать об этом загадочном чуде природы. Смотрите и слушайте 

внимательно.

Вы слыхали о воде?

Говорят она везде.

В луже, в море, в океане

И водопроводном кране,

Как сосулька замерзает.

В лес туманом заползает.

Ледником в горах зовется,

Лентой серебристой вьется,

Мы привыкли, что вода

Наша спутница всегда.

- Что нового увидели и узнали?

2. Игра  «Полет в космос».

- Ребята, вы хотите посмотреть на нашу землю с высоты? Капелька зовет в путешествие в космос 

на ракете.

- к запуску ракеты приготовиться!
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- есть приготовиться!

- пристегнуть ремни!

- есть пристегнуть ремни!

- соединить контакты!

- есть соединить контакты!

- завести моторы!

- есть завести моторы!

- 3, 2, 1. Пуск!

3. Рассказ учителя с элементами беседы.

- Вот так выглядит наша планета Земля из космоса.

- Какого цвета больше всего?

- Что обозначает синий цвет на планете Земля?

- Правильно, это цвет воды, потому что на Земле воды больше, чем суши. Таким цветом изобража-

ют моря, океаны, реки и озера, ледники и болота. Но эта вода, в основном соленая, пресной воды, не-

соленой, очень мало, поэтому воду надо беречь.

- Для чего нужна вода?

- Вода дает жизнь растениям, животным, людям. Без воды не существовало бы жизни на нашей 

планете.

- Тело человека на две трети состоит из воды. Поэтому каждый день нужно пополнять свой орга-

низм водой.

- А сколько животных считают своим домом реку, море, океан.

- Без воды не сварить борщ, не построить дом. С помощью воды люди научились вырабатывать 

электричество. Но это стало возможным лишь тогда, когда человек узнал о свойствах воды.

- Мы держим путь в научную лабораторию. Но перед этим давайте отдохнем.

V. Физкультминутка.
Урок 1 (занятие 2). 

VI. Исследовательско – практическая работа.

- Мы прибыли в научную лабораторию. Лаборант Настя Петрова расскажет вам, что такое лабора-

тория.

- Лаборатория – это место, где ученые проводят опыты и эксперименты. Нам сейчас понадобится 

вода, посуда и, главное, - ваше творческое воображение.

Опыт 1. 

- На каждой парте два стакана: один с водой, другой – пустой. Сможете ли вы перелить воду с одно-

го стакана в другой? Почему? Перелейте воду. Почему она льется? 

Вывод: вода – жидкость, поэтому она свободно переливается из одного сосуда в другой. Именно 

благодаря этому свойству вода может литься из кранов.

Опыт 2. 

- Какой вкус у чая с лимоном? Какой вкус у компота? Имеет ли вкус вода? Как проверить это? Сде-

лайте глоток воды. Какой вывод вы можете сделать?

Вывод: вода не имеет вкуса. Но когда человек очень хочет пить, то, с удовольствием выпив воды, 

говорит: «Какая вкусная вода»

Опыт 3.

- Как проверить, имеет ли вода запах? Какой вывод можете сделать?

Вывод: вода не имеет запаха.

Опыт 4.

- Рассмотрите воду в стакане. Какого она цвета? Давайте это проверим. Бросьте монетку. Видите 

ее в воде?

Это еще одно свойство воды. Она бесцветная, прозрачная.
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Опыт 5. 

- Какую форму имеет шарик? Изменилась ли его форма? Теперь шарик положили в стакан. А сей-

час? Какую форму имеет вода? Давайте это проверим. Нальем воду в блюдце. Форму чего приобрела 

вода? Нальем воду в стакан. Форму чего приобрела вода? 

Вывод: вода не имеет своей формы. Она приобретает форму того сосуда, в который ее наливают.

VII. Закрепление и осмысление знаний.
- Ребята, интересно было в нашей лаборатории? Мы узнали о свойствах воды. Эти значки помогут 

нам их повторить.

- Капелька хочет рассказать вам сказку. Вы готовы ее слушать?

Жила – была прекрасная, белокурая ромашка. Рано утром вставала она, расправляла свои лепест-

ки после долгого сна. Вдруг что-то задрожало на ее желтеньком личике. Это капелька росы щекотала 

ей нос. Ромашка засмеялась и капелька упала в ручеек. Веселый, быстрый ручеек понес ее вдаль, к 

бурной реке. Капелька плыла долго – долго и приплыла в море.

- Дети, а кто слышал шум моря? Вы знаете, что шум воды успокаивает человека.

- Положите голову на парту, закройте глаза и послушайте. Понравилось?

- Вот так и капелька нежилась на солнышке и у нее на душе стало так легко – легко, что она ото-

рвалась от воды и испарилась, полетела ввысь. А высоко в небе уже кружились миллионы других 

капелек, которые тоже превратились в пар. Их становилось все больше и больше. Затем они собра-

лись в большие пушистые облака. Капелек было так много, что им стало тесно, и они стали друг друга 

толкать. Разгневанная туча выгнала непослушных драчунов обратно на землю. И полетели капельки 

вниз. А в это время наступила зима. Наши капельки, падая на землю, превратились в белоснежные 

снежинки.

- Интересная сказка? В каком состоянии была капелька утром? В виде чего? Что произошло с ней 

потом? А на землю капелька вернулась в жидком или твердом состоянии?

- Мы убедились, что вода – жидкость. Это первое состояние воды. В нашем термосе кипяток (учи-

тель открывает крышку). Что вы увидели?

Пар – одно из состояний воды – газообразное.

Лед – твердое состояние воды.

Игра «Будь внимателен»

- Угадайте и поднимите нужный значок.

Снег, роса, туман, лед, дождь, облако.

VIII. Подведение итогов урока.
- Какую тему изучали на уроке?

- Назовите все свойства воды.

- Вспомните три состояния воды.

Метод «Микрофон».

- Что интересного было на уроке?

- Что нового взял для себя?

- Как ты думаешь, нужно ли беречь воду? Почему?

 Спасибо за урок!

Урок № 1,2 (занятие 1,2)  на основе интеграции экологии, 
химии и окружающего мира (второй вариант)

Тема урока: «Войди в природу другом».
Продолжительность занятия: 2 часа
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Цель: обобщить знания учащихся о воде, показать, что вода – уникальное природное вещество.

Задачи урока: научить видеть, сравнивать, анализировать. Расширить знания о воде, ее роли в 

жизни человека. Воспитывать бережное отношение  к воде, ответственность каждого человека в ре-

шении экологических проблем.

Форма организации обучения: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная.

Оборудование: компьютер, мультимедийная приставка; презентация «Вода». Оборудование для 

проведения опытов: химические стаканы различного объема, пробирка, колбы, чайная ложка, ворон-

ка, фильтровальная бумага.

Управление презентацией. С главного слайда (№ 2) по гиперссылкам отправляемся на нужные 

нам слайды. Случайный переход слайдов отменен. Возврат осуществляется по стрелочкам. В презен-

тации используются триггеры.

Организационный момент. Эмоциональный настрой учащихся. Мотивация учащихся. 

Учитель. Мы сегодня с вами попробуем взглянуть на очевидное, но надеемся, что оно нам пока-

жется и невероятным. О чем же мы хотим сегодня узнать? Попробуем отгадать. Учитель детям зага-

дывает загадки о воде. Требуется отгадать описываемый предмет. Этот прием используется потому, 

что отгадывание расширяет кругозор ребенка, учит его наблюдательности, сосредотачивает внима-

ние на отгадываемом предмете. Слайд № 3. Дети читают загадку на слайде (фронтальная и парная 

форма работы), совещаются между собой и показывают готовность ответить (заранее у детей заго-

товлены карточки с капельками воды на зеленом и красном фоне). Красная карточка означает: я не 

знаю, зеленая – ответ готов.

1. Меня пьют, меня льют.

Всем нужна я,

Кто я такая?

2. Чего в гору не выкатить,

В решете не унести, 

В руках не удержать?

Слайд № 4. Учитель. Давайте подумаем, где на Земле есть вода? Дети отвечают: в море, в реке, в 

озере, в роднике, в болоте, в луже. Вместе делаем вывод: воды на планете очень много – суша зани-

мает только одну треть ее поверхности. Удивительно, что планета называется «Землей», а не «Водой». 

Когда люди полетели в космос, то они увидели, что наша планета голубая. Если посмотреть на глобус 

(слайд № 5), то можно увидеть, что основная масса воды сосредоточена в океанах и морях. В них она 

горько-соленая.

 Учитель. Слайд № 6. Какая бывает вода на земле? Отвечаем вместе: соленая и пресная. Посмо-

трим на слайд презентации. Оказывается почти вся вода на Земле соленая, и только маленькая часть 

– пресная.

Учитель. Кому же нужна вода на Земле? С главного слайда переходим к блоку «Кому нужна вода» 

по гиперссылке. Слайды № 10-13. Фронтальная форма работы. Дети называют: растениям, насеко-

мым, водным обитателям, человеку, птицам, животным. Делаем вывод: вода – это то, без чего не мо-

жет обойтись ни один обитатель планеты Земля.

Практическая часть
Учитель химии. Какими свойствами обладает вода? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо 

провести исследование. Слайд № 14. На этом слайде приведены свойства, которыми обладают веще-

ства. Читаем вместе: форма, текучесть, цвет, прозрачность, растворимость. Давайте проверим, а обла-

дает ли этими свойствами вода? Переходим по гиперссылке на слайд № 15. Нам предстоит доказать: 

имеет ли вода форму. Чтобы понять это мы проделаем несложный эксперимент. В сосуды, которые 

имеют различную форму, нальем небольшое количество воды из большого химического стакана.
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Что наблюдаем? Какую форму принимает вода в различных сосудах? Делаем вывод: вода не име-

ет формы, она принимает форму того сосуда, в который ее наливают. Слайд № 16. Текучесть воды. 

Какое свойство мы используем: перельем воду из одного стакана в другой. Небольшое количество 

воды поместим на предметное стекло и понаблюдаем. Вывод: вода обладает таким свойством как 

текучесть. 

Слайд № 17.

Цвет воды. Нам предстоит убедиться: имеет ли вода цвет? На нашем демонстрационном столике 

находятся три химических стаканчика. В первом – апельсиновый сок, во втором – молоко, в третьем 

– вода. Наблюдаем, делаем выводы: в 1-ом цвет оранжевый, во 2-ом – белый, в третьем – цвета нет.

Вода не имеет цвета, значит она бесцветная.

Слайд № 18. Прозрачность. В трех стаканах жидкости: апельсиновый сок, молоко, вода. По очере-

ди опускаем в каждую жидкость пластмассовую ложечку. Что наблюдаем. В двух первых стаканах мы 

не видим ту часть, которая погружена в жидкость, а в стаканчике с водой мы видим ложечку полно-

стью. Значит: две первые жидкости не прозрачные, а вода прозрачная, это позволяет нам наблюдать 

предмет, погруженный в стакан с жидкостью полностью. 

Слайд № 19. Растворимость в воде. В три химических стаканчика помещаем разные вещества: 

соль, сахар, мел. Тщательно перемешиваем. Что наблюдаем? Сахар и соль хорошо растворимы в воде, 

а мел в воде не растворяется. Делаем вывод: вода  - хороший растворитель. Подводим итоги
Слайд № 20. На этом слайде расположен сундучок знаний. Если мы узнали сегодня что-то новое, то 

можем эти знания положить в наш сундучок – они нам пригодятся в дальнейшей жизни.

Отдохнем. Слайд № 21. Учитель химии. Вода – жидкое вещество. В зависимости от температуры 

она меняет свое агрегатное состояние: на морозе превращается в лед, а при нагревании – в пар. Нам 

интересно узнать об этих превращениях. Давайте поиграем в нашу игру «Угадай-ка» и узнаем, в каких 

состояниях вода встречается в природе. Слайд № 22. Каждая капелька – загадка. По гиперссылке 

переходим к заданиям. Слайды № 23 – 27.

Круговорот воды в природе. Слайд № 30. Дети читают стихотворение Андрея Усачева:

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ВОДА?

Вода появляется из ручейка,

Ручьи по пути собирает река,
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Река полноводно бежит на просторе,

Пока, наконец, не вливается в море.

Моря пополняют запас океана:

Сгущается влага над ним, как сметана,

Она поднимается выше... пока

Не превращается в облака. 

А облака, пролетая над нами,

Дождем проливаются, сыплют снегами.

Снега превратятся весной в ручейки,

Ручьи побегут до ближайшей реки...

Все это и зовут в народе:

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ПРИРОДЕ.

Учитель химии. Солнце нагревает поверхность нашей планеты. В результате испаряется огромное 

количество воды. Пары воды поднимаются вверх с поверхности морей и океанов, рек и почвы. Вода 

превращается в пар в любое время года, даже зимой. Мельчайшие капельки воды образуют облака. 

Накопившаяся в облаках влага выпадает в виде дождя или снега и все повторяется сначала. Это на-

зывается круговорот воды в природе.

Физкультминутка. Слайд № 28. Дети мало двигаются, подолгу оставаясь в одном положении. Для 

профилактики утомляемости и перенапряжения в ходе учебного процесса необходимо проводить физ-

культминутки. Физкультминутки в начальной школе представляют собой активный отдых, направлен-

ный на уменьшение утомления у детей, на активизацию внимания и повышают способность к более 

эффективному восприятию материала.

Приплыли тучки дождевые; 

Лей, дождик, лей.

Дождинки пляшут как живые;

Пей, рожь, пей. 

И рожь, склоняясь к траве зеленой, 

Пьет, пьет, пьет. 

А тихий дождик, неугомонный, 

Льет, льет, льет.

Каждая строчка сопровождается движениями.

Как вода работает на человека. Учитель. Вода играет важную роль в жизни человека, растений, 

животных. Зачем и почему вода так необходима? Вода самая распространенная жидкость на Земле. 

Человеку для жизни нужно много воды. Давайте подумаем, где человек использует воду? Гиперссылка 

на слайд № 31. Делаем вместе выводы. Вода помогает вырабатывать электрический ток на электро-

станциях. Вода перевозит грузы по рекам и морям, мелет зерно, используется на фабриках и заводах. 

Чистая вода в реках и озерах доставляет много радости людям на отдыхе - можно купаться, кататься 

на водных лыжах и велосипедах, плавать на лодках. Но где же человек берет воду? Переход на слайд 

№ 33. Пресная хорошая вода есть под землей. В некоторых местах она вытекает на поверхность – это 

родники. Люди роют колодцы, бурят скважины, используют водопровод в городах, где живет очень 

много людей. Давайте подумаем, как же беречь воду, если она так нужна человеку. Учитель подводит  

к мысли о том, что к воде надо бережно относиться, зря не расходовать. В сельской местности люди 

охраняют родники, закрывают колодца, чтобы в них не попала грязь. В городах люди тоже должны 

беречь воду, экономно ее расходовать. Дети вместе с учителем рассуждают о том, что расход воды 

очень вырос и наши предшествующие поколения расходовали меньше воды, чем мы.
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Страничка знатоков воды. На слайде № 34 мы видим эколога, врача, поэта и экономиста. (Выхо-

дят дети в импровизированных шапочках с надписями: эколог, экономист, врач, поэт).

Эколог: промышленные предприятия потребляют много воды, и ее становится все меньше и мень-

ше. Они загрязняют воду, в результате наступит момент, когда у нас не останется чистой воды. Во 

многих странах чистую воду продают в магазинах.

Врач: наше здоровье зависит от того, какую воду мы употребляем. Из-за употребления грязной во-

ды может человек заболеть или даже умереть. Пейте только отфильтрованную воду.  Лучше, если вы 

кипятите воду перед употреблением.

Поэт:
Если руки наши в ваксе,

Если на нос сели кляксы,

Кто тогда нам первый друг,

Снимет грязь с лица и рук?

Без чего не может мама

Ни готовить, ни стирать,

Без чего, мы скажем прямо,

Человеку умирать?

Чтобы лился дождик с неба,

Чтоб росли колосья хлеба,

Чтобы плыли корабли -

Жить нельзя нам без...(воды).

Экономист: мы употребляем только чистую и пресную воду. Экономьте воду! Помните о том, как 

мало пресной воды на Земле!

Кроссворд. На слайде № 35 разгадываем кроссворд. По горизонтали:

Через нос проходит в грудь

И обратный держит путь.

Он невидимый, и все же

Без него мы жить не можем.

Воздух

Нам его дала корова,

Надо пить, чтоб быть здоровым. Молоко

Посадили зернышко – Вырастили солнышко.
Это солнышко сорвем - много зерен соберем. Подсолнух

Кудри в речку опустила.

И о чем-то загрустила,

А о чем она грустит,

Никому не говорит.

Ива

В итоге получаем слово вода (вертикальное расположение).

Окончание урока. Подведение итогов. Вода – это уникальное вещество природы, которое необхо-

димо защищать!
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Существует во Вселенной маленькая голубая планета Земля. И эта планета будет жить до тех пор, 

пока на ней есть удивительное вещество – вода. Сегодня мы с вами убедились, что вода обладает уни-

кальными свойствами. Изменяя природу, человек изменяет основу жизни – воду, и никто не сможет 

сказать: к каким страшным последствиям может привести небрежное обращение с водой. Вода – это 

уникальное вещество природы, которое необходимо защищать! Сохранить воду чистой - значит сохра-

нить свою жизнь.

Чистыми должны быть воды

Океанов, моря, рек.

И об этом должен помнить

Каждый умный человек. 

Учитель. Что ожидает тебя, будущий взрослый человек? Ты -  житель планеты Земля! Ты радуешься 

лучику солнца и ветру, капле воды на цветке, снежинке на ладошке, дождику в окошке. Помни, что ты 

должен сделать много полезных дел, чтобы жизнь на твоей планете стала лучше. Учись, чтобы знать, 

учись, чтобы творить. Преодолевай трудности на твоем пути и сделай лучше каждое мгновение.

Домашнее задание. Оформи «Жалобную книгу госпожи Капельки». В ней  жалобы необычные, они 

в виде рисунков. Девиз госпожи Капельки: “Беречь воду – значит беречь жизнь!”

Литература и используемые интернет-ресурсы:
1. Боровский Е.Э. Вода в природе. Дефицит чистой пресной воды.- М: Чистые пруды, 2009. – 32 с.

2. http://www.moi-detki.ru/120/588.html - какой же грязный этот белый чистый снег;

3. http://www.playroom.ru/content/view/1415/ - загадки о воде;

4. http://schoolng.narod.ru/Roditelyam/ctixi_usachev.htm - стихи Андрея Усачева.

5. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. – М: ТЦ Сфера, 2008 – 128 с.

6. Николаева С.Н. Юный эколог. – М: Мозаика-Синтез, 1999 - 224 с.

7. Ананьева Е.Г, Мирнова С.С. Земля. Полная энциклопедия. – М: Экспо, 2008.-256 с.

Занятие № 3,4,5:  «Войди в природу другом» из серии «Вода 
в природе и жизни человека» - 3 часа.

Часть 1 занятия 3,4,5:
Цель занятия: воспитание экологической культуры детей, привлечение внимания учащихся к бе-

режному и правильному отношению к природе.

Задачи:
- углубить представление об источниках загрязнения окружающей среды; 

- развивать экологическое мышление у детей; 

- воспитывать у детей бережное отношение к природе, привычку заботиться о природе и ее обита-

телях.

Тип урока:  урок-игра.

Используемое оборудование:

– иллюстрации стихийных бедствий;

– выставка литературы по экологии;

– паспорт планеты Земля для заполнения дома (домашнее задание).

Краткое описание: Данное занятие направлено на формирование экологической культуры обуча-

ющихся. Рекомендуется для использования во внеклассной работе с учащимися.

Мотивация. Информация для учителя.
Рождаясь, с первого вздоха, с первой минуты жизни все мы получаем в наследство, в  пожизнен-

ное пользование огромный мир – нашу прекрасную планету по имени Земля. 
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«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, журчание весеннего 

ручья и звон серебряных колокольчиков, жаворонка в бездонном небе, шорох снежинок и завывание 

вьюги за окном, ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, - услышал и, затаив дыхание, 

слушает сотни и сотни тысяч лет чудесную музыку жизни» - сказал Сухомлинский.

Ход занятия:
Организационный момент. Эмоциональный настрой детей на занятие. Звучит мелодия Поля Мо-

риа «В мире животных». Презентация. Слайды № 2-8. Читает учитель на фоне приглушенной музыки.

Посмотри, мой милый друг,

Что находится вокруг?

Небо светло-голубое,

Солнце светит золотое.

Ветер листьями играет,

Тучка в небе проплывает.

Поле, речка и трава,

Горы, воздух и листва.

Птицы, звери и леса,

Гром, туманы и роса.

Человек и время года –

Это все вокруг... (природа)

Сообщение целей занятия. 

читель. Сегодня на нашем занятии мы узнаем, какую роль играет человек в охране природы. Мож-

но стеречь и лес, и сад, и поле, и речку, и все, что нас окружает, если усвоить ряд несложных пра-

вил поведения в природе. И мы сегодня проверим, насколько хоро-

шо вы знаете тот мир, который вас окружает, и сможете ли вы его 

сберечь?

Учитель химии. А что же такое «экология»? Экология это наука 

о нашем доме – о планете Земля. Все, кто как-то знаком с экологи-

ей убежден, что спасение человечества возможно лишь тогда, ког-

да каждый из нас овладевает экологическими знаниями и живет по 

экологическим законам жизни.
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Далее работа идет с использованием слайдов презентации.

Слайд № 9. Чтобы во всем разобраться, нам нужно совершить путешествие  в мир природы. Пе-

ред нами перекресток, куда нам отправиться? Гиперссылка на слайд № 10 (стрелочка № 1) «Планета 

Земля». Дети играют в игру «выбери предмет» - необходимо определить, на какой из предложенных 

предметов похожа Земля (слайды № 11-15). На каждом из слайдов можно себя проверить, нажав на 

каждый предмет, где с помощью триггеров выставлены правильные ответы. Дети читают стихи после 

того, как игра закончится (слайд № 16).

Как яблоко на блюде

У нас земля одна.

Не торопитесь, люди,

Все выскрести до дна.

Немудрено добраться

До скрытых тайников,

Разграбить все богатства

У будущих веков.

Мы общей жизни зерна,

Одной судьбы родня,

Нам пировать позорно

В счет будущего дня.

После завершения первого этапа с помощью гиперссылки возвращаемся на главный слайд (пере-

кресток).

Народные сказки. Информация для учителя. По гиперссылке переходим к слайду № 17. На этом 

слайде располагается домик, в котором и живут сказки: Сказка № 1 и Сказка № 2. Чтобы осуществить 

переход, нужно кликнуть мышкой по сказке № 1, или № 2.

Пояснение для учителя. Народные сказки можно рассматривать как своеобразный источник раз-

нообразной информации, в том числе о законах природы.

В народных сказках отражены знания о природе, прослеживается желание предостеречь потомков 

от необдуманных поступков в отношении природы.

Народные сказки имеют большое воспитательное значение и для современных детей, т.к. несут 

большой нравственный потенциал. Для начальной школы более традиционным является такой под-

ход  как борьба добра и зла, отношения между людьми. Мы будем анализировать сказки с позиций 

естественнонаучных, с учетом взаимозависимости человека и природы. Мы рассчитываем на то, что 

дети лучше воспринимают и запоминают эмоционально окрашенный материал. Внимание ребен-

ка привлекают новизна, необычность исследуемых объектов, нестандартный взгляд на привычные 

предметы. Народные сказки во многом «экологичны»: в них нашло отражение осмысление человеком 

окружающего мира, изменение взаимоотношений людей со средой обитания.

Учитель. Сказка № 1. «Теремок»
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(Переходим по гиперссылке на слайд № 18. Задание «Угадай сказку». Здесь дети узнают свою сказ-

ку по подсказкам. Сначала появляются домик, затем его обитатели. Неплохо вспомнить главных ге-

роев: муха – горюха, комар – пискун, мышка – попрыгуха, лягушка - квакушка, заюнок – кривоног, по 

горке скок, лиса - при беседе краса, волк – волчище – из – за куста хватыш, медведь – всем пригнетыш. 

Чтобы удостовериться в правильности ответа переходим к слайду № 19 (название сказки «Теремок»). 

Чьё появление в теремке приводит к его разрушению? Слайд № 20. На слайде имеются две состав-

ляющие: человек и природа. При беседе с детьми можно применить экологический подход: медведь 

олицетворяет человека, а остальные обитатели – природу. В названиях животных отражено знание 

особенностей их биологии и поведения. Теремок можно рассматривать как экосистему. Все предста-

вители экосистемы взаимосвязаны друг с другом и при нарушении, какого – либо фактора могут быть 

серьёзные последствия. Можно рассматривать «Теремок» как  Природу, а человечество выступает в 

роли «Медведя» вмешательство которого приводит к нарушению экологического равновесия.

Учитель. Далее переходим на слайд «Народные сказки» (слайд № 17) и отправляемся по ссылке во 

вторую сказку (слайд № 21). Здесь используется такой прием, как сказочные вопросы. В известной сказ-

ке Аленушка не разрешала Иванушке пить воду из лужи. Почему вода в ней могла быть опасной? Беседа 

о воде. Что такое чистая вода? Какие опасности таит незнание вопроса о чистоте воды. Дети рассуждают 

вместе с учителем. Удостовериться в правильности названия сказки можно на слайде № 22.

Часть 2 занятия 3,4:
Учитель химии. Экологическая игра «Паутина жизни»

Место проведения: класс.

Участники: не менее 5 человек.

Цель: экологические связи с природой, взаимодействие организмов и компонентов неживой при-

роды, антропогенное воздействие на природу.

Оборудование: веревка, нитка.

Ход игры.
Участники встают в круг и постепенно разматывают клубок, оставляя у себя в руках часть веревки, 

т.е. получается подобие паутины.

Затем участники отклоняются назад, так что веревка натягивается, если один из них уходит, верев-

ка ослабевает.

Игра наглядно показывает взаимосвязи в природе и трансформацию экосистемы в целом.

Возможен другой вариант (он используется в нашем занятии и слайд № 23 поможет в этом) вклю-

чены звуки природы и звуки антропогенного влияния на природу): дети стоят в кругу, веревку держат 

одной рукой. Ведущий, создавая экосистему, называет детей (можно раздать карточки) разными ком-

понентами этой экосистемы (живые + неживые) после создания экосистемы. Ведущий рассказывает 

легенду (здесь будет стройка, лесоповал, осушение болота и т.п.). Компоненты от этого гибнут по оче-

реди, соответственно происходит ослабление и нарушение связей.

Перекресток. Гиперссылка на слайд № 24. Проблема и пути ее решения. Решаем три проблемы 

вместе. Вход в проблему: во всем, что случилось с природой, виноват че-

ловек. Для того чтобы понять, почему это произошло, давайте сначала 

выясним, а какие проблемы уже есть.

Возвращаемся на перекресток. Гиперссылка на слайд № 30  «Крас-

ная книга».

Учитель. Красная книга! Почему она красная? По гиперссылке пере-

ходим на слайд № 31. Нам предстоит ответить на следующие вопросы:

1. В книге рассказывается о самых красивых животных?

2. Красный цвет – сигнал тревоги?
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3. А может быть в этой книге приведено описание опасных для человека животных?

Ребята, я предлагаю вам подумать и выбрать только один правильный ответ. Можно нажать на 

каждый предложенный вариант и узнать правильный ответ. Учитель говорит о том, что красный цвет 

предупреждает нас – стой! Остановись! Еще один неосторожный шаг и может быть поздно. Далее 

переходим к следующему слайду (№ 32). Учитель делает небольшое сообщение «Красная книга Меж-

дународного союза охраны природы и природных ресурсов — список редкостных и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений, символический сигнал бедствия, адресованный 

правительствам и общественности отдельных государств. Периодически пополняется новыми вида-

ми. Первая Красная книга опубликована в 1966 году. Издаются также национальные и региональные 

Красные книги, например, Красная книга Беларуси, Красная Книга Вологодской области.

Дети читают стихи.
Охраняются Красною книгой

Столько разных животных и птиц,

Чтобы выжил простор многоликий

Ради света грядущих зарниц.

А. Пахмутова

Дерево, трава, цветок и птица

Не всегда успеют защититься.

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни.

Д.Родович

Возвращение на перекресток (слайд № 9).

Учитель химии. Все дорожки пройдены, только черная тучка нависла. Как бы не было беды. По-

спешим. По гиперссылке переходим на слайд № 33. Показываем иллюстрации стихийных бедствий. 

Ответную реакцию природы мы можем наблюдать. Это катастрофы, которые в последнее время все 

чаще происходят на планете. Это землетрясения, наводнения, цунами, смерчи и многое другое. Гибнет 

много людей, стираются с лица Земли города и деревни. Природа доказывает нам наше бессилие и 

беспомощность перед лицом природных катаклизмов.

Окончание занятия. Игра «Светофор».

Учитель. Сейчас мы проверим, как вы знаете правила поведения в лесу. Для этого поиграем с 

вами в игру «Если я приду в лесок». Я буду говорить вам свои действия, а вы отвечать, если я буду по-

ступать хорошо, говорим «да», если плохо, то все вместе кричим «нет»!

Лесные правила (приложение 1)

Подводим итоги. У нас имеются все возможности, чтобы сохранить для себя и последующих по-

колений чистые водоемы, воздух, почву с их животным и растительным миром. Наше путешествие 

подходит к концу.

И закончить наш праздник нам бы хотелось стихотворением М. Дудина «Берегите Землю!»

Берегите Землю, берегите!

Жаворонка в голубом  зените,

Бабочку на листьях повилики.

На тропинках солнечные блики,

На камнях играющего краба,

На могиле тень от баобаба,

Ястреба, парящего над полем,

Полумесяц над речным покоем,

Ласточку, мелькающую в жите,

Берегите эту Землю! Берегите!
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Занятие 6,7 

Тема:  «Берегите воду! Безопасность на воде» - 2 часа

Часть 1
На данном  занятии расширяются знания учащихся о воде, её роли в природе, в жизни челове-

ка, о необходимости бережного отношения к водным ресурсам;  закладываются основы понимания 

взаимосвязи окружающего мира и самого себя, бережного отношения к природе и своему здоровью, 

ответственности каждого человека за экологическое состояние планеты, формируется умение пра-

вильно вести себя на воде. В начале занятия дети закрепляют знания о воде, узнают о причинах её за-

грязнения, сталкиваются с необходимостью беречь воду – источник жизни. Во второй части занятия 

дети вспоминают о том, что вода – источник опасности и учатся безопасному поведению на воде. На 

примере сценки кукольного театра, кадров презентации ребята закрепляют знания о том, что воды, 

пригодной для питья, на планете становится всё меньше: воду необходимо беречь! От чистоты воды 

зависит здоровье человека.

Цель:
Ознакомить детей с мерами охраны водоёмов от загрязнения; учить бережному и экономному от-

ношению к воде;  познакомить с Правилами безопасного поведения на воде.

Оборудование: 
1. Схема «Круговорот воды в природе»;

2. Карточка с индивидуальными заданиями для учащихся;

3. Кроссворд;

4. Памятка о безопасном поведении на воде.

5. Компьютер, мультимедийный проектор, экран, магнитофон (каждый этап урока сопровождается

кадрами презентации).

6. Ширма изображающая водоём, желтая, красная, черная, фиолетовая рыбки на тростях (длинных

спицах).

Ход занятия
Организационный момент. Сообщение темы урока.

Учитель:
Вы слыхали о воде? 
Говорят она везде!
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1 капелька:

В луже, в море, в океане,
И в водопроводном кране.
Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает.

2 капелька:
Ледником в горах зовётся,
Лентой серебристой вьётся.

3 капелька:

На плите у нас кипит,
Паром чайника шумит,
Растворяет сахар в чае.
Мы её не замечаем.
Мы привыкли, что вода – 
Наша спутница всегда.

Все вместе капельки:

Без меня вам не умыться,
Ни наесться, ни напиться!
Смею я вам доложить – 
без неё нам не прожить!

- Сегодня на уроке мы продолжим разговор о воде. Тема нашего урока «Берегите воду! Безопас-

ность на воде».

- Оказывается, вода находится в опасности. Почему? (Выслушиваются ответы детей).

- Чистой воды на земле становится всё меньше и меньше, а потребность в ней возрастает.

Индивидуальная работа выполняется пока идёт фронтальная работа с классом (4 учащихся).
1. Составь схему «Круговорот воды в природе».

2. Заполни таблицу:

№ Состояния воды Причины разных состояний воды

3. Лёд легче воды. Превращаясь в лёд, вода расширяется. Какое значение имеет это свойство льда

в природе? Ответ напишите.

4. Реши кроссворд:
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1, 2, 3 – различные состояния  воды.

4 – условие, при котором вода может менять своё состояние.

Ответы: 1. Жидкое, 2.Твёрдое, 3.Газообразное, 4.Температура

Проверка домашнего задания.
1. Сейчас мы выполняем тест по пройденному материалу. (Приложение 1)

2. Учитель проводит краткий фронтальный опрос по вопросам раздела учебника «Проверь себя»:

Устные ответы на вопросы учителя:

- В каких трёх состояниях бывает вода?

- При каких условиях образуется лёд?

- Отчего лёд тает?

- Как образуется пар?

- При каком условии пар превращается в жидкую воду?

- Как происходит круговорот воды в природе?

- Вода – самое удивительное и полное тайн вещество. Мы встречаемся с ней каждый день. Челове-

ку в сутки требуется примерно 2л воды. Слону – 90л. Чтобы вырастить 1кг яблок нужно 30 вёдер воды, 

1 кг картофеля – 100 вёдер. Человек без еды может прожить 1 месяц, а без воды - 4 дня. Верблюд – 

самое терпеливое животное, он может обойтись без воды 21 день.

- Сколько воды содержится в человеке?

Наш организм в основном состоит из воды. Она входит в состав крови, слюны, желудочного сока. 

С помощью воды из организма удаляются вредные вещества.

А много ли воды на Земле? Всем ли её хватит?

На глобусе синим цветом изображена вода. Космонавты, наблюдавшие её из космоса, назвали 

«голубой планетой». 

- Чего больше на нашей планете – суши или воды?

Вода есть в морях и океанах, реках, ручьях и озёрах. Есть в атмосфере в газообразном состоянии - 

в виде пара, тумана, облака, осадков, это град, снег, дождь. Есть она и в твёрдом состоянии – ледники 

в горах, в Антарктиде и в Арктике в виде снега и льда.

Но из всей воды на Земле лишь 30% приходится на долю пресной воды (пригодной для питья). Мор-

скую и океанскую воду мы не употребляем в пищу, т.к. в ней содержится большое количество разных 

солей.

- Кто пробовал морскую воду на вкус? Понравилась?

Работа по теме.

1. Беседа «Почему надо беречь воду?». 
Вода – добрый друг и помощник человека. Но повсеместно можно наблюдать загрязнение приро-

ды промышленными отходами, сточными водами, сельскохозяйственной деятельностью.

Бурное развитие промышленности в начале ХХ века привело к значительному загрязнению во-

доёмов. А какая нам нужна вода? (Чистая.) 

Воды на Земле одновременно и много, и мало. Её много в морях и океанах, но морская вода непри-

годна для питья, а также для многих технических производств и сельского хозяйства. 

Пресной воды существенно меньше и треть населения Земли испытывают в ней недостаток. 

Основные запасы пресной воды сосредоточены в полярных льдах. Ограниченные запасы пресной во-

ды ещё больше сокращаются из-за их загрязнения. 

В последние столетия помимо естественного загрязнения природных источников частицами по-

чвы, горными породами, минеральными солями так далее, возникла проблема промышленного, ком-

мунального, сельскохозяйственного загрязнения воды.
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Часть 2

2. Кукольный театр со сценкой «Разноцветная речка»
Жёлтая рыбка: Соседка! Ты почему такая красная?

Красная рыбка: На берегу нашей речки построили завод и провели к воде две трубы. Одна берёт 

на завод чистую воду, а другая сливает в неё грязную. Вот я и стала красной от сточных вод. А ты по-

чему такая жёлтая?

Жёлтая рыбка: Жила я на мелководье, плескалась, играла с подружками. Но однажды сильный 

дождь прошёл. Чего он только с собой не принёс: отходы, ядохимикаты, удобрения. Пожелтела наша 

заводь. А ты, подружка, чего фиолетовая?

Фиолетовая рыбка: Видела бы ты, какой на мне груз лежал! Прошёл корабль и сбросил на меня 

банки, бутылки, колёса и даже брёвна. От натуги я краснела, синела, зеленела. Еле выбралась! Вот и 

стала фиолетовой!

Красная рыбка: Ой! Смотрите, кто это?

Фиолетовая рыбка: Среди моих сородичей я таких не видела.

Чёрная рыбка: Не пугайтесь, подружки! Я такая же рыбка, как и вы! Только почернела от нефти, 

которую разлили в нашей реке. Нефть тонкой плёнкой покрыла воду. Стало нечем дышать, нечем пи-

таться. От горя я почернела

Обсуждение сценки по вопросам:

- Ребята, Вы внимательно слушали рыбок. Отчего речка стала цветной?

- О чём рассказали рыбки?

(На доске записи закрыты. После ответов детей записи открываются)

- Приведите примеры бесполезного расходования воды.

- Как же сохранить чистой воду в речке?

экономия воды

постройка очистных сооружений и отстойников

контроль за уровнем загрязнения

использовать для очистки воды живые организмы (моллюски)

высаживать растения по берегам водоёмов

- Чем каждый из нас может помочь нашей речке?

не бросать в воду мусор.

не мыть в водоёмах велосипеды и т.д.

3. Работа с учебником «Мир вокруг нас» на с. 57-59.
– Почему надо беречь воду?

- Для чего человеку нужна вода?

- Почему нельзя пить воду из реки, озера, ручья?

- Почему нельзя пить морскую воду?
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Физкультминутка.
1. Чтение стихотворения Б. Заходера «Течёт река».

Течёт река издалека...
Течёт река... Течёт река...
Как хорошо, когда река
И широка, и глубока!
Над ней - пышнее облака,
Свежей дыханье ветерка,
Стройней и выше лес над ней,
И луг прибрежный зеленей!
Течёт река... Течёт река...
Поит поля и города,
Несёт и лодки и суда,
И рыбы ходят в глубине,
И раки ползают на дне...
Ты хороша, река весной,
И осенью, и в летний зной!
Купанье! Что за благодать!
Кому, попробуй, передать!
Приятней плыть в живой волне
Ребятам или ребятне?
Вся живность счастлива вполне!
Но что такое? Караул!
Нет, нет, никто не утонул,
Нет, нет, как раз наоборот,

На мель садится пароход 
Средь бела дня, какой скандал!
Наверно, лоцман маху дал!
Да нет, далёко до буйка,
Тут глубока была река.
Была. Вот именно – была.
Была, да видимо сплыла.
Ах, реку мы не узнаём...
Река становится ручьём!
Уже и лодки на мели...
Пловцы вдруг посуху пошли.
А рыбы? В горе и тоске
Бедняжки бьются на песке.
Так что же с ней стряслось, 
с рекой?
Увы, друзья, ответ такой:
Дошкольник Сидоров Иван
Забыл закрыть на кухне кран.
Вы скажете: какой пустяк.
Пустяк. Добро б ручей иссяк,
А то вон из-за пустяка
Пропала целая река!

- О чём стихотворение?

- Почему в реке исчезла вдруг вода?

- Что случилось после того, как в реке стало меньше воды?

- О чём напоминает каждому это стихотворенье?

- Не расходуйте воду напрасно! Берегите её!
- Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан!

Безопасное поведение на воде.
1. Попробуем ответить на вопросы:
– Как безопасно вести себя на воде?

- Где можно купаться?

- Можно ли купаться в незнакомом месте?

- Можно ли купаться без взрослых?

- Можно ли купаться в болоте?

- Чем это грозит?

- Спасение утопающих дело рук самих утопающих.

2. Чтение памятки по безопасному поведению на воде.
Первичное закрепление знаний о воде:

- Что нового вы знаете о значении воды для людей?

- Отчего загрязняется вода в реках, озёрах, морях?

- Чем опасно загрязнение воды?

- Как люди охраняют воду от загрязнений?

- Как каждый человек должен беречь воду?

- Как спастись на воде?
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Вывод:
«Загрязнение водоёмов опасно для всего живого. Чтобы уберечь водоёмы от загрязнения, сточ-

ные воды предприятий, ферм пропускают через очистные сооружения. Строятся и такие предприятия, 

на которых вообще не бывает сточных вод. Каждый человек должен беречь воду!»

Итог урока. Выставление оценок.

Учащийся читает стихотворение:

Пусть на Земле не умирают реки,
Пусть стороной обходит их беда,
Пусть чистой остаётся в них навеки
Студёная и чистая вода.

Пусть никогда не зарастает тиной
Тот берег, на котором я стою.
Большие дяди, взрослые мужчины,
Храните речку чистую мою!

Домашнее задание

С. 57-61 читать учебник «Окружающий мир», пересказывать, отвечать на вопросы учебника;

С. 47-61 читать по учебнику «ОБЖ» памятку о безопасном поведении на воде.

Приложение 1.

Тест. Вода. Превращения и круговорот воды.
1. Какое вещество – вода?
А – твёрдое;  В – жидкое; С -  газообразное.
2.Какая вода по цвету?
А – белая;  В – голубая; С – бесцветная.
3. Что происходит с водой при нагревании?
А - ничего не происходит; В - вода расширяется; С - вода сжимается.
4. Что происходит с водой при охлаждении?
А - ничего не происходит; В - вода расширяется; С - вода сжимается.
5. Какая часть тела человека состоит из воды:
А - 2/3; В - 1/3; С – ½.
6. Проводит ли вода тепло?
А - не проводит; В - плохо проводит; С - хорошо проводит.
7. При какой температуре вода превратится в лёд?
А - +2ºС; В -  0ºС; С - -5ºС.
8. Какая вода испарится быстрее холодная или теплая?
А - они испарятся одновременно; В - быстрее испарится тёплая вода;
С - быстрее испарится холодная вода.
9. В виде какого вещества вода поднимается вверх?
А – снега; В – дождя; С – пара.
10. Почему море не выходит из берегов?
А - воду пьют рыбы;  В - вода испаряется; С - вода вытекает из моря в реки.

Приложение 2.

Задание творческой группе № 1.
1. Как образуются кислотные дожди?
Составить из отдельных картинок схему образования кислотного дождя.
Предложены разрезные картинки: (город, завод, лес, река, облака с дождем, преимущественное 
направление ветра)
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Задание творческой группе № 2.
1. Где разместить завод, чтобы в атмосферу поступало бы как можно меньше загрязняющих 
веществ? Составить схему.
Предложены разрезные картинки: Завод, река, лес, город, тучи с дождем, преимущественное на-
правление ветра.
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Занятие 8,9,10: «Безопасность на водных объектах 
в разное время года»
Цель занятия: сформировать представление об опасностях на водоемах.

Задачи занятия: 

1. Научиться определять опасности на водоемах в разное время года.

2. Закрепить знания правил купания в оборудованных и необорудованных местах.

3. Узнать о мерах предосторожности при движении по льду.

4. Закрепить знания как действовать по оказанию само - и взаимно-помощи терпящим бедствие

на воде.

Просмотр мультфильма: Времена года, уроки тетушки Совы.
Учимся определять опасности на водоемах в разное время года. Поговорим сегодня о безопасном 

поведении у водоемов в разное время года.

Ребята, какие водоемы вы знаете? Водоемы – это..................? Это реки, озера, пруды, моря.

Правила купания в оборудованных и необорудованных местах.
Купаться или не купаться?

Купаться можно, если...

Купаться нельзя, если 

Правила поведения на водоемах летом:
Представьте, что вы пришли на берег реки или озера летом. Согласитесь, жаркий летний день 

очень приятно провести у реки или озера. Поплескаться, поплавать, потом позагорать на теплом пе-

сочке. Умеете ли вы плавать? Немножко умеете. Что ж, это очень хорошо. Умение держаться на воде 

необходимо любому человеку. Недаром древние греки считали неграмотными тех людей, которые не 

умели читать и плавать.

Представьте, что вы приехали на дачу в гости к другу и вместе с ним пошли искупаться на озеро. 

Как правильно вести себя, чтобы с вами не приключилась беда? Прежде всего, нужно идти купаться в 

сопровождении кого-то из взрослых, например, папы, мамы или старшего брата. Не следует купать-

ся в незнакомом месте, особенно там, где нет других купальщиков. Ведь дно реки или озера может та-
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ить немало опасностей: затопленная коряга, за которую можно случайно зацепиться; осколки стекла; 

острые жестянки, о которые можно порезать ноги; холодные ключи и глубокие ямы.

Прежде чем заходить в воду, посмотрите, как она выглядит. Если цвет или запах воды не такие, как 

обычно, купаться в ней нельзя.

Иногда, когда купается целая компания ребятишек, дети брызгаются, шумят, хватают друг друга 

за руки и за ноги. Это очень опасно! Ведь всего за 10 секунд легкие человека заполняются водой, и он 

может захлебнуться и утонуть. Еще хочу напомнить вам о том, чтобы вы никогда не ныряли в незнако-

мых местах и не заплывали далеко на надувных матрасах.

Правила поведения на воде
1. Купайтесь только под присмотром взрослых.

2. Не купайтесь в незнакомых местах.

3. Купаться можно в специально оборудованных местах.

4. Во время купания не хватайте друг друга за руки и за ноги.

Правила безопасного поведения на воде в осеннее-зимний период
Осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен. Чтобы 

не оказаться в неприятной ситуации необходимо помнить об элементарной осторожности, прежде 

чем пойти по льду:

- нельзя выходить на лед в темное время суток;

- при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами;

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги;

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего:

- придерживаться проторенных троп;

- при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6м);

- если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, 

если лед под вами провалится.

Убедительная просьба родителям, не отпускайте детей на лед без присмотра. 

Осенне-зимний лед опасен!!!

Опасности первого зимнего льда
Перечислите опасные места у водоемов:

- у зарослей камыша и тростника;

- у стоков завод или ферм;

- в местах скопления снега;

- у береговой линии;

- в местах биения ключей и впадения ручьев в реки;

При переходе водоема по льду:
- переходить водоем только при хорошей видимости;

- идя на лыжах, расстегнуть крепления, снять с рук ремни палок;
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- взять с собой длинную палку, веревку длиной 5 м;

- спускаться там, где нет промоины или вмерзших в лед кустов;

- идти осторожно, проверяя перед собой лед;

- не отрывать подошвы ото льда.

Предосторожности при движении по льду

При проламывании льда необходимо:
- избавиться от тяжелых, сковывающих движение предметов;

- не терять времени на освобождение от одежды, т.к. в первые минуты, до полного намокания, она 

удерживает человека на поверхности;

- выбираться на лед там, где произошло падение;

- выползать на лед методом «вкручивания», т.е. перекатываясь со спины на живот;

- втыкать в лед острые предметы, подтягиваясь к ним;

- удаляться от полыньи ползком, по собственным следам.

В такой обстановке необходимо помнить:

- наиболее продуктивны первые минуты пребывания в холодной воде, пока еще не намокла одеж-

да, не замерзли руки, не развились от переохлаждения слабость и безразличие;

- оказывать помощь провалившемуся под лед человеку следует только одному, в крайнем случае 

двум его товарищам. Скапливаться двоим на краю полыньи не только бесполезно, но и опасно!

- после извлечения пострадавшего из ледяной воды необходимо незамедлительно отогреть.

Опасности весеннего льда такие же как и первого осеннего.

Не ходи весной по льду,

Можешь ты попасть в беду,

В лунку или полынью, 

И загубишь жизнь свою!

Безопасность на воде в летние каникулы: (слайд 11).
Физкультпауза!!! (слайд 12)
На слайде 13 заполним табличку и определим основные опасности на водоемах.

По рисунку на слайде 14 попробуем описать порядок действий по оказанию самопомощи на воде.

О чем мы не должны забывать, находясь на пляже?

(слайд 15).

На слайде 16 определите способы спасения пострадавших на воде.

Вопросы для закрепления материала:

1. Какое место водоема наиболее опасно в начале зимы? Весны?

2. Расскажите, в каких местах водоемов лед бывает менее прочным.

3. Почему нельзя купаться в незнакомых местах?

4. Где можно купаться?

5. Почему во время купания нельзя устраивать шумные игры на воде, хватать друг друга за руки и

за ноги?

6. Почему нельзя идти по льду там, где бьют ключи, в реку впадает ручей или в воду попадают во-

ды с фермы или фабрики?

7. Что надо делать, если лед под ногами трещит?

Выводы. Итоги беседы.

В помощь учителю!
Может быть, вам приходилось мчаться на лыжах по лыжне, проложенной по льду реки или озера? 

Если стоят сильные морозы, и лед на водоеме толстый и прочный, то ничего страшного в этом нет. А в 

начале зимы, когда лед еще не окреп, ломается под ногами или потрескивает, выходить на него нель-
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зя. В это время года наиболее опасна середина водоема. Представьте себе неосторожного человека, 

который идет по неокрепшему еще льду, и вдруг слышит, что лед начал трещать. Как вы думаете, что 

следует делать? Нужно немедленно ложиться и ползти по своим следам к берегу.

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время 

выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами 

предосторожности и выходят на тонкий лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опас-

ности.

Лед прочный и лед непрочный. Прочным льдом считается прозрачный лед с голубоватым или зе-

леноватым оттенком при толщине до 12 см. При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается 

водой, а затем вода замерзает. При этом лед становится белым или матовым, а иногда приобрета-

ет желтоватый цвет. Такой лед непрочный, и его толщину принимать не следует. Если температура 

воздуха выше 0ºС держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25 %. Прочность льда 

можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, 

серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед не надежен. Переход водоемов по льду в необо-

значенных местах всегда связан с риском для жизни. Поэтому переходить можно только там, где раз-

решен переход и имеются указатели входа с берега на лед, вешки, обозначающие трассу перехода. Но 

и при этих обозначениях всегда надо быть внимательным, ни в коем случае не отклоняться в сторону 

от установленной трассы. Это важно помнить особенно при приближении весны, перед вскрытием 

рек, когда лед становиться рыхлым, хотя внешне он по-прежнему кажется крепким.

 Запомните, что даже в самые трескучие морозы на льду водоема надо соблюдать осторожность. 

Лед может быть непрочным около стока вод с фермы или фабрики, около кустов и зарослей камыша 

и там, где болотные травы вмерзли в него. Иногда метели наносят высокие сугробы на льду. Их лучше 

обходить стороной, потому что под снегом лед всегда тоньше. Непрочным он бывает и в тех местах, 

где в реку впадает ручей или бьют ключи.

Давайте представим, что кто-то хочет сократить путь и пройти короткой дорогой по льду пруда или 

озера. Как правильно это сделать? Прежде всего, стоя на берегу, нужно мысленно наметить верный 

маршрут. Лучше всего идти по свежим следам людей, прощупывая дорогу палкой. Если вы идете по 

льду на лыжах, то крепления нужно отстегнуть, а палки держать свободно, не накидывая петли на ки-

сти рук. Если у вас рюкзак, его лучше повесить только на одно плечо, чтобы в случае опасности сразу 

сбросить.

Весной, когда начинает пригревать солнышко, лед на водоемах становится рыхлым, вода проса-

чивается сквозь него и заполняет следы, ломается лед без треска. В конце зимы наиболее опасными 

становятся места возле берега и под мостами. Запомните, что на подтаивающий весной лед выходить 

нельзя.

Правила безопасности на льду водоема:
1. Не выходите на тонкий лед в начале зимы и в начале весны.

2. Запомните, что весной лед ломается бесшумно, а в начале зимы с хрустом и треском.

3. Без особой необходимости не выходите на лед. Зимой двигайтесь по льду по натоптанным сле-

дам и тропинкам.

4. Берите палку, чтобы прощупывать перед собой путь.

5. Двигаясь группой, следуйте друг за другом на некотором расстоянии.

6. Запомните, что в начале зимы наиболее опасна середина водоема, а в конце - участки возле бе-

рега.

7. Запомните, что менее прочным лед бывает, там где:

— наметены сугробы;

— растут кусты;

— трава вмерзла в лед;

— бьют ключи;
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— быстрое течение;

— в реку впадает ручей;

— в водоем попадают сливные воды с фермы или фабрики.

Занятие № 11,12,13. «Лето, время для отдыха. 
Правила поведения на воде. Солнечные удары и ожоги».
Цель: изучить правила безопасного пребывания на пляже и на воде, первая помощь при солнеч-

ных ударах и ожогах.

Задачи: 

- сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения на воде в теплое время 

года, дать представление о действиях в случае опасности, о правилах пребывания на солнце;

-  развитие внимания, наблюдательности, устной речи, мелкой моторики; воспитывать осторож-

ность и аккуратность в поведении на воде.

Ход занятия.
I. Организационный момент.
II.Сообщение темы урока.

1. Загадка.
Она бежит, струится,

На солнце серебрится.

Склонилась молчаливо,

Над ней густая ива.

Огибает берега

Полноводная ... (река).

- Ребята, сегодня мы поговорим о водном объекте, в котором вы все любите купаться летом.

III. Основная часть.

1.Беседа.
Окружающий нас мир прекрасен в любую погоду и в любое время года. Летом или зимой, осенью 

или весной ты всегда найдешь интересные занятия на улице, в лесу, около реки, озера, в горах. Ну, не-

возможно сидеть дома летом, когда солнце светит, и друзья зовут купаться!

Стихотворение «У реки».

Вода речная слаще меда,

Теплей парного молока!

Мальчишки плещутся у брода,

И строят замки из песка.

Белоголовы, загорелы

Они почти до черноты,

Солдатиком ныряют смело

И фыркают, набрав воды.

А речка разлеглась вольготно,

С улыбкой смотрит на ребят,

И счастлива, что беззаботно

Они играют и кричат!

Когда ты отправляешься поваляться на теплом песочке, тебе вовсе не хочется задумываться о 

возможных несчастных случаях, солнечных ударах и прочих проблемах! Свежий воздух очень поле-

зен, плавание закаляет. Но надо всегда помнить о правилах поведения на пляже и в воде. Вода по-
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мимо радости, всегда таит в себе опасность. Неосторожная шалость, самонадеянность — и беды не 

избежать.

Правила:
• Нельзя купаться в неизвестных и непредназначенных для этого водоёмах, т.к. там могут быть

опасные подводные течения и различные предметы.

• Купайтесь только под присмотром взрослых. Избегайте одиночных купаний.

• Не заплывайте за ограничительные знаки мест, отведённых для купания, не взбирайтесь на тех-

нические и предупредительные знаки, буйки и прочие предметы. Буйки – это специальные плавучие 

знаки, ограждающие место безопасного купания.

• Не подплывайте к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам, баржам и другим плаватель-

ным средствам – это опасно.

• Не толкайте товарищей с берега, вышек, трамплинов в воду.

• Не купайтесь в очень холодной воде. От холода может свести судорогой ногу. При появлении

озноба или сильной усталости выйдите из воды, отдохните и согрейтесь.

• Во время купания не хватайте друг друга за руки и за ноги

2. Физминутка.

3. Опасные ситуации на воде.

• Что делать, если появились в ногах судороги?

Необходимо сразу же перестать работать этой ногой. Если есть возможность, встать на дно и рас-

тереть сведённую мышцу, либо на секунду погрузиться с головой в воду и, распрямив ногу, сильно 

рукой потянуть на себя ступню за большой палец. Можно также плыть, работая только руками, рас-

слабив при этом сведённую ногу.

Прежде чем решаться на длительные заплывы, научитесь отдыхать в воде, восстанавливать силы.

• Если нет сил возвратиться обратно?

В этом случае одно из верных и надёжных средств избежать опасности утонуть – самообладание 

и умение плавать на спине. Повернитесь на спину, полежите на спине спокойно, отдохните, восстано-

вите ровное дыхание, а затем, избегая энергичных и порывистых движений, плывите к берегу.

4. Солнечный удар. Ожоги.
— А теперь поговорим о том, что может с вами произойти, если вы слишком долго находились на 

солнце. Находясь на природе, человек имеет большие возможности для укрепления здоровья путём 

закаливания организма. Главными факторами закаливания являются солнце, воздух и вода. Только 

вот беда – люди не всегда правильно используют благотворное влияние природы. При приеме сол-

нечных, воздушных и водных процедур надо соблюдать определённые правила, иначе эти процедуры 

доставят больше неприятностей, чем радости.

Хорошим средством закаливания организма являются воздушные ванны.

Места приёма солнечных ванн должны быть достаточно открытыми для солнца и естественного 

движения воздуха, но в то же время защищены от ветра.

Признаки перегревания: слабость, головокружение, перед глазами замелькали «мушки». Вам сле-

дует присесть или прилечь в тени, смочить голову или лицо холодной водой. Также необходимо обма-

хиваться газетой, полотенцем, выпить минеральной или слегка подсоленной воды.

Признаки солнечного удара: лицо краснеет, а затем бледнеет, появляется головная боль, голово-

кружение, слабость, шум в ушах, пульс едва прощупывается, дыхание еле заметно. В тяжелых случаях 

может начаться тошнота, рвота, кровотечение из носа, судороги и обморок. Пострадавшего нужно от-

вести в тень, положить так, чтобы голова была выше туловища, спрыснуть лицо холодной водой, на 

голову положить холодный компресс, напоить холодной водой или холодным крепким чаем.
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Что такое солнечный ожог?

Солнечный ожог – самый настоящий ожог. Однако он отличается от всех остальных тем, что сна-

чала солнечные лучи повреждают кожу, а только потом появляется характерная краснота. Причиной 

являются ультрафиолетовые лучи. Кстати, чтобы получить загар требуется не слишком большое их 

количество. Главное, все происходит постепенно.

Что делать если вы обгорели?

Во всех этих случаях необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Правила:
• Надо начинать загорать постепенно, если у вас нет противопоказаний. Продолжительность пер-

вой солнечной ванны не должна превышать 10 – 15 минут. Лучшее время – утренние часы, когда воз-

дух чист и менее нагрет.

• Солнечные ванны принимают в положении лёжа, при котором обеспечивается равномерное об-

лучение. Ложиться нужно ногами к солнцу, а голову следует защищать от прямых солнечных лучей (но 

не обвязывать полотенцем или косынкой).

• Во время приема солнечных ванн нельзя спать, надо менять положение тела. Каждый час делать

перерыв на 10 – 15 мин. И отдыхать в тени.

5. Задание на развитие мелкой моторики.
— Закрасить картинку «Отдых у реки».

IV. Итог.
— Где можно купаться?

— Почему нельзя купаться в незнакомых местах?

— почему во время купания нельзя устраивать шумные игры на воде, хватать друг друга за руки и 

ноги?

- Куда надо обратиться при солнечном ударе или солнечном ожоге?

Я надеюсь, если вы будете соблюдать все правила, о которых мы сегодня говорил, с вами не слу-

чится беда. Хорошего вам отдыха, берегите себя!

Занятие 14,15. «Меры предосторожности и правила 
поведения на льду»

Цель задача: проанализировать опасности осеннего льда по недопущению несчастных случаев на 

льду и выработать определенные правила поведения.

Ваши дети с нетерпением ждут каникул. Их ожидает пора подледной рыбалки, катания на санках, 

лыжах и коньках.

Нередко, увлеченные отдыхом и игрой, они забывают элементарные правила поведения на водое-

мах. Между тем вода не любит шуток и жестоко наказывает тех, кто пренебрегает правилами безопас-

ности. Напоминайте детям правила безопасного поведения на водоемах!

 Поздняя осень. Все чаще дуют северные ветры. На реках, озерах появились первые льдинки. Ско-

ро вся поверхность воды покроется молодым льдом. Наступает период ледостава. Любители зимнего 

спорта готовят коньки, - детям и взрослым не терпится как можно быстрее ступить на тонкий лед. 

Но будьте осторожны! Лед кажется прочным только на первый взгляд, а в действительности он 

еще слишком тонок, ненадежен. Неокрепший лед может не выдержать тяжести человека и проло-

миться. Стоит сделать несколько шагов, как неожиданно раздается треск – и Вы оказываетесь в воде. 

Не выходите на лед до наступления зимних заморозков.
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ЗАПОМНИТЕ:

- безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7-10 см;

- лед не прочен в местах быстрого течения, стоковых вод и бьющих ключей, а также в районах про-

израстания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников;

- если температура воздуха выше 0 градусов держится более 3 дней, то прочность льда снижается 

на 25%;

- крайне опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами, опасность представляют 

собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покрыты слоем льда;

- выходя на лед, берите с собой длинную, прочную палку, которой будете проверять путь впереди 

себя.

В период ледостава, когда лед еще слаб, запрещается не только кататься на коньках, но и перехо-

дить реки, озера, пруды и другие водоемы до тех пор, пока не будут установлены и отмечены знаками 

места безопасного перехода.

Не ходите по ледяным закраинам: здесь лед всегда тонкий и хрупкий. В местах замерзания ве-

точек, дощечек и других предметов лед бывает еще слабее. И если такие места запорошил снег, то 

катающийся в этих местах неизбежно терпит бедствие. Одно неосторожное движение -  и можно про-

валиться под лед.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА:

Что делать, если Вы провалились и оказались в холодной воде:
- не паникуйте, не делайте резких движений, дышите как можно глубже и медленнее;

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, предав телу горизонталь-

ное положение по направлению течения;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда  и забросить одну, а потом и другую ноги на 

лед;

- выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, откуда шли: ведь лед здесь 

уже проверен на прочность.

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:

Спасение провалившегося под лед:
- сообщите пострадавшему криком, что идете на помощь, - это придаст ему силы, уверенность и 

надежду;

- к пострадавшему надо приближаться лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами, нельзя 

подходить к нему стоя из-за опасности самому попасть в беду;

- если беда произошла недалеко от берега, и пострадавший способен к активным действиям, ему 

нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу;

- крикните пострадавшему, чтобы он постарался лечь горизонтально и отталкивался ногами, дер-

жась одной рукой за веревку или палку, а другой рукой разбивал перед собой лед;

- начинайте осторожно подтягивать его к себе;

- если  у вас нет никаких подручных средств и лед достаточно крепок, подползите к краю полыньи 

и попытайтесь вытащить пострадавшего за одежду;

- действовать необходимо решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, за-

мерзает, может погрузиться в воду;

- доставьте пострадавшего в теплое место: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 

тело смоченным в спирте или водке суконным материалом или руками, напоите пострадавшего горя-

чим чаем.
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СОВЕТЫ РЫБАКАМ - ЛЮБИТЕЛЯМ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА

- перед тем как отправиться на рыбалку, внимательно прослушайте прогноз погоды на предстоя-

щие сутки;

- уходя или уезжая на рыбную ловлю, предупредите близких о том, в какое место вы направляетесь 

и когда собираетесь вернуться. Эти сведения могут быть полезны при поисках в случае ЧП;

- обязательно возьмите с собой мобильный телефон с заряженным аккумулятором;

- возьмите с собой на рыбалку простые спасательные средства;

- необходимо иметь с собой фонарик или любое светосигнальное устройство для обозначения сво-

его места в темное время суток;

- экипировавшись специальным рыбацким костюмом с постоянной плавучестью, вы сможете уве-

ренно чувствовать себя, даже провалившись в полынью (костюм будет держать вас на поверхности 

и не даст уйти на дно);

- во время рыбалки думайте, прежде всего, о безопасности и только потом об улове;

- не собирайтесь на тонком льду большими группами;

- лунки в целях безопасности пробивайте на расстоянии 5-6 метров друг от друга;

- не пробивайте лунки на переправах;

- не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы клев там ни был.

Строгое соблюдение мер предосторожности на льду – главное условие предотвращения несчаст-

ных случаев во время ледостава. 

ПОМНИТЕ! Кроме знания правил безопасного поведения на водоемах необходимы товарищеская 

взаимопомощь, хладнокровие, выдержка, а главное – предельная осторожность.

Занятие 16,17: устный журнал:  «Берегись беды, 
когда ты у воды»

Цель: закрепить знания детей о том, какую опасность несет вода, если не соблюдать определен-

ные правила.

Задачи: разработать с  детьми  правила безопасного поведения у воды и  оказания помощи по-

страдавшим.

Ход занятия:
Учитель. Сейчас перед вами раскроются страницы устного журнала «Берегись беды, когда ты у 

воды».

Первая страница «Осень. Осторожно - ледостав!»
Учитель. Поздняя осень. Настало время осенних заморозков. С наступлением осенних заморозков 

на реках, озерах, прудах образуется ледяной покров. Наступает пора катания на коньках, лыжах, сан-

ках. Но этот лед еще слаб и тонок. По нему очень опасно ходить, кататься на коньках и санках. Эти весе-

лые развлечения на не совсем еще окрепшем льду могут привести к несчастному случаю. Чтобы этого 

не случилось, надо соблюдать осторожность на льду, строго выполнять существующие правила.

Давайте, ребята, вспомним эти правила.
• Не переходите водоем по льду до полного его замерзания. Период ледостава на реках дольше,

чем на прудах и озерах, а на середине лед непрочен даже в разгар зимы.

• Переходить водоем нужно в местах, где оборудованы специальные ледовые переправы. Безопас-

ность движения здесь гарантирована. В местах, где ледовые переправы отсутствуют, при переходе 

следует обязательно проверять прочность льда пешней или палкой. Если пешня проваливается, или 

в месте удара появляется вода, или лед трескается, нужно немедленно возвращаться к берегу. При 

переходе группой расстояние между пешеходами должно быть не менее 5-6 м.
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При переходе водоема на лыжах нужно отстегнуть крепления, снять с рук петли лыжных палок, 

снять с одного плеча лямку рюкзака. Расстояние между лыжниками тоже должно быть 5-6 м.

• Будьте внимательны и осторожны при катании на санках или лыжах с крутого берега - внизу мо-

жет оказаться прорубь, майна или полынья. Опасно кататься или играть в хоккей за пределами специ-

ально оборудованного катка - вы можете не заметить запорошенных снегом трещин или проломов.

• Во время зимнего лова рыбы опасно собираться большими группами на льду, делать рядом не-

сколько лунок. Чтобы кто-нибудь не попал ногой в затянувшуюся льдом лунку, уходя, ставьте около 

нее вешку.

• Обходите вмерзшие в лед кусты, камыши или какие-либо предметы, места впадания в водоемы

речек или ручьев, а также места сброса промышленных вод - лед там всегда непрочен.

Учитель. Что же нужно делать, если все-таки случилась беда, и кто-то провалился под лед? Как 

правильно оказать помощь?

Дети. При оказании помощи провалившемуся под лед приближаться к нему надо ползком (луч-

ше всего подложив под себя лыжи, доску, лестницу или фанеру), за 4-5 м от пролома подайте шест, 

багор, доску, веревку, ремень, лыжную палку или шарф и, медленно затем,  отползая, вытягивайте 

пострадавшего на прочный лед. После того как вытащили пострадавшего, нужно как можно быстрее 

доставить его в помещение, снять мокрую одежду, растереть спиртом, укутать в теплые и сухие вещи, 

напоить горячим чаем. Сразу желательно вызвать врача.

Вторая страница «Идет проказница зима!»
Учитель. Много удовольствий сулит зима! Хорошо в морозную погоду промчаться на коньках по 

ледяной глади, стремительно скатиться с крутого берега на санках. Однако, чтобы избежать несчаст-

ных случаев, надо соблюдать осторожность на льду, строго соблюдать простые, но обязательные пра-

вила. Давайте вспомним еще раз правила осторожности:

• Следует опасаться мест, запорошенных снегом. Под снегом лед нарастает значительно медлен-

нее. Иногда случается, что по всему водоему толщина открытого льда достигает 10 см, а под снегом 

- всего 3 см.

• В местах с быстрым течением образуются промоины, проталины, полыньи. Здесь вода покрыва-

ется лишь тонким льдом. Такие места опасны и для лыжников, и для пешеходов.

Учитель: Послушайте небольшой рассказ по М. Горькому:

КЛИМ САМГИН НА КАТКЕ

Пятеро ребят пошли на речной каток. Разрезвившись, они перелезли через ограждение и покатили 

по речному льду. Под двумя первыми детьми лед провалился, и они оказались в воде. Девочка сразу 

захлебнулась, но успела схватить за ноги еще барахтавшегося мальчика. Подоспевший Клим подполз 

к пролому и бросил товарищу ремень. Мальчик поймал конец ремня, потянул - и вместе с ремнем по-

тащил к воде более легкого Клима. Клим испугался и выпустил ремень из рук. Рядом не было никого 

из взрослых. Дети утонули.

Учитель. Почему случилась беда? Как бы ты поступил в таком случае?

Вот еще рассказ по И. Толстому:

ШУТОЧКА

Илюша с братьями пришли кататься на коньках. С ними вместе прибежали человек пять деревен-

ских ребят. Лед на пруду был тонок, слышались раскатистые потрескивания. Илюше вздумалось ис-

пытать прочность льда. Он собрал всех ребят в кучу и велел им по команде изо всех сил подпрыгнуть. 

Сам он отошел в сторону. Мальчики подпрыгнули, лед под ними обломился, и они всей кучей пошли 

ко дну.

К счастью, это было на мелком месте, и все кончилось благополучно.

Учитель. Какие меры безопасности нарушили ребята? Как поступил Илюша? Как самому можно 

попытаться выбраться на лед, если вы провалились, а рядом никого нет? (Ответы детей.)
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• Если неожиданно провалишься под лед, нужно стараться держаться на поверхности воды и звать

на помощь. Необходимо не терять самообладание, не впадать в панику, стараться выбраться из про-

лома самостоятельно. Для этого нужно раскинуть руки в стороны и положить их на кромку льда, осто-

рожно вынести на лед одну ногу, а затем вторую. Мягким движением выкатиться на лед и отползать 

в сторону от места провала.

Учитель. Вы слушали рассказы о шалостях ребят на льду. Сейчас послушайте рассказ о мужестве 

и стойкости советских людей во время Великой Отечественной войны, как они прокладывали Дорогу 

жизни по Ладожскому озеру к блокадному Ленинграду.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Осень 1941 года. Фашистские полчища вышли к Ладожскому озеру, но, зажатый в кольцо блокады, 

Ленинград продолжал героическую борьбу.

Единственный путь, оставшийся для связи с Большой землей, проходил по Ладожскому озеру. Как 

только в середине ноября 1941 года озеро покрылось льдом, по нему сразу же стали прокладывать 

дорогу, и в ночь на 12 ноября по льду озера прошла первая колонна: она состояла из 60 грузовиков, и 

командовал ею майор Порчунов.

Зима выдалась суровой: над Ладогой часто завывал северный ветер, который нес с собой метели и 

морозы. Образовывались трещины, вода заливала лед, машины не слушались руля, а фашистские са-

молеты беспрестанно охотились за машинами. И все-таки движение по Ладоге, по Дороге жизни, про-

должалось более 150 суток, несмотря на метель, пургу, бомбежки, и Ленинград был обеспечен всем 

необходимым для битвы, для победы.

Все дальше уходят в прошлое события тех лет, но, ни ленинградцы, ни весь народ никогда не долж-

ны забывать подвига легендарной Дороги жизни.

Третья страница «Весна. Осторожно - ледоход!»
Учитель. Вот и март. Наступает время весеннего потепления. С утра еще подмораживает, а днем 

уже тепло. Появились лужи, почернели дороги и лед на реке. Подтаявший лед становится рыхлым 

и слабым. Пора попрощаться с играми на льду до следующей зимы. Становится еще теплее, реки 

вскрываются. Приближается время весеннего паводка. Начинается ледоход. Это красивое, но опас-

ное зрелище всегда привлекает к себе многих детей. Какая же опасность может подстерегать вас, 

если не быть внимательными и осторожными?

• Когда наблюдаешь за ледоходом с моста, набережной или причала, нельзя перегибаться через

перила и другие ограждения, так как можно упасть в воду.

• Необходимо остерегаться любования ледоходом и с обрывистых берегов. Во время ледохода во-

да часто размывает берега, и они обваливаются.

• Весной опасно ходить на плотины и запруды - они могут быть неожиданно сорваны напором льда

или размыты сильным течением воды.

• Наблюдая ледоход, нельзя приближаться к ледяным заторам.

• Во время ледохода необходимо прекратить всякие игры на льду, катание на льдинах, прыжки с

льдины на льдину - это очень опасно для жизни.

Учитель. Что же нужно делать, если увидишь, что с кем- то случилась беда на реке? (Ответы детей.)

• Необходимо при этом позвать на помощь старших товарищей или взрослых.

• Немедленно оказать помощь пострадавшему. Для этого можно использовать спасательные круги,

лодки, шесты, веревки, жерди, лестницы, доски и любые предметы, имеющие хорошую плавучесть.

• Нельзя оставлять маленьких детей без надзора.

Четвертая страница «Лето. Шалить в воде - быть беде!»
Учитель. Приближается жаркое, знойное лето. Пора веселых летних каникул. С нетерпением ждут 

ребята каникул, когда можно будет посидеть на берегу с удочкой, совершить лодочную прогулку, пои-

грать у воды, позагорать, искупаться. Ты любишь купаться? Это очень хорошо. Вода укрепляет здоро-
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вье, закаливает организм, доставляет удовольствие, поднимает настроение. Но нельзя забывать об 

опасности, которую таит в себе вода.

Послушайте советы Нептуна.
• Купаться и загорать лучше всего на оборудованном пляже. Неумеющим плавать не следует за-

ходить в воду выше пояса.

• Находиться в воде рекомендуется не более 10-15 минут. После купания следует насухо вытереть

лицо и тело.

• Не плавайте на надувных матрацах и автомобильных камерах. Ветром или течением их может от-

нести далеко от берега, а волной - захлестнуть или перевернуть.

• Не допускайте грубых шалостей в воде. Опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, «то-

пить», заводить или затаскивать на глубину неумеющих плавать. Запрещается взбираться на буи, ба-

кены и другие технические знаки.

• Некоторые шутники при купании любят делать вид, что они выбились из сил, захлебываются или

тонут. Пресекайте такие «забавы». Ложные сигналы о помощи отвлекают спасателей и мешают им 

выполнять свои обязанности.

• Не оставляйте у воды младших братьев и сестер. Маленькие дети удивительно бесстрашны. Не

ведая об опасности, они могут в воде оступиться и упасть, захлебнуться волной или попасть в яму. Не 

забывайте о своей ответственности за их безопасность.

• Не разрешается заплывать за ограничительные знаки, отплывать далеко от берега или переплы-

вать водоем на спор.

• Будьте осторожны при прыжках в воду. Даже те места, где ныряли прошлым летом, нужно прове-

рить, потому что за год там могли образоваться наносы или мог понизиться уровень воды.

• Всех правил, которые нужно соблюдать у водоема, не предусмотреть. Осторожность - вот един-

ственный залог безопасности на воде.

Помните: только береженого Нептун бережет.

Учитель. Как оказать первую помощь пострадавшему на воде? Послушайте стихотворение:

ПРО ДВУХ ЛОДЫРЕЙ

Это лодырь, мой знакомый,

А зовут его Еремой.

Это брат его родной,

А зовут его Фомой.

Был Ерема на лугу,

А Фома на берегу.

Услыхали: кто-то стонет,

Поглядели: дядька тонет, -

То ныряет, то плывет,

Помощь с берега зовет...

Говорит Фома: - Сейчас!.. –

А Ерема: - Через час!..

Мы пойдем в деревню к людям,

Да веревку раздобудем,

Кинем с берега конец –

Не утонете, отец!

С. Я. Маршак

Учитель. На ваших глазах произошел несчастный случай - утонул человек. Что вы будете делать? 

Побежите искать спасателя? Звонить в «Скорую»?

Но утонувшего можно вернуть к жизни только в том случае, если он пробыл под водой не более 5-6 

минут.
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Значит, помощь ему нужно оказать немедленно.

Пусть кто-нибудь срочно вызывает врачей, а вы, не дожидаясь их прибытия, приступайте к оказа-

нию первой помощи пострадавшему. Помните - его жизнь в ваших руках! Действуйте спокойно, пра-

вильно и быстро.

Как это надо делать, расскажут вам юные ОСВОДовцы (общество спасания на водах).

Дети (рассказывают по очереди).

1. Прежде всего,  осмотрите извлеченного из воды человека. Если в рот ему попали песок, ил, тина, то

поверните его голову набок и пальцем, обернутым платочком, очистите ротовую и носовую полости.

В случае обильного истечения жидкости из рта и носа пострадавшего положите нижнем краем груд-

ной клетки (не желудком!) на бедро своей согнутой ноги так, чтобы голова находилась по уровню ниже 

желудка. Одной рукой удерживайте голову в таком положении, а другой ритмично нажимайте на спину, 

пока выходит вода. Эти действия, в случае их необходимости, не должны занимать более 10-15 секунд.

2. Затем сразу же необходимо приступить к проведению искусственного дыхания. Помните: чем

раньше вы начнете применять искусственное дыхание, тем больше шансов спасти человека.

Уложите пострадавшего спиной па ровную и обязательно твердую поверхность. Если он одет, рас-

стегните ему верхние пуговицы и пояс. Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте назад 

голову пострадавшего, чтобы у него открылись дыхательные пути, и одновременно, сместив челюсть 

вниз, раскройте ему рот. Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего и с 

силой произведите вдувание воздуха. Во время вдувания пальцами другой руки зажимайте ноздри 

пострадавшему. Выдох у него произойдет самостоятельно. Вдувание воздуха делайте с частотой соб-

ственного дыхания.

Если вам не удалось открыть рот пострадавшему, то в той же последовательности производите 

вдувания воздуха через нос.

3. Обязательно сочетайте искусственное дыхание с наружным массажем сердца, если у постра-

давшего отсутствует сердцебиение.
Для проведения массажа положите одну ладонь поперек нижней трети грудины пострадавшего (не 

на ребра), а другую поверх нее накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 

3-4 см к позвоночнику, и отпустите. После каждого вдувания воздуха в рот (нос) пострадавшего делай-

те 4- 5 ритмичных надавливаний на грудину.

Прогибать грудину нужно сильно, толчком, используйте для этого вес собственного тела. Детям 

наружный массаж делайте одной рукой.

Хорошо, если помощь оказывают двое. В этом случае один производит искусственное дыхание, а 

другой затем массирует сердце.

Учитель. Стимулируя таким образом сердечную мышцу, вы можете наконец заставить ее сокра-

щаться самостоятельно. Но если этого долго не происходит - не отчаивайтесь, продолжайте под-

держивать искусственное кровообращение и дыхание до прихода «Скорой помощи». Ваши действия 

поддержали жизнедеятельность организма пострадавшего, и это облегчит врачам-реаниматорам ме-

роприятия по дальнейшему оживлению человека.

Пятая страница «Завидую тебе, питомец моря смелый»
Учитель. Знаешь ли ты, что во многих городах нашей страны есть клубы юных моряков, юных реч-

ников, юных спасателей?

В таких клубах ребята учатся плавать, вязать морские узлы, изучать азбуку Морзе, флажковой се-

мафор, устройство шлюпок, учатся помогать терпящему бедствие на воде.

За школьные уроки тоже приходится засесть, особенно за английский - международный язык мо-

ряков. Девиз юных моряков: «Борьба, отвага, скромность, труд и дружба». Из юных моряков вырас-

тают настоящие герои. 

Учитель. Ребята, помните всегда о том, о чем мы сегодня с вами много и очень подробно говорили.

• Будьте внимательными, дисциплинированными и осторожными, когда бываете у воды.
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2 класс

Занятие 1,2,3 «Наш крайСанкт-Петербург 
и Ленинградская область. Водоемы нашего края»

 

Цель занятия:   Знакомство с водоемами нашего края и их значением в жизни человека.

Задачи:

- сформировать представления у учащихся о водоемах нашего края. 

- познакомить с видами водоемов их значением и охраной. 
- развивать познавательный интерес, умение работать с картой, учебником. 

- воспитание гражданственности, патриотизма, формирование личной ответственности за
 сохранение и приумножение природных богатств края. 

Тип урока:   Изучение нового материала. 

фронтальные, индивидуальные, групповые, в парах.Формы работы:

 Физическая карта России, карта Ленинградской области, глобус, индивидуальные 

карточки, карты Ленинградской области, детские рефераты, карточки для самооценки, презентация к 
уроку. 

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас не совсем обычный урок. К нам приехали гости. 

Поприветствуем их, подарив свои улыбки и хорошее настроение.

Постарайтесь быть внимательными, активными. Желаю успешной работы.  

О чудесном нашем крае будет разговор, о прекрасном милом крае, где мы все живём. 

- Сегодня мы будем говорить о воде, о водоёмах нашего края, как о нашем богатстве. 

- Что такое водоём? (дети высказывают свои предположения)

- Какие водоёмы вы знаете?

- Давайте разделим названные водоёмы на 2 группы по их происхождению. 

Водоёмы, созданные природой (естественные) и созданные человеком (искусственные) 

- Каким цветом обозначена вода на карте? 

- Раскрутим наш глобус. Какого цвета стала наша Земля? Почему?

 Две трети поверхности Земли занято водой. 

Оснащение урока: 

Ход урока: 

1.Организационный момент. 

(Слайды о поверхности нашего края) 

2. Изучение новой темы: 

Водоём – место скопления и хранения воды. 

Слайд «Искусственные и естественные водоемы»

Слайд «Голубая планета»

Слайд  -«Водные ресурсы ленинградской области»

 Посмотрите на карту Ленинградской области. Она многоводна. Среди зелени лесов, полей, лугов 

голубеют многочисленные блюдца озёр. Сверкает на солнце спокойная гладь рек. Среди кустарников
 петляют звонкие ручейки.
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Более 25 тысяч больших и малых рек и почти 7 тысяч. озёр находится здесь.
- Где больше всего рек и озёр?

(Почти вся северная часть. Особенно богат озерами Карельский перешеек ) 

По территории области несут свои воды такие крупные реки, как Нева, Волхов, Вуокса, Свирь и Луга. 
И каждая из них имеет свои уникальные черты, которых нет у других. 

Нева – самая полноводная река в Ленинградской области 

Волхов – может течь вспять

Вуокса – это не только река, но и целая сеть самых разных водоемов

Свирь -  Верхнесвирское водохранилище самый крупный в Ленинградской области искусственный водоем

Луга – самая длинная река Ленинградской области

Похоже на сверхспособности супергероев. Правда?

Давайте найдем эти реки на карте.

Самая водоносная река Ленинградской области, соединяющая Ладожское озеро с Невской губой Финского

залива Балтийского моря. Устьем Невы считается створ против Невских ворот Морского торгового порта у 
выхода из Большой Невы в Гутуевский ковш. Нева — это единственная река, вытекающая из Ладожского
 озера. Нева — широкая и глубокая река. Средняя ширина 400—600 м. Самые широкие места (1000—1250 м). 
Средняя глубина 8—11 м; наибольшая глубина (24 м) — выше Литейного моста в Смольнинской излучине
 у правого берега.

Единственная река которая вытекает из озера Ильмень, а впадает в Ладогу. Вот такой удивительный путь 
— из одного легендарного озера в другое. Длина реки — 224 км. На Волхове расположены: город Великий

 Новгород, город Кириши, город Волхов, село Старая Ладога, город Новая Ладога. У реки есть уникальная 
особенность — в истории зафиксированы случаи, когда Волхов менял направление течения. Связано такое 
явление с малым перепадом высот между истоком и устьем. При низком уровне воды в озере Ильмень
и за счет подпора воды из притоков течение Волхова может изменить направление.

Вуокса является сложным водным комплексом, включающим в себя несколько озер, протоки и каналы.  
Название «Вуокса» имеет финское происхождение и соответствует русскому слову «течь». Местами ее русло
 настолько расширяется, что превращается в настоящее озеро. Однако за расширением следует сужение, и 
она снова становится обычной рекой.

Свое начало Свирь берет у поселка Вознесенье Ленинградской области из Онежского озера и, преодолев
 около 220 километров, впадает в Ладожское озеро.  В нее впадает свыше 30 рек и речек.  В среднем течении

 Свири существовали пороги, но после постройки на реке каскада электростанций плотины подняли уровень 
воды, затопив пороги и создав глубоководный путь на всём протяжении реки. На реке располагаются 
Нижнесвирский (80 км от устья) и Верхнесвирский (120 км от устья) гидроузлы. Водохранилище Верхнесвирской
 ГЭС сформировало Ивинский разлив или Верхнесвирское водохранилище площадью 183 км

.

-

Слайд  -«Крупные реки Ленинградской области»

Река – постоянный водный поток значительных размеров с естественным течением от
 истока к устью. 

Слайд  -«Карта Ленинградской области»

Слайд «Река Нева». 

Слайд «Река Волхов». 

Слайд «Озерно-речная система Вуокса».

Слайд «Река Свирь» 
Рассказ ученика о реке Свирь.

Слайд «Река Луга»
Берёт начало из Тесовских болот в Новгородской области, впадает в Лужскую губу Финского залива. 
Самая длинная река Ленинградской области. Её длинна составляет 353 км.
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Слайд « Озера Ленинградской области»
Богата наша область и озёрами. 
- Что такое озеро? 
Озеро – большое природное углубление (замкнутый водоём), заполненный водой. 

Слайд «Самые большие озера Ленинградской области»
- Озёра образовались в очень далёкие времена, когда на нашей территории начал таять ледник. 
При постепенном таянии льда вода заполняла большие и малые углубления на поверхности. 
- В какой части нашей области их больше? ( В западной ) 
- Настоящим озёрным краем называют Карельский перешеек.
- Назовите самые большие озёра.
(Сухудольское, Отрадное, Ладожское, Онежское). 
Показ по карте.

Слайд «Ладожское озеро» 

Самое крупное озеро Ленинградской области. Длина озера 219 км, ширина 125 км. Глубина до 230м. 
В озеро впадает 40 рек и речек. Вытекает 1 река – Нева.

Рассказ об острове Валаам (подготовленный учеником) 
Остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага.
Валаам - это целый комплекс, называемый Валаамским архипелагом, а сам Валаам – крупнейший
из островов, поэтому часто эти два понятия не различают. Сюда приезжают паломники, чтобы 
прикоснуться к святым местам, и туристы, чтобы отдохнуть от суеты и насладиться невероятной 
разнообразной природой. Само название остров получил много столетий назад, когда здесь жили 
финно-угорские племена, а позже карелы. История возникновения полна легенд и загадок. Название 
можно перевести с финно-угорского «валамо» как «высокая земля». Некоторые сопоставляют его с
 именем Валы – по древнескандинавской мифологии сыном Одина, а также со славянским богом 
Велесом. Именем Валаам звался и библейский прорицатель о Христе.
Легенды утверждают, что остров Валаам посещал сам апостол Андрей Первозванный, даже
 благословил его каменным крестом. Особо почитаются на Валааме преподобные Сергий и Герман, 
основавшие здесь монашеское братство. 
За свою историю острову пришлось пережить немало испытаний. Это военные столкновения со 
шведами, эпидемии. Обитель была полностью уничтожена и возрождалась вновь. Сейчас братия 
насчитывает более ста человек.

Слайд «Онежское озеро». 
Расположено на границе Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. Длина 245км, ширина 91,6км. 
Глубина до 127м. В него впадают 52 реки, вытекает река Свирь. 
Характерно большим количеством островов (1650 шт)

Слайд «Отрадное озеро» 
Одно из самых крупных озер Карельского перешейка. Длина 13,5км, ширина 8,5км, глубина до 28м.
 До 1948 года носило финское название Пюхяярви.

Слайд «Суходольское озеро» 
-

Является частью озёрно-речной системы Вуокса. (до 1950 года — Сув́анто или Сув́анто-я́рви)
Длина 30км, ширина 2км, глубина до 23м.
До начала XIX века озеро Суванто имело сток в Вуоксу, а не в Ладожское озеро — между ними 
пролегала  не очень широкая песчаная гряда, поросшая лесом.
Весной 1818 года уровень воды в местных озёрах резко поднялся из-за сильных дождей и быстрого 
таяния снега. Вода затопила близлежащие поля и луга. В ночь с 18 на 19 мая разыгрался шторм,
 вода разрушила песчаную перемычку и размыла канал до самой Ладоги. Уровень воды в озере 
быстро понизился на 7 м, поэтому ток воды к Вуоксе остановился. Вследствие этого образовалась

 река Тайпалеен-йоки (фин. Taipaleenjoki, ныне Бурная) с большими порогами. 

Слайд «Водохранилища Ленинградской области» 
Кроме рек, озёр, в Ленинградской области находятся водохранилища. 
Водохранилище — искусственный водоём, образованный для накопления и хранения воды в целях её 
использования для хозяйственных нужд.

в́анто или Сув́анто-я́рви)
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4.Физминутка ( слайд) 

Нарвское  водохранилище: Площадь – 191,4 км²  Глубина до 15м
Волховское водохранилище:  Площадь — 667 км²
Верхнесвирское водохранилище: Площадь — 9945 км²  Глубина до 17м

Мы немного отдохнем, 
Встанем, глубоко вздохнем, 
Руки в сторону, вперед.
Мы на пляже, 
Солнце жжет.
Побежим скорее в речку, 
Окунемся, поплывем. 
Ах, какая благодать! 
Но и меру надо знать.
Мы вернемся быстро в класс, 
Там дослушаем рассказ.

- О какой роли водоёмов была наша физминутка? 
Значение водоёмов 

- А ещё что вы знаете о роли водоёмов? 

Слайд Значение водоёмов 
- Почему без воды не может существовать ни человек, ни растения,
ни животные? 
Слайд «Охрана водоёмов». 

• В нашем районе проводится большая работа по охране водоёмов. 
• По их берегам запрещено рубить лес. 
• Нельзя бросать в водоёмы мусор и оставлять его на берегу. 
• За чистотой воды в водоёмах постоянно следят работники водной инспекции. 
• Для охраны рыб и водоплавающих птиц строго ограничиваются сроки охоты и ловли рыбы. 

- Как взрослые и дети должны охранять водоёмы? 

( высказывания детей) 

5.Творческая работа в четверках «Придумай название знаку». 

6.Работа в парах:
Слайд «Памятка «Охрана водоёмов». 
составление памятки «Охрана водоёмов». 
1. Не бросай мусор в воду, 
не оставляй мусор на берегу реки. 
2. Нельзя мыть транспорт в водоёмах.
3. Оберегай растения и животных 
водоёмов. 
4. Надо расчищать ручьи и родники. 
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7.Итог урока: 

Слайд «Вода – это жизнь

8.Рефлексия: 

9.Домашнее задание ( слайд) 

Почему так говорят: «Вода – это жизнь, красота и здоровье?»

На нашей планете есть различные водоемы. 
Все они очень красивы и необходимы для жизни не только человеку, но и всему живому на Земле. 
Не загрязняйте водоёмы! Берегите их! 

-Что нового узнали? 
-Где пригодятся эти знания? 

-Кто из ребят больше всех нам помог? 
-Как ты оцениваешь свою работу на уроке? 
-Какое настроение было на уроке?
1.Подготовить сообщения по своим наблюдениям, 
а также с помощью карты края и краеведческой литературы
составить описание одного из водоёмов своего края. 
2. Учебник с. 154 – 158

3. Тетрадь – с. 74-75

-Кто из ребят больше всех нам помог? 
-Как ты оцениваешь свою работу на уроке? 
-Какое настроение было на уроке?

1.Подготовить сообщения по своим наблюдениям, 
а также с помощью карты края и краеведческой литературы
составить описание одного из водоёмов своего края. 
2. Учебник с. 154 – 158

3. Тетрадь – с. 74-75
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Занятие 4,5,6. Зимняя река и география безопасности
Цели. Формировать у детей представление о правилах безопасного поведения на воде и льду зи-

мой, об опасностях, которые подстерегают человека у водоемов; познакомить учеников с причинами 

несчастных случаев; воспитывать бережное отношение к жизни и здоровью.

Оборудование. Тетради учащихся, рисунки льдинок со стихами, карточки с текстом из рассказа 

«Серая Шейка».

Ход урока

I. Организационный момент

II. Сообщение темы урока
Учитель. Откройте учебники на странице 119 и прочитайте тему урока.

Дети. «Зимняя река и география безопасности».

У. Все ли вам понятно в этом предложении?

Д. Непонятно, что значит «география безопасности».

У. Вы уже поняли, что речь пойдет о реке зимой, а вот что такое география безопасности, вы узнаете 

по ходу урока.

III. Знакомство с новым материалом
У. Сегодня мы с вами оказались у реки. Закройте глаза и представьте, как выглядит река зимой.

Д. Она замерзла, покрыта льдом, на ее берегах нет никаких растений.

У. Какая опасность может подстерегать нас зимой на реке?

Д. Можно провалиться под лед.

У. Почему можно провалиться под лед? Какими свойствами он обладает?

Д. Лед хрупкий, под действием тепла тает.

У. Правильно. Это надо помнить. Для того чтобы не попасть в беду, нужно соблюдать правила по-

ведения на льду. Узнать эти правила нам помогут сами льдинки.

По ходу урока учитель снимает с доски «льдинки», на которых написаны стихи для детей. Тексты 

читают ученики.

Льдинка 1

Человек! Ты не пингвин.

Не гуляй средь льдин один!

У. Почему нельзя гулять одному по льду?

Д. Если случится беда, то некому будет прийти на помощь.

У. Какое правило мы отсюда выводим?

Д. Нельзя ходить по льду одному, без сопровождения взрослых.

У. Молодцы! Вы, наверное, видели, что и зимой люди продолжают ловить рыбу. Что остается на 

льду, после того как они порыбачили?

Д. Лунки.

Льдинка 2

Не ходи зимой по льду: 

Можешь ты попасть в беду –

В лунку или в полынью –

И загубишь жизнь свою.

У. Каким будет второе правило?

Д. Надо избегать мест, где тонкий лед, обходить лунки.

У. Ребята, мы с вами катаемся на коньках по льду и никуда не проваливаемся.

Значит, лед не везде бывает хрупким?
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Давайте выясним, в каких местах он бывает непрочным. Откройте учебники на странице Рассмо-

трим рисунки.

Д. На одном рисунке показана труба, по которой течет вода. Наверное, она теплая и лед вокруг тру-

бы растаял.

– На втором рисунке – мелкие кустики и камыши.

– На третьем рисунке – сугробы.

Льдинка 3

В тех местах, где бьют ключи, 

И бегут к реке ручьи,

Или где стоит завод, –

Знай, что там непрочен лед.

– Подведем небольшой итог нашему разговору. Какие правила поведения на льду мы вывели?

Д. Правило первое: нельзя ходить по льду одному, без взрослых.

– Правило второе: избегать мест, где лед тонкий. Это места под сугробами, около кустов, около

стока вод, около ключей и ручьев, впадающих в реку, около берега, лунок.

IV. Физкультминутка

V. Знакомство с новым материалом (продолжение)
У. В начале урока вы спросили, что такое география безопасности. 

Д. География безопасности – это умение наметить правильный путь через замерзший водоем.

У. Вот сейчас мы с вами и попробуем определить, как правильно пересекать замерзшие водоемы.

Дети читают текст на с. 122–124.

– Что такое «пешня»?

Д. Длинная палка.

У. Для чего она нужна?

Д. Постукивая ею по льду, определяют его прочность.

У. Как надо двигаться по льду?

Д. Не отрывая подошвы ото льда, скользя по нему.

У. Какие правила мы можем вывести?

Д. Ходить надо по протоптанным тропинкам.

– Лучше переходить лед на лыжах.

– Для перехода надо брать с собой длинную палку.

– Надо избегать мест, где лед тонкий.

– Не ходить по льду в одиночку.

У. Если вы будете придерживаться этих правил, то ничего страшного не случится.

Но все-таки часто происходят неприятности. Об одной из них вы сейчас узнаете.

Стихотворение читает заранее подготовленный ученик.

Ученик 1

Однажды в холодную зимнюю пору

Я из лесу вышел. Был сильный мороз.

Гляжу, опускается медленно в прорубь

Какой-то детина... торчит только нос!

Сначала я принял его за моржа.

«Спасите!» – вдруг крикнул детина, дрожа.

Бедняга, наверное, шел на рыбалку

И вдруг угодил в полынью с головой...

У. Что нужно делать в такой ситуации?

Д. Спасать человека.
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У. Что происходит с человеком, который попадает в холодную воду?

Послушайте рассказ об этом.

Рассказывает заранее подготовленный ученик.

Ученик 2. Особенно опасно оказаться в ледяной воде. Наш организм теряет тепло, если температу-

ра воды ниже 33 градусов.

У человека в ледяной воде перехватывает дыхание, голову будто сдавливает железный обруч, 

сердце бешено колотится. Чтобы защититься от смертоносного холода, организм включает резерв-

ную систему теплопроизводства – начинается сильная дрожь. За счет сокращения мышц организм 

согревается, но через некоторое время и этого тепла становится мало. Когда температура кожи пони-

жается до 30 градусов, дрожь прекращается и организм стремительно охлаждается. Дыхание стано-

вится все реже, пульс замедляется, давление падает.

Смерть человека, неожиданно оказавшегося в холодной воде, наступает чаще всего из-за шока, 

развивающегося в течение первых 5–15 минут после погружения в воду или нарушения дыхания.

У. Как вы поняли из этого рассказа, оказывать помощь надо очень быстро. Что же надо делать, 

чтобы спасти утопающего?

Сначала узнаем, как поступил герой стихотворения, которое мы слушали.

Стихотворение читает заранее подготовленный ученик.

Ученик 1

И я протянул ему лыжную палку,

И вскоре он выбрался полуживой.

Ну что вам еще рассказать про детину?

В реке распугал он всех раков и рыб,

Зато воспаленье поймал и ангину,

Простуду и насморк, кашель и грипп.

У. Что сделал герой стихотворения?

Д. Протянул утопающему лыжную палку.

У. Почему он бросил палку, а не побежал сам, чтобы схватить человека за руку? Ведь так легче?

Д. Раз человек провалился, значит, лед тонкий, близко подходить нельзя.

У. Правильно. Откройте учебник на странице 127 и прочитайте правило в рамке.

Д. Первое дело в опасной ситуации – не сделать ее еще опаснее.

У. Как вы это понимаете?

Д. Надо обдумать свои действия, иначе можно попасть в беду самому.

У. Молодцы! Давайте познакомимся с тем, как надо помогать человеку, попавшему под лед. Про-

читаем об этом текст на страницах 128–129.

Дети читают текст.

– Сформулируйте правила оказания помощи.

Д. Если можно, то надо позвать на помощь.

– По льду надо ползти.

– Надо пользоваться подручными средствами для спасения: досками, лыжами, веревками, шар-

фами, ремнями.

– Нельзя подползать к краю полыньи.

– Действовать надо быстро.

У. Вы хорошо справились с заданием. Мы с вами видим, что полынья на водоеме может быть по-

лезной (для рыбной ловли, стирки белья в деревне) и опасной (можно провалиться) для человека. А 

как для животных? Нужны ли кому-то зимой такие отверстия на водоемах?

Д. Нужны рыбам. Если весь водоем будет покрыт льдом, то рыбы погибнут.

У. Правильно. Поэтому люди специально делают лунки, чтобы спасти рыб, если видят, что водоем 

замерз полностью.
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Я не случайно заговорила о животных. Вспомните рассказ-сказку Д.Н. Мамина-Сибиряка «Серая 

Шейка». Какую роль для птицы играла полынья?

Д. Она спасала Серую Шейку от Лисы.

У. Вспомним, как это было.

Учитель раздает детям карточки с фрагментом сказки. Дети читают текст.

«...Бурлившая днем, горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко об-
нял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образова-
лась широкая полынья.

...Пришла Лиса, села на берегу и опять заговорила:
– Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда, а не хочешь, так я и сама к тебе приду... Я не 

спесива...
И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье».
– Почему лиса поползла по льду, а не подбежала к уточке?

Д. Животные тоже чувствуют опасность. Лиса понимала, что лед около полыньи тонкий и она мо-

жет попасть в воду.

У. Действительно, даже животные понимают, в каком месте их подстерегает опасность. Человек – 

существо разумное, поэтому должен не чувствовать опасность, а понимать, где она его подстерегает. 

Что же делать человеку, если он все-таки оказался зимой в воде? Послушаем рассказ об этом.

Рассказывает заранее подготовленный ученик.

Ученик 1. Находясь на плаву, голову надо держать над водой. Надо минимально затрачивать фи-

зические усилия. Активно плыть к берегу или плавучему средству надо только в том случае, если оно 

находится не очень далеко, иначе может не хватить сил. Если у вас есть спасательный жилет или круг, 

а также любой плавающий предмет, за который можно держаться, ни в коем случае не сбрасывайте 

обувь, одежду, головной убор. Намокшая одежда защитит вас от быстрого охлаждения. Если в воде 

оказалось несколько человек, нужно разбиться на группы по три и как можно теснее прижаться друг 

к другу, подтянув колени к подбородку.

Ученик 2. Выбравшись из воды, необходимо переодеться. Если сухой одежды под руками не ока-

залось, надо выжать мокрую и снова надеть ее. Чтобы согреться, выполняйте любые физические 

упражнения. Можно растереться сухой шерстяной тканью, затем необходимо укрыться в защищен-

ном от ветра месте, хорошо укутаться, по возможности выпить чего-нибудь горячего.

У. Вам рассказали о том, как надо вести себя в воде, если вы рассчитываете на чью-то помощь. А 

как вести себя, если рядом никого нет? Прочитаем об этом текст в учебнике на страницах 125–126.

Дети читают текст.

– Попробуем сформулировать правила поведения для человека, попавшего в воду.

Д. Постараться не паниковать.

– Звать на помощь.

– Выбираться в ту сторону, откуда пришел.

– На лед наползать, широко раскинув руки.

– Желательно опираться на длинную, широкую вещь.
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– Голову держать над водой.

– Выбравшись на лед, откатиться от полыньи и ползти к берегу.

– Выбравшись, переодеться и согреться.

У. Молодцы!

VI. Физкультминутка

VII. Закрепление нового материала
У. Сегодня на уроке вы узнали много нового. Проверим, как вы запомнили материал. Для этого раз-

гадаем кроссворд.

Вопросы

По горизонтали:

5. Край земли у водной поверхности.

6, 9. Спасательное средство.

8. Незамерзшее место на поверхности водоема зимой.

По вертикали:

1. Естественный водный поток.

2. Наметенная ветром куча снега.

3. Длинная палка для проверки льда.

4. Корка, появляющаяся зимой на поверхности водоема.

7. Человек, которого можно увидеть зимой сидящим у лунки.

Ответы

По горизонтали: 5. Берег. 6. Круг. 8. Полынья. 9. Жилет.

По вертикали: 1. Река. 2. Сугроб. 3. Пешня. 4. Лед. 7. Рыболов.

У. Молодцы! Вы справились с этим заданием. В кроссворде вам встретились слова «сугроб», «бе-

рег», «полынья». Объедините их одним правилом поведения на льду зимой.

Д. Надо помнить о том, что лед тоньше у берега, у полыньи, а также о том, что следует обходить 

места, где есть сугробы, так как неизвестно, что под ними.

У. Правильно. Посмотрите на рисунки карточки номер 1. Назовите правила поведения на замерз-

шем водоеме.

Д. Переходить водоем надо вместе со взрослыми.

– Кататься на коньках можно только в отведенных для этого местах.

– Переходить водоем надо по отмеченным местам, где всегда ходят люди.

– Переезжая водоем на лыжах, надо расстегнуть крепления, палки держать свободно, не накиды-

вая петли на руки.
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У. Молодцы! Всё правильно. Теперь посмотрите на карточку номер 2.

Выберите самый безопасный маршрут для лыжника.

Д. Налево, через мост.

У. Почему именно там?

Д. Мост строили специально для перехода через реку, значит, он рассчитан на то, чтобы выдержать 

вес человека. Идти по льду опаснее, хотя и ближе.
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У. Правильно. А теперь я предлагаю вам ответить на вопросы теста. Откройте ваши рабочие тетра-

ди. В них вы записываете только номер вопроса и рядом букву, под которой записан правильный, на 

ваш взгляд, ответ.

Учитель открывает текст теста, записанный на доске:

Тест
1. По льду надо передвигаться:

а) бегом;

б) скользя на подошвах;

в) спокойным шагом.

2. При передвижении нескольких человек по льду надо идти:

а) друг за другом на расстоянии;

б) взявшись за руки;

в) рядом друг с другом.

3. Пешня нужна для:

а) измерения глубины сугробов;

б) проверки прочности льда;

в) оказания помощи утопающему.

4. Выбравшись на лед, надо:

а) бежать к берегу;

б) передохнуть, затем ползти к берегу;

в) откатиться, затем катиться к берегу.

(Ответы: 1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – в.)

Дети выполняют задание самостоятельно.

VIII. Итог урока
У. Что такое география безопасности?

Д. Умение выбрать правильный, безопасный путь.

У. С чем вы познакомились на уроке?

Д. С тем, как надо вести себя на замерзшем водоеме, как оказывать помощь тонущему человеку.

У. Вспомните правила поведения на зимней реке.

Дети перечисляют правила.

– Если вы будете все это помнить и правильно себя вести, то останетесь целыми и невредимыми.

Занятие 7,8,9. «Правила безопасного отдыха у водоемов, 
умение плавать».

С приходом лета любителей активного от-

дыха неудержимо влечет к водоемам. И это 

естественно: солнце припекает беспощадно, и 

кажется, что единственное спасение от жары 

— погрузиться в прохладную воду. Все верно. 

Но отправляясь жарким летним днем на отдых, 

необходимо помнить, что за мгновения бла-

женства, проведенные в воде, можно запла-

тить очень дорого. Чтобы этого не случилось, 

необходимо соблюдать определенные правила 

безопасности.
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Цель занятия: систематизация  и закрепление знаний учащихся по безопасному поведению на 

воде в различных жизненных ситуациях

Задачи занятия:

Образовательные:

- сформировать навыки безопасного поведения на водоёмах в различных условиях

- напомнить правила безопасного поведения при наводнении и при передвижении по замёрзшим 

водоёмам

Развивающие:

- формировать коммуникативные компетенции учащихся

- развивать мыслительную деятельность, самостоятельность, внимательность, умение рацио-

нально планировать работу, осуществлять контроль за своей деятельностью

Воспитательные:

- формировать познавательный интерес к предмету

- воспитывать личность безопасного типа для успешной социальной адаптации

- воспитывать культуру поведения при фронтальной, индивидуальной, групповой работе

1. Тип занятия: урок обобщения и систематизации знаний

2. Необходимое оборудование: компьютер, мультимедиа проектор, компьютерная презентация к

уроку

Выбор водоема для отдыха 
Прежде всего, нужно определиться с выбором водоема. Те из них, что расположены рядом с 

населенными пунктами, пригодны к купанию только в том случае, если они одобрены санитарно-

эпидемиологической службой. Подобная проверка проводится ежегодно перед началом купального 

сезона. Если перед въездом к водоему стоит табличка, сообщающая о загрязнении, не стоит иску-

шать судьбу — купание в таком водоеме опасно для здоровья. Кроме того, в такой воде запрещено 

мыть овощи и фрукты, посуду, использовать ее для питья и приготовления пищи. Один и тот же водо-

ем в разные сезоны может быть либо пригоден для купания, либо нет.

Если водоем расположен за пределами населенного пункта, что называется, на природе (пруды, 

озера, реки), то и в этом случае тоже существуют признаки его небезопасности: присутствие водо-

плавающих птиц или же знаки, указывающие на то, что в водоем сбрасывают промышленные от-

ходы — измененный цвет воды, пленка на ее поверхности. Если вы обнаружили эти признаки, то 

разумнее будет поискать другое место для отдыха. Многие водоемы находятся в неблагоприятной 

эпидемиологической зоне, и купаться в них запрещено. В таких водоемах обычно встречается много 

мусора, следы от нефтепродуктов (пятна бензина). Купаться здесь очень опасно, так как можно за-

разиться кишечными инфекциями (дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллез, вирусный гепатит А), 

получить химический ожог, может развиться аллергическая реакция. Кроме того, проглотив воду при 

купании, в таком водоеме можно заразиться гельминтозом, а попадание грязной воды во внутреннее 

ухо способно вызвать воспаление (отит) и даже менингит (воспаление оболочки мозга). А если уж по 

неосведомленности получилось оказаться в загрязненном водоеме, то после купания желательно 

как можно быстрее принять душ.

Температура воды
Низкая температура воды представляет серьезную опасность для людей, которые не привыкли к 

активным водным процедурам. Кроме того, резкий контраст температур воздуха и воды может спро-

воцировать сердечный приступ у лиц с хронической патологией сердца. Судороги — еще одна угроза 

холодной воды. При судорогах происходит временный паралич какой-либо части тела. При появлении 

судорог не нужно паниковать и совершать активные движения: такое поведение лишь усилит спазм 

мышц. Следует действовать спокойно: позвать на помощь или попытаться самостоятельно размять 
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руками часть тела, сведенную судорогами, снизив, таким образом, напряжение спазмированной 

(сокращенной) мышцы.

Угроза  от солнечных лучей
Долгое пребывание под прямыми солнечными лучами — еще одна опасность для здоровья. При 

выходе из воды необходимо сразу вытереться полотенцем. Это действие предохранит купальщика 

от появления болезненных волдырей на коже в результате ожога солнечными лучами. Капли воды, 

оставшиеся на коже, выполняют функцию линзы и притягивают лучи солнца, которые обжигают ко-

жу. Длительное пребывание на солнце, особенно с непокрытой головой, может привести к тепловому 

удару.

Дети и отдых у воды
Особое внимание при отдыхе у водоема необходимо уделять детям. Неприятности с ними могут 

произойти именно по причине отсутствия присмотра. И что характерно, беды с детьми у водоема про-

исходят именно тогда, когда вокруг много взрослых. В чем причина? Присутствие взрослых подсозна-

тельно настраивает ребенка на то, что он в случае опасности обязательно получит своевременную 

помощь. Поэтому дети становятся беспечными: далеко заплывают, их забавы на воде становятся 

небезопасными. А взрослые, в свою очередь, позволяют себе расслабиться и теряют бдительность, 

что и приводит к плачевным последствиям.

Следует иметь в виду, что опасность для ребенка во время купания представляют и надувные 

круги, и игрушки для плавания, хотя их основное предназначение — как раз защита ребенка, не умею-

щего плавать. Однако на практике зачастую происходит обратное: например, ребенок может сесть 

верхом на игрушку для плавания (дельфинчики, крокодилы и т.д.), потерять равновесие, перевернуть-

ся, и без помощи взрослых ему будет сложно вернуться в исходное положение. Нельзя разрешать 

детям плавать на надувных игрушках на глубине, а только там, где они могут чувствовать под собой 

дно водоема. Лучше всего научить ребенка плавать.

Отдыхая вместе с детьми на море, не стоит забывать о волнах, которые также могут представлять 

серьезную опасность для малышей, особенно в штормовую погоду.

Главные правила поведения при отдыхе у воды
Обобщая вышеуказанные опасности, хочется сформулировать основные правила поведения на 

воде.

• Нельзя заплывать далеко от берега. Если вы не уверены в своих силах, лучше плавать вдоль бе-

рега. Иногда места для купания отгорожены специальными ограничителями (буйками), которые не 

стоит игнорировать ради своей же безопасности.

• Перед тем как войти в воду не стоит употреблять алкогольные напитки. Немаловажное значение

имеет и употребление пищи перед купанием: после плотного обеда у человека может возникнуть рво-

та из-за активных движений при плавании. В результате этого может произойти удушение рвотными 

массами. Кроме того, после обильной еды кровоснабжение головного мозга снижается, возникает 

состояние кислородного голодания. Под воздействием активных солнечных лучей это может при-

вести к потере сознания.

• Категорически запрещено нырять в незнакомых местах.

• Ни в коем случае не оставляйте детей одних в воде и вблизи нее. Заходить в воду детям можно

только вместе со взрослыми.

• Заходить в воду, особенно если она прохладная, нужно постепенно. Находясь в воде нужно пла-

вать, нырять, т.е. двигаться, а не стоять на месте.

• После купания необходимо насухо вытереться полотенцем
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О пользе купания
Описывая опасные моменты при отдыхе у воды, справедливости ради, следует отметить и пользу 

от купания. Водные процедуры на открытом воздухе способствуют повышению устойчивости орга-

низма к простуде, стимулируют деятельность сердечно-сосудистой системы, благоприятно влияют 

на нервную систему, улучшают обменные процессы, снимают психологическое напряжение. Положи-

тельное воздействие купания на организм обусловлено естественной гимнастикой сосудов. Особен-

ную пользу приносит купание в морской воде, так как она обладает комплексом лечебных свойств.

При соблюдении всех мер предосторожности, летний отдых у воды, безусловно, будет полезным 

для здоровья вас и ваших детей!

Правила поведения на воде для детей

Лето-это солнце, воздух, вода, это время отпусков, путешествий и оздоровления детей. Люди се-

мьями отправляются на отдых к водоемам. Но следует учесть тот факт, что такой отдых одновремен-

но полезен, приятен, но и опасен, особенно если ребенок не умеет плавать. 

Да, вода очень полезна для здоровья ребенка: он и закаляется, и активно проводит время, по-

лучая свою порцию физической нагрузки, и морально отдыхает, но вместе с тем, вода – это очень 

опасная стихия!

Для того, чтобы уберечь ребенка от беды, родители должны заранее рассказать ему правила по-

ведения на воде для детей:

1. Дети должны купаться только под присмотром родителей.

2. Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели.

3. Ни в коем случае нельзя купаться в местах, возле которых размещены щиты с

надписью «Купаться строго запрещено!»
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4. Детям нельзя играть и находиться у водоема, если вблизи нет родителей.

5. Детям нельзя купаться при повышенной температуре и недомогании.

6. Малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная – 5-7 минут.

7. Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Нужно выждать 30-45 минут.

8. Если даже малыш умеет хорошо плавать, ему нельзя купаться в глубоких местах.

9. Нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии родителей.

10. Нельзя нырять в незнакомых местах.

11. Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для этого возвышений.
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12. Категорически запрещено играть на воде игры, во время которых нужно топить других.

13. Нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде – перепуганный человек может слу-

чайно нанести травму ныряющему шутнику.

14. В жаркие солнечные дни нужно купаться в головных уборах.

15. Нельзя купаться в шторм и при большой волне.

16. Нельзя плавать на поврежденных плавсредствах (матрасах, кругах и др.)

17. Нельзя заплывать на плавсредствах за буйки.

18. Нельзя плавать на плавсредствах при сильной волне и в шторм.

19. После купания нужно хорошенько вытереться полотенцем и промокнуть уши.

Что делать, если ребенок все-таки нахлебался воды?
В первую очередь нужно дать ему возможность хорошо откашляться. Вынести его из воды, уку-

тать полотенцем, успокоить и напоить теплым чаем. 

Правила поведения на воде для детей практически не отличаются от правил для взрослых. Взрос-

лые всегда должны помнить, что они являются примером для своих детей. Сколько бы Вы не расска-

зывали ребенку о том, как нужно вести себя на воде, если Вы сами не соблюдаете эти правила, - все 

бесполезно.

Занятие 10,11,12. Правила и меры безопасности при 
купании в оборудованных и необорудованных местах
Обеспечение безопасного отдыха людей на воде и особенно детей требует от взрослых организа-

ции купания и строгого соблюдения правил поведения детьми на водоемах.

Чтобы ребенок мог с пользой для своего здоровья отдохнуть у воды, он должен уметь плавать, 

знать и выполнять правила поведения на воде и видеть, что эти правила соблюдаются взрослыми и 

особенно родителями.

Согласно требованиям безопасности не допускаются:

- одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение их у водоема;

- купание в необорудованных18 и запрещенных для купания водоемах;

- использование плавсредств, не разрешенных для купания (надувные матрасы, автомобильные 

камеры и т.п.);
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- категорически запрещается проведение любых мероприятий на воде вне пределов видимости и 

без обеспечения средствами сигнализации, оповещения и связи.

Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием мест купа-

ния, планомерной профилактической разъяснительной работой о правилах поведения на воде и со-

блюдении мер безопасности всеми категориями населения.

Основная профилактическая мера по предотвращению несчастных случаев на воде - это обучение 

плаванию!

Требования к оборудованию мест массового отдыха детей и подростков
Каждый ребенок должен хорошо уяснить, что безопасное место для купания - это специально обору-

дованное для этой цели место - купальня (пляж), которая должна отвечать следующим требованиям:

- береговая территория места купания должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям;

- дно водоема должно быть плотным, иметь постепенный скат от берега, лишено уступов до глуби-

ны 1,75 м, при ширине от берега не более 15 м, свободно от тины, водорослей, коряг, камней и других 

предметов, включая мусор;

- места для купания отводятся выше по течению не менее чем 500 м от мест спуска сточных вод, 

портовых сооружений, причалов судов, пирсов, нефтеналивных приспособлений и т.п.;

- в местах купания не должно быть выхода грунтовых вод с низкой температурой;

- водоворотов и воронок, скорость течения воды не должна превышать 0,5 м/сек, а для купания 

детей - 0,3 м/сек;

- ежегодно перед началом купального сезона дно места купания должно быть осмотрено водолаза-

ми и очищено от посторонних предметов, особенно в тех местах, где проходил последний лов рыбы.

- для проведения занятий с детьми акватория осматривается ежедневно перед началом мероприятия;

- границы акватории в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными 

по периметру на расстоянии 25-30 м один от другого и до 25 м от мест с глубиной 1,3 метра;

- на каждом пляже должно быть выделено и ограждено место для купания детей;

- выделенный прибрежный участок должен отвечать санитарным требованиям, благоустроен, обо-

значен линией поплавков по воде, а на берегу огражден забором;

- глубина в месте купания детей не должна превышать 1,2 метра

В местах, предназначенных для купания, должны быть:

- туалеты, раздевалки, урны для мусора, навесы, зонты, грибки для защиты от солнца, фонтанчики 

(баки) с питьевой водой;

- спасательные посты и медицинские пункты, соответственным образом оборудованные и осна-

щенные средствами связи и радиофицированы;

- организованно дежурство спасателей, медработников;

- оформлены стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде.

Проведение заплывов, тренировок и соревнований по плаванию при силе ветре более 3-х баллов 

запрещено.

Требования к выбору места для купания в незнакомом водоеме
Необходимо перед купанием обследовать водоем. Место, выбранное для купания, должно нахо-

диться на песчаном берегу и иметь удобный спуск к воде.

Нужно убедиться в том, что в месте, выбранном для купания, отсутствуют коряги, нет топляка, дно 

имеет постепенный уклон без ям и уступов, нет водорослей, острых камней и других опасных предме-

тов бытового и технического мусора.

Следует присмотреться к воде. Если она неспокойна, свивается в длинные жгуты - это означает, 

что тут могут оказаться подводные ямы, ключи, густые водоросли.
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Выбрав место для купания, необходимо отметить пределы акватории, за которые запрещено за-

плывать.

Входить в воду нужно постепенно, осторожно, т.к. даже в знакомое место купания ночью течение 

могло принести различные предметы, которые могут создать серьезные проблемы.

Правила организации купания в летних оздоровительных, трудовых лагерях, в турпоходах
В каждом оздоровительном лагере, лагере труда и отдыха, расположенном у водоема, заблаговре-

менно выбирается участок для купания с учетом требований санитарно-эпидемиологической службы.

Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна быть не менее 5 кв.м на 

одного купающегося, а в купальнях - не менее 3 кв.м.

В местах, отведенных для купания не должно быть выхода грунтовых вод, водоворотов, воронок и 

течения более чем 0,3 (для детей) - 0,5 м/сек (для взрослых).

Дно участка для купания должно иметь постепенный уклон от 0 до 1,5 метра без ям, уступов, коряг, 

крупных камней и посторонних предметов.

Перед началом массового купания акватория должна быть обследована аквалангистами и очище-

на от опасных посторонних предметов.

Границы водоема в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета в соответствии с об-

щими требованиями, но глубина акватория которого не должна превышать:

- для детей дошкольного и младшего школьного возраста не более 0,7 м;

- для детей старшего возраста - 1,2 метра.

Места купания детей должны отвечать санитарным требованиям, обеспечены указками и ограж-

дены со стороны суши штакетным забором.

На территории пляжа устанавливается стенд, на котором размещаются:

- правила и меры безопасности при проведении мероприятия на воде, утвержденные руководите-

лем организации проводящей лагерный выезд;

- сведения о температуре воды и воздуха на данный период времени, а также силе и направлении 

ветра.

Организация летнего отдыха детей включает в себя оздоровительное плавание, обучение плава-

нию, спортивное плавание и водные праздники за организацию и проведение всех мероприятий с 

детьми отвечает начальник лагеря (базы отдыха и т.п.). За безопасность детей время занятий на воде 

ответственность несут назначенные для этого должностные лица.

Письменным приказом начальника лагеря (ему равным) назначается:

- преподаватель (воспитатель группы);

- инструктор по плаванию;

- спасатель;

- медицинский работник.

На должность инструктора по плаванию и спасателя могут быть назначены лица, имеющие со-

ответствующую подготовку, подтверждаемую документами установленного в РК образца и дающие 

право на данный вид деятельности. Документы иностранного происхождения и организаций, не имею-

щих государственной аккредитации и лицензии, юридической силы на территории страны не имеют.

Купание детей разрешается группами, не более 10 человек и продолжительностью не свыше 10-

20 минут. Купание не умеющих плавать проводится на мелководье в составе отдельной группы при 

глубине купальни не более 1,20 м. Купание и иные мероприятия на воде разрешаются только под ру-

ководством специалистов по плаванию (тренеров, инструкторов и т.д.) и спасанию при обязательном 

контроле медицинскими работниками.

Обучение плаванию в летних лагерях должно иметь первостепенное значение и носить обязатель-

ный характер для всех неумеющих плавать детей и взрослых. Из неумеющих плавать формируются 

группы по 8-10 человек на одного преподавателя.
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Обучение плаванию строится на основе государственной учебной программы или авторской, 

утвержденной руководством проводящей мероприятие организацией, и организуется в специально 

отведенное для этого время. В начале и конце прохождения учебной программы проводится провер-

ка плавательной подготовленности всех обучающихся. Умеющим плавать принято считать человека, 

способного проплыть 25 метров без учета времени любым способом. Вместе с тем эти 25 метров, как 

показывает практика, не гарантируют человеку 100% безопасность на воде, т.к. проплывать подчас 

приходится значительно больше. Поэтому плавательная подготовленность постоянно должна совер-

шенствоваться и метраж проплывания увеличиваться.

Купание детей во время походов, прогулок, экскурсий организует и проводит руководитель похода 

и т.д. Руководитель должен выбрать место для купания и лично его обследовать, обратив особое вни-

мание на то, чтобы:

- дно в месте купания было плотным и пологим, глубина воды не превышала 1,5-1,7 метров;

- не умеющим и слабо плавающим разрешается купаться на глубине, не более 1,2 м;

В месте купания:

- течение воды не должно превышать 0,3-0,5 м/сек;

- прозрачность воды должна быть не менее 1 метра;

- волнение на водоеме должно быть не более 2 баллов;

- берег должен быть чистым, твердым, удобным для спуска к воде, не заболоченным;

- дно водоема должно быть свободным от водорослей, коряг, камней, бытового и иного мусора, без 

ям и обрывов, заиленные водоемы очень опасны.

Границы места купания обозначаются вехами, обструганными и связанными между собой жер-

дями или длинной, хорошо заметной веревкой, на которой дополнительно размещают сигнальные 

флажки.

Купание проводится в строгом соответствии с требованиями правил и мер безопасности при 

купании.

Правила поведения и меры безопасности людей на воде
(Независимо от вида водоема: море, река, озеро, пруд и т.д. и места купания: на пляже, в купальне, 

в бассейне, на необорудованном берегу и т.п.)

- запрещается допускать к мероприятиям на воде лиц, не умеющих плавать, не допущенных вра-

чом и не прошедших инструктаж по правилам поведения на воде;

- купание детей должно организовываться и проходить только под контролем взрослых, хорошо 

умеющих плавать;

- купание лучше организовывать в утреннее и вечернее время, когда солнце греет, но нет опасно-

сти перегрева;

- температура воды должна быть не ниже +18-19°С, а воздуха -+20-25°С;

- входить в воду нужно осторожно, постепенно привыкая к разнице температур воды, воздуха 

и тела;

- продолжительность купания зависти от состояния погоды, водоема и самочувствия человека. 

Начинать купание следует при температуре воды не менее +20°С. Наиболее приемлемыми принято 

считать следующие режимы купания:

Температура воды Продолжительность купания

+18°С 6-8 минут
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+20°С 10-12 минут

Более +20°С 15-20 минут

Не следует купаться до озноба, что является признаком переохлаждения организма и может вы-

звать судороги мышц, остановку дыхания, потерю сознания и т.д. Судороги мышц вызываются дли-

тельным пребыванием в воде и часто служат причиной несчастных случаев. Если пловцу судорогой 

свело руки или ноги, не нужно паниковать, отчаиваться, а продолжать двигаться к берегу (лодке), про-

делать нехитрые, но эффективные движения.

При возникновении судорог:
Кисти руки

Нужно быстро и с силой сжать пальцы в кулак, сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в 

наружную сторону и разжать кисть.

Икроножной мышцы

Необходимо вдохнуть побольше воздуха, согнуться, двумя руками взять свою пострадавшую сто-

пу за носок и сильно потянуть на себя, при этом ногу в колене не сгибать.

Мышцы бедра

Схватить пораженную ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (под подъем) и, согнув 

ногу в колене, потянуть и прижать пятку ноги к ягодице. Чем выше и сильнее, тем лучше. Необходимо 

знать, что совет: «Уколоть булавкой сведенную мышцу» оборачивается серьезными неприятностями: 

спазм такой укол не снимает; можно, проткнув кожу, занести любую инфекцию; поранить кровенос-

ный сосуд; повредить нерв и т.д. К тому же, как правило, купающиеся не имеют булавки, иголки в ку-

пальных костюмах.

Если озноб ощущается длительное время, нужно выйти из воды и согреться.

Нельзя прыгать или бросаться в воду после длительного пребывания на солнцепеке или после 

большой физической нагрузки. Если пренебречь этим требованиям, возможны резкая остановка ды-

хания, потеря сознания, не исключается и гибель человека.

Не следует купаться ранее, чем через 1,5-2 часа после обильной еды, равно как и голодным.

Необходимо уметь не только хорошо и быстро плавать, но уметь отдыхать на воде.

Попав на быстрое течение, бессмысленно с ним бороться. Необходимо использовав его, постепен-

но подойти к берегу. Водовороты представляют грозную опасность. К ним не нужно приближаться. 

Попав в водоворот, нужно глубоко вдохнув, погрузиться под воду, где водоворот не обладает большой 

силой и, нырнув в сторону по течению, спокойно всплыть на поверхность.

В водоемах, заросших водорослями и иными растениями, купание настоятельно не рекоменду-

ется. Если же пловец попадает на такие участки акватории, то плыть нужно медленно у самой по-

верхности, не задевая растения. Если все же руки или ноги спутываются водорослями, нельзя де-

лать резких движений. Нужно освободиться от растений, спокойно плавно плыть обратно по уже 

пройденному пути.

При необходимости плавания в подобных водоемах целесообразно брать с собой водолазный 

нож, который сможет вам помочь, если вы запутаетесь даже в брошенных рыбацких или установлен-

ных ниже уровня воды браконьерских сетях.

Плавая при волнении, необходимо руководствоваться требованием, что купаться при волнении 

2-3 балла запрещено для всех. Если же вы оказались в водоеме во время волнения нужно спокойно 

плыть, а подныривать под волну нужно лишь тогда, когда она может обрушиться на вас, нет смысла 

подныривать под все волны.
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За время волнения в вершинах бухт образуется переизбыток воды и возникает так называемый 

противоток (скорость течения может достигать 2 м/сек.) Бороться с этим течением бесполезно, но 

можно его использовать, т.е. входить в воду в вершине бухты, а выходить в том месте, где волны под-

ходят к берегу под острым углом, образуя там вдоль береговые течения.

Ныряние под воду - занятие серьезное и прежде, чем прыгнуть в воду или нырнуть, необходимо:

- знать глубину данного места, нет ли под водой камней, свай или других предметов, при столкно-

вении с которыми возможны очень серьезные травмы, порой не совместимые с жизнью;

- глубина места для прыжков в воду зависит от высоты, с которой вы будете нырять и определять-

ся следующим образом:

ныряние с высоты до 1 м - глубина не мене 2 м;

до 5 м - не менее 4 м;

до 10 м - не менее 6 м

Прозрачность воды позволяет видеть с поверхности дно водоема, где организованы прыжки в 

воду и ныряние.

При нырянии необходимо помнить, что сразу нырять на предельные дистанции по дальности и 

глубине смертельно опасно, метры набираются постепенно и ограничены по:

- дальности (при движении на глубине не более 1,5 метра): дети от 14 лет - не более 25 м (с ласта-

ми), не более 10 м (без ласт); взрослые - не более 50 м (с ластами), не более 25 м (без ласт);

- глубине: дети - до 5 м, женщины - до 10 м, мужчины - до 15 м.

Ныряние организуется только в сторону уменьшения глубины.

Ныряние без гипервентиляции легких - запрещено.

При нахождении под водой и особенно при погружении и всплытии руки (рука) пловца должна 

быть вытянуты вперед и первыми встретиться с возможной преградой.

Под нырянием понимается такое положение человека, когда вода смыкается у него над головой, 

ныряние не определяет ни время, ни дальность, ни глубина. Поэтому человек может нырнуть на лю-

бую глубину, проблема как вынырнуть живым и здоровым.

Использование водолазного снаряжения для погружения требует специальной подготовки, кото-

рая определяется наличием особого удостоверения «Подводного пловца», принятого в РК. Иные до-

кументы считаются на территории нашей страны недействительными.

Прыжки в воду с естественных и искусственных объектов, не предназначенных для этих целей, 

категорически запрещены.

Запрещается заплывать за ограничительные знаки и удаляться от берега во время купания на 

расстояние более 25-30 метров, а также без острой необходимости (спасение людей) переплывать 

водоем. Доказать свое исключительное умение плавать и нырять можно проплыв любую дистанцию 

вдоль берега в отведенном месте под контролем службы спасения.

Запрещается организовывать и проводить любые мероприятия на воде в зоне водозаборных стан-

ций, плотин, пристаней, причалов, переправ портов и других гидротехнических сооружений. Категори-

чески запрещены любые мероприятия в зонах проведения любых гидротехнических работ, особенно 

взрывных.

Категорически запрещается подплывать к любым судам, как движущимся, так и стоящим на якорной 

стоянке, особенно к затопленным или частично затопленным плавсредствам и плавающему топляку, что 

смертельно опасно, особенно при волнении на водоеме и на течении. Движущиеся средние и крупные 

плавсредства создают водовороты, волны и затягивают под винты плавающих вблизи людей.

Использование на воде предметов, предназначенных для иных целей (надувных матрасов, авто-

мобильных камер, надувных игрушек и т.д.) постоянно заканчивается трагедией, особенно если поль-

зуется ими человек, не умеющий плавать.

При обучении плаванию необходимо изначально отказываться от различных поддерживающих и 

особенно надувных предметов, которые очень легки, но обладают значительной парусностью и до-

статочно слабого ветерка и течения, чтобы они быстро отнеслись от человека на значительное рас-
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стояние от берега. Кроме того, любой надувной предмет может быстро потерять плавучесть из-за 

малейшего повреждения. При смачивании водой его поверхность становится скользкой, и резкий по-

рыв ветра может сбросить человека за борт, а само плавсредство унести очень далеко от терпящего 

бедствие человека, догнать вплавь которое просто невозможно.

Очень опасны путешествия по воде на самодельных плотах, плавающих деревьях, бревнах и иных 

предметах, представляющих собой хозяйственный и строительный мусор.

Плавание и ныряние с водолазным снаряжением (маска, трубка, ласты, акваланги и т.д.) требует 

специальной теоретической и практической подготовки и допускается только при наличии у претен-

дента документов установленного в РК образца, документы иных национальных и международных 

организаций на территории нашей страны юридической силы не имеют, и вся полнота ответствен-

ности за разрешение на проведение погружений возлагается на руководителя организации, прово-

дящей мероприятие на воде и местные органы власти.

Важным условием безопасности на воде является как общая дисциплина, организованность, так и 

ответственность руководителей мероприятий всех уровней, поэтому во время нахождения в воде кате-

горически запрещены игры и иные действия, в результате которых возможны ныряние на длительность 

пребывания под водой, игры с подныриванием и потоплением участников или удержание кого-либо под 

водой. Запрещена подача ложных сигналов о помощи или имитация утопления (несчастного случая).

Любые игры с участием детей на воде проводятся на глубине, не превышающей 1,20 м или на 

такой глубине, когда вода достигает груди самого низкорослого участника, а прозрачность воды обе-

спечивает видимость с поверхности дна всей акватории, задействованной в данной игре. Присут-

ствие на мероприятии взрослых, хорошо умеющих плавать, из расчета: один взрослый на 5-10 детей 

обязательно (если дети до 7 лет или плывут неуверенно 0 на 5 детей один взрослый и более). Дети 

моложе 7 лет не могут находиться у воды без сопровождения взрослых, хорошо умеющих плавать.

Все участники любого мероприятия на воде должны с уважением относиться к окружающим и 

быть в готовности оказать посильную помощь товарищу, терпящему бедствие, но перед тем, как бро-

ситься на помощь необходимо оповестить службу спасения о своих намерениях и действовать толь-

ко по ее указанию.

Любые неадекватные действия человека находящегося в воде считаются сигналом бедствия и 

требуют немедленной реакции спасательные служб и граждан.

Лица, не умеющие плавать, могут заходить в водоем не глубже, чем по пояс и то под присмотром 

лиц, умеющих плавать.

Соблюдение мер предосторожности - основное условие безопасности на воде, а умение плавать - 

главное требование безопасности проведения мероприятий на воде.

Занятие 13,14 «Как надо правильно купаться»
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Молодцы !

Занятие-игра (практикум)15,16,17: 
«Твоя безопасность на воде»
Форма проведения: игра «Счастливый случай».

Оборудование: 
- мольберт; 

- жетоны с «+»;  

- 2 набора аптечки; 

- маркер; 

- игровое поле (Приложение 1); 

- простейшие средства спасения на воде (Приложение 2); 

- карточки с изображением предметов для оборудования пляжа

 (Приложение 3);

- рисунок с опасными местами на реке зимой (Приложение 4).

Описание игры: 
Игра «Счастливый случай» завершает цикл занятий о безопасности на воде. 

Используется игровое поле с разделами: 

- безопасность на воде; 

- простейшие средства спасения на воде; 

- оборудование пляжа; 

- личная безопасность на водоемах зимой. Каждый раздел содержит четыре вопроса, разного 

уровня сложности, от 1 до 4 баллов. 

В игре принимают участие 2 команды. Ответы оценивает жюри. За каждый правильный ответ 

присуждаются баллы, в соответствии с уровнем сложности вопроса. Каждая команда имеет право 

дополнить ответ соперника, заработав «+». За два «+» жюри присуждает 1 балл.

Цель:  Обобщение знаний детей о безопасности на воде.

Задачи:

- закрепить знания, умения и навыки безопасного поведения на воде, около воды;

- развивать логическое мышление, внимание, сообразительность, умение рассуждать и делать 

выводы;

- обучать навыкам работы в группе.

Ход игры:

Педагог:

Приветствуем вас, дорогие гости,
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Сегодня в «Счастливый случай» поиграть с нами просим.

В игре задания будут разные:

Лёгкие, трудные, смешные, серьёзные,

Одним словом - самые разнообразные.

Итоги подводим нашего обучения,

О здоровье, безопасности на воде, водном лечении.

Перед вами игровое поле с разделами: 

- безопасность на воде; 

- простейшие средства спасения на воде; 

- оборудование пляжа;

- личная безопасность на водоемах зимой. 

В каждом разделе четыре вопроса, разного уровня сложности. Вам необходимо по очереди вы-

брать вопрос из любого раздела и разного уровня сложности. Ответив на него, ваша команда сможет 

заработать от 1 до 4 баллов. Вы имеете право дополнить ответ соперника, заработав «+». За два «+» 

жюри присуждает 1 балл.

Ваши ответы оценивает строгое и компетентное жюри.

Вопросы по разделам:

1. Безопасность на воде.
Где можно купаться? (В специально отведённых местах.)

Что такое «буйки» и для чего они нужны? (Приспособление для ограничения территории купания. 

Буйками обозначают обследованное и безопасное место.)

Как нужно вести себя во время купания? (Купаться нужно под присмотром взрослых. Нельзя ба-

ловаться в воде, «топить» друг друга. При купании необходимо рассчитывать свои силы.)

Лето. Жара. Детский лагерь. Мальчик Петя решил искупаться. Он пошёл на озеро. Туда, где его 

никто не увидит. И залез в воду. Что могло случиться с Петей? (Мог пораниться, так как дно не обсле-

довано. Мог получить переохлаждение и судороги и даже утонуть.)

2. Простейшие средства спасения на воде (Приложение 2).
Назовите самое распространенное спасательное средство на воде (спасательный круг). 

Что одевают пассажиры корабля при его кораблекрушении? (спасательный жилет).

Какие спасательные средства помогают ребенку научиться плавать (нарукавники и нагрудники).

Этим спасательным средством можно играть (мяч.)

3. Оборудование пляжа (Приложение 3).
Перед вами картинки с предметами для оборудования пляжа. Ваша задача: выбрать картинки с 

изображением предметов, которые находятся на пляже. Почему вы не выбрали другие картинки? 

Для чего нужен на пляже предмет № 1? (Плакат о правилах безопасности детей на воде).

Для чего нужна вышка на пляже № 2? (Для наблюдателя за купающимися, чтобы вовремя ока-

зать помощь тонущим).

Практическое задание: Друзья отправились купаться. Один из приятелей наступил на ракушку и 

порезал пятку. Ваша задача: оказать первую медицинскую помощь № 3.

(Помочь пострадавшему выйти из воды, достать из аптечки медикаменты для оказания первой 

помощи, попробовать наложить повязку на пятку).

4. Личная безопасность на водоемах зимой.
Для чего нужна пешня рыбаку. (При помощи пешни определять толщину льда перед собой). 
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Какая должна быть толщина льда для передвижения группы людей по водоему? (12 см и интервал 

движения 5-6 метров)

Назовите опасные места на льду где можно провалиться в воду (Приложение 4). (На рисунке опре-

делить эти места.)

Вы с друзьями катаетесь на лыжах с горки возле реки. Во время съезда на лед ваш товарищ про-

валился под лед. Ваши действия? Что делать? (При помощи лыж или лыжных палок помогу товарищу 

выбраться из полыньи. Скреплю две палки вместе, осторожно подползу и протяну ему палки.)

А теперь отгадки на загадки:

Если солнечно и жарко,

Не забудь надеть панамку,

А иначе солнце – Хлоп! –

И засветит прямо в лоб.

(солнечный удар)

Если хочется купаться,

В речке плавать и плескаться,

То не захлебнуться вдруг

Надувной поможет...

(круг)

Чтоб весь день играть на пляже,

Детям кожу кремом мажут.

Кто помазаться не смог,

Заработает...

(ожог)

Она бежит, струится,

На солнце серебрится.

Склонились молчаливо,

Над ней густые ивы. (Река.)

Он слегка затянут ряской,

Струйки не бегут.аколдован, будто в сказке,

Старый, тихий... (пруд).

Педагог:
Наша игра подходит к концу. Слово для подведения итогов предоставляется жюри. (Подведение 

итогов. Награждение.)

Не ныряй в незнакомом месте!
Запомните, ребята,

Вам твердо надо знать,

Что в месте незнакомом

Запрещено нырять!

Ведь может очень мелким

То место оказаться.

Опасно головою

В песок туда втыкаться.

А также стекла, камни,
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Вдруг спрятались на дне.

Заметить очень сложно

Их в водной глубине.

Не плавай на плоту по реке
Мальчики сбили чудеснейший плот,

И по реке они мчатся вперед!

Хочет увидеть красу дальних стран

Пара матросов, один капитан.

Только разъехались бревна в плоту,

И позабыли друзья про мечту.

Еле спаслись, а могли и не всплыть,

Нечего с речкой так лихо шутить!

Крайне опасно, хочу намекнуть,

Очень легко ведь с плота утонуть!

Всем спасибо за участие!

Приложение 1

Игровое поле

Безопасность 
на воде

1 2 3 4

Простейшие 
средства спа-
сения на воде

1 2 3 4

Оборудование 
пляжа

1 2 3 4

Личная без-
опасность 
на водоемах 
зимой.

1 2 3 4

Приложение 2
Карточки с изображением простейших средств спасения на воде.

Приложение 3
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Карточки с изображением оборудования пляжей.
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Приложение 4
Опасные места на водоемах зимой

«Безопасность детей на воде» Сценарий мероприятия 
на «День защиты детей»

Цель: сформировать у учащихся представление о правильном, безопасном поведении на воде, соз-

дать условия для формирования таких личностных качеств как: осторожность, самообладание,  ответ-

ственность, уважение к себе и окружающим, коммуникативность.

Оборудование: компьютер, проектор, экран,  презентация и видеофильмы по теме «Безопасность 

на воде и водном транспорте», карточки для коллективной работы, цветные карандаши, тест.

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ

1. Мобилизационная часть мероприятия. (Дети садятся по группам)
- психологическая готовность детей. 

Загадка о воде. 

Очень добродушная,

Я мягкая, послушная,

Но когда я захочу,

Даже камень источу.

 О чем мы сегодня будем говорить? (Ответы детей).

2. Работа над темой мероприятия.
На доске дети читают девиз: “Осторожность – не трусость”. 

Как вы понимаете это выражение? Рассуждения детей.

Учитель: Вода – наша жизненная необходимость и смертельная опасность.

Водные просторы занимают 70% территории Земли. Можем ли мы прожить без воды? Нет. Воду 

мы пьем, используем для приготовления пищи, для стирки, мытья.

Что может заменить нам то удовольствие, которое мы получаем от купания в теплое время в воде? 

Из этого мы можем сделать вывод, что вода для нас жизненная необходимость.
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В то же время мы должны задуматься, что от воды ежегодно гибнут сотни тысяч людей от стихий-

ных бедствий (наводнений, селевых потоков, штормов и других). 

Немалую долю составляют случаи нелепой гибели людей по причине незнания или грубого нару-

шения правил поведения на воде. Из этого мы можем сделать второй вывод, что вода для нас смер-

тельная опасность. Сегодня мы с вами поговорим о том, как, наслаждаясь прелестями воды, не стать 

её жертвой.

Учитель:  Предлагаю вам ознакомиться с опасностями, подстерегающими нас на водоёмах. (Про-

смотр презентации).

Какое самое главное правило вы должны усвоить? (Ответы детей)

Самое главное правило – с вами должны быть взрослые.

Вы должны предупредить родителей, куда вы идёте, с кем вы идете, ориентиро-вочно на какое вре-

мя вы идете. Купаться на водоём вы можете пойти только с разрешения родителей.

Учитель: Предлагаю вам определить, кто из изображенных на рисунке персонажей рискует по-

пасть в опасную ситуацию и почему? (картинка из учебника ОБЖ для 1-4 класса, авт. Гостюшин А. В.  

или для 5 класса, авт. Фролов, Литвинов, Смирнов)

(Дети в группах получают изображение и работают с ним 2-3минуты).

3. Закрепление изученного материала.
Учитель: Предлагаю вам собрать пословицу и объяснить её. (Не зная броду не суйся в воду). (При-

ложение 1)

Учитель: Перед вами лежит таблица. Она состоит из двух столбцов. В ней написаны правила без-

опасности на воде, а так же то чего мы не должны делать, чтобы не подвергать угрозе свою жизнь и 

здоровье и окружающих нас людей. Закрасьте красным цветом чего делать нельзя и зеленым, что 

можно.

Приложение 2

Нырять в незнакомых местах, не зная дна 
водоёма.

Надо знать и учитывать течение реки.

Раскачивать лодку, вовремя передвижения 
на ней по водоёму.

Когда пришли к месту, сначала подготовь-
тесь к купанию.

Идти купаться на водоём с разрешения роди-
телей.

Вставать в лодке, садиться на борт или пере-
гибаться через него.

Прибежать к водоёму, быстро раздеться 
и сразу нырнуть.

Дети должны купаться на водоёмах под при-
смотром взрослых.

Купаться только в местах специально обору-
дованных для купания.

Заплывать за буйки.

Купаться с повышенной или пониженной 
температурой.

Купаться на водоёмах можно только в теплое 
время и в тёплой воде.

Перед катанием на лодке надо проверить ис-
правность лодки, вёсел, нет ли течи.

Играть в водоёмах с удерживанием против-
ника под водой.

Купаться зимой, если река не замёрзла. Уметь плавать

Купаться в прудах и озёрах вдали от болоти-
стых мест и шлюзов

Идти купаться на водоём без разрешения 
родителей.
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Плавать на камерах, и других самодельных 
плавательных средствах.

Кататься на лодке под присмотром взрос-
лых.

Перед катанием на лодке надо проверить на-
личие в ней спасательных средств.

Купаться без присутствия взрослых.

Купаться в водоёмах, находящихся вблизи 
предприятий с вредным производством, а 
так его в него сливаются канализационные и 
промышленные стоки.

Если вы решили далеко отплыть от берега, 
то должны правильно рассчитать свои силы. 
При первых признаках усталости или ухудше-
ния самочувствия выходите из воды

Не допускать переохлаждения организма 
при длительном нахождении в воде.

Заплывать на лодке в места массового купа-
ния людей.

Приложение 3
Учитель: Дети, вам предлагается расшифровать выражение. Из каждого слова взять только тот 

слог, который указан в коде, а затем полученные слоги сложить.

(творить, язык)  +  (беда, зона, паслён, крайность) + в + (творог, моих)+ (рубин, кафе)+х
1-1-1-1-1-2-1-2-1-1
Учитель: Прочитайте полученное выражение.

Правильный ответ: Твоя безопасность в твоих руках.
А теперь послушаем рассказ водолаза!

Глеб Иваныч, водолаз,

В день нырял по двадцать раз...

Спас он двести сорок взрослых

И детей три тыщи спас.

У него медаль и орден,

Но махнул он на медаль:

«Если кто-нибудь утонет –

Это будет очень жаль.

Целый день сижу на вышке –

Хулиганят ребятишки:

То воюют на плотах,

То нырнут не в тех местах,

Заплывают за буйки

И идут на дно реки...

Я искал бы лучше клад!

Рыбу я ловить бы рад!

Но в реке заместо рыбы

Должен я ловить ребят...

В общем, я скажу всем так,

Что купанье – не пустяк!»

Так закончил свой рассказ  

Глеб Иваныч, водолаз.

Глеб Иванович рассказал о том, что ребятишки нарушают правила безопасности на воде. Какие на-

рушения вы заметили? Дети отвечают: «воюют на плотах», «ныряют не в тех местах», «заплывают за 

буйки». Учитель: Любое нарушение имеет свои последствия. О каких последствиях напоминает Глеб 

Иванович? Дети отвечают: “идут на дно реки...”, тонут. Учитель: Это ещё одно напоминание нам о не-
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обходимости соблюдения тех правил безопасности на воде, о которых мы сегодня говорили на уроке. 

А какой вывод сделал Глеб Иванович в своём рассказе.

Дети отвечают: «Что купанье – не пустяк!»

4. Подведение итога мероприятия:
Учитель: Чему мы сегодня учились? (Ответы детей).

Учитель: Предлагаю вам закрепить полученные знания вместе с Сеней. (Просмотр мультфильмов 

«Безопасность – это важно» с сайта http://www.senya-spasatel.ru/ ). 

Чтобы выяснить хорошо ли вы усвоили данную тему, предлагаю вам пройти тест.

(Каждая группа получает тест и выполняет его). (Приложение4)

Не память хочу подарить вам памятки по безопасности на воде. (Приложение 5)

Библиография:
1. http://festival.1september.ru/articles/575850/

Безопасность на воде. Давыденко М. М.

2. Большая книга загадок. Узорова, Е. Нефедова - Издательство: АСТ, Астрель

Приложение 1
Не зная броду, не суйся в воду.

Не зная броду, не суйся в воду.

Не зная броду, не суйся в воду.

Не зная броду, не суйся в воду.

Не зная броду, не суйся в воду.

Не зная броду, не суйся в воду.

Не зная броду, не суйся в воду.

Не зная броду, не суйся в воду.

Приложение 2

Закрасьте
Можно делать:

Нельзя делать:

Нырять в незнакомых местах, не зная дна 
водоёма.

Надо знать и учитывать течение реки.

Раскачивать лодку, вовремя передвижения 
на ней по водоёму.

Когда пришли к месту, сначала подготовь-
тесь к купанию.

Идти купаться на водоём с разрешения роди-
телей.

Вставать в лодке, садиться на борт или пере-
гибаться через него.

Прибежать к водоёму, быстро раздеться и 
сразу нырнуть.

Дети должны купаться на водоёмах под при-
смотром взрослых.

Купаться только в местах специально обору-
дованных для купания.

Заплывать за буйки.

Купаться с повышенной или пониженной 
температурой.

Купаться на водоёмах можно только в теплое 
время и в тёплой воде.

Перед катанием на лодке надо проверить ис-
правность лодки, вёсел, нет ли течи.

Играть в водоёмах с удерживанием против-
ника под водой.
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Купаться зимой, если река не замёрзла. Уметь плавать

Купаться в прудах и озёрах вдали от болоти-
стых мест и шлюзов

Идти купаться на водоём без разрешения 
родителей.

Плавать на камерах, и других самодельных 
плавательных средствах.

Кататься на лодке под присмотром 
взрослых.

Перед катанием на лодке надо проверить 
наличие в ней спасательных средств.

Купаться без присутствия взрослых.

Купаться в водоёмах, находящихся вблизи 
предприятий с вредным производством, а 
так его в него сливаются канализационные и 
промышленные стоки.

Если вы решили далеко отплыть от берега, 
то должны правильно рассчитать свои силы. 
При первых признаках усталости или ухудше-
ния самочувствия выходите из воды

Не допускать переохлаждения организма 
при длительном нахождении в воде.

Заплывать на лодке в места массового купа-
ния людей.

Приложение 3
1-1-1-1-1-2-1-2-1-1

(творить, язык)  +  (беда, зона, паслён, крайность) + в + (творог, моих)+ (рубин, кафе)+х

Приложение 4

Вопрос № 1.  Закончи правильно предложение: «Купаться безопаснее ...» 
1.1.  Одному.

1.2.  В присутствии взрослых в специально отведенных местах.

1.3.  С другом вдали от берега.

1.4.  Если рядом находится лодка.

Вопрос № 2.  Можно ли нырять в незнакомом месте? 
2.1.  Нет, под водой могут быть посторонние предметы.

2.2.  Можно. Не надо ничего боятся.

2.3.  Можно, но только если заключили пари.

2.4.  Если недалеко есть взрослые, то можно.

Вопрос № 3.  Для чего на воде установлены буйки? 
3.1.  Это украшает водоем.

3.2.  Держась за буйки, можно отдохнуть на воде.

3.3.  Буйки разделяют зоны «слабаков « и хороших пловцов.

3.4.  За буйки заплывать запрещено.

Вопрос № 4.  Что надо делать, чтобы избежать судороги при купании? 
4.1.  Ничего. В воде судороги не может быть.

4.2.  Надо чаще менять стиль плавания.
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4.3.  Не плавать на глубине.

4.4.  Надевать купальную шапочку.

Вопрос № 5.  Что нужно делать, если во время купания все-таки свело ногу? 
5.1.  Ничего делать не надо, само пройдет.

5.2.  Надо постоянно массировать сведенную ногу и позвать на помощь.

5.3.  Надо побыстрее плыть к берегу.

5.4.  Надо постараться встать на дно.

Вопрос № 6.  Можно ли отплывать далеко от берега на надувном матрасе? 
6.1.  Можно.

6.2.  Нельзя.

6.3.  Можно, если плыть вдвоем.

6.4.  Это зависит от размеров матраса.

Вопрос № 7.   Разрешается ли во время движения лодки меняться местами или садиться 
на борт? 

7.1.  Не разрешается.

7.2.  Разрешается. В этом нет опасности.

7.3.  Да. Если, хотя бы один из катающихся на лодке, умеет плавать.

7.4.  Да. Если на водоеме нет волн.

Вопрос № 8.  Как называется профессия человека, который отвечает за безопасность в месте 
купания людей? 

8.1.  Водолаз.

8.2.  Рыбак.

8.3.  Полицейский.

8.4.  Спасатель.

Вопрос № 9.  Что может произойти, если лодка станет бортом к волне? 
9.1.  Ничего.

9.2.  В лодку может набраться вода.

9.3.  Могут потеряться весла.

9.4.  Лодка может перевернуться.

Приложение 5

Памятка поведения на воде
1. Не плавай в одиночку: в случае опасности товарищ поможет тебе.

2. Не плавай в незнакомом месте без взрослых.

3. Не балуйся в воде, не дерись, не устраивай шумную возню.

4. Не ныряй в незнакомом месте.

5. Не плавай в очень холодной воде.

6. Если не умеешь плавать, не используй надувные матрасы и камеры.

7. Не купайся при большом волнении.

8. Не ныряй в воду сразу после длительного пребывания на солнце.

9. Не следует плавать сразу после еды.

10. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайся и не кричи. Во время крика в твои легкие мо-

жет попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность.
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3 класс

Тема занятия 1,2,3: «Превращения и круговорот 
воды в природе» - 3 часа
Цель урока: организовать деятельность обучающихся с целью формирования представлений о 

круговороте воды в природе как важнейшем  природном явлении.

Прогнозируемые результаты: младшие школьники узнают о разных состояниях воды и круговоро-

те воды в природе; научатся моделировать круговорот воды разными способами.

Оборудование: 

Авторский медиапродукт: презентация Power Point;

Персональный компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, оборудование для 

опыта: спиртовка, вода, треножник, снег, стекло.

Ход урока:

I. Организационный момент
II. Актуализация знаний
1. Разгадывание кроссворда
- Если правильно разгадаете кроссворд, то прочитаете по вертикали  в выделенном столбике за-

шифрованное слово.

По горизонтали:

1. По морю идёт, идёт,

А до берега дойдёт —

Тут она и пропадёт. (Волна)

2.Кругом вода,

А с питьём беда. (Море)

3. Посреди поля лежит зеркало:

Стекло голубое, а рама зелёная. (Пруд)

4. Утром бусы засверкали,

Всю траву собой заткали,

А пошли искать их днём,

Ищем, ищем — не найдём. (Роса)

- Для проверки правильности выполненного задания – нажмите на Капельку.

- Проверить ваши знания о воде и узнать ещё много нового и интересного поможет наша помощ-

ница – Капелька.

2. Тестирование
Вода - жидкость белого цвета

Вода - растворитель
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При нагревании вода сжимается

Вода – хороший проводник тепла и холода

Вода не имеет запаха

При охлаждении вода сжимается

Вода – прозрачная жидкость

При нагревании вода расширяется

Вода имеет запах

Вода бесцветная жидкость

- Для проверки правильности выполненного теста – нажмите на Капельку.

3. Фенологическая задача
- Подсчитайте,  сколько веществ упоминается в этом тексте?

4 ноября моросил мелкий дождь. К обеду похолодало, стал заметен пар от дыхания людей. На де-

ревьях появился серебристый иней.  Лужи покрылись льдом.  К вечеру начался сильный снегопад.

( Речь идет об одном веществе – воде в разных состояниях: твердом – снег, лед, иней, жидком – 

дождь, газообразном – пар).

(Проверка осуществляется по клику)

III. Самоопределение к деятельности
- Сформулируйте тему нашего урока.

- Какие знания вам бы хотелось открыть на этом уроке?

- Сегодня нам предстоит узнать, в каких состояниях бывает вода, и как происходит переход воды из 

одного состояния в другое. А поможет нам открыть все эти секреты – Капелька.

IV. Формирование новых знаний
1. Чтение стихотворения Надежды Болтачевой
«Сказка о круговороте воды в природе» 

(Просмотр флеш ролика. Флеш ролик запускается одним кликом.)

Жили-были в грязной луже 

Капли дождевой воды.

Не было жилища хуже,

А вокруг росли цветы,

В синем небе проплывали

Облака над головой.

С грустью капельки вздыхали:

«Эх, туда бы нам с тобой!

Вот бы в небо всем подняться!»

В полдень началась жара. 

Лужа стала испаряться.

«К солнцу мы летим, ура!» -

Дружно капли закричали,

Превращаясь в легкий пар.

В небе целый день летали

Как большой воздушный шар.

Стали капли облаками.

«Наконец сбылась мечта!»

Проплывали над холмами.

«Ах, какая красота!

Глянь, от лужи то осталось

Только мокрое пятно».
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А тем временем смеркалось,

Солнце спряталось давно.

Ух, и холодно под вечер!

Капельки бросало в дрожь.

Налетел внезапно ветер,

И на землю хлынул дождь.

«Вот опять мы в лужу сели, -

Капли падали смеясь, -

Оглянуться не успели,

Снова слякоть, дождь и грязь».

Подморозило под утро.

Лужа превратилась в лед.

Каплям в ней тепло, уютно,

Но лишь солнышко взойдет,

Очень быстро лед растает,

Лужа превратится в пар.

Пар по небу полетает,

Как большой воздушный шар,

И назад, к плохой погоде.

Дождь на землю упадет.

Вот такой, друзья, в природе,

У воды круговорот.

- Какие превращения происходили с Капельками? (Они превращались: в пар, дождь, лёд…)

- Под воздействием чего происходили эти превращения? (Под воздействием понижения и повы-

шение температуры)

- Как вы считаете, будет ли окончено путешествие Капелек? (Нет, оно бесконечно совершается по 

кругу)

- Какое название получил этот процесс? (Круговорот воды в природе)

2. Гимнастика для глаз
Капля первая упала - кап! Пальцем дети показывают траекторию ее движения сверху вниз, просле-

живая глазами движение пальца

И вторая прибежала - кап! То же самое

Мы на небо посмотрели, Смотрят вверх

Капельки «кап- кап» запели, Закрывают глаза

Намочились лица.

Мы их вытирали. Поглаживают закрытые глаза подушечками пальцев

Туфли - посмотрите -

Мокрыми вдруг стали. Показывают руками вниз и смотрят

Мы плечами поведем Движение плечами

И все капельки встряхнем. Встряхивают кистями рук

От дождя мы убежим, Пальчики рук «бегут» по парте в одну сторону, глазами

прослеживается их путь

Под кусточком посидим. Нагибают голову, прикрывая ее руками.

3. Практическая работа

- Нагреваем воду до кипения, над ней подставляем стекло со снегом и мы видим на ней капли, ко-

торые падают вниз. 

- Что демонстрирует этот опыт? (Вода при нагревании быстро испаряется.  Невидимый пар под-

нимается вверх. Соприкасаясь с холодным предметом, он снова превращается в воду и в виде капли 

падает вниз.)
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- Такой круговорот вода совершает и в природе.

4. Самостоятельная работа с учебником (с. 55-56)

V. Закрепление знаний.
1. Моделирование схемы круговорота воды в природе.
Для проверки правильности выполненного задания – нажмите на Капельку.

2. Динамическая пауза.  Двигательно-речевые упражнения
С неба падают снежинки,

Как на сказочной картинке.

Будем их ловить руками,

А потом покажем маме.

А вокруг лежат сугробы.

Снегом замело дороги.

Не завязнуть в поле чтобы.

Выше поднимаем ноги.

Вон лисица в поле скачет,

Словно рыжий, мягкий мячик.

Ну,  а мы идём, идём,

И к себе приходим в дом.

3. Работа в группах.
- Используя различные источники информации,  расскажите о природных явлениях, связанных 

с водой.

А проиллюстрировать ваши рассказы вам поможет Капелька.

4. Интерактивная игра «Найди пару»
Что происходит...

С водой под действием солнечных лучей – испарение

С водяным паром над земной поверхностью – конденсация

С облаками при скоплении множества капелек или льдинок -  выпадение осадков

5. Интерактивная игра «Дополни схему»

VI. Рефлексия
- Наш урок подошел к концу.  Удалось ли вам достичь цели урока?

Что вызвало наибольший интерес? С какими трудностями вы столкнулись, что помогло вам их 

преодолеть?

VII. Итог урока. Домашнее задание.
Рабочая тетрадь с 24-25№ 3, 5

Учебник с 58



137

Литературные источники:
1.Тихомирова Е.А. поурочные разработки по предмету «Окружающий мир»:3 класс к учебному ком-

плекту А.А.Плешакова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.

2. Махина Н.С., Прасолова В.И., Обухова Л.А. Окружающий мир: олимпиадные и творческие задания

для начальной школы. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2010.

Источники сети Интернет:
http://volna.org/okruzhajushhij_mir/krughovorot_vody_v_prirodie.html

http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/testi/122944

http://golp-ds3.edumsko.ru/images/users-files/golp-ds3/1384421257_kaplya_1.jpg

http://detsad271ufa.ru/images/kartinki/image001_2.jpg

http://ds39-schel.edumsko.ru/images/cms/thumbs/cc576b8b14980eed2391ff2b2825fecbe28ef275/

kapelki_2_714_auto_5_80.jpg

http://www.metod-kopilka.ru/images/doc/41/36182/hello_html_2b06fa5d.png

http://ktototam.ru/wp-content/uploads/2011/11/d0bad0b0d0bfd0bbd18f.jpg

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/80/199/80199840_3019244_19243_44372936.jpg

http://www.dou75.ru/45/images/stories/grupps/kapitoshka.png

http://doushkola.ru/pics/ppic/big/12273_21088.jpg

http://cdn4.cheloveche.ru/photobank/00/b9/47509_original.jpg?1424336893

http://i1.ytimg.com/vi/0_c0ZzZfC8c/maxresdefault.jpg

http://figurkada.ru/images/7/6/gidrosfera_4.png

http://kladraz.ru/blogs/nadezhda-aleksevna-borisova/-priklyuchenija-kapelki-avtorskaja-skazka.html

http://dohcolonoc.ru/conspect/5920-volshebnoe-prevrashchenie-kapelki-v-snezhinku.html

(Просмотр мультфильмов «Безопасность – это важно» с сайта  http://www.senya-spasatel.ru/ ).

Занятие 4,5,6. «Правила безопасного поведения 
на воде в теплое время года». 

Тема. «Правила безопасности на воде».
Цель: сформировать у детей представление о правилах безопасного поведения на воде в теплое 

время года.

Задачи:

 - раскрыть причины несчастных случаев на воде;

-  дать представление о действиях в случае опасности;

-  воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на воде.

Оборудование:

Физическая карта полушарий Земли, карточки с текстами стихов и правилами безопасного пове-

дения на воде, книга «Что такое? Кто такой?», тетради учащихся (иллюстрации с изображениями водо-

лаза, аквалангиста).

Ход занятия
I. Организационный момент
II. Сообщение темы урока
Учитель. Посмотрите на карту мира. Какой краски на ней больше всего?

Дети. Синей и голубой.

У. Правильно. Что на физической карте отмечают таким цветом?

Д. Воду – реки, моря, озера, океаны.

У. Вода – одно из самых важных для живых организмов веществ. При недостатке воды жизнь ор-

ганизмов нарушается. Растения увядают и могут погибнуть. Животные, лишенные воды, быстро поги-
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бают. Потеря воды опаснее для организма, чем голодание: без пищи человек может прожить больше 

месяца, без воды – несколько дней. Вода – добрый друг и помощник человека. Но бывают ситуации, 

когда вода может стать для человека врагом. В каких случаях это может быть?

Д. Если произошло наводнение.

– Когда нас заливают соседи сверху.

– Если мы купались и начали тонуть.

У. Молодцы! О стихийных бедствиях и правилах поведения в доме речь пойдет на других уроках, а 

сегодня мы познакомимся с правилами поведения на воде. Прочитайте тему сегодняшнего урока.

На доске:

«Правила безопасного поведения на воде в теплое время года»

III. Знакомство с новым материалом
У. Трудно вообразить, что было бы на Земле без рек, прудов, озер, морей. Наверное, планета была 

бы похожа на пустыню или каменистую местность. К счастью, на Земле достаточно большие водные 

пространства, и человек издавна селился на их берегах, потому что где вода, там и жизнь.

В какое время года вы чаще всего стремитесь к водоемам?

Д. Летом и зимой.

У. Почему летом?

Д. Летом жарко и хочется искупаться, поплавать на чем-нибудь.

У. Для чего вы идете к водоему зимой?

Д. Покататься на коньках.

У. Сегодня мы подробно поговорим о поведении у воды летом. Чтобы не испортить себе отдых, надо 

соблюдать определенные правила безопасного поведения. С некоторыми из них вы познакомитесь, 

прочитав текст в рамках на страницах 182–183.

Дети по цепочке читают текст.
У. Какие правила вы можете сформулировать? 

Д. Самое главное правило: когда мы купаемся, рядом должны быть взрослые.

– Нельзя нырять в незнакомых местах.

– Нельзя заплывать за буйки.

– Играя в воде, даже в шутку нельзя «топить»

своих друзей.

У. Молодцы! В ваших ответах прозвучало слово 

«буек». Что оно обозначает?

Д. Буек – поплавок, выставляемый для обозна-

чения места постановки сетей, указание чего-либо 

на воде.

У. Правильно. Вы можете запутаться в рыболов-

ной сети и утонуть. Дно за буйками может пред-

ставлять опасность – можно пораниться, а также, 

заплыв за буйки, вы можете попасть под проплы-

вающее мимо морское или речное судно, капитан 

которого никак не ожидает встретить вас в этом 

месте.

С какими людьми вы можете встретиться, отды-

хая у водоема?

Д. Со спасателями, капитанами, матросами, во-

долазами.

У. Что входит в обязанности капитана?

Д. Управлять судном, не сбиваться с маршрута, следить за работой (действиями) своей команды.
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У. Правильно. Кто такие спасатели?

Д. Летом мы часто видим их у реки. Они наблюдают за поведением людей и оказывают помощь, 

если кому-то вдруг стало плохо, человек начал тонуть.

У. Это очень сложная и ответственная работа, поэтому постарайтесь вести себя так, чтобы спа-

сателям не пришлось выручать из беды вас. И еще запомните, что нельзя кричать: «Тону!» – если не 

происходит ничего серьезного. Спасатели бросятся к вам на этот крик, а в данное время в воде может 

оказаться человек, которому на самом деле понадобится помощь. Выясняя, что вы пошутили, спаса-

тели потеряют силы и время.

Вы назвали еще одну профессию, связанную с водой, – водолаз.

Специально для этого урока я просила подготовить небольшое сообщение о водолазах.

Рассказывает заранее подготовленный ученик.
Ученик 1. Каждый бывает хоть на несколько секунд водолазом, когда ныряет. Искусные ныряль-

щики еще 4 тысячи лет назад умели добывать со дна морской жемчуг, веточки кораллов, драгоценные 

раковины. Трудное и опасное это дело. Редкий ныряльщик может продержаться под водой больше 

двух минут: нырнул – и скорее поднимайся, чтобы вдохнуть воздух.

Водолазу воздух подают по резиновой трубке – шлангу. Теперь человек может работать под водой 

по нескольку часов. Чтобы не было холодно, он надевает шерстяное белье, а сверху – «рубаху» – рези-

новый костюм, к которому привернут металлический шлем со стеклянными окошками.

Чтобы человек находился под водой и не всплывал, на спину и грудь водолазу вешают свинцовые 

грузы, на ноги надевают металлические ботинки со свинцовыми подметками. Опускают его на глуби-

ну на прочной веревке.

Водолазов используют на строительных работах, при ремонте морских судов, для поднятия зато-

нувших предметов.

С развитием науки люди придумали легкий костюм для водолазов. В нем нет шланга для воздуха. 

Воздух человек берет с собой в баллонах, подвешенных за плечами. Это устройство называется аква-

лангом. С помощью одетых на ноги резиновых ласт аквалангист плывет, куда хочет.

У. Посмотрите на водолаза и аквалангиста.

Учитель показывает иллюстрации.

– Кого из них чаще можно увидеть у водоема?

Д. Аквалангиста.

У. Где вы видели людей с аквалангами?

Д. На юге.

У. В каких ситуациях?

Д. Аквалангисты обучали отдыхающих пользоваться подводным снаряжением и нырять в нем.

У. Чтобы этому научиться, также надо проявлять осторожность и выполнять ряд правил. 

Я хочу, чтобы вы запомнили: нельзя без родителей обращаться к аквалангистам и нельзя плавать 

там, где идет обучение этому виду спорта.

А теперь мы прочитаем рассказ водолаза и ответим на вопрос: какие правила безопасности на-

рушали дети?

У детей на партах карточки с текстом:
РАССКАЗ ВОДОЛАЗА

Глеб Иваныч, водолаз,

В день нырял по двадцать раз...

Спас он двести сорок взрослых,

И детей три тыщи спас.

У него медаль и орден,

Но махнул он на медаль:

«Если кто-нибудь утонет –

Это будет очень жаль.
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Целый день сижу на вышке –

Хулиганят ребятишки:

То воюют на плотах,

То нырнут не в тех местах,

Заплывают за буйки,

И идут на дно реки...

Я искал бы лучше клад!

Рыбу я ловить бы рад!

Но в реке заместо рыбы

Должен я ловить ребят...

В общем, я скажу всем так,

Что купанье – не пустяк!»

Так закончил свой рассказ

Глеб Иваныч, водолаз.

– Что приходилось наблюдать водолазу?

Д. Дети воевали на плотах, ныряли в неположенных местах, заплывали за буйки и поэтому тонули.

У. На чем еще, кроме плотов, можно кататься и плавать по реке?

Д. На лодках, надувных матрасах, кругах, камерах.

У. Прочитаем об этом текст на странице 184 учебника.

Дети читают текст.

– Какая опасность подстерегает вас при катании на надувных предметах?

Д. Они могут сдуться или перевернуться.

У. Плыть на лодке, кажется, надежнее. Люди издавна пользуются лодками для передвижения и 

рыбной ловли. Но и здесь существуют определенные правила безопасности.

Во-первых, кататься на лодке можно только под присмотром взрослых.

Во-вторых, прежде чем сесть в лодку, надо проверить, исправна ли она, нет ли течи, в порядке 

ли весла.

В-третьих, на борту должны быть спасательные средства и черпак для вычерпывания воды.

Чтобы лодка не перевернулась, не надо ее раскачивать. Нельзя вставать в лодке, меняться места-

ми, садиться на борт или перегибаться через него.

Не подплывайте близко к проходящим судам и катерам – лодку может перевернуть волной.

Нельзя заплывать на лодке в места массового купания. Почему, как вы думаете?

Д. Можем помешать тем, кто купается или даже поранить их.

У. Правильно. Перед тем как продолжить разговор, немного отдохнем.

IV. Физкультминутка

V. Знакомство с новым материалом (продолжение)
У. Ребята, а как вы думаете, можно ли плавать на совершенно обычных предметах, не предназна-

ченных для плавания? Например, на стуле или столе?

Д. Нет.

У. В одном журнале было написано, что в Англии проводятся соревнования: кто переплывет через 

Ла-Манш на каком-нибудь странном предмете. И на чем только не плавают: на корыте, на столе и даже 

в тазике. Но эти соревнования шуточные. Кроме того, переплывают пролив люди, специально подго-

товленные и в обязательном сопровождении наблюдателей и спасателей.

У нас же есть пример таких пловцов, описанный в английском стихотворении, переведенном Са-

муилом Яковлевичем Маршаком.

Стихотворение читает заранее подготовленный ученик:
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Ученик 2

Три мудреца в одном тазу

Пустились по морю в грозу.

Будь попрочнее старый таз,

Длиннее был бы мой рассказ.

У. Ребята, чему нас учит это стихотворение?

Д. Нельзя плавать на предметах, не предназначенных для этого.

У. Правильно. Мы с вами говорили о том, как надо себя вести, чтобы не случилось несчастье. Но 

если все-таки что-то произошло и на ваших глазах кто-то тонет, не стоит сломя голову бросаться в во-

ду. Спасти утопающего непросто даже взрослому. Что же делать?

Читает стихотворение заранее подготовленный ученик.
Ученик 3

Если в речке тонет друг,

Если он идет на дно,

Кинь ему веревку, круг,

Палку, мяч или бревно.

У. Что же надо делать в первую очередь?

Д. Сразу надо кричать: «Человек тонет!» – чтобы привлечь внимание. Кинуть тонущему какой-либо 

предмет, который до него долетит и поможет удержаться на поверхности воды.

У. Правильно. Если возможно, то надо помочь человеку. Но если вы плохо плаваете, не уверены в 

своих силах, то не лезьте в воду. Иначе спасать придется уже двоих.

Существует такое выражение: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Как вы его по-

нимаете?

Д. Наверное, человек должен сам себе как-то помочь.

У. Действительно, самое главное – не паниковать. В этом случае появляется возможность сэконо-

мить силы, сохранить дыхание, позвать на помощь и какое-то время удержаться на воде.

Как вести себя в ситуации, если у вас стало сводить ногу? 

Выслушиваются ответы детей.

VI. Итог урока
У. Сегодня на уроке мы говорили о правилах поведения на воде. Послушайте еще одно стихотворе-

ние и ответьте: что его герои делали не так?

Стихотворение «Чудаки» читает заранее подготовленный ученик.
Ученик 4

У большой и глубокой реки

Жили-были одни чудаки.

Был у них непослушный характер:

Выплывали они за фарватер,

В незнакомых ныряли местах,

На непрочных катались плотах,

И дырявую лодку качали,

И не знали тревог и печали.

А однажды, во вторник как раз,

Разноцветный надули матрас,

И поплыли на нем за буйки...

Больше нет чудаков у реки!

У. Какие ошибки допустили чудаки?

Выслушиваются ответы учеников.
– Чем закончился их отдых у воды?
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Д. Они утонули.

У. Чтобы вас не постигла та же участь, надо выполнять правила безопасного поведения. Я пригото-

вила для вас карточки с этими правилами. Вклейте их в ваши тетради по ОБЖ.

Правила безопасного поведения на воде
1. Когда ты купаешься, рядом должны быть взрослые.

2. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно упасть в воду (на краю пристани, мосту, крутом

берегу).

3. Не затевай шумных игр на плавающих средствах (лодках, катерах, надувных матрасах, плотах и т.д.).

4. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать.

5. Не ныряй в незнакомых местах.

6. Не заплывай за буйки.

7. Не подплывай близко к судам.

8. Нельзя, играя на воде, тянуть друг друга под воду, топить.

9. Не заплывай далеко на надувных предметах.

10. Не раскачивай лодку, не ходи по ней и не перегибайся через борт.

VII. Домашнее задание
У. Дома прочитайте текст на страницах 182–186. На рисунке на странице 187 найдите ошибки, кото-

рые допускают дети, находясь в воде.

Занятие 7,8,9 «Правила безопасного поведения 
на воде в весенний период»

Цель: систематизация знаний о  правилах  поведения вблизи водоёмов ранней весной.

Задачи: 

- закреплять представления об изменениях в природе, происходящие ранней весной;

 - активизировать вербальную память, мышление, развивать речь;

- способствовать развитию у  учащихся общей культуры в области безопасности жизнедея-

тельности;

- учить заботиться о своём здоровье; 

- продолжить развитие коммуникативных способностей учащихся.

Ход занятия:

I. Организационный момент.
Приветствие детей.

II. Определение темы, целей и задач занятия:
Учитель: « Какое время года наступило? Какие изменения в природе произошли с наступлением 

ранней весны?

- ребята подумайте и скажите, о чем мы будем говорить на занятии и чему мы должны научиться?»

Учитель: « Весна вступает в свои права. День ото дня она набирает силу. Реки, ручьи и озёра нали-

ваются талами водами. Они точат лёд, который становится рыхлым и слабым».

Клип «Весна идет»

Учитель: «Начинается весенний ледоход! Как он манит к себе людей. Они собираются на берегах 

рек, озёр, чтобы полюбоваться этим интереснейшим явлением природы. При этом некоторые, особен-

но дети, выходят на лед, становятся близко к краю берегов и подвергаются опасности.

-Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим, о правилах поведения на воде весной.
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III Работа по теме занятия
-К нам в гости пришла тетушка Сова и хочет нас познакомить с правилами осторожности весной. 

Тётушка Сова приготовила для вас одну историю, которая произошла ранней весной.

Просмотр мультфильма «Верните Рекса» - (16 минут).

- Что случилось с мальчиком?

- Почему лёд треснул?

- Как вы думаете, какое правило безопасности нарушил мальчик?

Слайд 1

Внешне лед по-прежнему кажется крепким, если не учитывать эту обманчивость поверхности льда, 

то в этот период могут быть несчастные случаи с людьми на водоёмах.

Поэтому ходить и играть весной на льду нельзя!

Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов.

Выходить на весенний лед можно только в крайнем случае. Например, для оказания помощи, тер-

пящему бедствие. Но и тут надо знать меры предосторожности, чтобы самому не оказаться в крити-

ческой ситуации. 

Слайд 2

Перед тем, как ступить на лед, надо позаботиться о палке. При движении по льду палкой ударяют 

впереди и по обе стороны от себя по нескольку раз в одно и тоже место. Если после двух-трех ударов 

вода не показалась, значит лед надежен.

При появлении воды следует немедленно возвратиться к берегу, стараясь не отрывать ног ото 

льда (скользящим шагом).

Во время ледохода разрешается пользоваться только дорогами и переходом, по которым разре-

шено движение. 

Слайд 3 

Нельзя подходить близко к реке и спускаться с набережной. Одно неловкое движение и можно 

стать жертвой несчастного случая.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через пе-

рила и другие ограждения.

Слайды 4 - 8

Запрещено:  

- кататься на санках, лыжах, коньках и просто находиться на рыхлом льду;

- выходить на водоемы;

- переправляться через реку в период ледохода;

- подходить близко к реке в местах затора льда;

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;

- измерять глубину реки или любого водоема;

- не заходите на лед во время весеннего паводка, не катайтесь на льдинах и не прыгайте с одной 

на другую.

Слайд  9

А если все же произошёл несчастный случай? Что же делать?

IV. Разбор ситуаций
Что делать, если вы провалились в воду: слайды  10- 15

- не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;

- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда;

- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед;
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- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу;

- ползите в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лед уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:

- вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою (можно связать воедино шар-

фы, ремни или одежду);

- следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги, толкая перед собою спасательные 

средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;

- остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку (или 

другое спасательное средство);

- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- ползите в ту сторону, откуда пришли, поскольку там лед уже проверен на прочность;

- доставьте пострадавшего в теплое помещение и окажите ему помощь, отправьте в медицинское 

учреждение.

V.Физкультминутка
VI. Повторение правил поведения на весеннем льду
Составление памятки о мерах безопасности  на тонком льду и в период весеннего паводка

ПАМЯТКА о мерах безопасности на тонком льду и в период весеннего паводка
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху 

солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой момент 

может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Помните:

- на весеннем льду легко провалиться;

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.

Ребята! Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через пе-

рила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, не теряйтесь, не убегайте до-

мой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.

Будьте осторожны!

Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
выходить на водоемы;

переправляться через реку в период ледохода;

подходить близко к реке в местах затора льда;

стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;

измерять глубину реки или любого водоема;

ходить по льдинам и кататься на них.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ! ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

VII. Беседа по плакатам «Опасные места весеннего водоема»
VIII. Рисование  запрещающих знаков 
IX. Итог.
- О чем мы сегодня говорили на занятии?
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- Как нужно вести себя во время паводка?

X. Выводы:
1) весенний паводок - ответственный период,

2) весенний лёд опасен,

3) надо быть осторожным в это время,

4) надо оберегать себя и других от несчастных случаев на воде.

Тема  занятия № 10,11,12: «Оттепель на водоемах»
Цель занятия: закрепить правила поведения на воде и во время оттепели. 

Задачи:

- обучить правилам безопасного поведения на льду. 

- научить способам самоспасения. 

- обучить способам помощи людям, терпящим бедствие на льду.

Медиа-приложения: презентация, электронные ресурсы, аудиозаписи.

Оформление: на доске записаны тема классного часа, эпиграф, рисунки; необходим магнитофон, 

мультимедиа проектор, компьютер.

Ход урока.

1. Организационный момент. 
2. Вступительная беседа. 
- Прочитайте название общей темы. («Экстремальная ситуация») 

- Как вы её понимаете? Что такое экстремальная ситуация в природе? (Жара, мороз, снегопад, ли-

вень, наводнение, землетрясение и т.д.) 

- Человек должен быть внимателен к изменениям в природе, в окружающем мире, принимать ме-

ры для охраны своего здоровья. 

3. Актуализация знаний. 
- Ребята, не только природные явления бывают опасны человеку. Сам человек порой ведёт себя с 

природой так, что угрожает и ей, и своему здоровью тоже. 

- Какие ближайшие к нашей школе водоёмы вы знаете? (река Вологда,  река  Сухона, Шексна, Ягор-

ба и т.д.). 

- Берега и русла практически всех водоёмов, связанных с заливом, сильно загрязнены твёрдыми 

бытовыми и промышленными отходами, а ряд из них, такие как, река Вологда, река Сухона и другие не-

большие городские реки, несут в себе сточные воды. Купание в такой воде может вызвать серьёзные 

кожные заболевания. Пить эту воду без специальной обработки нельзя. Но, к счастью, у нас есть ещё 

места, где человек может безбоязненно купаться и отдыхать, если будет выполнять правила безопас-

ного поведения, о которых мы говорили на прошлых занятиях.

- Прочитайте стихотворение.  (Текст на доске) 

У большой и глубокой реки

Жили-были одни чудаки.

Был у них непослушный характер!

Выплывали они на фарватер,

В незнакомых ныряли местах,

На непрочных катались плотах.

И дырявую лодку качали,

И не знали тревог и печали.

А однажды, во вторник, как раз,
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Разноцветный надули матрац

И поплыли на нём за буйки…

Больше нет чудаков у реки...

-Как вы поняли, что же случилось с чудаками? 

- Какие правила они нарушили? 

(1-2 человека рассказывают правила поведения на воде) 

- Мы повторили правила поведения на воде, но и зимой водоёмы таят опасность. 

- Как вы думаете, какую опасность? (Можно провалиться под лёд.) 

- Что происходит с поверхностью водоёмов с понижением температуры воздуха ниже 0 градусов?

4. Сообщение темы урока. Работа по теме. 
- Итак, догадайтесь, какой же будет тема нашего сегодняшнего занятия? («Безопасность поведения 

на льду») 

Прочность льда.

- Чтобы не попасть в беду нужно знать, что лёд можно считать прочным (выдерживающим вес че-

ловека), если его толщина не меньше 10 см. 

- Возьмите линейку. Отмерьте пальчиками 10 см. Посмотрите и запомните, какой должна быть тол-

щина льда, чтобы выдержать одного человека. 

- Для группы людей или для устройства катка безопасен лёд толщиной не менее 15 см. Отмерьте 

на линейке. Посмотрите, какая это толщина. 

- Но ведь мы не носим с собой линейку! Как же быть? Оказывается, можно определить толщину 

льда и без линейки! 

(На доске вывешены карточки.) 

Толстый, прочный лёд имеет синеватый или зеленоватый оттенки. 

Тонкий и ненадёжный лёд имеет матово-белый или желтоватый оттенки. 

Наиболее опасные места.

- Но даже в крепкие морозы на водоёмах существуют места, где прогулки опасны. Как вы думаете, 

почему? 

(Сначала выслушать несколько предположений детей. После доклад ребёнка.) 

Наиболее опасные места. 

Хрупким и тонким лёд обычно бывает в тех местах, где в него вмерзают ветки, доски и другие пред-

меты, а также вблизи кустов, деревьев, камыша. 

Непрочен лёд около стоков вод у заводов и фабрик, а также в местах впадения ручьёв или там, где 

бьют ключи. 

Следует обходить участки, запорошенные снегом или покрытые сугробами, т.к. лёд под снегом 

всегда тоньше. 

Очень осторожным надо быть в местах, где лёд примыкает к берегу. Здесь лёд, как правило, менее 

прочен и в нём могут быть трещины. 

Особенно опасен лёд во время оттепели, т.к. он подтаивает и на нём образуются полыньи. 

- Так что же получается, что зимой по льду лучше вообще не ходить? 

- Если не уверен, то не ходи! А если пошёл, то для передвижения по льду есть свои правила, которые 

надо помнить и выполнять! 

- А сейчас мы посмотрим презентацию с известными героями мультфильма и подумаем, какой из 

героев вёл себя правильно в экстремальной ситуации.

Показ презентации.

Ледниковый период 4.

Жизнь друзей вошла в привычное русло после того как нашёлся Сид и появился на свет малыш 

Персик: Мэни и Элли воспитывали малыша; Диего гонялся за парнокопытными; опоссумы Крэш и Эд-
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ди веселились, а мама динозавриха вместе с малышами заходила к своим друзьям в гости. Дни текли 

за днями. Вдруг началась оттепель. Вода покрылась тонким льдом. Мэнни и Элли стали рассказывать 

своему малышу об опасностях, которые его поджидают на тонком льду. Персик внимательно слушал 

своих родителей. Динозавриха тоже рассказывала своим малышам об опасностях на льду. Малыши 

чётко уяснили, что на лёд лучше не выходить, чтобы не расстроить маму.

А вы как думаете, почему нельзя выходить на лёд?

Все родители беспокоились о малышах. Только двое жителей были заняты своими делами. Однаж-

ды Персик отправился гулять к речке. Подойдя ближе к воде, мамонтенок увидел всю красоту замёрз-

шей воды. Он смотрел на лёд как в зеркало. Вдруг на лёд выскочила белка. Она гналась за красивым, 

вкусным жёлудем. Персик крикнул белке, что на лёд выходить опасно, но белка даже не услышала 

его. Впереди катился жёлудь. Вот жёлудь уже близко. Ещё один рывок и белка хватает его. От радости 

она втыкает жёлудь в лёд и … лёд треснул. От жёлудя в разные стороны стали быстро расти трещины. 

Они становились всё больше и больше. Персик стал звать на помощь. Когда все прибежали, белка уже 

была в воде. От испуга она не могла вымолвить ни звука. Сид не растерялся и тут же прыгнул в воду 

спасать несчастную. Через несколько минут на берегу стояли все жители и мокрая, замёрзшая белка. 

Теперь-то она поняла, как надо себя вести на льду, да вот только не поздно ли? Какие последствия мо-

гут быть после купания в ледяной воде?

Какие же правила поведения на льду вы знаете?

Какие правила самоспасения вы знаете?

Каждый день Сид рассказывал малышам о правилах безопасности и показывал первую помощь 

при несчастных случаях.

Помни и ты о своей безопасности!

Правила передвижения по льду. 

Прежде чем ступить на лёд, посмотри, нет ли поблизости проложенной тропы или свежих следов.

Как вы думаете, почему? (Этот путь уже кем-то проверен.) 

Если следов нет, надо внимательно осмотреться и наметить свой маршрут так, чтобы избежать 

мест, где лёд может быть тонким. 

Следует взять с собой крепкую палку и с её помощью проверять прочность льда. Если после удара 

палкой о лёд появится трещина или вода, нужно немедленно возвращаться к берегу по своим следам. 

Причём старайтесь скользить ногами, не отрывая подошв ото льда. 

На что это похоже? 

Действительно, безопаснее всего переходить водоём на лыжах. – Почему? (Давление на лёд меньше.)

А в опасных местах и на лыжах надо быть осторожным. Крепления лыж надо расстегнуть или осла-

бить, чтобы при необходимости быстро их сбросить. Лыжные палки держите в руках, не накидывая 

петли на кисти рук. 

При передвижении по льду группой необходимо соблюдать дистанцию не мене 4 – 5 метров друг 

от друга.

Способы самоспасения 

Нельзя поддаваться панике. 

Чтобы выбраться на лёд. Надо попытаться, не совершая резких движений как можно дальше вы-

ползти на лёд грудью, затем вытащить на лёд одну ногу, а потом другую и откатиться от полыньи. 

Выбравшись на лёд из воды ни в коем случае нельзя сразу вставать на ноги. Нужно, откатившись 

от полыньи, ползти в ту сторону, откуда вы пришли и где лёд уже проверен. 

Лишь ступив на берег, надо бежать, чтобы согреться и быстрее попасть в тёплое место. 

5. Правила оказания помощи, провалившемуся под лёд. 
(Доклад учащегося).

- Если на ваших глазах тонет человек, сразу же крикните ему, что идёте на помощь. 
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- Приближаться к полынье надо очень осторожно, лучше – ползком, широко раскинув руки. Если 

есть лыжи, то их лучше подложить под себя. Можно подложить доску и ползти на ней.

- Но подползать к краю полыньи ни в коем случае нельзя. Если вы попытаетесь подать тонущему 

руку, то лёд обязательно обломится и вы тоже окажетесь в воде! 

Лёд выдерживает человека на расстоянии 2-4 метров от края полыньи. 

- Постарайтесь протянуть тонущему лыжную палку, лыжу, доску, верёвку. Можно использовать 

крепко связанные шарфы. 

- Лучше, если спасающих несколько. Они могут, взяв один другого за ноги, лечь на лёд цепочкой и 

подползти к полынье. 

- Действовать надо решительно и быстро, т.к. человек, попавший в холодную воду, быстро замер-

зает, а намокшая одежда не даёт ему долго держаться на воде. 

- Вытащив товарища на лёд, следует отползти с ним из опасной зоны и как можно быстрее до-

браться до тёплого места, чтобы растереть его, напоить горячим чаем и переодеть в сухую одежду. 

6. Итог урока. 
- Давайте подведём итоги нашего занятия. 

- О чём мы говорили сегодня на уроке? 

- Как определить толщину льда? 

- Какой лёд выдерживает вес 1 человека? 

- А группу?

7. Организационный момент. 
Кубик с вопросами.

- Спасибо всем за работу и помощь на уроке.

Занятие № 13,14,15 «Вода не терпит шалостей!»

Цель: совершенствовать навыки учащихся безопасного поведения на водоёмах.

Задачи: 

- раскрыть причины несчастных случаев на воде, на льду; 

- дать представление о действиях в опасных ситуациях; 

- воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на водоёмах в разное время года.

Это интересно:

Оборудование: демонстрационные плакаты, карточки для детей, памятки, жетоны.

Ход занятия
1. Организационный момент.

В класс входят ученики, выбирают жетоны, рассаживаются соответственно выбранным жетонам.

2. Постановка учебной цели и задач урока.

Учитель:

— Сегодня у нас необычный урок. Урок-игра. В течение всего урока команды будут получать за пра-

вильные ответы жетоны.  В конце урока мы посмотрим,  чья команда лучше справится с поставленны-

ми задачами. Послушайте загадку и определите тему нашего занятия:

— Много её - беда! Мало её - беда! Нужна нам всегда больше, чем еда!  (Вода).

Учитель:

— Вы правы. И сегодня речь пойдёт именно о воде. О том, как она нам помогает и какие несёт опас-

ности. Вы научитесь пользоваться водой себе во благо, а не во вред.

Беседа.

— Когда плохо, что воды мало?
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(Когда засуха, в походе, в пустыне и т.д.)

— Сколько времени можно прожить без воды?

(На доске висят картинки и надпись: человек – 3 дня, верблюд – 8 дней. Человеку требуется 3 ли-

тра воды в день).

Учитель:

— Когда плохо, если воды много?

( Сильные дожди, наводнения, прорвало трубу и т.д.)

— Ещё совсем недавно было холодно, и водоёмы были покрыты льдом. Вот, наверное, замечатель-

ная пора, когда человеку не грозит опасность на реке. Согласны?

( На доске появляется картинка «Переход замёрзшего водоёма»).

— Мы часто слышим сообщения о несчастных случаях на воде в разное время года.  Каждой группе 

предлагается собрать картинку, определить время года, рассказать, как должен поступать человек в 

данной ситуации.

(Заслушиваются ответы детей).

На доске появляется газета, подготовленная родителями «Безопасность на воде». Обобщение зна-

ний по поведению на воде.

Физминутка.
Учитель:

— Давайте послушаем и запомним основные правила поведения на воде.

Дети читают стихи. В руках у них – плакаты. После чтения стихов плакаты вывешивают на доску.

1) Если ты не научился ловко плавать и нырять-

Не рискуй, совет послушай:

«Далеко не заплывать!»

2) Если очень захотелось тебе где-то понырять-

То возьми с собой мамулю, она будет наблюдать!

3) Не толкайтесь на воде, не толкайтесь в море,

Чтобы с вами не случилось ненароком горе.

4) Если ты покушал плотно, в воду сразу не иди.

Полежи-ка ты в тенёчке, посиди и отдохни.

5) Не дыши ты под водой - захлебнуться можно!

Под присмотром ты ныряй. Только  — осторожно!

6) Если видишь ты буйки - не для шалости они!

Знаки надо уважать! За буйки не заплывать!

Конкурс для команд «Нарисуй знак «Безопасность на воде!»

Игра «Что я возьму на пляж?»

Учитель:

— Сейчас, ребята, мы проверим, как вы умеете собираться на пляж. Каждая команда выбирает кар-

точки с названием предметов, необходимых для похода на пляж и объясняют свой выбор.

Учитель обобщает выводы детей. На доске появляются слова:

1-спасательные средства

2-вспомогательные средства

3-предметы для удобства

4-предметы, которые нельзя с собой брать

Беседа о данных понятиях.

Конкурс «Распредели предметы» (на партах лежат картинки и ватман, нужно выбрать картинки к 

каждой группе и правильно наклеить на ватман по названиям групп).
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Физминутка.
Игра «Мозаика».

Собрать картинку по правилам безопасности на воде и объяснить.

Учитель:

— Иногда, даже соблюдая правила безопасности на воде, могут произойти неприятности. Главное 

- не надо паниковать и надо вспомнить основные правила.

Выступление врача школы. Практическое занятие.

Как избавиться от судорог.

1) Позовите на помощь людей.

2) Постарайтесь глубоко вдохнуть  воздух, расслабиться и свободно погрузиться в воду.

3) Возьмитесь двумя руками под водой за голень сведённой ноги, с силой согните колено, а затем

выпрямите ногу с помощью рук, делая это несколько раз, пока хватает дыхания.

4) При продолжении судорог до боли щипайте голень ноги.

5) Захватите двумя руками большой палец ноги и потяните на себя.

6) После прекращения судорог смените стиль плавания, полежите некоторое время на спине, за-

тем медленно плывите к берегу.

Если вы захлебнулись водой.

1) Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне.

2) Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов,

помогая себе руками

3) Очистите рот и нос от воды, сделайте несколько глотательных движений.

4) Восстановите дыхание, ложитесь на живот, двигайтесь к берегу.

5) При необходимости позовите на помощь людей.

Если вы увидели тонущего человека.

1) Привлеките внимание окружающих громким криком «Человек тонет!»

2) Бросьте ближе к утопающему спасательный круг, резиновую камеру и т.д.

3) Вызовите скорую помощь.

4) Если утопающий рядом с вами - не дайте ему схватить вас за шею или руку, подплывите к нему

сзади и схватите за волосы. Переверните на спину, приподнимите голову.

Пословица на доске.

Народная мудрость гласит «От глупого риска до беды близко!»

Обобщение сказанного.

Учитель:

— К сегодняшнему уроку мы подготовили выставку фотографий из ваших семейных альбомов. 

Как вы думаете, почему у всех такие весёлые и счастливые лица? (Дети дают свои ответы). Учитель 

обобщает:

— Все соблюдали правила безопасности поведения на воде, поэтому отдых прошёл удачно и весело.

— А теперь давайте подведём итог, какая команда набрала больше жетонов.

Награждение. Гости и участники получают памятки о правилах безопасного поведения на воде.

Занятие 16,17: «Правила  безопасного поведения 
детей на воде в осеннее и зимнее время» 2 часа

Цель: актуализировать знания детей о водоемах; 

Задачи занятия: познако¬мить учащихся с правилами поведения у воды в осеннее и зимнее время 

года.

Оборудование: таблицы (каждому ученику), тексты для чте¬ния и утверждения (можно по одному 

экземпляру на парту).
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Ход урока

I. Организационный момент
II. Стадия вызова
- Ребята, послушайте рассказ. Будьте внимательны.

Бегут по земле реки и ручьи, разливаются моря и озера. А тебе приходилось пить воду из колодца? 

Это вода из подземной реки или из чистого, как слеза, подземного озера.

... Бегут в темном подземном царстве ручьи. В их чистой воде не плещутся рыбы, к ним не летят 

птицы и не идут звери, чтобы на¬питься вкусной воды. Под землей нет ни рыб, ни птиц, ни животных. 

И ручейки упорно пробиваются наверх, где светит солнце и где все им будут рады.

Долго подыскивает чистая струйка место, где можно вырваться из подземного плена. И, наконец, где-

нибудь в низинке, где помягче земля, вверх начинает биться маленький фонтанчик. Родник родился!

В лесной тишине раздается его звонкий хрустальный голос. «Клю! Клю!» - слышится в его журча-

нии. Вот почему родник назы¬вают и ключом.

Он как будто приглашает отведать его студеной чистой воды и по¬слушать его радостную песенку.

На земле родник не успокоится. Он станет началом - истоком - новой речки, которая побежит впе-

ред к большой реке и вольется в ее глубокие воды.

- Где в рассказе встретилась вода в природе?

Учитель на доске составляет схему:

-А где еще встречается вода? (Океаны, пруды.) Учитель дописывает.

-А может ли вода стать опасностью для человека? (Ответы детей.)

-О каком времени года говорится в загадках?

Дни стали короче, 

Длиннее стали ночи. 

Кто скажет, кто знает, Когда это бывает? (Осенью.)

Тройка - тройка прилетела, 

Скакуны в той тройке белы. 

А в санях сидит царица, 

Белокоса, белолица. 

Как махнула рукавом, 

Все покрылось серебром. (Зима.)

- Сегодня мы будем говорить об опасностях и правилах по¬ведения у воды осенью и зимой.

Учитель предлагает детям поиграть в игру «Верите ли вы». Каждый ученик чертит в тетради или 

получает готовую таб¬лицу. В первой строке цифры обозначают номер утверждения.

Учитель читает первое утверждение, если ученик с ним со¬гласен, то во второй строке в первом 

столбике (под цифрой 1) он ставит «+», если с этим утверждением ученик не согласен, то ставит «-».

Аналогичная работа с утверждениями 2, 3, 4, 5.

1. Верите ли вы, что ранней осенью вода становится холоднее.

2. Верите ли вы, что осенью солнце хорошо прогревает воду.
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3. Верите ли вы, что поздней осенью вода покрывается льдом.

4. Верите ли вы, что надежный лед - это прозрачный лед с пузырьками воздуха.

5. Верите ли вы, что лед имеет одинаковую толщину по всей реке.

1 2 3 4 5

Утверждения отпечатаны на листах и лежат на партах.

I. Стадия осмысления
После того как ученики заполнили вторую строку, учитель говорит:

- Сейчас мы вместе проверим, верными или неверными были эти утверждения. Перед вами тек-

сты, которые мы будем читать. В них вы найдете правильные ответы.

Наступает осень. Ранней осенью вода становится холоднее. Солнце уже не прогревает воду. Ку-

паться в холодной воде опасно! Поздней осенью вода начинает покрываться льдом. Тонкий лед очень 

опасен.

Прозрачный лед с пузырьками воздуха - ненадежная опора, выхо¬дить на него нельзя. Надежный 

лед имеет зеленоватый цвет, его тол¬щина не меньше 7 сантиметров.

- А пока физкультминутка.

- Физкультминутка

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку. (Ходьба на месте.)

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать, 

Руки поднимать, 

Приседать и вставать, 

Прыгать и скакать.

III. Стадия осмысления (продолжение)
Учитель предлагает ученикам читать текст по цепочке. Если встречается предложение, которым 

можно проверить какое-ли¬бо утверждение, то дети останавливаются и заполняют третью строку 

таблицы. Если теперь они верят этому утверждению, то ставят знак «+», если не верят, то знак «-» . 

В третьей строке таблица заполняется:

1 2 3 4 5

Но пятое утверждение по данному тексту проверить нельзя, поэтому учитель рассказывает детям:

- Главная опасность на реке или пруду - это непрочный и тонкий лед. Поэтому надо избегать мест, 

где лед может быть тонким. Тонким и хрупким может быть лед в тех мес-тах, где в него вмерзли какие-
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нибудь предметы, или рядом с кустами, деревьями и камышами. Непрочный лед около стоков вод у 

заводов и фабрик, а также там, где впадают ручьи или бьют ключи. Также опасен лед под сугробами и 

около берега. Особенно опасен лед во время оттепели.

- Верите ли вы, что лед имеет одинаковую толщину по всей реке. (Нет.)

В третьей строке под утверждением 5 ученики ставят знак «+».

- Ребята, а у кого знаки во второй и в третьей строках совпали?

- А кто сначала поверил, но оказался неправ?

Учитель, подводя итог, спрашивает:

- Какие опасности у воды в осенний и зимний периоды?

Обобщая ответы детей, учитель на доске составляет схему:

- Какие правила безопасного поведения у водоема осенью и зимой надо соблюдать, чтобы не слу-

чилась беда? (Не под¬ходить близко к водоему, потому что осенью часто идут дожди, берега становят-

ся скользкими, можно поскольз¬нуться и упасть в холодную воду. Не выходить на лед, если он еще 

тонкий.)

- Кто знает, как правильно переходить через реку, пруд или озеро по льду? (Нельзя выходить на 

лед без сопровожде¬ния взрослых. Переходить реку, пруд, озеро по льду мож-но только в устойчи-

вую морозную погоду. Прежде чем ступить на лед, надо посмотреть, нет ли протоптанной тропы или 

свежих следов. Если есть, то лучше двигать¬ся по ним, так как этот путь уже проверен. Безопаснее 

переходить замерзшую реку или озеро на лыжах. Лучше будет, если взять с собой крепкую палку и с 

ее помощью

проверять прочность льда перед собой. Если после удара палкой о лед появится вода, нужно сразу 

же возвращаться к берегу.)

- Конечно, если соблюдать эти правила, то несчастья не слу¬чится. А что делать, если все же про-

валился под лед?

- Если такое случилось на ваших глазах, нужно:

- позвать на помощь взрослых;

- осторожно подползти к полынье (но не к самому краю), подать человеку шарф, веревку, лыжу;

- спасатель должен быть крепко привязан, или его должен кто-то страховать с берега;

- вытаскивать человека нужно всегда с той стороны, откуда он шел;

- как можно скорее сменить одежду пострадавшего на сухую, напоить его горячим чаем;

- доставить пострадавшего в больницу.

- Если это случилось с вами:

- старайтесь удерживаться на плаву, не погружаясь с головой под воду;

- выбирайтесь на лед, наползая на него грудью, широко рас¬ставив руки, двигаясь в ту сторону, от-

куда пришли;

- старайтесь не делать резких движений, и не вставать на ноги, пока не достигнете берега;

- как можно быстрее доберитесь до ближайшего теплого помещения и попросите помощи.

VI. Стадия рефлексии
Учитель предлагает провести аукцион знаний. Ученики на¬зывают по одному предложению по те-

ме урока.

Победителем аукциона становится ученик, назвавший по¬следним предложение.
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4 класс

Занятие №1,2,3,4,5,6,7 по теме: 
«Вода удивляющая и удивительная»
Цель занятия: формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, как к важному 

природному ресурсу, то есть воспитание экологического сознания.

Задачи:

1. Систематизировать и расширять представления детей о свойствах воды.

2. Способствовать формированию позитивного отношения к воде (познавательного, бережного,

созидательного). 

3. Развивать умение формулировать проблему, анализировать ситуации, планировать экспери-

мент, продумывать ход деятельности для получения желаемого результата, делать выводы на основе 

практического опыта. 

4. Активизировать природоведческий словарь ребёнка.

5. Совершенствовать навыки безопасного поведения на водоёмах.

6. Воспитывать чувство взаимопомощи, культуру поведения и общения при работе в группах.

Оборудование: компьютер, проектор, экран, презентация, фильм «Вода», плакат с названием «заво-

дей», рисунки учеников на доске, карточки вопросов и заданий, сканворд «Водные катастрофы», моза-

ика «Факторы, влияющие на загрязнение водоёмов», буклеты,  энциклопедия «Мир воды» (созданная 

учащимися), минеральная вода, стаканчики с названиями «ручейков», баночка с водой «Царица-

водица», мерный колпачок, материал для опытов (2 стакана воды, сахарный песок, мел, ложка), костю-

мы для героев сказки «Спаси родничок!», декорации, музыкальное сопровождение, плакат Капельки и 

Капитошки, шапочки с названием команд.

Ход занятия
Слайд 1 - Капитошка:

- Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня у нас необычный день. 

День, посвящённый воде.

Посвящение воде
Слайд 2 - Ученик 1

Самодержавная царица, 

Для всех бесценная всегда,

Ты не сравнимая с жар-птицей

Её величество – вода!

Ученик 2

Ласкаешь берега волнами,

Даруешь жизнь всем существам.

Из туч ты поливаешь нас слезами,

Но слезы те – отрада нам.

Слайд 3 - Ученик 3

Ты землю влагой насыщаешь,

По морю гонишь корабли,

Но вот когда ты зла бываешь – 

Сметаешь все с лица земли! 

Ученик 4

Вода! Тебе мы посвящаем
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Стихи и песни, и дела!

Тебя сегодня прославляем,

Чтоб ты у нас всегда была.

Слайд 4 - Ученик 5

Чтоб реки были полноводны,

И мирно бы текли всегда,

Была б прозрачна в них вода.

Чтобы дождем нас поливала

Ты с чистых голубых небес,

И злился бы на нас поменьше

Могучий и всесильный  Зевс!

Ученик 6

Тебе, Вода, поем мы славу,

Живи на счастье и забаву!

И радуй нас собой всегда!

Её Высочество – ВОДА!

Слайд 5 - Капитошка: 

-  Вода – царица, удивляющая и удивительная!

Капелька:

- Сегодня мы с вами постараемся раскрыть тайны капельки воды. Мы отправимся в путешествие 

как ручейки.  Каждый ручеёк имеет своё название. Просим вас представиться. (Ручейки: «Быстрый», 

«Звонкий», «Весёлый», «Стремительный»). 

- В тихих заводях вас ждут вопросы и задания о воде. За каждый правильный ответ или выполнен-

ное задание Царица-Вода подарит ручейкам 1 колпачок чистой воды. По количеству собранной воды 

будут подведены итоги праздника.

Капитошка:

- Обратите внимание на круглый стол вопросов и ответов. Он разделён на 4 сектора. Вопросы рас-

пределены по заводям. В поиске верных ответов вам поможет энциклопедия «Вода, вода – кругом 

вода!», которую вы создали сами. Вас ждут заводи: “Вода на Земле”, “Окунёмся в историю”, “Вода не 

терпит шалостей”, «Спаси родничок!». Итак, в путь “ручейки”! Быстрой вам воды!

I. Заводь «Вода на Земле»
Капелька:

- Какой только воды не бывает на свете!

Есть вода морская и речная.

Озерная и ключевая,

Мёртвая и живая,

Газированная и минеральная,

Питьевая и индустриальная,

Колодезная и водопроводная,

Дождевая и болотная,

Есть даже вода тяжёлая,

А есть вода и весёлая,

Солнечная, чудесная, 

Привозная и местная,

Волшебная, талая,

Большая и малая,

Сточная, проточная,
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Чистая и грязная...

Ну, в общем, очень разная.

Слайд 6 - Капитошка:

- Вода – это удивительное вещество и в этом вы сейчас убедитесь. На пути у нас заводь «Вода на 

Земле». Приглашаем от каждого ручейка капельку для выбора вопроса.

Вопросы и задания:
Слайды 7 - 14

1. Где содержится вода на Земле?

Слайды 15 - 17

2. Прочитайте ситуации и определите, о каком свойстве воды идёт речь?

а) Капли дождя движутся по стеклу... (текучесть)

б) В море можно увидеть множество красивых рыб и растений... (прозрачность)

в) Мама налила в стакан сладкий чай... (растворимость)

г) Многие думают, что море голубое, но если налить воду в стакан... (вода бесцветная)

д) Миша больше любит пить сок, чем простую воду... (вода безвкусная)

ж) Лена видела озеро в форме блюдца, а Даша в форме овала... (вода не имеет постоянной формы)

- Какие три состояния воды вы знаете?

Слайды 18 - 20

3. Напишите мини-сочинение «Путешествие капельки воды» или изобразите схематически  «Круго-

ворот воды в природе». 

Слайды 21 - 22

4. Как называется водная оболочка Земли?

Покажите на карте примечательные водные пространства:

*Самый большой океан (Тихий океан)

*Самый маленький океан (Северный Ледовитый океан)

*Цветные моря (Красное, Жёлтое, Белое, Чёрное моря)

*Великие реки России (Волга, Лена, Енисей, Обь)

*Самое глубокое озеро (Байкал)

Капитошка:

- Слово предоставляется ручейку «Быстрому».

 «Звонкому».

 «Весёлому».

«Стремительному».

Слайды 23

Капитошка:

- А знаете ли вы, что самое солёное море – это Мёртвое море. Если хлебнуть глоток воды из Мёрт-

вого моря, она жжёт, как едкая жидкость. Если войти в него по колени, то очень трудно передвигать 

ногами – так тяжела его вода. В давние времена римский император из любопытства приказал бро-

сить в его воды рабов, скованных железными цепями, но они не утонули. Своей исключительной со-

лёностью Мёртвое море обязано засушливому климату и сильному испарению.

Слайд 24

Физкультминутка для глаз «Круговорот воды в природе».

II. Заводь «Окунёмся в историю»
Слайд 25 - Капелька:

- Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба,
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Чтобы плыли корабли,

Чтоб варились кисели,

Чтобы не было беды – 

Жить нельзя нам без воды!

Слайд 26 - Капелька:

- Люди всегда обожествляли воду. Нет ни одного народа, у которого вода не считалась бы матерью 

всего живого, целебной и очистительной силой, источником  плодородия. 

- Итак, впереди исторические события, связанные с водой. Заводь «Окунёмся в историю». Уважае-

мые ручейки! Приглашаю вас в заводь для выбора задания. Желаю всем удачи!

Вопросы и задания:
Слайды 27 - 29

1. Какие открытия совершили великие путешественники и мореплаватели: Фернандо Магеллан,

Васко да Гама и Христофор Колумб?

Слайд 30

2. Расскажите о путешествии русского мореплавателя Афанасия Никитина.

Слайд 31

3. Дайте краткую справку о водном торговом пути Киевской Руси, связавшего Северную Русь с

Южной, Прибалтику и Скандинавию с Византией.

Слайд 32

4. Слово о воде в русском фольклоре.

Капелька:

- Слово предоставляется ручейку - «Весёлому».

«Быстрому».

«Звонкому».

«Стремительному».

III. Заводь «Вода не терпит шалостей»
Слайд 33 - Капитошка:

На свете нет её сильнее,

На свете нет её буйнее.

В руках её не удержать,

И на коне не обогнать.

Слайд 34

- На пути у нас заводь «Вода не терпит шалостей». Дорогие ручейки, просим вас выбрать задание. 

Творческих вам успехов!

Вопросы и задания:
1. Разгадайте сканворд «Водные катастрофы».  Расскажите, что вы знаете о них.

О Д Ш Т О

В Н Е Л Р

А Е С Ь М

Н Н И Е И

Ц У Н А М
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2. Нарисуйте знак «Безопасность на воде» и объясните, что он означает.

Слайд 35

3. Соберите мозаику «Факторы, влияющие на загрязнение водоёмов» (Выброс бытовых и промыш-

ленных отходов, кораблекрушения, выхлопные газы, ядохимикаты)

Слайд 36

4. Сформулируйте правила бережного отношения к воде.

Капитошка:

- Слово предоставляется ручейку  -   «Звонкому».

«Весёлому».

«Стремительному».

«Быстрому»

Слайд 37 - Капитошка:

- А знаете ли вы, что за 1 год в мире в водоёмы попадает столько вредных веществ, что ими можно 

было бы заполнить 10 000 товарных поездов.

- Самый сильный дождь шёл в Индии 12 месяцев.

- Самая крупная градина – 1 кг 2 г. (Больше, чем пачка соли)

- Самая крупная капля дождя – 9, 4 мм. (Больше горошины)

- Самая высокая морская волна – 34 метра. (Больше 10-этажного дома)

Физкультминутка «Дождик»

IV. Заводь «Спаси родничок!»
Слайд 38 - Ученик:

Борис Заходер «Течёт река» 
Течет река... Течет река... 

Поит поля и города, 

Несет и лодки, и суда, 

И рыбы ходят в глубине, 

И раки ползают на дне... 

Но что такое? Караул! 

Нет, нет, никто не утонул, 

Нет, нет, как раз, наоборот, 

На мель садится пароход,

Средь бела дня, какой скандал! 

Наверно, лоцман маху дал! 

Да нет, далёко до буйка, 

Тут глубока была река, 

Была. Вот именно – была. 

Была, да видимо, сплыла.

Ах, реку мы не узнаем... 

Река становится ручьем! 

Уже и лодки на мели... 

Пловцы вдруг посуху пошли. 

А рыбы? В горе и тоске 

Бедняжки бьются на песке. 

Так что же с ней стряслось, с рекой? 

Увы, друзья, ответ такой: 

Дошкольник Сидоров Иван,

Забыл закрыть на кухне кран. 

Вы скажете: какой пустяк. 
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Пустяк. Добро б ручей иссяк, 

А то вон из-за пустяка,

Пропала целая река!  

Ученик:

- Ребята, оказывается, вода находится в опасности. 

- Чистой воды на Земле становится меньше, а потребность в ней возрастает. Нет ничего более дра-

гоценного, чем чудесная, самая обыкновенная  чистая вода. «Вода дороже золота!» Вода! Вода – ты 

сама жизнь. Вода – самое большое богатство, без которого ни один человек не сможет прожить более 

3-х – 5-ти дней. Но иногда люди забывают про это богатство и расходуют её по пустякам.

- Сегодня мы приглашаем вас в сказку «Спасите Родничок!», которую подготовили для вас ученики 

4-х классов.

Экологическая сказка «Спасите родничок!» по мотивам сказки Любови Московенко 
«Родниковая фея».

Действующие лица:

Маша и Света – школьницы

Гриша – их одноклассник

Жаворонок – мальчик в костюме птицы

Родниковая фея – девочка в длинном голубом платье и голубой шляпе с широкими полями, на ко-

торых много цветов, и с волшебной палочкой

Футболисты – мальчики, исполняющие быстрый танец, имитируя игру в футбол

Ромашки – девочки, исполняющие танец ромашек

Родничок – девочка или мальчик в голубом костюме, с развевающимся голубым плащом, на голо-

ве ободок с надписью «Родничок»

Подготовка

Для оформления сцены можно использовать большие цветы. Цветочные горшки можно задрапи-

ровать тканью или разрисованной бумагой, создавая иллюзию травы, цветов и камней.

(Лето. Лагерь отдыха. Лужайка на опушке леса. Появляются Маша и Света.)

Маша: Света, пойдём погулять по лугу. Нам ведь надо за насекомыми понаблюдать.

Света: Пойдём! Ещё и пение птиц надо послушать.

Маша: Ой, кто это?

Жаворонок: Не бойтесь! Это я – жаворонок. (Пританцовывая.)

Я жаворонок полевой – 

У вас пою над головой,

Я незаметен в вышине,

Пою о солнце и тепле.

А сейчас я спустился на землю попить воды из Родничка.

Света: Из Родничка? А где он?

Жаворонок: А вон, видите, чуть приметный ручеёк стекает вниз. А вода какая вкусная!

(Жаворонок, Маша и Света подбегают к Родничку.)

Маша: Вот так открытие! Ну-ка, попробуем водички. (Пьют.)

Света: И правда, как свежо! Давай здесь посидим.

Жаворонок: Ну, а я полетел! Смотрите, только не засорите Родничок, а то нам, жаворонкам, опасно 

лететь к речке. Там много врагов.

(Маша и Света сидят и слушают трели Жаворонка. Раздаётся громкая бравурная музыка, на по-

ляну выбегают Футболисты. Они танцуют и гоняют мяч ногами, изображая футбольную тренировку. 

Девочки пытаются их остановить.)

Маша: Уходите! Здесь нельзя играть!

Света: Вы Родничок затопчите, уходите!
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(Футболисты не обращают внимания на их слова и продолжают играть. Наконец уходят, перекиды-

вая мяч друг другу. Девочки кидаются к Родничку.)

Маша (плача): Ну вот, затоптали. Одна грязь осталась.

Света: И нет Родничка. Что же делать?

(Пауза.)

Маша: А давай сбегаем за лопатой и расчистим его.

Света: Ага, и Гришу позовём. Он добрый, поможет нам.

(Убегают, крича: «Гриша, Гриша!». Вскоре снова вбегают с ведром и лопатой. Вместе с ними при-

бегает Гриша.)

Маша: Вот здесь, Гриша, был Родничок! Такая вода была вкусная!

Света: А наши вредные мальчишки его затоптали.

Гриша: Ладно, не плачьте, сейчас что-нибудь сделаем.

(Все начинают расчищать Родничок, работая лопатой, ведром и руками.Звуки журчания воды.)

Света и Маша (вместе): Ура!!!

(Родничок медленно поднимается.)

Родничок (тихим голосом):

Жур-жур-жур, я – ручеёк,

Хлопотливый Родничок.

Мелодично я журчу.

Я с любым дружить хочу.

Кто со мною встрече рад,

Не уйдёт он без наград.

Ведь особенно в жару

Пьётся радостно в лесу.

Пьёт и травка, и зверёк,

Да и ты попей, дружок.

Кто попьёт моей водицы,

Посвежеют сразу лица.

Чистая вода всегда

И полезна и вкусна.

(Неслышно появляется Родниковая фея.

Родниковая фея:

Спасибо вам, ребята,

За помощь, доброту.

За то, что были рады

Откликнуться в беду.

- Вы не только Родничок, но и мою жизнь спасли. Ведь я Родниковая фея. А все роднички – мои де-

ти. Самая прохладная и чистая вода – в этих родниках. И всё живое может утолить в них жажду.

Я вас очень прошу:

Помогайте жизни на земной планете.

Только люди могут понимать,

Как легко и лес, и птиц, и зверя потерять. 

Вы за них всегда везде в ответе.

Даже если только ещё дети.

А сейчас отдохните немного. Когда проснётесь, то, что вас удивит, и будет моим подарком для вас.

(Машет волшебной палочкой, под тихую музыку медленно уходит.)

Ромашка (1):

Я ромашка, излучаю свет,

На солнышко похожая,
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Спешу везде за вами вслед,

В аптеку – тоже вхожая.

Ромашка (2): 

Меня желтоглазым цветком называют.

Сорвали цветок – лепестками гадают.

А чтобы счастливым поистине стать,

Не стоит, поверьте, ромашки срывать.

Ромашка (3):

Родничок нам воду дал,

Чтоб несли мы радость людям.

Человек ведь не забудет

Ту полянку, где ромашками дышал.

(Ромашки убегают.)

Маша: Ах, какие Ромашки выросли у Родничка!

Света: Спасибо тебе, Родниковая фея! Мы их сбережём, не будем рвать.

(Слышатся звуки пения птиц. Маша и Света, взявшись за руки, танцуют. Все действующие лица вы-

ходят, кланяются. Занавес.)

Слайд 39 - Учитель:

- На всей  нашей огромной планете стали появляться маленькие волшебники-дети. Их главная за-

дача защитить Землю от загрязнения. Они уже многое знают и умеют, но они дети. Им нужно ещё 

многому научиться. Наша задача помочь маленьким волшебникам. Как? Нужно сохранять в чистоте 

то место, где мы  с вами живём.

Капитошка: 

- Наш праздник подходит к концу. Итак, подведём итоги. В процессе праздника каждый «ручеёк» по-

полнялся запасами воды. Посмотрим, какой ручеёк самый полноводный? Мы благодарим «ручейки» 

за активную и творческую работу, а также наших уважаемых гостей за участие в празднике и желаем, 

чтобы все ручейки на нашей планете, большие и малые, были полны чистой, прозрачной и полезной 

воды, как в этих бутылочках, которые мы вам дарим в память о нашей встрече. 

Слайд 40 - Капелька:

- Не забывайте о бережном отношении к воде. Пусть напоминанием об этом станут наши буклеты. 

(Каждый «ручеёк» получает в подарок бутылочку чистой минеральной воды и буклет)

- Спасибо. До новых встреч!

Викторина «Все, что связано с водой».
1. Какое животное способно выпить 250 литров воды сразу? (Верблюд).

2. Почему большинство озер не высыхает? (В них впадают реки).

3. Чем объяснить богатство растительного и животного мира по берегам рек и озер? (Хорошие

условия для жизни: достаточно тепла, света, кислорода, пищи).

4. Чем различаются горные и равнинные реки? (Скоростью течения).

5. За счет чего в реках пополняются запасы воды? (Осадков, таяния снега и ледников).

6. Какие водоемы называются естественными? Приведите примеры. (Реки, озера, моря – возника-

ют в природе без участия человека).

7. Какие водоемы называют искусственными? (Каналы, пруды, ставки, водохранилища).

8. Какая рыба крякает? (Морской карась).

9. Какой злак растет под слоем воды? (Рис).

10. Кто ловил рыбу хвостом в проруби? (Волк).

11. У кого хвост бывает только в младенчестве, а потом отпадает? (У лягушки).

12. Эти водные млекопитающие двигаются при помощи хвоста, который в отличие от рыб соверша-

ет движения вверх-вниз? (Киты).
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13. В своем длинном клюве эта птица приносит младенцев. А от радости она клювом трещит. (Аист).

14. Какие две рыбы, “обитающие” в разных сказках, исполняют желания, поймавших их людей?

(Золотая рыбка и щука).

15. Назовите любителя зимнего плавания. (Морж).

16. Как ласточки предсказывают погоду? (Перед дождем летают низко над землей, так как насеко-

мые тоже опускаются вниз).

17. Какое морское животное предсказывает о приближении шторма за 10-15 часов? (Медуза).

Занятие 8,9. Причины несчастных случаев на воде
Цель: раскрыть причины несчастных случаев на воде, дать представление о действиях в случае 

опасности, воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на воде.

(Слайд 2) - Чаще всего к несчастным случаям приводят дальние заплывы, купание в шторм, купа-

ние в нетрезвом состоянии, неумение плавать, переохлаждение организма, разрывы надувных под-

держивающих средств, отсутствие присмотра за детьми, хулиганство 

Недостаточное умение держаться на воде является лишь фактором, который вместе с другими 

причинами приводит к несчастному случаю. Часто малоопытные пловцы, попав в необычную обста-

новку теряются, стараются быстрее достичь берега, обессиливают и в конце концов тонут.

(Слайд 3) - К утоплению могут привести разные причины, основные из них: незнание опасности 

при купании и плавании и неумение избежать их, выйти из тяжелого положения. Во время купания, 

прыжков или внезапного падения в воду может наступить утомление вследствие сотрясения мозга, 

травмы черепа и позвоночника, других травм от сильного удара об различные предметы, которые на-

ходятся в воде (о скалу, камень, твердое дно).

(Слайды 4,5) - При прыжках с высоты к несчастью может привести внезапный удар животом о во-

дную поверхность (возникает рефлекторный травматический шок).

Много неприятностей приносят мышечные судороги – внезапные болевые сокращения отдельных 

мышц вследствии резкого напряжения, переутомления и переохлаждения.

Чаще всего возникают судороги мышц рук, шеи, живота, бедра, голени и стопы. При судорогах не-

обходимо набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы удержаться на воде, а одной или двумя руками 

размять мышцы, в которых чувствуется боль.

(Слайд 6) - Большие речные и морские суда составляют для пловца такую же опасность, как и 

транспорт для пешехода, кроме того, во время движения они создают водные завихрения, которые 

могут затянуть пловца на дно.

Немало неприятностей приносит, так называемый, лабиринтный кризис, который возникает во 

время ныряния.

(Слайд 7) - Обучаясь плавать, подростки должны понять, что опасность, которую таит в себе вода, в 

большей мере зависит от состояния подготовленности пловца, а то, что угрожает опасностью человеку, 

который совсем не умеет плавать, может быть вообще безопасным для хорошего пловца. Лучший спо-

соб предохранения от несчастных случаев – это хорошее умение плавать, овладев всеми основными 

способами и специальными приемами плавания в сложных условиях, придерживаясь основных пра-

вил поведения на воде.

Купание 
в незнакомом месте



163

Прыжки 
в незнакомом месте

Купание
в штормовую погоду

Заплывание за 
ограждающие 
знаки

Судороги 
при плавании

Плавание в 
судоходных 

местах



164

(Слайд 8) - Одной из причин утопления зачастую является острое кислородное голодание.

У пловцов кислородное голодание чаще всего возникает при длительной задержке дыхания во 

время ныряния, особенно в глубину.

Развитию острого кислородного голодания способствуют интенсивная мышечная работа под во-

дой, переохлаждение, переутомление, кровопотеря.

(Слайд 9) - Гибель ныряльщиков в большинстве случаев происходит вследствие внезапной потери 

сознания под водой от острого кислородного голодания.

Весьма распространенной причиной утопления является так называемая травма ныряльщика (по 

медицинской терминологии). Имеется в виду прыжок в воду вниз головой в водоем с неизвестной глу-

биной и состоянием дна. При этом может произойти удар головой о дно или предметы, находящиеся 

на дне: камни, сваи, железный лом и т. п. В результате происходит перелом шейных позвонков, приво-

дящий к смерти, утоплению или параличу.

Плавание 
на надувных 
предметах

Лабиринтный 
кризис

Пример травмы 
ныряльщика

Баловство 
в воде
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(Слайд 10) -  Утопление с попаданием воды в легкие. Оказавшись под водой, тонущий человек за-

держивает дыхание. В результате накопления углекислоты в крови дыхание возобновляется, и вода 

при каждом вздохе поступает в легкие. При выдохе из легких «выбрасывается» вода, смешанная с 

воздухом, который в виде крупных пузырей поднимается на поверхность. По ним можно обнаружить 

то место, где находится пострадавший.

(Слайд 11) – утопление без попадания воды в легкие. У некоторых людей, склонных к спазмам 

гортани, попадание небольшого количества воды в верхние дыхательные пути приводит к смыканию 

голосовых связок и закрытию голосовой щели. При этом вода в легкие не попадает.  Смерть наступа-

ет в результате кислородного голодания через 4-6 минут после погружения.

Спасательные средства
(Слайд 12) - Спасательный инвентарь для оказания помощи многообразен – спасательные круги, 

шары, багры, «кошки», метательная веревка конструкции Александрова, спасательные пояса, жилеты, 

нагрудники и др.

(Слайд 13) - Спасательные круги изготавливаются из пробки или пенопласта, обтягиваются мате-

рией и окрашиваются в яркие цвета. Диаметр круга около 80 см, масса пробкового до 7 кг, из пено-

пласта 3-4 кг. Для удобства применения по наружному краю круга прикрепляется веревка, за которую 

спасатель берется рукой и, производя несколько размахиваний, бросает его пострадавшему, находя-

щемуся на расстоянии до 15 м от спасателя. Тонущий надавливает на край круга и ставит его в верти-

кальное положение для того, чтобы продеть руки и голову внутрь (рис. 78). Используя спасательный 

круг, пострадавший может поддерживать себя на поверхности, ожидая помощи, или передвигаться в 

нужном направлении, работая руками и ногами. Однако спасательные круги не могут быть примене-

ны для спасения тонущего вдали от места нахождения спасателя, так как тяжелый вес не позволяет 

бросить их на большое расстояние.

(Слайд 14) - Шары выполняются также из пробки или пенопласта и окрашиваются в яркие цвета. 

Два шара соединены прочной веревкой длиной 50 см, к середине которой крепится веревка длиной 

25—30 м для подтягивания пострадавшего. Шары бросают с расстояния 15—20 м, движением снизу 

вверх, захватив рукой за середину веревки, соединяющей шары (рис. 79).

(Слайд 15) - Для оказания помощи тонущему, находящемуся на расстоянии 25—30 м, служит так 

называемый спасательный шнур, или «конец Александрова», который представляет собой тонкий, 

прочный шнур длиною 30 м. На одном конце шнура делается петля для руки спасателя диаметром до 

30 см, на другом – петля для тонущего диаметром до 90 см с двумя ярко окрашенными поплавками

Оказание помощи 
спасательными 
шарами

Оказание помощи 
спасательным 

кругом
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И небольшим грузом (мешочек с песком), позволяющим бросить конец на большое расстояние. 

Перед броском следует аккуратно сложить веревку петлями так, чтобы половина ее и большая петля 

с поплавками находилась в правой руке, а малая петля была закреплена на левой руке спасателя, 

свободная часть веревки лежит на земле. Бросок большой петли с грузом и поплавками выполняется 

маховым движением правой руки. Утопающий берется за поплавки или шнур, который подтягивается 

спасателем (рис. 80).

(Слайд 15) - Спасательные пояса, жилеты, нагрудники и другие приспособления выполняются из 

водоотталкивающей ткани, отдельные отсеки, прошитые прочными нитками, заполняются пенопла-

стом или пробкой.

Весь спасательный инвентарь должен располагаться на щитах недалеко от воды в местах массо-

вого купания или обучения не умеющих плавать детей.

(Слайд -16) - Основные правила поведения на воде

Конечно, умение плавать предохраняет от гибели в воде, но нельзя забывать, что полная адаптация 

человека к водной среде невозможна, какого бы совершенства человек ни достиг в плавании и в освое-

нии с водой. То есть умение плавать не гарантирует безопасность на воде, и статистика это подтверж-

дает. Более 40% утоплений возникает в результате нарушения правил купания в открытых водоемах. 

Поэтому очень важна правильная организация занятий плаванием и соблюдение мер безопасности 

при отдыхе на водоемах. Ведь гораздо легче предотвратить несчастный случай, чем спасти тонущего.

Во многом предупреждению несчастных случаев способствует соблюдение элементарных правил 

поведения в воде:

Метательная 
веревка 
или «конец 
Алексан-
дрова»

Спасательный 
нагрудник
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– для купания выбирать специально отведенные для этого места;

– не заплывать далеко от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной зоны;

– не подплывать близко к судам (моторным, парусным), лодкам, баржам, плотам, несамоходным

судам;

(Слайд 17) – не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособлен-

ных для этих целей;

– не прыгать в воду в незнакомых местах;

– попав в сильное течение, не плыть против него;

(Слайд 18) – на глубоких местах не плавать на досках, камерах и надувных матрасах;

– не купаться в судоходных каналах, около гидротехнических сооружений, причалов;

– соблюдать чистоту мест отдыха у воды, не засорять водоемы, не оставлять мусор на берегу и в

раздевалках;

(Слайд 19) – нельзя входить в воду после перегревания на солнце или сильного охлаждения тела 

до образования «гусиной кожи»;

– нельзя быстро погружаться и прыгать в воду после принятия солнечных ванн, бега, игр без по-

степенной адаптации к холодной воде;

– нельзя купаться или плавать при переполненном желудке и кишечнике;

– не купаться по одиночке.

Категорически запрещается:
– распивать спиртные напитки;

– входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии;

– подавать крики ложной тревоги;

Во время занятий плаванием, особенно при обучении плаванию, тренеры и инструкторы должны 

поддерживать дисциплину и строго соблюдать следующие правила:

• Заниматься плаванием можно, только получив на это разрешение врача. Занимаясь плаванием,

необходимо систематически (1 раз в 3 месяца) проходить медицинский осмотр.

• Плавание разрешается только в местах, отведенных для этой цели: в бассейнах, на учебных пля-

жах, водных станциях и других местах, отвечающих условиям безопасности и гигиены.

• Заниматься плаванием можно только в чистой воде при температуре не ниже +18 °С. Длитель-

ность занятия в воде должна увеличиваться постепенно.

• Не умеющие плавать должны заниматься плаванием в специально отведенных местах глубиной

не более 0,6-0,9 м и обязательно под присмотром умеющих хорошо плавать. Все упражнения в воде, а 

также первые попытки плыть должны выполняться в сторону берега.

• Входить в воду и выходить из нее можно только по разрешению проводящего занятие. До начала

занятий в воде и после их окончания надо обязательно проводить поименную перекличку присутству-

ющих. К изучению прыжков в воду и ныряния можно приступать только научившимся плавать.

Наряду с соблюдением общих мер безопасности на воде, на занятиях плаванием тренер или ин-

структор должен хорошо знать те условия и упражнения, которые особенно опасны и вероятность 

утопления при которых велика.

Занятие № 10,11. Меры и безопасность людей 
во время половодья

Цель: обучить школьников действиям при паводках и половодьях в населенных пунктах и вне их.

Половодьем называется ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно длитель-

ное увеличение водоносности рек с повышением уровня воды в ней. Причина половодья - быстрое 

таяние снега, да ещё и обилие дождевой воды. Реки разливаются на 10-30 км в ширину, и длятся такие 

разливы до 10-15 дней. 
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Паводки – тоже ежегодные, но, как правило, кратковременные подъёмы воды в реках, вызванные 

дождями. Они могут повторяться несколько раз в год (возможны в любой сезон). Продолжительность 

их на малых и равнинных средних реках до 15-30 суток, а скорость их движения от 5 до 15-45 км/час 

(в горах). 

Высота половодий и паводков зависит от многих факторов: осадки, температура воздуха, геологи-

ческое строение и особенности поверхности речного бассейна, строение речного русла, поймы и до-

лины, форма русла, хозяйственная деятельность человека в речных бассейнах.

Половодья приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят значительный 

материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте подъ-

ема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной причиной разрушений являются 

воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой ско-

ростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. 

В зонах возможного затопления целесообразно изменить режимы работы предприятий, а в от-

дельных случаях и приостановить работу. Одно из важнейших мероприятий, снижающих количество 

жертв и уменьшающих возможный ущерб при половодье - эвакуация населения и вывоз материаль-

ных ценностей из опасных районов.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОЛОВОДЬЮ

Если ваш район часто страдает от половодий, изучите и запомните границы возможного затопле-

ния, а также возвышенные редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной близо-

сти от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами 

поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапного и бурно 

развивающегося паводка. Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для 

их изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых 

при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, за-

пас продуктов, воды и медикаменты.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОДЬЯ

- Затопленные места глубиной до 1 метра можно перейти вброд;

- 0,6-1,2 м – преодолеть на машинах с передними и задними ведущими осями, на тракторах (при 

скорости течения до 1м/сек – переправляться только по разведанному и обозначенному броду).

По сигналу оповещения об угрозе половодья и об эвакуации безотлагательно, в установленном 

порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного катастрофического затопления в назна-

ченный безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, цен-

ности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте 

эвакуации зарегистрируйтесь.

Перед уходом из дома: 
- выключите электричество и газ; 

- погасите огонь в отопительных печах; 

- закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных по-

мещениях; 

- если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жи-

лого дома; 

- закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) 

окна и двери первых этажей.

При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на 

верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом по-

стоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо видимым по-

лотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и периодическим голосом. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких се-

рьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающий-
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ся подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь 

надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного движения 

не прекращайте подавать сигналы бедствия.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, пе-

реходите в спасательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не 

допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных мест, не сади-

тесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. 

Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 

Если вода застала вас в поле, в лесу, надо выходить на возвышенные места, если нет такой воз-

можности – забраться на дерево, использовать все предметы, способные удержать человека на воде 

– бревна, доски, обломки заборов, деревянные двери и прочие плавающие предметы. Если имеются

подручные материалы, можно изготовить плоты, паромы.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

• Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какого-

либо предмета. 

• Проветрите здание (для удаления накопившихся газов).

• Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спи-

чек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. 

• Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и канали-

зации. 

• Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов.

• Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, откачайте

воду из подвалов. 

• Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой.

• Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.

Занятие 12,13. Меры предосторожности на льду во время 
зимней рыбалки
Цель: детально разобрать с учащимися безопасность на льду во время рыбалки в осеннее - зим-

ний и зимне - весенний периоды.

Рыбалка, лед... рыбалка со льда... Сверкающая ледяная гладь, долгожданная осторожная, а может 

дерзкая поклёвка, горячий чай из термоса... Что может быть лучше зимней подлёдной рыбалки? И что 

может быть опаснее обманчивого ледяного панциря?

Толщина ледового слоя на водоёмах не одинакова. Тому есть множество причин: наличие течения, 

рельеф дна, большое количество подводной растительности. При перемещении по реке или озеру не-

обходимо соблюдать максимальную осторожность и правила безопасности и меры предосторожно-

сти на льду.

С первыми серьезными морозами начинается рыбалка по первому льду. В это время на водоёмах 

может быть очень опасно находиться, особенно в одиночку. При себе стоит иметь длинную, метров 10-

15, верёвку с привязанным к ней грузом весом около 0,5 кг. Этим нехитрым снарядом можно оказать 

помощь себе или провалившемуся под лёд человеку.

Безопасная толщина льда для одиночного человека – не меньше 7 см. В светлое время суток по 

льду следует ходить не спеша, осторожно, пробуя прочность льда пешнёй. Места, вызывающие подо-

зрения, следует обходить стороной.

Для группового перемещения по льду существуют свои правила. Между членами группы необхо-

димо соблюдать дистанцию в 5-6 метров, категорически запрещено сбиваться в кучу. Безопасная тол-

щина льда для групп людей – не менее 12-15 см.

Если слышен сильный треск льда – нужно вернуться назад по проверенному маршруту скользя-

щим шагом, как на лыжах, не отрывая ног от ледяной поверхности.
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Собираясь на рыбалку в зимний период года, нужно тщательно отнестись не только к снастям, но 

и к одежде и снаряжению.

Одежда должна быть максимально лёгкой и тёплой, не стеснять движения, при необходимости 

легко сниматься.

Традиционный вид обуви на зимней рыбалке – валенки с калошами или резиновыми бахилами. В 

последнее время среди рыболовов популярностью пользуются высокие сапоги из вспененной рези-

ны или ЭВА с меховым чулком внутри. Оба вида обуви имеют свои преимущества, кроме того, в случае 

необходимости их легко скинуть с ног.

Рыболовный ящик и вещмешок обычно переносят на одной лямке, чтобы в случае опасности бы-

стро их сбросить. Лучше всего для перемещения личных вещей и улова воспользоваться специальны-

ми пластмассовыми салазками на длинной верёвке.

Рыбалка со льда таит в себе много опасностей...

При нахождении на льду следует держаться подальше от прорубей. Их примета – лежащий вблизи 

колотый лёд.

Ни в коем случае нельзя подходить близко к краям полыньи: лёд может раскрошиться или сдви-

нуться под тяжестью человека, превратившись в плавучие льдины.

Как действовать, если под ногами провалился лёд?

Во-первых, не нужно паниковать. Первым делом необходимо постараться скинуть тяжёлую одеж-

ду и обувь. Руки следует положить, широко разведя, на края льдины, чтобы не уйти на глубину. Выби-

раться из проруби следует так: навалившись грудью на край льда, пытаться выползти на поверхность, 

осторожно помогая себе ногами. Оказавшись на льду, передвигаться, перекатываясь с боку на бок. 

Только оказавшись на безопасном расстоянии, можно ползком пробираться к берегу.

Помочь провалившемуся под лёд человеку можно следующим образом.

К пострадавшему следует как можно ближе подползти и бросить связанные между собой шарфы, 

верёвки или другие предметы верхней одежды. Лучше будет, если расстояние до тонущего будет не 

менее 3 метров. Когда пострадавший окажется на поверхности, необходимо вместе с ним осторожно 

ползком двигаться к берегу.

И помните! Меры предосторожности на льду следует соблюдать всю зиму, а не только в период 

первого и последнего льда!

Первый лед для рыбака – это своеобразный рай. Ведь, известно, что по первому льду рыба клю-

ет особенно жадно, её почти не приходится выманивать и изощряться с различными приманками и 

тонкостями проводки. Особенно активно по первому льду клюет окунь и плотва, также при желании и 

умении можно половить щуку, налима, ерша. Но есть, одна тонкость и нюанс, на который следует обра-

щать первостепенное внимание: первый лед – это потенциальная опасность для жизни. Поддаваясь 

азарту, человек забывает о своей безопасности и в самый «неподходящий» момент оказывается в во-

де. И часто, самостоятельно выбраться из холодной воды не представляется возможным.

О мерах безопасности поведения на льду уже написано много и популярно. Некоторые из руко-

водств действительно полезны, другие же носят поверхностный характер.

Рыбалка по первому льду.
На первый лед  никогда не выходите одни. Это самое главное правило! Каким бы не казался лед 

прочным, на рыбалке возможно все: не заметили промоину, где-то бьют 

ключи на этом участке лед тоньше. Тем более, опасно выходить в одиночку на первый лед, когда 
еще точно не знаешь, насколько он крепок. Ведь заявленный факт, что лед в 5 см держит человека для 
разных водоемов и климатических зон может быть оспорен.

К тому же, многое зависит и от характеристики и качества самого льда: пористый, с пузырями 
воздуха или прозрачный. Но точно увидеть и определить качество льда не всегда возможно, т.к. при-
липший сверху снег, листья и многое другое затрудняют визуальный осмотр. Выходить на лед жела-
тельно при его толщине не менее 8 см.
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По первому льду без пешни на лед лучше не выходить. Прежде чем ступить на лед и сделать шаг, ме-

сто перед собой нужно проверить несколькими ударами пешни. Если лед проламывается – идем назад.

Не группироваться на одном месте. Даже два человека, которые стоят на льду рядом уже создают 

нагрузку на выбранный участок, и при резком движении, лед может дать слабину, особенно, если рыба-

ки вышли на лед, толщина которого не более 5-6 см. Не подходить друг к другу ближе чем на 2,5-4,5 м.

Передвигаясь по первому льду, бур держать горизонтально льду. Это может помочь, если вдруг 

провалитесь – краями бура можно зацепиться за края льда, упереться на него.

Не лишними будут разного рода «спасалки», которые можно приобрести в любом раболовном ма-

газине. После приобретения данных аксессуаров, откройте их, примерьте, обхватите руками. Главное, 

чтобы вам было удобно и они не выскальзывали из рук.

У каждого рыбака в рыболовном ящике («шарманке») должна быть прочная веревка 5-10м длиной, 

на концах веревки завязаны петли диаметром примерно 40-50см. В экстренном случае такая нехи-

трая вещь может оказаться весьма кстати (бросить один конец, провалившемуся под лед, чтобы он 

мог спокойно ухватиться за веревку).

На участки заваленные снегом по первому льду не ходить! Под снегом вода промерзает хуже, а 

значит и ледяной покров в таких местах заметно меньше, а риск уйти под лед – больше.

Первый лед и такие водные объекты, как кусты, упавшие части деревьев выступающие из льда, 

быстрое течение и т.д. – несовместимые понятия. На таких участках лед становится безопасным для 

рыбалки примерно на 2-3 недели позже, чем на чистых участках. Это нужно учитывать, и не рыбачить 

в таких местах, как бы этого ни хотелось.

Желательно перед рыбалкой почитать литературу, посмотреть в интернете, как вести себя, если 

вдруг вы все же провалились, как оказать первую помощь, что можно делать, а что категорически за-

прещено, как одеваться. Одежда должна не только сохранять ваши тепло и греть, но и легко снимать-

ся в случае чрезвычайной ситуации, чтобы она не могла вас утащить на дно.

Если соблюдать правила поведения на льду, рыбалка со льда доставит вам множество приятных 

эмоций. Ведь не зря говорят, что зимняя рыбалка – это своеобразный подвиг, а мысли над лункой – 

самые чистые и философские.

Рыбалка по весеннему льду
Ни один человек не останется равнодушным пробуждению природы после долгой морозной зимы. 

Оживает все вокруг, весело поют птицы, ласково пригревает весеннее солнышко. Народная мудрость 

гласит, что всякий лед до тепла живет.

Однако не всегда весна приносит радость тем, кто не придерживается правил безопасного пове-

дения на весеннем непрочном льду. Следует внимательно запомнить, что весенний лед в этот период 

очень коварен. Хоть и выглядит он внешне крепким, но туман и солнце еще задолго до вскрытия во-

доемов делают его рыхлым и пористым. Такой лед не способен даже вес человека выдержать, а тем 

более транспортное средство.

Завораживающе прекрасен весенний лед и притягивает рыболовов словно магнит, потому что да-

ет большой шанс поймать очень крупный трофей. Но в то же время он не прощает малейших ошибок и 

пренебрежение элементарными правилами безопасности чревато катастрофическими последствия-

ми. Чтобы весенняя рыбалка не стала последней, нужно неукоснительно выполнять все правила по-

ведения на льду.

С виду толстый весенний лед на самом деле дает ложную тревогу в его надежности и крепости. На 

любую зимнюю рыбалку, а в особенности по последнему зимне-весеннему льду, не стоит отправлять-

ся в одиночестве. Только проверенный и надежный напарник обеспечит необходимую и своевремен-

ную помощь.

Для весенней погоды характерны частые и продолжительные оттепели, показатели плюсовой тем-

пературы держаться даже ночью и под таким атмосферным влиянием твердый лед преобразовыва-

ется в кристаллическую структуру двух видов.
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В первом случае, он довольно рыхлый, имеет рассыпчатый верхний слой, но твердое и прочное 

основание.

Второй тип льда является самым опасным, потому что имеет подсушенный ночными заморозками 

сухой верхний слой, а снизу — очень рыхлое кристаллическое основание. При таком варианте с виду 

твердая ледяная корка иллюзорно дает ошибочную безопасность льда. Под действием полуденных 

теплых лучей солнца твердая корка приобретает такую же рыхлость, как и основание. Тогда лед ста-

новится темным, проседает и в этих местах проступает вода. Рыбачить днем на таком льду, ни в коем 

случае нельзя, а лучше ограничиться только утренними часами. Сделайте несколько ударов по льду и 

определите, в каком он состоянии, только после этого ступайте сами.

В случае заливания талой водой прибрежной полосы следует воспользоваться бахилами, чтобы 

зайти на лед по воде.

Одевайтесь соответственно сезону. Весной не бывает сильных морозов, поэтому одежда не долж-

на стеснять движений, а быть легкой и удобной, но в то же время достаточно теплой.

Не пробивайте несколько лунок подряд и никогда не собирайтесь большими группами на одном 

месте.

Очень опасно рыбачить возле промоин. Для своей безопасности обязательно следует запастись 

длинной веревкой.

Следует применять все меры предосторожности при оказании помощи провалившемуся под лед 

человеку. Приближаться к пострадавшему необходимо только лежа, раскинув при этом руки и ноги в 

стороны. Используйте все подходящие предметы, которые имеются поблизости. Это могут быть до-

ски, шесты, любые длинные палки и т.д.

С начала необходимо подползти к пострадавшему на расстояние, позволяющее передать ему пояс, 

багор, доску или веревку. Затем не спеша отползайте назад и постепенно вытягиваете пострадавшего 

на безопасное место.

В случае отсутствия подобных предметов, несколько человек ложатся на лед и цепочкой, держась 

за ноги друг друга, продвигаются к пострадавшему.

Самое главное сохранять спокойствие и хладнокровие, действовать четко и слажено. Оказание не-

замедлительной помощи пострадавшему — это долг каждого благородного гражданина. А не попасть 

в угрожающее здоровью и жизни положение, поможет строгое соблюдение мер безопасности.

 Удачи вам на рыбалке!

Тема занятия № 14,15. Крещение Господне. История 
праздника. Советы желающим окунуться в крещенскую 
купель в дни праздника Крещения.

Цель: приобщение детей к духовному наследию нашей страны. Изучить правила безопасности при 

купании в крещенской купели.

Назначение: для детей младшего школьного возраста.

Данное занятие  знакомит детей с историей христианского праздника Крещение Господне. Учит со-

блюдать правила безопасности при купании в дни праздника Крещения. 

Зима – время волшебства. Оглянитесь вокруг: деревья одеты в хрустальный наряд, серебром от-

ливает снежное покрывало. И это всё на фоне светло-голубого неба… На душе становится светло и 

радостно, хочется дарить окружающим добро! Это время года приносит с собой много прекрасных и 

светлых праздников. Один из них – Крещение Господне. 

Крещение Господне, или Светлое Богоявление считается одним из самых древних христианских 

праздников. Начало его празднования относится к временам святых апостолов – учеников Иисуса 

Христа. Именно в этот день сам Бог приходит в земной мир, как это случилось много лет назад. 
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Под небом Палестины,

Среди песков и скал,

В извилистой долине,

Тёк Иордан.

Вдоль берега – деревья,

Селенья, города.

Чуть далее – пустыня,

Безводная земля.

Именно в этой реке Иоанн Предтеча крестил верующих людей. Много людей шло креститься к Ио-

анну. И вот однажды вечером, когда у реки собралось много народу, явился Иисус Христос, желающий 

получить крещение от Иоанна. Во время обряда произошло чудо: 

В поток речной Христос вошёл.

И при крещении Его,

Отрылось небо. Дух Святой,

Как голубь, на Него сошёл.

И слышен голос был с небес:

«Он – Сын Мой...»

Миру Бог Отец

Святую Троицу явил.

Реки Он воды освятил.

Крестить – значит погружать в воду. В христианстве воде отводится большое внимание. Из воды 

произошли животные при сотворении мира, от воды же всё пострадало при всемирном потопе. Вода 

символизирует начало жизни, поэтому крещение человека считается его новым рождением. При кре-

щении каждый получает своего Ангела Хранителя, который оберегает его всю жизнь. 

Праздник Крещения – символ очищения от грехов. В этот день мы можем стать чище, наполниться 

светлой божественной энергией. В день Крещения Господня, который отмечается 19 января, принято ны-

рять в проруби, подобно тому. Это купание очищает душу, вода смывает грехи и делает нас здоровее.

Крещенская вода имеет свойство не портиться в течение нескольких лет. Её можно использовать 

при окроплении помещений, для лечения недугов. 

Чиста крещенская вода.

Нам освящает жизнь она.

Не рекомендуется или запрещается:
• купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;

• купание без представителей служб спасения и медицинских работников;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

• нырять в воду непосредственно со льда;

• загрязнять и засорять купель;

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• приводить с собой собак и других животных;

• оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

• подавать крики ложной тревоги;

• подъезжать к купели на автотранспорте;

• купание группой более 3 человек.

Рекомендуется соблюдать следующие правила: 
• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предот-

вратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, 
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чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также 

защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби, пом-

ните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно;

• проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для под-

страховки необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы 

могли с ее помощью выйти из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закре-

плен на берегу;

• окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения со-

судов головного мозга; Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение 

в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести 

шоку от холода;

• при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте.

Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

• не находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

• при опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит еще и в

следующем. Не все умеют опускаться вертикально. Многие опускаются под 

углом, смещаясь в сторону кромки льда. При глубине 4 м смещение от 

начальной точки может достигнуть 1-1.5 м. При всплытии с закрытыми 

глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лед;

• если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок

может легко забыть, что он умеет плавать; 

• выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, исполь-

зуйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и 

опершись о поручни, быстро и энергично подняться. 

Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. 

Сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь. 

После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду; 

• для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай,

лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

Противопоказания к купанию в проруби: 
Зимнее плавание противопоказано людям при следующих острых и хронических (в стадии обо-

стрения) заболеваниях: 

• воспалительные заболевания носоглотки, придаточных полостей носа, отиты;

• сердечно-сосудистой системы (врожденные и приобретенные пороки клапанов сердца, ише-

мическая болезнь сердца с приступами стенокардии; перенесенный инфаркт миокарда, коронаро-

кардиосклероз, гипертоническая болезнь II и III стадий); 

• центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа; склероз сосудов

головного мозга в выраженной стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахноидит); 

• периферической нервной системы (невриты, полиневриты);

• эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

• органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

• органов дыхания (туберкулез легких - активный и в стадии осложнений, воспаление легких, брон-

хиальная астма, эмфизема); 

• мочеполовой системы (нефрит, цистит, воспаление придатков, воспаление предстательной

железы); 

• желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

• кожно-венерические заболевания.
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Занятие № 16,17. Доврачебная помощь пострадавшим 
на пляже, на воде. Вызов скорой помощи. 

Содержание:
- Чем может быть вызвано утопление? 

- Признаки утопления по их типам. 

- Правила оказания первой помощи.

 Благодаря тому, что плавание в бассейнах, аквапарках и различных водоемах стало более доступ-

ным, в последнее время участились нечастные случаи на воде. Это определенный вид механического 

удушья или смерти, вызванный заполнением легких жидкостью. Очень важно знать причины, призна-

ки и виды утопления: первая помощь напрямую зависит от этих факторов.

Чем может быть вызвано утопление? 
Многие думают, что основная причина ЧП на воде – неумение плавать. Но это не совсем так. Как 

правило, те, кто начинает неуверенно держаться на поверхности, бояться и терять контроль над си-

туацией, начинают громко кричать и размахивать руками, благодаря чему их можно вовремя спасти. 

Но есть случаи, когда утопление происходит почти незаметно для окружающих, и вызвано оно други-

ми факторами. Например:

-  человек может не рассчитать свои возможности из-за интоксикации (вызванной алкоголем или 

наркотиками). 80% случаев летальных исходов утопления связанны именно с этим фактором; 

- некоторых людей затягивает в водовороты или сильные течения, с которыми они не могут бороться; 

- человек получил сильный ушиб при падении на поверхность плашмя или при ударе о дно и подво-

дные камни. В этом случае может произойти все что угодно: сотрясение мозга, потеря сознания, пере-

лом позвоночника или конечностей и т. д. 

- при погружении на глубину снаряжение дало сбои, закончился кислород в баллонах, произошло 

отравление кислородом, либо развилась кессонная болезнь. Бывает, что из-за резкого погружения и 

смены давления лопается печень, селезенка или другие внутренние органы; 

- если вода очень холодная, могут произойти судороги, циркуляторная остановка кровообращения, 

эпилептический приступ, кровоизлияния в головной мозг, что сковывает движения и иногда приводит 

к обмороку. 

В зависимости от причин могут различаться виды, признаки и, как следствие, первая доврачебная 

помощь при утоплении.

Типы утопления.
Типы утопления можно разделить в основном на три категории. Аспирационное или «мокрое» уто-

пление (или по-другому истинное) происходит в случаях, если вода попадает в дыхательные пути по-
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страдавшего и заполняет легкие. Дальше она проходит в альвеолы, и если под давлением жидкости 

начинают лопаться капилляры, она проникает в кровь. Данный тип утопления считается самым рас-

пространенным (до 35% случаев), и делится на три этапа:

1. Начальный. Утопающий остается в сознании, делает произвольные

движения, способен задерживать дыхание при погружении в воду. У спасенных в течение этого 

периода признаки утопления могут не проявляться или ограничиваться вздутием живота (поскольку 

человек глотает много воды) и ознобом, даже если вода была теплой; 

2. Агональный. Пострадавший теряет сознание, однако дыхание и пульс сохраняются, становясь

медленнее. Рефлексы вялые, но присутствуют; Клиническая смерть. На этом этапе сердцебиение 

останавливается, и зрачки не реагируют на свет, оставаясь расширенными. 

Второй вид носит название «сухого» или ложного/ асфиктического утопления. Он случается тогда, 

когда имеет место спазм голосовой щели, что препятствует проникновению жидкости в легкие. За-

частую такое состояние вызывается интоксикацией, резким испугом, ударом животом или головой о 

водную поверхность. Утопающий в большинстве случаев теряет сознание, и если асфиксия под водой 

продолжается долгое время, она перетекает в клиническую смерть, при которой вода постепенно за-

ливается в дыхательные пути, что гораздо более опасно. 

Как правило, его жертвой чаще становятся женщины и дети, которые начинают резко паниковать, 

теряя контроль над ситуацией, либо просто сильно замерзают в холодной воде. При таком утоплении 

рефлекторно останавливается сердце и дыхание. Впрочем, от него не застрахованы и опытные плов-

цы, у которых может развиться нестабильная кардиодинамия. Двигательная деятельность при этом 

отсутствует, могут лишь наблюдаться редкие судорожные вздохи. При средней температуре воды 

клиническая смерть длится в пределах 6 минут, а в ледяной воде этот период увеличивается в разы. 

Бывали случаи, когда из холодной воды удавалось спасти людей, пробывших на дне 30-40 минут!

Утопающие редко похожи на тонущих. Признаки утопления по их типам.
Распознать, что человек начинает тонуть, можно по следующим признакам:

 - человек пытается повернуться на спину или запрокидывает голову назад, чтобы сделать вдох;

-  ровное дыхание сменяется судорожными резкими вдохами;

- перед погружением голова держится низко к воде, рот уже погружен;

- человек находится в вертикальной позе, но не шевелит ногами, пытаясь помочь себе резкими 

размахами рук;

- человек не пытается поправить волосы, если они мешаются и свисают на глаза;

- взгляд становится пустым, «стеклянным».

При истинном утоплении у человека наблюдается много пенистых выделений около рта и носа, 

озноб и слабость. Если его успели вытащить во время первой стадии, то у него прерывистое дыхание, 

которое сопровождается приступами кашля, сердцебиение может меняться с быстрого на медленное. 

Верхняя часть живота вздутая в связи с заглатыванием большого количества воды, возможна рвота. 

После утопления у больного в течение длительного периода может сохраняться головокружение, го-

ловная боль и кашель.
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На втором этапе истинного утопления кожа пострадавшего приобретает синюшный оттенок, а пе-

на у рта – розоватый. Челюсти крепко сжаты, а движений практически не происходит. Наблюдается 

аритмия сердцебиения, а пульсацию можно прощупать только на бедренной и сонной артериях. Ино-

гда проявляют признаки повышенного давления в венах – их набухание на шее и предплечьях.

При асфиктическом утоплении вода, попадающая в рот и гортань, вызывает ларингоспазмы, из-за 

чего дыхательные пути закрываются. У рта также скапливается пена, кожа синеет. Пульсация арте-

рий почти отсутствует, ее можно различить только на сонной и бедренной артериях. Этот вид утопле-

ния довольно сложно отличить от первого, если у пострадавшего нет повреждений. Впрочем, в этом 

случае сделать искусственное дыхание гораздо сложнее из-за ларингоспазма гортани.

В отличие от двух вышеперечисленных видов, при синкопальном утоплении кожа, наоборот, блед-

неет из-за спазма сосудов периферии. Жидкость не выходит из легких, а дыхание может полностью 

отсутствовать. Пенистых выделений около рта и носа не наблюдается.

Правила оказания первой помощи.
Чем раньше утопающему будет оказана доврачебная медицинская помощь, тем выше его шансы 

на восстановление!

Прежде всего пострадавшего нужно извлечь из воды.  Перед тем как приступать к реанимаци-

онным мерам, человека нужно вытащить из воды. Для этого спасатель подплывает к нему сзади, 

хватает его под руками и приводит в горизонтальное положение, после чего плывет к берегу. Многие 

жертвы утопления начинают рефлекторно хватать спасающего их человека руками, из-за чего тянут 

его на дно. Чтобы человек разжал руки, нужно сделать глубокий вдох и уйти под воду, тогда хватка 

ослабится. В зависимости от разновидности утопления нужно выбирать разные тактики оказания до-

врачебной медицинской помощи. При «мокром» утоплении алгоритм следующий:

1. Удалите воду из дыхательных путей. Для этого положите человека животом

вниз на бедро, благодаря чему корпус согнется. Давите на нижнюю грудную клетку и верхнюю 

часть живота, похлопывая его по спине. Это поможет жидкости выйти из живота и легких; 

2. Снимите мокрую одежду, закутайте пострадавшего в одеяло. Если он в

сознании, и его не сильно тошнит, дайте горячее питье. Даже в теплой воде утопающие люди силь-

но замерзают; 

3. Вызовите скорую, убедитесь, что сердцебиение не прерывистое, а дыхание

восстановлено. 

Первая помощь пострадавшему.
При ложном и синкопальном утоплении воду из легких удалять не надо, если человек еще не пере-

шел в стадию клинической смерти. Делается следующее:

-  Вода может быть удалена из желудка и легких вышеописанным методом;
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- Необходимо сделать искусственное дыхание. Для этого палец, предварительно обернутый тряп-

кой или бинтом, вставляется в рот, чтобы прочистить его от всего лишнего. Если произошел спазм, и 

челюсти не разжимаются, нужно вставить роторасширитель или любой другой металлический пред-

мет. Затем пациент кладется на землю, ему откидывают голову, одну руку кладут на лоб, вторую – на 

шею. После этого спасатель плотно прижимается ртом ко рту или носу пострадавшего, и начинает 

интенсивные вдохи и выдохи. Продолжать искусственную вентиляцию легких стоит до тех пор, пока 

человек полностью не придет в себя и не начнет самостоятельно дышать; 

- Эта мера может сочетаться с непрямым массажем сердца. Чтобы его сделать, спасатель кладет 

руки перпендикулярно грудине утонувшего, и делает по 60-70 резких толчков в минуту. Если все сде-

лано правильно, то кровь начнет приливать из желудочков в сосуды. Если утонувшего спасает один 

человек, то он может чередовать вторую и третью стадии. Например, делать одно вдувание и по 4-5 

толчков на сердце. Как правило, если первая помощь была оказана в течение 4-6 минут после утопле-

ния, жертва имеет все шансы на полноценное восстановление. 

После оказания доврачебной медицинской помощи нужно вызвать доктора, поскольку

даже если пострадавший неплохо себя чувствует, у него может быть вторичное утопление. Кроме 

того, в течение 7-10 дней после инцидента есть риск возникновения простуды, пневмонии, нарушения 

кровообращения и отека легких.

Ребенок на пляже
Солнечные ванны очень полезны, но принимать их нужно правильно, чтобы не навредить ребенку.

Что взять с собой на пляж
1. Головной убор

2. Солнцезащитный крем

3. Хлопчатобумажная одежда

4. Полотенце

5. Еда для перекусов (яблоко, печенье, сок)

6. Вода

7. Надувные плавательные средства ( нарукавники, жилеты, круги и т.д)

Для пляжа лучше подойдет недорогая детская одежда, ведь у ребенка появляется масса возмож-

ностей испачкаться.

Чем занять ребенка на пляже
Все очень просто. Вспомните свое детство. Замки из песка, ска-

чущая по воде галька, ловля мальков, рытье каналов из песочного 

бассейна. Ну и конечно всевозможные подвижные и спортивные 

игры ( волейбол, футбол, бадминтон и т.д)

Детский загар. Важные правила!

— У детей до 3-х лет еще не сформирован механизм защиты на 

солнечное облучение (слабо вырабатывается меланин). Поэтому 

врачи настоятельно рекомендуют детям до 3-х лет не находиться 

под прямыми лучами солнца.
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— Солнечный удар для маленького ребенка (особенно когда еще не закрылись роднички) – это 

прямое воздействие радиоактивных лучей на мозг. Поэтому маленьким деткам нельзя находится на 

улице без головных уборов.

— Детям нельзя находится под солнцем в период с 11.00 до 17.00 часов (также можно определить 

этот период по собственной тени. Чем она меньше, по отношению к вашему росту, тем больше риск 

обгореть). В эти часы солнечная активность очень высока, и вместо загара, ребенок получит сильней-

ший ожог.

— После нанесения солнцезащитного крема должно пройти от 15 до 30 минут, прежде чем ребенок 

выйдет на солнце. Лишь по истечению этого времени солнцезащитные средства начинают действовать.

Кружевное солнце

Проникая через ткань или листву деревьев, солнечные лучи рассеиваются. Именно такое солныш-

ко полезно детям. Достаточно будет просто установить навес из кружевной ткани на детскую коляску, 

и  вы защитите своего малыша от прямых солнечных лучей и предотвратите солнечный удар.

Солнечный или тепловой удар.

Тепловой удар от солнечного отличается лишь своей масштабностью. Солнечный удар – перегрев 

головного мозга. Тепловой удар – перегрев всего организма.

Признаки солнечного удара

— Головная боль ( если ребенок еще мал и не может сказать о своей боли, он начинает 

капризничать).

— Бледность кожи

— Проявляется заторможенность

— При сильном солнечном ударе может быть потеря сознания и судороги.

Что делать при солнечном ударе?

— Убрать ребенка в тень.

— Приложить холод ( лед, мороженое и т.п) на зоны крупных сосудов, чтобы охладить кровоток. 

В район сонной артерии и паховую область, как показано на рисунках. Охлаждать голову холодным 

компрессом бесполезно.

— Обильно поить ребенка холодной водой.

— Обтереть тело малыша холодной салфеткой.

— Обязательно вызвать врача!
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6. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и ста-

тусе спасателей».

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических

сооружений».

8. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» № 304 от 21.05.2007г.

9. Приказ МЧС России от 27 мая 2014 г. № 263  Административный регламент

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий предоставления государственной услуги по аттеста-

ции на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по ма-

ломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Программы
1. Учебно-методическое пособие для учителей «Безопасность на воде»

2. Образовательная программа внеурочной деятельности 1-4 классы «Безопасность на водных 
объектах и на воде» по основам безопасности жизнедеятельности

3. Методические рекомендации «Организация работы с обучающимися по теме «Безопасное пове-

дение на воде».

Основная и дополнительная литература
1. Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. М., ТЦ Сфера, 2008.

2. Боровский Е.Э. Вода в природе. Дефицит чистой пресной воды. М., Чистые пруды, 2009.

3. Кулик Г.И. Школа здорового человека. М., ТЦ Сфера, 2008.

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса НШ. М., Просвещение, 2008.

5. Дмитриева О.И., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир», 3 класс.

М., ВАКО, 2007.
6. Махина Н.С., Прасолова В.И., Обухова Л.А. Окружающий мир: олимпиадные и творческие 

задания для начальной школы. Воронеж, ВОИПК и ПРО, 2010.
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4. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера».
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