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Цель: Формировать целостную картину мира, расширить кругозор в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни. Развивать свободное общение с взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного поведения, правил поведения в 

стандартных опасных ситуациях. 

Воспитатель: 

 Я хочу спросить у вас, дети – а вы знаете, как ходить по дороге, если она покрыта 

льдом и не упасть? 

Какое сейчас время года? - А, почему скользко? (ответы детей) 

Воспитатель: 

Зимой очень часто на дороге образуется гололед и гололедица. Гололед – это слой 

плотного льда, который образовался на поверхности земли, тротуарах, проезжей 

части улицы и на предметах. Гололедица образуется только на поверхности земли. 

 Скользкая дорога. 

1.по возможности нужно обходить скользкие участки; 

2.идти нужно осторожно, наступать на всю стопу. 

3.при падении голову нужно приподнять, чтобы не поранить лицо; 

Воспитатель: что может произойти, если вы неправильно упали? (ответы детей: 

сломать руку, ногу, получить травму и попасть в больницу). 

Физминутка. 

Мы погреемся немножко (Натираем плечи) 

Мы похлопаем в ладошки (Хлопаем в ладоши) 

Ножками потопаем (Топаем на месте) 

И себя похлопаем (Хлопаем по коленям) 

Воспитатель: 

Правила безопасности на льду водоема: Не выходите на лед так-как можно 

провалиться под лед и попасть в холодную воду. Это очень опасно ведь можно не 

только промокнуть, но и утонуть! Одежда намокнет и станет очень тяжелой, потому 

что впитает в себя много воды и сделать какие-либо движения в воде будет очень 

сложно, а под воздействием тяжести очень быстро мы пойдем ко дну не успев 

позвать на помощь! 

Игра снежки: 

(Ребята делятся на две команды, перед ними по 20 листиков. Их нужно свернуть в 

виде снежков. Чья команда быстрей?) 

Воспитатель: - А, сейчас мы будем учиться правильно, играть в снежки, но часто 

это игра приводит к неприятностям, которые сопровождаются слезами. 

Воспитатель: 

Правила: 

Кидать снежок в лицо категорически запрещено. 

Отсчитывать определенное расстояние, чтобы снежки ударяли не очень сильно. 

Не кидаться льдинками. Это может привести к травме. 

Воспитатель: 



Ребята, а можно есть сосульку? А почему нельзя? 

А, какую опасность несут сосульки еще? 

Соблюдайте осторожность, когда проходите рядом 

с домами, особенно если на крышах есть снежные карнизы и сосульки. 

Надо следить, чтобы вблизи стен домов не играли дети. Сосульки — это замерзшая 

вода, которая стекала с крыш и образовалась в лед. Очень опасно, когда сосульки 

срываются с карнизов вниз! Это может привести к травме головы.  А также снег, 

который подтаял, может упасть с крыши, а слой снега может оказаться очень 

толстым и с высоты падая на землю, может нанести сильный удар своим весом в 

несколько десятков кг. 

Воспитатель: 

Ребята, сегодня вы узнали много интересного и о том, что может оказаться опасным 

на прогулке. Скользкая дорога или тротуар покрытый слоем льда зимой, может 

стать причиной падений и травм. О том, что опасно приближаться к озерам и прудам, 

которые покрыты льдом, да и вообще без родителей близко к водоемам подходить 

опасно для жизни! Сосульки и снег с крыш могут падать вниз и близко к домам или 

постройкам опасно подходить что бы не получить серьезную травму головы. 

Зимние игры необходимо проводить внимательно что - бы не навредить другу. 

Снежками в лицо не бросают, а также не играют сосульками как в снежки. По 

ступенькам спускаться аккуратно, не спеша, а так - же держаться за перила. Не 

забывать, что можно поскользнуться и больно упасть, получив не только ушиб, но 

и можно сломать ногу или руку. Сосульки и снег кушать вредно для нашего здоровья, 

снег и сосульки содержат в себе грязную воду, а также от холода заболит горло. 

Будьте внимательны на прогулках и помните эти простые правила безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


