
Урок 1. Отдыхаем в лесу и купаемся 
безопасно  
 

Памятки к уроку для учителя: 

 

1. Предполагаемые ответы детей на ваши вопросы о безопасности не всегда звучат 

так стройно и правильно, как нам, взрослым, хотелось бы.  

Помогайте ученику наводящими вопросами и дополняйте его ответы, чтобы 

вместе вывести правильные формулы и закрепить важную информацию. 

 

2. В этом уроке детям в качестве закрепления материала будет предложено 

собрать рюкзак для походов в лес. Сделать это можно с помощью бумажного 

раздаточного материала – карточек с изображением предметов, подходящих или 

неподходящих для лесной прогулки. Но мы рекомендуем учителю принести на 

занятие настоящий рюкзачок и настоящие предметы, чтобы ученики работали, 

комментируя и аргументируя свой выбор вслух, в парах или командой.  

В общем, для закрепления этого материала импровизируйте. Получится весело, 

наверняка отлично отложится в памяти! 

 

Цель: 

 формирование навыков безопасного поведения школьников в период летних 

каникул 

Задачи: 

 актуализировать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу 

и на воде 

 способствовать формированию знаний и умений по защите жизни и здоровья в 

условиях опасных ситуаций 

Оборудование:  

 мультимедийная сенсорная панель 

 презентация, 

 раздаточный материал/либо рюкзак с набором предметов для похода в лес 

Ход занятия: 

I. Организационный момент и вступительное слово учителя 

Здравствуйте, дорогие ребята, я очень рада вас видеть! Скоро летние каникулы. И я точно 

знаю, что лето – ваше любимое время года. Даже есть такая поговорка: лето – это 

маленькая жизнь. Давайте вспомним все занятия, все развлечения прошлого лета. Где вы 

были? Что делали? Что планируете повторить, а что, может быть, никогда не повторять?  

 

II. Беседа по теме 
 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Как вы думаете, что на свете всего 

дороже? 

Человеческая жизнь. 



Как вы думаете, почему я заговорила и о 

лете, и об отдыхе, и о ценности жизни?  
 

На отдыхе в самый непредсказуемый 

момент могут подстерегать опасности. 

Какие опасности нас могут подстерегать 

на природе?  

 

В лесу можно заблудиться, потеряться, в 

реке – утонуть. При прогулке – откуда-

нибудь упасть.  

Всё может быть, если вести себя 

неосторожно, пренебрегать правилами 

безопасности. 

Умеете ли вы плавать? Что происходит, 

если человек не умеет плавать или плавает 

неуверенно? 

Человек может утонуть! Даже хорошо 

плавающий может утонуть! 

Какие правила нужно соблюдать на 

водоёме? 

Не купаться в незнакомых местах. 

 

Не купаться в одиночку вообще – даже 

если водоём хорошо вами исследован. 

 

Входить в воду только с разрешения 

родителей.  

 

Не прыгать в воду головой вниз при 

недостаточной глубине воды, при 

необследованном дне водоема и при 

нахождении рядом с другими пловцами.  

 

Не оставаться при нырянии долго под 

водой. 

 

Не купаться более 30 минут, если же вода 

холодная, то не более 5-6 минут. 

 

Не заплывать за установленные знаки 

ограждения водного бассейна (буйки), не 

купаться при большой волне, не 

подплывать близко к моторным лодкам, и 

прочим плавательным средствам. 

 

Почувствовав озноб, быстро выйти из 

воды и растереться сухим полотенцем. 

 

При судорогах не теряться, стараться 

держаться на воде и позвать на помощь. 

 

 

III. Иллюстрация примером: история Влада Агурьянова (зачитывается) 

Владислав Агурьянов живёт в посёлке Прибрежный Иркутской области. В августе 2019 

года, когда Владу было 12 лет, он купался на реке Илирка. 

Влад уже собирался домой, отошёл от речки и вдруг услышал детский крик: 

«Помогите!» Сначала мальчик решил, что это шутка, но крик повторился. Пока Влад 



бежал до речки, ребёнок уже ушёл под воду с головой. Влад испугался, что не сумеет его 

найти, но увидел на воде пузырьки воздуха. Нырнул туда, откуда они появились, нащупал 

на дне мальчика, схватил его за подмышки и поднял на поверхность. А потом 

отбуксировал к берегу: одной рукой грёб, а второй держал ребёнка. 

Выбраться из воды Владу помогли мужчины, которые рыбачили неподалёку. Они оказали 

тонувшему мальчику первую помощь, и он пришёл в себя.    

 

IV.  Выводы из истории 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Что кричит тонущий человек? Ничего, люди тонут молча в вертикальном 

положении, заметить тонущего непросто. 

Как спасать тонущего человека? Звать взрослых. Кинуть тонущему пояс, 

кофту, любой длинный предмет одежды, 

пустую пластиковую бутылку или мяч. 

Приближаться к тонущему человеку, 

давать руку опасно – тонущий человек 

себя не контролирует! 

Можно ли купаться в неизвестном 

водоёме? Без взрослых? 

Нельзя, особенно если первый раз на реке 

или пруду. В воду нужно входить 

постепенно, на глубину не заплывать 

сразу. Купаться желательно под 

присмотром взрослых. Обязательно нужно 

научиться плавать. 

 

Правила из истории про Влада Агурьянова демонстрируются на экране 

1.  Обязательно научиться плавать 

2.  Купаться можно только там, где есть люди! Лучше всего на пляже, где неподалёку 

дежурят спасатели – они не только вытащат человека из воды, но и окажут ему первую 

помощь 

3. Если ты видишь, что кто-то тонет, изо всех сил громко зови на помощь. Чем больше 

вокруг взрослых, тем быстрее кто-то из них откликнется на твой призыв 

4. Никогда не кричать о том, что тонешь, в шутку. Это совершенно не смешно. Если вдруг 

тебе и вправду понадобится помощь, тебе могут просто не поверить 

 

V. Беседа об опасностях, которые подстерегают в лесу 

Предлагаемые к разбору ситуации, 

задаваемые вопросы 

Предполагаемые ответы учеников 

Представьте, что вы отправились купаться 

на речку, ваш путь идет через лес. Какие 

неприятности могут подстерегать вас в 

лесу?  

Можно заблудиться, встретить диких 

зверей. Могут покусать насекомые. 

 



VI. Иллюстрация примером: история Валерия Алеева (зачитывается)  

Валерий Алеев живёт в Уфе, в Республике Башкортостан. Летом 2016 года Валере было 

11 лет.  

Лето началось для Валеры с перелома ключицы. Все грандиозные планы на купание, 

походы, катание на велосипеде пришлось отложить. Зато папа, чтобы поддержать и 

отвлечь сына, часто ездил с Валерой в лес – погулять, сходить за ягодами, проведать 

пасеку. В один из таких дней, собирая ягоды, папа наступил на гнездо шершней и из-за 

укусов начал задыхаться, краснеть и терять сознание.  

Сотовой связи в этом месте не было. Папе с сыном пришлось долго выбираться из леса к 

машине. Отец даже сел было за руль, но через полкилометра понял, что не может 

вести: перед глазами всё расплывалось. Тогда на водительское кресло сел Валера – папа 

иногда учил его водить. И мальчик отлично справился с управлением, даже с одной 

рукой!  

Правда, кое-что омрачает эту героическую историю. Сначала мальчик доехал до 

лесопилки, вышел из машины и рассказал рабочим, что произошло. Но ему не поверили! 

Тогда ребёнок вернулся в машину и поехал дальше, до села Верхнетроицкого, где живут 

его дедушка и бабушка. Отсюда вызвали скорую помощь, и папу забрали в больницу с 

анафилактическим шоком – это сильнейшее проявление аллергической реакции. К 

счастью, всё обошлось, и из больницы папу отпустили уже через день.  

Смелость, способность концентрироваться и взять себя в руки – вот что помогло 

Валере в критической ситуации, хотя вспоминать эту историю он не любит. Валера 

награждён значком «Горячее сердце».  

VII. Проверка восприятия: 

 Какие у вас впечатления от истории, произошедшей с Валерой? 

 Как бы поступили вы на его месте? 

Давайте послушаем эксперта по детской безопасности Екатерину Собкалову, которая 

говорит, что нужно взять с собой в лес (демонстрация видео). 

VIII. Рефлексия. Проверь себя 

Работа с раздаточным материалом. Собираем рюкзачок для прогулки по лесу.  

Для закрепления, чтобы не забыть, что нужно взять с собой в лес, обведите нужные 

предметы (в случае игрового проведения этой части урока предусмотрено говорение, 

работа в парах или в командах). 

Нужные предметы: вода, небольшой перекус, телефон, дополнительная зарядка, 

лекарства или небольшая аптечка, спички, термическое одеяло, салфетки, ненужные: 

клей, зонт, игрушка, варежки, мячик, часы, ведро.  

IX. Итоги занятия 

А сейчас вы можете сейчас достать телефоны и, наведя камеру на QR-код, перейти на ещё 

одну интересную историю от проекта «Подвиги». 

12-летний Антон Косырев отдыхал на море и спас малыша, которого волной унесло 

далеко от берега. 

На экране демонстрируется финальный слайд презентации с QR-кодом, ведущим на 

историю Антона Косырева. 


