
Лето – любима и долгожданная пора, как у детей, так и у взрослых. И, 

конечно, связана с обязательными поездками к морю, рекам и озерам. 

Солнце, воздух и вода при правильном их использовании являются 

источниками закалки и укрепления здоровья людей. Вода – опасная стихия для 

человека. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся 

безопасность, таит в себе угрозы. Причем неприятности чаще случаются не с 

теми детьми, которые не умеют плавать и не заходят глубже, чем по пояс, а с 

теме кто чувствует себя уверенно в воде. Ежегодно в летний период в России 

тонет большое количество людей. Поэтому детям с дошкольного возраста 

необходимо объяснять меры предосторожности и правилам безопасного 

поведения на воде. 

Обучение безопасности жизни и здоровья детей, на ряду с образованием, 

является главной целью дошкольного воспитания. Все чему научится ребенок 

в дошкольном возрасте ярко запоминается и откладывается на всю жизнь. 

Детский сад и родители должны объединить усилия, чтобы уберечь 

ребенка от опасности подстерегающей их у водоем, для этого необходимо 

привить культуру безопасного поведения.  Взрослый должен неусыпно 

контролировать процесс купания детей, тем более дошкольного возраста, 

когда ребенок еще достаточно слаб и не организован и когда он может утонуть  



в считанные минуты. Но, 

этого не достаточно, мы должны 

сформировать у ребенка понятия 

«опасно – безопасно», 

позволяющие ему самому 

определять статус ситуации в 

разных областях жизни и 

действовать в ней. 

Знакомство с правилами поведения на воде можно реализовать в 

различных видах совместной деятельности. Беседы, просмотр мультфильмов, 

чтение художественной литературы на данную тему. Основной деятельностью 

в дошкольном возрасте является игра. Поэтому большее внимание уделяется 

сюжетно-ролевым играм, дидактическим играм, играм-драматизации. В играх 

детям наглядно показывается, что может случится, если не соблюдать правила 

безопасности на водоемах. Дети с удовольствием принимают и усваивают 

новую информацию, преподнесённую в игровой форме.  

Некоторые правила безопасного поведения у 

водоемов:  

- не купаться без взрослых; 

- купаться можно только на обустроенных пляжах; 

- нельзя купаться в заболоченных водоемах; 

- если не умеешь плавать надо использовать круги или жилетов; 

- даже, если умеешь плавать нельзя заплывать глубоко. 

Уважаемые взрослые! 

Тщательно контролируйте поведение детей на водоемах, не оставляйте 

детей без присмотра, проводите с ними беседы по правилам поведения на воде. 
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