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Конспект интегрированного досуга в бассейне 

 для детей 5–7 лет  

«Безопасность на воде»  
(плавание) 

Цель: Формирование у детей представлений о правилах безопасного поведения на 

воде, знакомство с видами помощи утопающему. 

По ходу занятия используются карточки, с одной стороны, лицом к детям, 

изображение. На обратной стороне карточки текст.  

При демонстрации ребенок видит изображение, слышит текст и ассоциирует с уже 

знакомой обстановкой, тем самым, достигается больший эффект.   
Задачи:  

1. Расширять представления о причинах несчастных случаев на воде, действиях в 

случае опасности.  

2. Развивать способность помогать и сочувствовать людям.  

3. Воспитывать осторожность и аккуратность в поведении на воде.  

Ход: 

Инструктор:- Здравствуйте ребята!  

Дети: Здравствуйте!  

Инструктор: Сегодня мы с вами рассмотрим различные ситуации на воде и 

научимся, как правильно поступать. Ребята, а вы знаете, что при купании в воде 

нужно соблюдать определенные правила Безопасного поведения. Давайте мы 

расскажем друг другу о них.  

1.Игра «Зайти  в воду» 

На высоком берегу,  

Дети не играйте!  

Из-под ног уйти земля 

Может, так и знайте!  

И с обрыва прямо вниз 

В воду полетите…  

И останется кричать:  
«Люди, помогите! »  

 

Инструктор: Ребята, о чем это стихотворение?  

Давайте покажем как мы умеем правильно входить в воду с высокого берега.  

По сигналу инструктора дети выполняют вход в воду.  
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2. Игра «Достань со дна» 

И большим, и детям 

Хочется сказать:  
В незнакомом месте 

Вам нельзя нырять!  

Может очень мелкой 

Речка оказаться…  

А в песок опасно 

Головой попасть!  

Сучья, камни, стёкла 

Спрятались на дне – 

Их заметить сложно 

В водной глубине… 

  

Инструктор: Ребята, про что это стихотворение?  

Мы сейчас посмотрим как вы умеете нырять правильно.  

Дети ныряют и достают со дна тонущие игрушки.  

3. Игра « Буйки» 

Пляж буйками окружён 

От судов, коряг и волн.  

Значит, можно здесь купаться,  

Ничего не опасаться.  

Веселитесь, как хотите,  

Но, пожалуйста, учтите: 

Чтобы жизнь не потерять – 

За буйки не заплывать!  

 

Инструктор: Дети, можно нам заплывать за буйки?  

Дети: нет!  

Инструктор: А почему нельзя?  

Ответы детей.  

Дети строятся в две колонны и по очереди, передавая эстафету друг другу, плывут, 

касаются буйка и возвращаются на место. 
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4. Игра «Веселая рыбалка»  

Весело качаться детям на волнах 

На цветных матрасах, надувных кругах.  

Только непременно вы должны узнать: 

Далеко не надо в воду заплывать!  

Может прохудиться круг или матрас…  

Кто спасти успеет из пучины вас?  

И перевернуться на волнах легко…  

Так что не советуем плавать далеко!  

 

Дети плывут на нудлсах и собирают плавающие игрушки.  

 

Инструктор: Ребята, можно на кругу или матрасе далеко заплывать?  

Дети: Нет!  

Инструктор: А если ты умеешь плавать, можно далеко заплывать одному без 

взрослых?  

Дети: Одному нельзя.  

Инструктор: Ну а если случилось так, что ты заплыл далеко от берега, а силы плыть 

назад закачиваются?  

Дети: Нужно отдохнуть.  

Инструктор: Давайте сделаем это упражнение 

5. Упражнение «Звезда на спине» 

 

6. Упражнение «Выдох в воду» Дети выполняют длинный выдох, после короткого 

вдоха.  

Инструктор: Подышали, отдохнули, молодцы! 

Инструктор: Никогда нельзя в шутку кричать «спасите, я тону», потому что 

взрослые могут подумать, что вы балуетесь или играете и не придут на помощь. 

Инструктор: А если мы увидим, что кто-то тонет как ему помочь?  

Дети: Позвать взрослого, бросить ему спасательный круг, веревку.  
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7. Игра «Забрось круг» Дети бросают колечки, стараясь попасть в обруч.  

 

 

 

8. Игра «Кто быстрей на берег» 

Когда вокруг грохочет гром 

И молния сверкает,  

Не лезь в открытый водоём!  

Ведь всякое бывает…  

И если ты в грозу попал,  

Не плавай, не купайся…  

Лишь только дождик застучал,  

На берег выбирайся!  

 

Инструктор: Дети, можно купаться в грозу?  

Дети: Нет 

Инструктор: Вот такие правила безопасного поведения на воде мы сегодня с вами 

узнали. Давайте еще раз их повторим.  

– Нельзя нырять в незнакомых местах.  

– Нельзя заплывать за буйки.  

– Играя в воде, даже в шутку нельзя "топить" своих друзей. И т. д.  

 

Инструктор: Молодцы ребята! Запомните эти правила и расскажите о них своим 

друзьям и знакомым.  
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Досуг для детей старшей и подготовительной группы: 

«Безопасность детей на воде» 

 

Цель: сформировать у учащихся представление о правильном, безопасном 

поведении на воде, создать условия для формирования таких личностных качеств 

как: осторожность, самообладание,  ответственность, уважение к себе и 

окружающим, коммуникативность. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран,  презентация и видеофильмы по теме 

«Безопасность на воде и водном транспорте», 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. 

Немалую долю составляют случаи нелепой гибели людей по причине 

незнания или грубого нарушения правил поведения на воде. Из этого мы можем 

сделать второй вывод, что вода для нас смертельная 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. (Просмотр 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, 

ориентировочно на какое время вы идете. Купаться на водоём вы можете пойти 

только с разрешения родителей. 

 

3. Закрепление изученного материала. 

 

Учитель: я вам сейчас буду зачитывать предложения про правила поведения, а вы 

на правильный ответ должны похлопать, а на не правильный  - потопать. 
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Нырять в незнакомых местах, не зная 

дна водоёма. 

Купаться без присутствия взрослых. 

Раскачивать лодку, вовремя 

передвижения на ней по водоёму. 

Когда пришли к месту, сначала 

подготовьтесь к купанию. 

Идти купаться на водоём с разрешения 

родителей. 

Вставать в лодке, садиться на борт или 

перегибаться через него. 

Прибежать к водоёму, быстро раздеться 

и сразу нырнуть. 

Дети должны купаться на водоёмах под 

присмотром взрослых. 

Купаться только в местах специально 

оборудованных для купания. 

Заплывать за буйки. 

Кататься на лодке под присмотром 

взрослых. 

Купаться на водоёмах можно только в 

теплое время и в тёплой воде. 

Перед катанием на лодке надо 

проверить исправность лодки, вёсел, 

нет ли течи. 

Играть в водоёмах с удерживанием 

противника под водой. 

Плавать на камерах, и других 

самодельных плавательных средствах. 

Идти купаться на водоём без 

разрешения родителей. 

 

 

Учитель: А теперь послушайте 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. 

Учитель: Глеб Иванович рассказывает о том, что ребятишки нарушают правила 

безопасности на воде. Какие нарушения 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 необходимости 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)
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Вопрос № 1  Закончи правильно предложение: "Купаться безопаснее ..."  

o одному 

o в присутствии взрослых в специально отведенных местах 
 

Вопрос № 2  Можно ли нырять в незнакомом месте?  

o Нет, под водой могут быть посторонние предметы. 

o Можно, но только если заключили пари 
 

Вопрос № 3  Для чего на воде установлены буйки?  

o Это украшает водоем 

o Держась за буйки, можно отдохнуть на воде 

o За буйки заплывать запрещено 
 

Вопрос № 4 Можно ли отплывать далеко от берега на надувном матрасе?  

o Можно 

o Нельзя 

 

Вопрос № 5  Разрешается ли во время движения лодки меняться местами 

или садиться на борт?  

o Не разрешается 

o Разрешается. В этом нет опасности. 

 

Вопрос № 6  Как называется профессия человека, который отвечает за 

безопасность в месте купания людей?  

o Водолаз 

o Рыбак 

o Полицейский 

o Спасатель 
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1.Игра «Зайти  в воду» 

На высоком берегу,  

Дети не играйте!  

Из-под ног уйти земля 

Может, так и знайте!  

И с обрыва прямо вниз 

В воду полетите…  

И останется кричать:  
«Люди, помогите! »  

 

2. Игра «Достань со дна» 

И большим, и детям 

Хочется сказать:  
В незнакомом месте 

Вам нельзя нырять!  

Может очень мелкой 

Речка оказаться…  

А в песок опасно 

Головой попасть!  

Сучья, камни, стёкла 

Спрятались на дне – 

Их заметить сложно 

В водной глубине… 
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3. Игра « Буйки» 

Пляж буйками окружён 

От судов, коряг и волн.  

Значит, можно здесь купаться,  

Ничего не опасаться.  

Веселитесь, как хотите,  

Но, пожалуйста, учтите: 

Чтобы жизнь не потерять – 

За буйки не заплывать!  

 

4. Игра «Веселая рыбалка»  

Весело качаться детям на волнах 

На цветных матрасах, надувных кругах.  

Только непременно вы должны узнать: 

Далеко не надо в воду заплывать!  

Может прохудиться круг или матрас…  

Кто спасти успеет из пучины вас?  

И перевернуться на волнах легко…  

Так что не советуем плавать далеко!  
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8. Игра «Кто быстрей на берег» 

Когда вокруг грохочет гром 

И молния сверкает,  

Не лезь в открытый водоём!  

Ведь всякое бывает…  

И если ты в грозу попал,  

Не плавай, не купайся…  

Лишь только дождик застучал,  

На берег выбирайся!  
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