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Методы обучения технике
безопасности в зимние 

время года:

* Беседа;
* Инструктаж;
* Анализ и решение проблемных
 ситуаций;
* Деловые игры;
* Демонстрация плакатов:
* Использование технических
средств;
* Просмотр кино и телепрограмм;
* Практические задания
* Рассказ - вступление;
* Рассказ - изложение;
* Рассказ - заключение.
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"Осторожно - сосульки!"
Обратите внимание ребёнка на 
сосульки и горы снега, 
свешивающиеся с крыш домов. 
Расскажите, чем они опасны и 
почему такие места надо 
обходить стороной. Объясните 
ребенку, что ни в коем случае 
нельзя заходить в огражденные 
зоны. Всегда обращайте 
внимание на огороженные 
участки тротуаров и ни в коем 
случае не заходите в опасные 
зоны. Если во время движения 
по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум – 
нельзя останавливаться, 
поднимать голову и 
рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. 
Бежать от здания тоже нельзя. 
Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек 
крыши послужит укрытием. 



Педагоги! Каждый хочет, чтобы 
дети были здоровыми и 

счастливыми. А для этого важно 
научить ребенка основным нормам 

и правилам безопасности, 
понимать значение жизни и 

здоровья - как самого ценного дара 
природы.

Зима — время повышенного 
травматизма. Даже самые 

осторожные и уверенные в себе могут 
запросто оказаться в неприятной 
ситуации. Зима ассоциируется не 

только с зимними забавами, лыжами, 
санками и коньками. Это еще и 

гололед, обморожения, обветренные 
губы и ледяные конечности.

Детская безопасность зимой

 1.Нельзя снимать шапку и шарф, даже 
если появилось обманчивое 
ощущение тепла или другие дети 
сочли одежду «немодной»;
 2.Расскажите ребёнку, что если он 
почувствовал, что замерзает или 
промочил ноги — нужно немедленно 
возвращаться домой и сразу же 
переодеваться в сухую одежду;
 3.Если по каким-то причинам 
замерзший ребёнок не может сразу 
зайти в теплое помещение, пусть не 
прекращает двигаться, чтобы 
стимулировать кровообращение;
 4.Любые игры должны проходить 
подальше от проезжей части.

Лед – как явление природы – это 
процесс перехода воды в твердое
 состояние. 

• лед непрочен в местах 
быстрого течения, стоковых вод 

и бьющих ключей, а также в 
районах произрастания водной 

растительности, вблизи 
деревьев, кустов; 

•крайне опасен лед под снегом 
и сугробами, а также у берега.


