
«Безопасность на водном транспорте: маломерные суда» 

Тематическое занятие (классный час) для обучающихся 9–11-х классов 

Автор: Низовцева Л. С., методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ 

С началом навигационного периода всё большую популярность приобретает 

отдых на водном транспорте, особенно в период летних месяцев. Но любой 

водоём, не важно, пруд или море, таит в себе опасность для человека, 

который не знает элементарных правил поведения на воде, соблюдая 

которые, можно защитить себя от опасностей водных прогулок. 

В настоящее время особое беспокойство вызывает транспортный травматизм, 

в том числе с участием детей, особенно во время отдыха на воде в летний 

период. Отдых на воде предусматривает и путешествия с родителями, 

друзьями, в составе туристических групп не только на водоёмах, но и на 

море. К сожалению, мы не всегда знаем о тех опасностях, которые могут 

подстерегать нас в тех или иных ситуациях. 

Водный транспорт, используемый в летний период, разнообразен. К водному 

транспорту относятся и весельные лодки, и гидроциклы, и катера, яхты и 

каяки, каноэ и моторные надувные лодки, речные трамвайчики, а также 

другие виды, такие как морские и речные суда и корабли. Водный транспорт 

включает в себя также речной и морской виды транспорта. 

В городе Москве водный транспорт используется в экскурсионно-

рекреационных целях, представляя собой совокупность прогулочных 

маршрутов по Москве-реке и маршрутов по каналу имени Москвы. 

К сожалению, в летний период нередки случаи травмирования людей, 

находящихся в воде, маломерными судами такими, как гидроциклы, 

моторные лодки, катера, гребные лодки, байдарки, надувные лодки и 

катамараны, парусные суда, хаусботы (плавучие дома и дачи). 

Водный транспорт является источником опасности, и поэтому необходимо 

знать и соблюдать установленные правила безопасности при нахождении на 

любом виде водного транспорта. 

Цель: формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на 

водном транспорте и ответственного отношения к своей жизни. 

Задачи: 

 расширить представления обучающихся об опасностях, возникающих на 

маломерных судах; 

 ознакомить с безопасным поведением на маломерных судах. 



Методический материал носит рекомендательный характер. Педагог, 

учитывая особенности каждого класса, может варьировать задания, их 

количество и этапы занятия. 

Сценарий классного часа. 

Презентация классного часа. 

Задания по классному часу (рабочий лист). 

Ответственный за размещение информации: Зубков В. Г., методист ГМЦ 

ДОгМ. 

Электронная почта: zubkovvg@mosmetod.ru 

Контактный телефон: 8 (499) 763-70-45, добавочный 186. 
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