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Введение 

Программа «Моя безопасность»  посвящена важной и актуальной теме: 
безопасности ребенка. Все стороны жизни человека напрямую связаны с его 
безопасностью. 
Актуальность темы не вызывает сомнений, так как дети с рождения или с 
раннего детства лишенные семейного очага и воспитывающиеся  в детских  
домах, ограничены в контактах с внешним миром. Дефицит опыта 
обуславливает низкий уровень социальной компетентности, что 
впоследствии нарушает процесс включения детей в самостоятельную жизнь. 

Посредством формирования основ безопасности можно научить 
дошкольника наиболее эффективному образу действий во избежание тех 
тревожных  ситуаций, с которыми ребенку приходится сталкиваться в жизни. 
Многие  меры по обеспечению безопасности, продиктованные здравым 
смыслом, могут показаться элементарными, однако с ребенком, 
воспитывающимся в детском доме, необходимо разбирать и обсуждать на 
первый взгляд кажущиеся очень простыми правилами поведения. 
 
Пояснительная записка 

Программа  дополнительного образования "Моя безопасность"  
ориентирована на получение детьми опыта безопасного поведения в 
различных ситуациях и знаний о правилах безопасного поведения в быту, на 
улице, дороге; формирование умения оценивать собственные  возможности 
по определению опасности и соблюдать меры предосторожности. Также 
формируются знания о гигиене быта, профилактике различных  заболеваний, 
элементарных навыков оказания первой помощи. В будущем эти знания и 
навыки позволят чувствовать себя уверенным при включении во взрослую 
жизнь. 

Данная программа разработана на основе программы Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» и адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 
КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом «Надежда» ОВЗ г. Кирова». Она 
является документом, на основе которого осуществляется дополнительное 
образование воспитанников детского дома по направлению социально – 
коммуникативное развитие по теме: «Моя безопасность». Программа 
реализуется с детьми 6-7 лет с задержкой психического развития, в условиях 
детского дома в течение 1 года. 

Программа по формированию безопасного поведения построена без 
увеличения учебной нагрузки. Содержание проходит через различные виды 
деятельности, еженедельно.  
Цель программы: развитие у детей навыков безопасности 
жизнедеятельности и способность противостоять внешним негативным 
воздействиям и контактам. 
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Задачи программы: 
1. Сформировать представления об основных источниках опасности 

познакомить с правилами безопасного поведения в помещении, во дворе, 
на улице, в природе; 

2. Научить распознавать опасности и избегать их; 
3. Научить ориентироваться в окружающем пространстве, сознательно и 

быстро реагировать на изменения, происходящие в нем; 
4. Развивать умение управлять своим поведением дома, во дворе, на улице, 

в общении с живыми объектами, чужими людьми; 
5. Развивать умения определять возможные методы и решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 
6. Сформировать навыки правильного обращения с ножом, вилкой, 

ножницами и др. колюще- режущими предметами, встречающимися в 
повседневной жизни; 

7. Познакомить с правилами безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира; 

8. Закрепить знания о пожарной безопасности и правилах поведения при 
пожаре; 

9. Развивать психические процессы (слуховую и зрительную память, 
восприятие, внимание, логическое мышление); 

10. Развивать мыслительные операции: сравнение, обобщение, 
классификацию,  

11. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и 
взрослыми, учить взаимопониманию; 

12. Воспитывать уверенность в своих силах, интерес к познавательной 
деятельности. 

 
Основные принципы программы: 
1. Обогащение детского развития.  
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. 
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Приобщение детей к социокультурным нормам и традициям. 
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
7. Возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
8. Учет особенностей развития и воспитания детей до поступления в 

детский дом. 
9. Обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих задач 

процесса образования воспитанников. 
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10. Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 
интеграция задач социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического развития дошкольников 

11. Деятельный подход к организации образования, включение познава-
тельного компонента в разнообразные виды и формы организации 
детской деятельности. 

12. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса, 
открытость образовательного материала для повторения и уточнения 
в течение года, месяца, недели.  

 
Среди подходов к формированию программы можно выделить: 
 
1. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию процесса обучения и воспитания с учетом того, что 
личность как цель, субъект, средство, результат воспитания является 
главным критерием его эффективности. Личность, динамика ее развития 
становятся своеобразной точкой отсчета в оценке результативности 
процесса обучения и воспитания. Главное средство реализации 
личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Суть 
индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 
различных форм и методов обучения и воспитания по отношению к 
каждому ребенку. 

2. Деятельностный подход предполагает направленность педагогических 
мер на организацию интенсивной постоянно усложняющейся 
деятельности, т.к. только через собственную деятельность человек 
усваивает науки и культуру, способы познания и преобразования мира, 
формирует и совершенствует личностные качества. Существуют 
определенные условия, при соблюдении которых деятельность 
превращается в эффективное средство воспитания активной творческой 
личности (многообразие и свобода выбора видов деятельности; 
совместная деятельность взрослых и детей; учет особенностей 
индивидуального и возрастного развития ребенка; сочетание 
индивидуальной и групповой коллективной) деятельности; сочетание 
творческой и репродуктивной деятельности; мотивированность, 
осознанность деятельности; организаций успешной деятельности 
(использование идей педагогики успеха). Результатом реализации 
деятельностного подхода является развитие ребенка.  

3. С позиций компетентностного подхода основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование основ 
компетентностей как постоянно развивающейся способности 
воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 
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проблем (решать проблемы в сфере учебной деятельности (определять 
цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 
информации, находить оптимальные способы добиться поставленной 
цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 
деятельность,  сотрудничать со сверстниками; объяснять явления 
действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 
познавательные проблемы; ориентироваться в элементарных проблемах 
современной жизни, в мире духовных ценностей, решать аналитические 
проблемы; решать проблемы, связанные с реализацией определенных 
социальных ролей); 

4. Диалогический (полисубъектный) подход предусматривает, что 
становление личности, развитие ее неограниченных творческих 
возможностей, самосовершенствование, возможны только в условиях 
взаимоотношений с другими людьми, построенными по принципу 
диалога. Педагог в этом случае становится посредником, который через 
личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь с внешней 
природой и обществом. Диалогичный подход в воспитании связан с 
организацией общения, особых межсубъектных отношений между 
взрослыми и детьми. Он несет в себе большой воспитательный 
потенциал, дополняя методологические основания ярким, творческим, 
живым, интересным направлением. 

5. Средовой подход предусматривает использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании 
и развитии личности ребенка.  

 
Характеристики, значимые для разработки программы  

Для правильной организации образовательного процесса необходимо 
выделить характеристики возрастных и индивидуальных особенностей и 
возможностей  детей, воспитывающихся в условиях детского дома. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения – формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми.  
          В возрасте от 6 до 7лет происходят изменения в представлениях 
ребёнка о себе. Дошкольный возраст благоприятен для формирования 
начальных представлений о здоровом образе жизни, приобщения к 
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, приобщения к правилам безопасного для 
человека и окружающего мира природы поведения. Ребёнок 6-7лет стремится 
познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего 
социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей 
Наши дети, воспитывающиеся в условиях ранней социальной                        
депривации и в неблагополучной, асоциальной среде, у них отягощенная  
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наследственность, неблагоприятные биологические и социальные  факторы 
являются причинами различных отклонений в развитии детей,  оставшихся 
без попечения родителей. 

 Дети с задержкой психического развития - это дети с трудностями в 
воспитании и обучении: неустойчивость и  утомляемость нервной системы, 
низкая работоспособность, незрелость эмоций, слабость волевой сферы, 
ограниченный запас знаний окружающего мира, бедный словарь, 
несформированость процессов интеллектуальной деятельности. У детей с 
ЗПР страдает память, отсутствует умение использовать вспомогательные 
средства для запоминания. Кроме того, отмечается низкий навык 
самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной 
деятельности. Однако они легко принимают помощь взрослого и способны 
применять показанный способ действий, осуществлять перенос знаний, 
умений и навыков в новые условия. 

  
Планируемые результаты освоения Программы: 
 у детей  формируются  представления об основных источниках 

опасности;  
 у детей закрепляются знания о правилах безопасного поведения в 

помещении, во дворе, на улице, в природе; формируются знания об 
опасностях; 

 ребенок научится ориентироваться в окружающем пространстве, 
сознательно и быстро реагировать на изменения, происходящие в нем; 

 у ребенка формируется умения управлять своим поведением дома, во 
дворе, на улице, в общении с живыми объектами, чужими людьми; 

 сформируются умения определять возможные методы и решения 
проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 у детей формируются навыки правильного обращения с ножом, вилкой, 
ножницами и др. колюще- режущими предметами, встречающимися в 
повседневной жизни; 

 сформируются знания о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира; 

 формируются знания о пожарной безопасности и правилах поведения при 
пожаре; 

  у детей обогащается  и активизируется  словарь по данной теме; 
 наблюдается динамика в развитии психических процессов (слуховую и 

зрительную память, восприятие, внимание, логическое мышление); 
  наблюдается динамика в развитии  мыслительных операций: сравнение, 

обобщение, классификацию, делать умозаключения;  
 у ребенка формируется дружелюбие, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, взаимопонимание; 
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 у ребенка проявляется  уверенность в своих силах, интерес к 
познавательной деятельности, ребенок задает вопросы взрослым и 
сверстникам; 

 у детей воспитываются волевые качества, умение преодолевать 
трудности. 

Воспитанники должны знать: 
 запретные зоны в группе и на участке, правила безопасного поведения в 

умывальной, спальной комнатах, на прогулке; 
 основные предметы, опасные для жизни и здоровья; 
 правила поведения пешеходов и водителя в условиях улицы; 
 знаки дорожного движения, необходимые в их возрасте; 
 опасности, которые таят в себе пожар, от чего они возникают, что нужно 

делать при пожаре; 
 элементарные умения безопасного поведения в быту, на улице, на дороге; 
 типичные опасные ситуации возможных контактов с незнакомыми 

людьми, правильно вести себя в таких ситуациях. 
Воспитанники должны уметь: 
 самостоятельно делать выводы о последствиях неосторожного обращения 

с ними; 
 делать выводы  об опасностях в детском доме, на улице, за пределами 

детского дома; 
 при решении проблемных ситуаций находить ответ, принимать 

правильное решение; 
 высказывать свою точку зрения, уметь доказывать. 

 
Содержательный раздел  

Содержание программы «Моя безопасность» направлено на 
достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
характера, формирования основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и включения детей в систему социальных отношений 
через решение следующих задач: 
 закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом); 
 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной 
позиции детей в здоровьесберегающей деятельности;  

 развивать представления о безопасном использовании окружающих 
предметов и бережном отношении к ним;  

 поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые 
ситуации, связанные с охраной здоровья, самостоятельно переносить в 
игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения.  

 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения 
основных норм и правил поведения;  
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 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 
ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в 
быту, социуме, природе; 

 обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых 
стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе 
улиц, перекрёстков, при перемещении в автомобиле) и использование их 
без напоминания взрослого;  

 обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 
нестандартной опасной ситуации 

 расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности 
для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 
человека, деятельность людей);  

 закрепить знания о пожарной безопасности и правилах поведения при 
пожаре; 

 воспитывать уверенность в своих силах. 
Основные методы и приемы 

При реализации программы в образовательной деятельности 
используются различные формы, методы, способы работы с детьми, которые 
соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям, учитывают 
особые образовательные потребности воспитанников.  
           Построение образовательной деятельности строится на основе 
взаимодействия взрослых и детей, ориентированного на интересы, 
возможности и способности каждого ребенка, принятие его 
индивидуальности, учитывает социальную ситуацию его развития, 
осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности. Поддерживается инициатива детей и 
самостоятельность в специфических для них видах деятельности, существует  
возможность выбора вида активности, материалов и участников общения и 
совместной деятельности. Материал программы «Моя безопасность» 
построен от простого к сложному: от простых знаний до формирования 
навыков поведения. Материал одной темы может использоваться в другой 
теме с постепенным наращиванием сведений. Концентризм программы 
создает условия для постоянного повторения усвоенного материала. 
Возможность практической деятельности, игровой ситуации, элементов 
исследовательской деятельности позволяет лучшему закреплению материала, 
поддерживает интерес к изучаемой деятельности.  
 Благоприятный эмоциональный настрой, общение в игре, в совместной 
деятельности создает возможность испытывать удовлетворение в процессе 
образовательной деятельности, возможность видеть результат. Все это 
позволяет способствовать личностному развитию воспитанников.  

Данная деятельность тесно связана с чтением художественной 
литературой, изобразительной деятельностью, развитием речи,  
В работу дополнительной образовательной деятельности включаются: 
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  непосредственно-образовательная деятельность; 
  наблюдения; 
  игры: дидактические, сюжетно-ролевые, строительные, компьютерные; 
  чтение художественной литературы; 
  тематические досуги, праздники; 
  изобразительная деятельность, ручной труд; 
  художественное слово: загадка, пословицы; 
  дидактические упражнения; 
  моделирование и анализ заданных ситуаций; 
  сочинение историй; 
  рассказ педагога и рассказ детей; 
  беседа, дискуссии; 
  создание проблемных ситуаций; 
  экскурсии, целевые прогулки; 
  опыты и эксперименты; 
  рассматривание картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. В связи с этим традиционные 
формы обучения используются частично, и больше внимания уделяется 
организации различных видов деятельности, направленных на приобретение 
детьми определённого навыка поведения, опыта. Ведь всё чему научатся 
дети, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике.   
 В работе по воспитанию у детей дошкольного возраста навыков 
безопасного поведения следует выделить  2 этапа: 
1. Обучение детей правилам поведения, которые должны знать и 

выполнять каждый человек, так как от этого зависит его здоровье и 
безопасность. 

2. Формирование навыков адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях. 

Программа кружка рассчитана на детей подготовительной группы 
Кружок поводится 1 раз в неделю во второй половине дня, 
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности  25-30 
минут. Форма работы подгрупповая. 
 
Учебный план 
Тема группа для детей 6-7 лет 

организованная 
образовательная 

деятельность 

праздники экскурсии 

1. Наши друзья и 
недруги 

6 1 1 

2. Правила 
дорожного 

8 2 2 
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движения 
3. Осторожно - 
огонь 

6 1 2 

4. Ребёнок и другие 
люди. 

3 1  

Количество / итого 23 5 5 
 

Итоговым мероприятием является досуг "Каждый маленький ребенок должен 
знать это с пеленок" 
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Тематическое  планирование и содержание программы. 
1. Наши друзья и недруги 

Тема   Цель Содержание Экскурсии, 
наблюдения 

Праздники, 
развлечение 

Октябрь 
1.Окружающая 
обстановка 
детского дома 

1.Закрепить знания  детей о 
запретных зонах на 
территории детского дома. 
2.Познакомить   с маршрутом 
безопасного выхода на 
прогулку. 
3.Развить навыки 
безопасности в окружающей 
среде детского дома. 
4.Воспитывать дружеские и 
творческие взаимоотношения 
 

1.Ознакомление с групповой 
комнатой (запретные зоны, 
правила поведения в 
умывальной, спальной, 
раздевальной комнатах) 
2.Маршрут выхода на прогулку 
(перила – наши друзья и 
недруги) 
3.Участок детского дома 
(обследование на предмет 
опасности) 

 4.Развлечение 
« Мы любим 
свой детский 
дом» 

Ноябрь 
2. Предметы, 
требующие 
осторожного 
обращения. 

1.Закреплять  названия  
основных предметов, опасные 
для жизни и здоровья. 
2.Закрепить правила 
безопасности при пользовании 
режущими, колющими 
предметами. 
3.Побуждать  детей 
самостоятельно делать вывод, 
что лекарства, таблетки 
приносят пользу, если их 
назначает врач и назначение 
исполняет взрослый. 
 

1. Лекарственные препараты 
2.Бытовая химия. Острые и 
колючие предметы 
3. Моделирование ситуаций: 
подай ножницы, нож, карандаш, 
таблетка в группе, нет перил у 
лестниц 

2.Экскурсия в 
медицинский 
кабинет. 
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Правила дорожного движения 
Декабрь 
1.Мы идем по 
улице 

1.Познакомить детей  с 
особенностями дороги, 
участниками дорожного 
движения (дорога, транспорт, 
пешеход) 
2.Познакомить с проезжей и 
пешеходной частью дороги. 
3Познакомить и закрепить 
знания у  детей о правилах 
поведения на улице и дороге 

1.Конструирование «Улица» 
Минутка безопасности: правила 
поведения на дороге, в автобусе. 
2.Рассматривание иллюстраций с 
изображением улицы, 
транспорта Загадки о транспорте, 
о правилах дорожного движения. 
3.Беседа « Незнайка на улицах 
города» 

3.Целевая прогулка 
по улице 

 

Январь 
2. Транспорт на 
дороге 

1.Познакомить с профессией 
«Шофёр», видами транспорта.    
2.Воспитывать внимание, 
навыки осознанного поведения 
на улице  
3.Совершенствовать знания о  
правилах поведения в 
общественном транспорте. 
4.Развивать психические 
процессы,  творческие 
способности, воображение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Беседа о труде шофёра. 
Рисование «Моя любимая 
машина ».  
2.Встреча и  беседа с водителем 
детского дома.  
Пространственное 
моделирование улицы, дороги, 
железнодорожного переезда. 
3.Драматизация, создание 
проблемных ситуаций «Опасные 
ситуации на дороге»; сюжетно-
ролевая игра «Автобус». 

 4.Досуг 
«Мы 
пассажиры». 
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Осторожно – огонь 

Февраль 
3.Мы 
знакомимся с 
дорожными 
знаками 

1.Научить различать и 
понимать, что обозначают 
некоторые дорожные знаки. 
2.Вызвать интерес к 
изготовлению атрибутов к 
игре (дорожное полотно, дома, 
дорожные знаки). 
3.Развивать театрализованные 
способности. 
4.Совершенствовать знания  о 
взаимодействии транспорта и 
пешеходов, движение, 
дорожные знаки во время 
экскурсии. 
5.Учить  внимательно 
слушать, выразительно читать 
стихотворение. 
6.Вызвать желание всегда 
соблюдать правила дорожного 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Сигналы светофора, их 
зарисовка. Дидактическая игра 
«Поставь дорожный знак» 
2.Показ настольного театра «На 
тротуаре» 
Изготовление атрибутов по ПДД 
3.Моделирование ситуаций: один 
на улице, как перейти дорогу. 
Чтение х.л Т.А.Шорыгина 
«Осторожные сказки», 
заучивание стихотворения «Если 
свет зажёгся красный…». 
 
 

4.Экскурсия к 
проезжей дороге. 
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Март 
4.Пожар опасен 
 
 
 
 

1.Познакомить с правилами 
пожарной безопасности.  
2.Закрепить знания о правилах 
поведения в случае пожара. 
3.Закрепить знания об  
основных пожароопасных 
предметах, помочь 
самостоятельно делать выводы 
о последствиях неосторожного 
обращения с такими 
предметами. 
4.Развивать психические 
процессы, мыслительные 
операции 

1.Чтение С.Я. Маршака 
«Пожар», «В дыму". 
Рассматривание иллюстраций с 
пожаром.  
2.Беседа «Если в доме случилась 
беда?». Встреча с пожарным 
инспектором. 
3.Пожароопасные предметы. 
Элементарное  
экспериментирование «Опасная 
свеча». Огонь- друг или враг? 

4.Экскурсия в 
пожарную часть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
5.Труд 
пожарников в 
почете 

1.Обогатить знания детей о 
профессии - пожарный, 
пожарной технике 
2.Закрепить знания детей об 
основных действиях при 
пожаре 
3.Закрепить порядок действий 
при выполнении вызова по 
телефону. 
4.Учить внимательно слушать, 
развивать наблюдательность, 
психические процессы. 
5.Воспитывать устойчивые 
привычки соблюдать правила 
безопасности. 
 
 

1.Чтение рассказа Л.Н.Толстого 
«Пожарные собаки». Беседа о 
труде пожарного. 
2. Выступление пожарного 
инспектора. 
 Рисование пожарной машины. 
Номер телефона ПЧ – 01 
3.Опытно-экспериментальная 
деятельность «Пожароопасные 
ситуации». С.р. игра «Пожарные 
спешат на помощь». 

 4. 
Спортивный 
праздник 
«Пожарные на 
учении» 
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4.Ребёнок и другие люди. 
Май 
7.Контакты с 
незнакомыми 
людьми. 

1.Закрепить знания детей о 
том, что с чужими людьми 
нельзя разговаривать 
2.Учить детей рассуждать, 
делать выводы, 
умозаключения о типичных 
опасных ситуациях, 
возможных контактов с 
незнакомыми людьми, научить 
правильно вести себя в таких 
ситуациях. 
3.Развивать диалогическую 
речь, психические процессы, 
мыслительные операции. 
4.Учить адекватно, осознано 
действовать в любой 
обстановке. 
 

1.Моделирование «Внешность 
человека может быть 
обманчива». Чтение сказки 
А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой 
царевне».  
2.Опасные ситуации: контакты с 
незнакомыми людьми. 
Творческое задание – изобрази 
«свой», «чужой». 
3.Д.и. «Знакомый, свой, чужой», 
чтение и драматизация 
стихотворения К.Чуковского 
«Котауси и Мауси». 
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          Материально-техническое обеспечение 
Непосредственно образовательная деятельность проводиться 

в регулярно проветриваемой, хорошо освещённой группе, где 
имеются рабочие места для детей, стеллажи для хранения 
методического материала, на территории автогородка, а также 
проводятся целевые прогулки, экскурсии.  Одно из важных 
требований – соблюдение правил охраны труда детей, норм 
санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, правил 
пожарной безопасности. Регулярно в ходе занятий проводятся 
физкультминутки с упражнениями по профилактике 
переутомления зрительной системы, а также упражнения на 
релаксацию. 
Оборудование: 
- детский стол и стулья; 
- средства ИКТ (компьютер, проектор, интерактивная доска); 
- методическая и детская  литература; 
- развивающий материал и игрушки; 
- настольные и дидактические игры; 
-различные виды театров,  ширмы для театра, шапочки для театра 
- цветные карандаши, альбомы, листы бумаги ножницы; 
- картинки   и иллюстрации по темам; 
Методическая литература: 
1. Белая К. Ю. Инновационная деятельность в ДОУ: Методическое 
пособие. - М., 2004. 
2.Занятия по правилам дорожного движения/Сост. Н. А. 
Извекова,А. Ф. Медведева и др.; под ред. Е. А. Романовой, А. Б. 
Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 
3.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 
Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста. – СПб.:«ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2003. 
4.Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить 
безопасность дошкольников. Конспекты по основам безопасности 
детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского 
сада. – М.: Просвещение, 2004. 
5.Деркунская.В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. 
Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 
6.Добрякова. В.А., Борисова Н.В., Панина Т.А., Уклонская 
С.А. Три сигнала светофора. Дидактические игры, сценарии 
вечеров досуга. Книга для воспитателя детского сада. – М.: 
Просвещение, 1989. 
7.Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006. 
8.Киселёва Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова 
М.Б. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения: 
Пособие руководителей и практических работников ДОУ. – М.: 
АРКТИ, 2006. 
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         Оценка результативности программы 
            Результативность и эффективность программы можно выявить 
путем диагностического обследования, проводимого в начале, в середине 
и в конце обучения. Критерии оценки указаны в диагностической карте.  
 Целесообразно использовать беседы, дидактические игры и упражнения, 
наблюдения во время образовательной деятельности.  
Содержание диагностического тренинга: 
1. Игра- ситуация  (как пример «Малыш потерялся») 
2. Дидиактическая  игра  (как пример «Где прячется опасность») 
3.  Беседа по вопросам (как пример «Как вести себя при пожаре, с чужими 
людьми?») 
С детьми, у которых возникают  трудности в освоении  программы 
дополнительного образования, проводится индивидуальная работа. 
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Индивидуальная оценка уровня развития  
по основам безопасности жизнедеятельности у детей, посещающих дополнительное образование 

«Моя безопасность» 
Руководитель:Макарова В.А.                                                                                                                                                                                      

 Ф.И. 
ребенка 

Знание  Ф.И 
и 
Адрес 
проживания 
 

Основные источники опасности Основные правила безопасности поведения 

Помещение Улица Пожар Ребёнок и 
другие 
люди. 

Помещение Улица Пожар Ребёнок и 
другие люди 

 
Н.г 
 
 

 
С.г 
 

 
К.г 
 

 
Н.г 
 

 
С.г 

 
К.г 
 

 
Н.г 
 

 
С.г 
 

 
К.г 
 

 
Н.г 
 

 
С.г 
 

 
К.г 
 

 
Н.г 
 

 
С.г 
 

 
К.г 
 

 
Н.г 

 
С.г 
 

 
К.г 
 

 
Н.г 
 

 
С.г 

 
К.г 
 

 
Н.г 
 

 
С.г 
 

 
К.г 
 
 

 
Н.г 
 

 
С.г 
 

 
К.г 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10
. 

 

Высокий уровень  15б                      Средний уровень 10б                        Низкий уровень 5б               
 
Критерии оценки: 1балл - ребёнок имеет представление о некоторых правилах безопасного поведения, но не проявляет интереса. 
2балла - имеет адекватное представление о безопасном поведении в различных жизненных ситуациях, ноне всегда им следует. 
3балла- принимает активное участие в работе кружка, знает правила личной безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях
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          ПРИЛОЖЕНИЕ 
Конспект  мероприятия дополнительного образования 

"Страна дорожной грамоты" 
Цель: Закрепление знаний  о правилах дорожного движения 
Образовательные  задачи: 
1. Расширять кругозор, закреплять  знания об опасностях на дороге; 
2. Учить детей правильно действовать в проблемной ситуации;  
3. Познакомить  с правилами поведения в общественном транспорте и вне 
его. 
Коррекционно - развивающие задачи: 
1.Развивать психические процессы: память, внимание, восприятие; 
2. Развивать диалогическую речь. 
Воспитательные задачи: 
1.Воспитывать выдержку, интерес к познавательной деятельности 
Ход беседы. 
-Мы начинаем своё путешествие в страну дорожной грамоты. 
-Что такое ПДД? (Правила дорожного движения.) 
-Зачем необходимо знать правила? 
-Как понимаете слова "опасная ситуация на дороге"? 
-Что может быть причиной "опасных ситуаций на дороге"? 
-Правила дорожного движения - это дорожная грамота. Владеть ею должны 
все, чтобы предотвратить несчастный случай. 
Игра "Ответь быстро и верно". 
Инспектор - воспитатель задаёт детям разные вопросы, связанные с 
безопасностью дорожного движения. ( Игру можно повторить несколько 
раз.) 
1. Из каких частей состоит улица? (Тротуары, проезжая часть, перекрёсток) 
2. Где можно ходить людям? ( По тротуару) 
3. Где можно переходить улицу? (На пешеходных переходах) 
4.Какие пешеходные переходы ты знаешь? (наземные, подземные, 
надземные)
5. Когда переходишь проезжую часть улицы по наземному переходу 
"зебре", куда сначала нужно посмотреть? (Налево, а на её середине - 
направо.) 
6. Что указывает на пешеходный переход? (Светофор, зебра, дорожный 
знак.) 
7. На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? ( На зелёный.)  
Награждение лучших детей призами. 
Сегодня мы поговорим о транспорте на улицах городов. Для быстрого 
передвижения людей на небольшие и большие расстояния существует 
транспорт. 
- Как он называется? 



21 
 

Общественный транспорт - это транспортные средства, предназначенные 
для перевозки большого количества пассажиров, которые курсируют по 
определённым маршрутам. 
Как только мы купим билет на любой вид общественного транспорта - мы 
пассажиры. 
- Чем троллейбус отличается от трамвая? Что общего? 
- Где люди пользуются таким транспортом?  
-Каким должен быть водитель любого общественного транспорта? 
(внимательным, опытным, знающим, умным, здоровым, вежливым.) 
Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. 
- Расскажите о правилах поведения на остановке, в транспорте? 
(Не задерживайся в проходе. Оплати проезд. Не сори, не шуми, не отвлекай 
водителя. Не высовывайся из окон транспорта. Уступай место старшим, 
пассажирам с детьми).  
- Как надо заходить в общественный транспорт? (Через заднюю дверь.) 
- Как надо выходить из транспорта? (Через переднюю дверь.) 
Как правильно обходить общественный транспорт? Помни! Стоящий 
трамвай обходят СПЕРЕДИ! Автобус и троллейбус - СЗАДИ!  
Сюжетно-ролевая игра "Мы - пассажиры"  
Отгадайте загадки. 
1.Не летает, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. (Автомобиль) 
(М. Дорошин.) 
2.Дом по улице идёт, 
На работу всех везёт. 
Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. (Автобус.) 
(М. Дорошин.) 
-Найдите общее и различие между автомобилем и автобусом. ( большой, 
маленькая, много пассажиров. Автобус и машина загрязняют воздух 
выхлопными газами - это очень плохо) 
-Где люди пользуются таким общественным транспортом? 
Физкультминутка. "Поиграем". 
На лошадке ехали, 
До угла доехали, 
Сели на машину, 
Налили бензину. 
На машине ехали, 
До реки доехали. 
Трр! Стоп! 
Разворот. 
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Надо сесть в самолёт. 
Самолёт летит, 
В нём мотор гудит: 
-У-У-У! 
3.Спозаранку за окошком - 
Стук и звон и кутерьма: 
По прямим стальным дорожкам 
Ходят красные дома. (Трамвай.) 
-Трамвай- это электрический рельсовый общественный транспорт. На 
крыше у него имеется дуга, которая движется по электрическому проводу, 
находящемуся вверху. Ток поступает через дугу к двигателю трамвая, а 
через двигатель - в колёса. 
- Чем отличается трамвай от автобуса? 
- Где люди пользуются таким транспортом? 
4.Удивительный вагон! 
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками! 
(Троллейбус.)  
Цель: закрепить правила поведения пассажиров на остановке, в транспорте, 
при выходе из транспорта. 
- Распределим роли: водитель, пешеходы, пассажиры, инспектор.(Заранее 
сделать из стульев транспорт.) 
- Посадка в автобус. 
- Высадка пассажиров и обход автобуса. (Троллейбуса, трамвая.) 
Итог беседы. 
- Что случится, если мы нарушим правило обхода транспорта? 
Наше путешествие в страну дорожной грамоты закончилось.
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Конспект  мероприятия дополнительного образования 
«День дорожных знаков» 

Цель: Закрепление знаний знакомых дорожных знаков и умение действовать 
согласно их расстановке.  
Образовательные задачи: 
1.Закреплять у детей знания о правилах дорожного движения; 
2. Учить детей применять правила дорожного движения в  игровой и 
практической деятельности. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
1.Развивать психические процессы (устойчивость внимания, слуховую 
память); 
2. Развивать логическое мышление, некоторые мыслительные  операции 
(сравнение, обобщение, классификация, умозаключение) 
Воспитательные задачи: 
1.Воспитывать у детей желание и привычку всегда выполнять правила 
дорожного движения. 
 Послушайте стихи. Когда я буду читать, вы должны отвечать: «Это я, это я, 
это все мои друзья», если так поступаете, или молчать, если думаете, что так 
делать нельзя. 
Кто из вас идет вперед только там, где переход? 
 Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? 
 Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 
 Знает кто, что красный свет – это значит хода нет? 
 Где попало, кто не ходит, кто по «зебре» переходит? 
Рассматривание картины «Кто поможет на дороге». 
Цель: Учить детей отвечать на вопросы воспитателя. Закреплять                
правильное произношение звуков (ш) (би). 
- Как называется место, где едут машины? (проезжая часть) 
- Как называется место, где ходят пешеходы? (тротуар) 
- Где можно переходить через дорогу? (по пешеходному переходу) 
- Ребята, а если прохожий будет переходить дорогу в неположенном месте, в 
случае опасности как сигналит машина. (Би-би-би). 
Игра «Цветные автомобили» 
Дети надевают необходимые атрибуты, в руках руль – обруч. 
По сигналу воспитателя (поднимает зеленый флажок) дети начинают 
движение (быстрая ходьба или бег), когда воспитатель поднимает красный 
флажок, дети останавливаются. (Воспитатель в игре играет роль светофора, а 
т.к. светофор может сломаться, воспитатель непродолжительное время может 
очень быстро чередовать флажки). 
Рассматривание дорожных знаков: «Дети», «Пешеходный переход», 
«Автобусная остановка». 
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Конспект  мероприятия дополнительного образования 
«Если в доме случилась беда» 

Цель: закрепление знаний о причинах возникновения пожара в доме. 
Образовательные задачи: 
1.Закрепить знания о необходимости соблюдения некоторых правил 
поведения при возникновении пожара.  
2.Учить детей применять знания, умения   в проблемной ситуации 
Коррекционно-развивающие задачи: 
1.Развивать быстроту реакции,  
2. Развивать организованность и ответственность. 
Воспитательные задачи: 
1.Воспитывать усидчивость 
2. Воспитывать доброжелательное отношение к животным 
 Материал к занятию: карточки с изображением утюга, спичек, свечи; 
карточки с правилами поведения при пожаре. 
Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, вам знакомы эти предметы? (показывает утюг, спички, 
свечу). Для чего они необходимы в доме? (Ответы детей). Могут ли они быть 
опасными? Когда? Почему? (Ответы детей). 
Воспитатель подводит итог детских высказываний. Раздается стук в дверь, 
появляется зайчик, он очень встревожен. 
Воспитатель: Что случилось? 
Зайчик: У нас сегодня случилась беда. Мы с друзьями хотели попить чай. Я 
зажег спичкой конфорку плиты, а спичку бросил в мусорное ведро. Пока 
чайник стоял на плите, мы играли. От непотушенной спички загорелась 
бумага в ведре, столько было дыма, что мы перепугались. Но я вспомнил, что 
нам говорили в лесной школе. 
Воспитатель: Что же вы сделали? 
Зайчик: Сначала я всем велел успокоиться. Мы набрали номер «01» по 
телефону и сообщили о пожаре. Дым поднимался к потолку, мы присели и 
стали продвигаться к выходу. Вскоре подъехала пожарная машина, к счастью 
большого пожара не было. Если бы я сразу заметил тот небольшой огонек, 
мог бы сам залить его водой или накрыть одеялом. Но нас все равно 
пожарные похвалили за правильное поведение при возникновении пожара, 
попало только за небрежно брошенную спичку. А еще нас похвалили за то, 
что мы быстро среагировали. А сейчас я проверю, какие ловкие вы. 
Динамическая пауза. Игра «Найди выход». (В разных местах группы стоят 
таблички с изображением «дверей». Дети расходятся по группе и по сигналу: 
«Внимание, дым!», приседают и спешат к «дверям».) 
Зайчик: Молодцы, вы все сумели спастись. А сейчас я покажу вам карточки, 
а вы расскажите, что нужно делать при возникновении пожара. (Показ 
карточек и ответы детей). 
Зайчик хвалит детей за правильные ответы и прощается. 
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Материал для закрепления: 
Дидактическая игра «Если случился пожар». 
Дидактическая игра «Разложи по порядку»(причины возникновения пожара). 
Сюжетно-ролевая игра «Вызов пожарного». 
Чтение «Сказки о добром и злом огне» Г.П. Русановой. 
ИГРЫ 
Игра «Собери опасный предмет» 
Цель: Совершенствовать умение детей собирать из частей — целое. 
Закреплять знания об опасных предметах и правила обращения с ними. 
Материал: разрезные картинки опасных предметов. 
Игровые действия: собрать из частей опасный предмет, рассказать правила 
безопасного обращения с ним. 
Игра «Цепочка безопасности» 
Цель: Повторить правила безопасности. 
Материал: фишки на каждого ребенка. 
Игровые действия: В игре принимают участие любое количество детей, им 
необходимо дать ответы на вопрос, например: Какие вы, знаете причины 
пожаров? Каждый ребенок по очереди должен назвать свою причину. За 
правильный ответ ребенку дается фишка, побеждает тот, кто набрал больше 
фишек. 
Примерные вопросы: Как можно предотвратить пожар? Что нужно делать, 
если в квартире возник пожар? Назови правила обращения с 
электроприборами. Назови опасный предмет и объясни, почему он опасен. И 
т. д. 
Игра «Кубик безопасности» 
Цель: закрепления знаний, полученных на занятиях по ОБЖ. 
Материал: картонные кубики с изображением различных опасных предметов 
и объектов природы. 
Игровые действия: Ребенок бросает кубик и рассказывает, чем опасен 
выпавший предмет или объект природы и правила обращения с ним. 
Игра » Четвертый лишний« 
Цель: Учить находить среди предметов — опасные, объяснять правила 
безопасного обращения с ними. Развивать внимание, логическое мышление. 
Материал: набор карточек с изображением различных предметов. 
Игровые действия: выбрать среди изображенных предметов — опасный и 
объяснить свой выбор. 
Игра «Дом, в котором я живу» 
Цель: закреплять знания домашнего адреса и телефона. 
Материал: мяч. 
Игровые действия: педагог бросает мяч, ребенок должен поймать и четко 
назвать домашний адрес, домашний телефон. 
Игра » Подбери игрушку Танюшке« 
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Цель: закреплять представления о предметах быта, которыми можно/нельзя 
играть; развивать внимание. 
Материал: картинки с изображением различных предметов быта. 
Игровые действия: ребёнок выбирает из предложенных картинок, только те 
на которых изображены предметы, которыми можно (нельзя) играть. 
Игра «Раз, два три, что может быть опасного — найди» 
Цель: закреплять представления об источниках опасности в доме, развивать 
сообразительность, внимание. 
Материал: картинки с изображением предметов домашнего обихода. 
Игровые действия: выбрать из предложенных картинок, те на которых 
изображены источники опасности, объяснить свой выбор. 
Игра «Внимание: природа!» 
Цель: знакомить детей с опасностями, которые могут случиться с людьми на 
природе, что может нанести вред здоровью человека. 
Материал: картинки с изображением объектов и явлений природы. 
Игровые действия: выбрать явления или объект и рассказать о том, какие 
опасности он таит в себе. 
Игра «Съедобное — несъедобное». 
Цель: закрепить представление о съедобных и несъедобных грибах (ягодах) 
Материал: мяч. 
Игровые действия: педагог бросает мяч, ребенок ловит, если гриб (ягода) 
съедобный, если нет, ребёнок отбивает мяч. 
Игра «Пригласи Мишку в гости». 
Цель: закрепить знание домашнего адреса, учить правилам приглашения 
гостей. 
Материал: дома построенные детьми из строительного материала или 
конструктора, игрушка медвежонка. 
Игровые действия: каждый ребенок выбирает себе дом, вежливо приглашает 
к себе в гости Медвежонка, называя ему свой домашний адрес. 
Игра «Напиши телефон спасения». 
Цель: закрепить у детей номера телефонов служб спасения. 
Материал: карточки с цифрами «0», «1», «2», «3», картинка с изображением 
«скорой», «пожарной», «милиции». Счетные палочки, пластилин (для 
усложнения). 
Игровые действия: выбрать картинку спасательной службы, «написать» 
телефон спасения с помощью цифр, счетных палочек, пластилина. 
Игра «Хорошо — плохо». 
Цель: Учить видеть объект в различных его проявлениях, развивать 
логическое мышление. 
Игровые действия: Педагог предлагает любой объект (огонь, ножницы, 
топор, вода и т. д.) ребёнок должен найти его хорошие и плохие стороны. 
Игра «Да или нет»  
Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? Дети: Да. 
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Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? Дети:     Нет. 
Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? Дети:    Да. 
Сел в автобус, не взяв билет. Так поступать полагается? Дети:    Нет. 
Старушка – преклонных лет. Ты место ей уступишь? Дети:    Да. 
Пешком по улице идет пешеход? Дети:    Да 
У светофора 8 глаз, а у нас всего лишь два? Дети:      Нет. 
Люди ждут автобуса на остановке? Дети:     Да. 
Играть, кататься на велосипеде можно там, где машины едут? Дети:    Нет. 
Переходить всегда дорогу нужно всем по переходу? Дети:    Да. 
Не надо по улице спокойно шагать, когда можно по ней вприпрыжку 
бежать? Дети:    Нет.  

 
  

СТИХОТВОРЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ МАШИНЕ. 
 

Мчится красная машина, 
Можно ей по середине! 

Воет, лампочкой мигает, 
Ей дорогу уступают. 

Сверху лестница чудная, 
Как антенна раздвижная. 
Попала молния в стожок, 

И загорелся огонёк! 
Пылает сено, дым идёт... 
- Пожарные! - зовёт Енот. 
И через кочки, через грязь 

Машина быстро понеслась! 
Ей нет препятствий на пути, 
Тушить огонь летят бойцы! 

 

Что за парень здоровенный? – 
В форме он, а не военный, 
В каске, как артиллерист, 
Со стволом, а не танкист? 

Если где-то вдруг случайно, 
От огня грозит беда, 

Этот паренек отчаянный 
Сразу поспешит туда. 

Ловко прыгнет он в окошко, 
И спасет детей и кошку, 

Победит огонь коварный, 
Потому что он –    <........>. 

(пожарный) –  
Автор: Николай Кошелев

СТИХИ И ЗАГАДКИ. 
Мой первый слог средь нот 

найдешь,  
Покажет лось второй и третий. 

Куда из дому не пойдешь, 
Ты сразу ЦЕЛОЕ заметишь. 

(Дорога) 

Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет, 

И напомнит, что и как 

Вам в пути… 
(Дорожный знак) 

 

Под этим знаком, как ни странно, 
Все ждут чего-то постоянно. 
Кто-то сидя, кто-то стоя… 
Что за место здесь такое? 

(Место остановки автобуса) 
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Здесь не катится автобус. 
Здесь трамваи не пройдут. 
Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 
Для машин и для трамвая 
Путь-дорога есть другая.  

Ну, а если пешеходу 
Тротуар не по пути? 

Если нужно пешеходу 
Мостовую перейти? 
Сразу ищет пешеход 
Знак дорожный …? 

(Переход) 
 

На дорожном знаке том 
Человек идет пешком. 
Полосатые дорожки,  

Постелили нам под ножки. 
Чтобы мы забот не знали 
И по ним вперед шагали. 
(Пешеходный переход) 

Что за «зебра» на дороге? 
Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнёт зелёный. 
Значит, это — … 

(Переход) 
 

Грозно мчат автомобили,  
Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  
Словно хрупкого жучка,  

Под дорогой, словно грот,  
Есть… 

(Подземный переход) 
 

Как зовутся те дорожки, 
По которым ходят ножки. 
Различать учись их точно, 

Не лети как на пожар. 
Пешеходные дорожки – 

Это только …? 
(Тротуар) 

 
Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 
Кто откуда ни поедет, 

Подмигнёт и тем, и этим. 
Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 
(Светофор) 

 
У полоски перехода, 
На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 
Неизвестной нам породы, 
Разноцветными глазами 
Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 
— Стоп! — гласит его приказ. 

Жёлтый глаз глядит на нас: 
— Осторожно! Стой сейчас! 

А зелёный: что ж, вперёд, 

Пешеход, на переход! 
Так ведёт свой разговор 

Молчаливый… 
(Светофор) 

 
Какой свет нам говорит: 

«Проходите – путь открыт» 
(Зелёный) 

 
Какой свет нам говорит: 

«Вы постойте – путь закрыт!» 
(Красный) 

 

Командуя жезлом, он всех 
направляет, 

И всем перекрёстком один 
управляет. 

Он словно волшебник, машин 
дрессировщик, 

А имя ему — … 
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(Регулировщик) 
 

Много есть машин спецслужбы. 
Должен жить ты с ними в дружбе. 

Все — помощники твои, 
Даже строгая… 

(ГАИ) 
 

Тем прибором выявляют, 
Тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: 
— Нарушитель на дороге! 

(Радар) 
У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно боров,  
Он залег у перехода,  
Защищая пешехода. 

(Лежачий полицейский) 

Переезд есть впереди — Тормози и 
подожди: 

Он опущен — ход сбавляй, 
А поднимут — проезжай. 

(Шлагбаум) 
Машины мчатся. Тут же, вскачь, 

Летит к проезжей части мяч. 
Должны запомнить все, друзья, 

Что за мячом …! 
(бежать нельзя) 

 
Надо с правилами ладить, 

Обходить автобус…. 
(сзади) 

 
Сам собою, вот сюрприз, 
Эскалатор мчит нас вниз. 
Будем смирно мы стоять 

По нему нельзя…! 
(бежать) 

 
Кто пешком всегда идет? 

Догадались? …! 

(Пешеход) 
 

Заходи смелей в трамвай и билетик 
получай, 

и в метро, и в самолете 
ты – в особенном почете, 

можешь весь объехать мир, 
ведь теперь ты – …! 

(пассажир) 

ЗАГАДКИ О ПОЖАРЕ. 
Днем ли, ночью, утром рано, 

Если что – то загорится, 
То пожарная охрана, 

На подмогу быстро мчится 
Крепко помните друзья 

Что с огнем шутить 
НЕЛЬЗЯ! 

 

Всех на свете я сильнее, 
Всех на свете я смелее, 

Никого я не боюсь, 
Никому не покорюсь. 

(огонь) 
Заклубился дым угарный, 

Гарью комната полна. 
Что пожарный надевает? 
Без чего никак нельзя? 

(противогаз) 
Что за лестница такая 
Из машины вырастает, 

Поднимаясь выше дома, 
Всем пожарным так знакома. 

(лестница на пожарной машине) 
Я мчусь с сиреной на пожар, 

Везу я воду с пеной 
Потушим вмиг огонь и 

жар 
Мы быстро, словно стрелы. 

(пожарная машина) 
Победит огонь коварный, 
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Тот, кого зовут… 
пожарный 

 
Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег.Не смотри, 
не жди, нестой. 

А скорей залей…водой 
Что за тесный, тесный дом? 
Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестричек 
Может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, 
Тоненькими … 

спичками 
Смел огонь, они смелее, 
Он силен, они сильнее, 
Их огнем не испугать, 

Им к огню не привыкать! 
(пожарные) 

Рыжий зверь в печи сидит, 
он от злости ест дрова, 

целый час, а, может два, 
ты его рукой не тронь, 
искусает всю ладонь. 

(огонь) 
Он друг ребят, но когда с ним 

шалят, 
он становится врагом и сжигает всё 

кругом. 
(огонь) 

Висит - молчит, 
а перевернешь, шипит, и пена летит 

(огнетушитель) 
 

Что бывает, если птички зажигают 
дома спички? (огонь) 

Летала мошка - сосновая ножка, 
на стог села - всё сено съела 

(спичка) 
Шипит и злится, а воды боится 

(огонь) 
Кто стоит и строг, и важен, 

В ярко-красный фрак наряжен, 

Как на службе, часовой – 
Охраняет наш покой? 

Ну а если вдруг случится – 
Что-то, где-то задымится, 
Или вдруг огонь-злодей 

Разгорится у дверей, 
Он всегда помочь успеет, 

И злодея одолеет… 
И ребенок, и родитель 

Знают, – он – <............>! 
(огнетушитель). 

Наставление сыну (двойная 
загадка) 

Если в доме вдруг случится – 
Из окошек дым клубится, 
И огонь, и пышет жар – 
Это значит там <.....>. 

Это, сын, не просто шутка, 
Не теряя ни минутки, 

Долго ты не думай, сын, – 
Позвони по <....-....>! 
(пожар), (ноль-один) 

Автор: Николай Кошелев 
Спешит машина красная, 

Не выключая фар, 
На службу на опасную, 
Спешит тушить пожар!


