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Пояснительная записка. 

Современное общество ставит перед педагогами и родителями задачу 

воспитания высокообразованного  и хорошо воспитанного молодого поколения, 

владеющего всеми  достижениями созданной человечеством культуры. 

Поведенческая культура, являясь частью общечеловеческой, отражает 

состояние общественного развития и вместе с тем оказывает на него серьезное 

влияние.  Само понятие поведенческой культуры весьма разностороннее и 

включает в себя обычаи, традиции, нравы, порядки, этикет, а также связанные с 

поведением этические и эстетические взгляды. 

Знание современного этикета расширяет внутренний мир человека, 

создает для него возможности успешного общения в окружающем мире. 

Поэтому обучать правилам и нормам этикета желательно в дошкольном 

возрасте. 

Программа «Веселый этикет» рассчитана на 3 года реализации в 

одновозрастных группах неорганизованных детей дошкольного возраста. 

Программа выстроена с учетом групповых занятий, особенностей детей 

дошкольного возраста, специфики условий учреждения дополнительного 

образования ДЮЦ «Сказка».  При реализации программы используются 

элементы игровой технологии. Основной формой обучения является занятие. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут.  

«Веселый этикет» - это программа, которая не учит ни считать, ни читать, 

ни писать, но, тем не менее, это очень нужная программа, так как она призвана 

помочь в самом важном деле – в нравственном воспитании ребенка, в 

формировании у него положительных взаимоотношений с окружающим миром. 

Кроме этого, занятия по этому предмету решает еще одну очень важную 

педагогическую задачу – развитие речи и мышления ребенка-дошкольника. 

 Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении 

личности. Исследование в области педагогики и психологии свидетельствует о 

формировании основных моральных качеств личности именно в эти годы. 

Этому способствует высокая детская восприимчивость и внушаемость. 

Поэтому необходимо подчеркнуть особую роль уроков этики в нравственном 

воспитании и развитии ребенка.  

Цель программы: формирование у ребенка посредством организованного 

общения чувств, привычек нравственного поведения и нравственных 

представлений. 

Задачи программы:  

 сформировать нравственное представление у детей о добре и зле, 

явлениях общественной жизни; 

 посредством организованного общения развить у детей толерантное 

умение вступать в контакт с другими людьми, считаться с мнением 

окружающих, при необходимости уметь отстаивать свои  взгляды без 

ссор и конфликтов; 

 формировать у детей социально приемлемые нормы поведения; 

 содействовать воспитанию гуманного отношения к близким и 

окружающим людям, сверстникам. 
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Формы организации образовательной деятельности: 

1.Игра – свободная, естественная форма проявления деятельности 

дошкольника. Игровая ситуация позволяет раскрыть порой еще 

нереализованные способности и задатки личности ребенка, расширяет границы 

для проявления творчества, причем происходит это легко и не принужденно. 

Игра для дошкольника – это лучшая сфера общения, ее процесс всегда, 

удовольствие. Расширение потенциала ребенка средствами игры, развитие его 

воображения, мышления, памяти, сенсорики, моторики – основная задача 

учебных занятий. 

2.Учебное занятие – главная и основная форма образовательного процесса. 

Интерес детей к занятиям стимулирует смена одного вида деятельности 

другим, индивидуальным подходом к каждому ребенку. Развивающая среда 

посредством игры на учебных занятиях создает условия для целостного 

развития личности ребенка, формирования его социального опыта. 

3.Самостоятельная работа – одна из форм самооценки знаний, умений, 

навыков. Позволяет проанализировать положительные и отрицательные 

моменты в образовательном процессе, а также способствует саморазвитию 

личности. 

Учебный план 

 

№ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

Кол-во часов  

1 

год 

2 

год 

3 

год 
I. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ 6 5 8 
II ЭТИКЕТ И КУЛЬТУРА ВНЕШНЕГО ВИДА 5 4 5 
III ЭТИКЕТ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА 1 1 1 
IV ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ  В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
7 5 8 

V ЭТИКЕТ МЕЖЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 4 2 2 
VI СТОЛОВЫЙ ЭТИКЕТ 2 1 4 
VII СЕМЕЙНЫЙ ЭТИКЕТ 4 4 4 
VIII ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 6 9 3 
IX ЗАБОТА О «БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ» 1 5 1 

 ИТОГО  ЧАСОВ 36 36 36 
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Содержание программы 

 

 Программа рассчитана на три года, но с учетом того, что дети могут 

посещать занятия один или два года. Основные темы идут каждый год, 

постепенно усложняясь по содержанию.  Первый год обучения предполагает 

введение в предмет, знакомство с основными понятиями, налаживание 

взаимоотношений ученик – ученик, ученик - учитель.    Во второй год идет 

закрепление  изученных тем и понятий, привитие практических навыков. 

Третий год обучения предполагает выход на такие понятия как добро и зло, 

хорошо ли быть добрым, и какие поступки нужно совершать, чтобы быть 

добрым. 

 Первый год обучения. 

Обучение правилам речевого этикета. 

 Со слова начинается общение людей. Данная тема наиболее подходит для 

первых занятий по основам этикета. Дети учатся приветствовать друг друга и 

педагога, выполняют упражнения на знакомство «Снежный ком», «Паутинка», 

игры «Пузырь», «Колокольчик» и др. Ребята учатся составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, а также быть внимательными к высказываниям своих 

сверстников. 

 Воспитание культуры внешнего вида. 

 Общение с людьми протекает не только через слово, но и через образ. С 

младшего дошкольного возраста начинается воспитание культуры внешнего 

вида, когда в детскую жизнь вводятся культурно-гигиенические требования, 

соблюдение чистоты и опрятности каждым ребенком. Дидактические игры: 

«Верно-неверно», «Помогаем маме», «Водичка», «Моем, моем трубочиста», 

крупные пазлы «Одень мишку», «Игрушки» и др. учат младшего дошкольника 

ухаживать за своими игрушками, наводить порядок в доме, следить за своей 

одеждой, а также развивают внимание, мышление и моторику. 

 Обучение правилам разговора по телефону. 

 В младшем дошкольном возрасте начинается изучение этикета 

телефонного разговора, поскольку это важное современное средство связи и 

общения, вполне доступное детям, благодаря которому   познается мир. 

Обучение правилам поведения в общественных местах. 

 Начинается обучение детей правилам поведения в общественных местах с 

определения этого понятия. Общественными называются места, в которых 

собирается много людей, различающихся по возрасту, образованию, взглядам, 

положению.  На занятиях дети отправляются в путешествия с различными 

сказочными персонажами, помогая им и осваивая правила поведения в 

автобусе, в магазине игрушек, в театре и на выставке.  

Обучение правилам этикета межличностных отношений. 
Умение устанавливать и сохранять со сверстниками доброжелательные 

отношения — важное коммуникативное качество, которое помогает 

дошкольнику познавать мир, комфортно себя в нем чувствовать, развивать свой 

ум, способности и душевные качества. Дети учатся слушать и обсуждать 

рассказы о домашних животных, о других людях; самостоятельно составлять 
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рассказы-сказки с опорой на картинки. Развиваются навыки безконфликтного 

общения со сверстниками в играх-инсценировках «Теремок», «Колобок», 

«Дружная семейка». Игры «Капризная лошадка», «Ссора», «Волшебная 

игрушка», «Доброе и злое приведение» развивают умение договариваться со 

сверстниками, умению благодарить. 

Обучение правилам гостевого этикета. 

Ребенок любит ходить с родителями в гости и приглашать к себе друзей, 

поэтому в дошкольном возрасте следует обучать детей правилам поведения в гостях 

и приема их в своем доме. Проводится серия занятий по данной теме, закрепляя 

полученные знания в разнообразных игровых ситуациях, разучиваются стихи и 

загадки, проводится конкурс «Клоун». 

Обучение правилам столового этикета. 
Учить правильно и красиво вести себя за столом следует с самых ранних 

лет. Обучение правилам  столового этикета происходит во время специально 

организованных сюжетно-ролевых игр «В гости к Чебурашке», 

«Маленькая хозяйка», в ходе которых детям приходится проигрывать 

различные роли (хозяйка дома или гость).  

Обучение правилам семейного этикета. 
В жизни ребенка семья играет наиважнейшую роль. Именно в ней он 

получает полноценное воспитание; в ней он растет и развивается, получает 

необходимые знания, познает окружающий мир. Формирование чувства 

принадлежности к своей семье происходит через сказки «Как мамонтенок свою 

маму искал», «Репка», игры «Дружная семейка», «Строим дом», «КтоЯ?» и др. 

На занятиях заслушиваются стихи о маме, бабушке, папе, братишке и других 

членах семей, что формирует позитивное отношение к каждому члену семьи. 

Основы безопасности. 

Этот раздел занятий поможет младшим дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте, осознанно 

действовать в той или иной обстановке, а значит, будет способствовать 

обеспечению безопасного, здорового образа жизни детей.  

Забота о «братьях меньших». 
Воспитание в детях чувства ответственности и заботы о «братьях меньших» 

поможет малышам вырасти полноправными членами общества, которые в 

дальнейшем смогут отвечать за себя. Игры «Щенок», «Доброе животное» 

развивают зрительное восприятие, наглядно-образное мышление, сплочение 

детей в группе, умение прийти на помощь. 

 

Второй год обучения. 

Обучение правилам речевого этикета. 

Соблюдение речевого этикета помогает дошкольнику развивать общение со 

взрослыми и сверстниками. Игры «Назови ласково», «Паутинка», «Кто там?», 

«Я знаю 5 имен…» и другие, направлены на расширение словарного запаса 

ребенка. С помощью вежливых слов ребенок может настроить окружающих на 

доброжелательное отношение, выразить радость, желание, просьбу, обиду, 

недовольство, отстоять свое мнение.  
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Воспитание культуры внешнего вида. 

Чтобы образ человека располагал к развитию отношений, необходимо знать 

тайны создания собственного имиджа, которые являются частью культуры 

внешнего вида, в дошкольном возрасте начинается ее воспитание, когда в 

детскую жизнь вводятся культурно-гигиенические требования, соблюдение 

чистоты и опрятности каждым ребенком. Игры-упражнения «Соблюдается 

совой, распорядок часовой», «Маша-растеряша» дают навыки личной гигиены, 

развивают умение одеваться по сезону. Игры «Накормили куклу Машу», 

«Мишка делает зарядку» учат правильному питанию, прививают здоровый 

образ жизни. 

Обучение правилам разговора по телефону. 

Изучение этикета телефонного разговора происходит в сюжетно-ролевых 

играх «Позвонила кукла Галя», «Позвоните бабушке».  

Обучение правилам поведения в общественных местах. 
Важно соблюдать правила поведения в общественных местах, чтобы не 

задеть интересы другого человека или поставить его в неудобное положение, но 

при этом учитывается и желание самого ребенка. На занятиях ребята в заданиях 

и упражнениях побывают на природе, отправятся гулять одни, побеседуют о 

правилах общения с незнакомыми взрослыми людьми, послушают «Сказку про 

Петушка» и примут участие в постановке сказки «Колобок». 

Обучение правилам этикета межличностных отношений. 
Дружеские взаимоотношения между сверстниками помогают ребенку 

комфортно чувствовать себя в детском коллективе, развиваться и познавать мир.  

Стихи и рассказы о добрых и злых поступках сказочных персонажей, учат детей 

сравнивать, анализировать и с готовностью и добротой приходить на помощь. 

Игры «Мой друг…», «Подарок» учат уважать своего друга как яркую и 

неповторимую личность, стараться не ставить в неудобное положение 

других людей, помогать друзьям в неприятностях. 

Обучение правилам гостевого этикета. 

В дошкольном возрасте следует обучать детей правилам поведения в гостях и 

приема их в своем доме. В гостевых отношениях большую роль играет этикет 

подарка, поэтому следует обучать детей правилам выбора, преподнесения и 

принятия подарка своим родным.   

Обучение правилам столового этикета. 

Знание правил столового этикета позволяет человеку быть уверенным в 

себе, красиво и правильно вести себя за столом, а значит, быть приятным в 

застольном общении. Учить этому следует с самых ранних лет. Понимая 

необходимость соблюдения этикета за столом, педагог обучает детей 

правилам  поведения во время специально организованных игр и занятий.  

Обучение правилам семейного этикета. 

Ребенок любит своих родителей и членов своих семей, семья играет 

наиважнейшую роль в воспитании и развитии ребенка. Дети много и с большим 

интересом играют в семейную жизнь, обучаясь в этих играх умению быть 

мамами и папами, перенося в игру обычаи и порядки своих семей. На занятиях 

дошкольники учатся самостоятельно делать подарки для самых родных и 
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дорогих людей на свете и получать удовольствие от умения подарить и сказать 

доброе слово, учатся быть благодарными и помнить традиции и обычаю своих 

семей. 

Основы безопасности. 

Целенаправленная работа по привитию навыков осторожного обращения с 

огнём, дает знания о свойствах огня и дыма, учит правильному поведению в 

экстремальной ситуации пожара. Дошкольников отличает пассивная 

оборонительная реакция: от страха ребёнок прячется в укромные места, вместо 

того, чтобы покинуть горящий дом или позвать на помощь. Именно в 

дошкольном возрасте возникают благоприятные условия для воспитания у 

ребёнка чувств опасности: перед огнём, перед большим домашним животным, 

перед незнакомым человеком, перед движущимся транспортом.     

Забота о «братьях меньших». 

Учим детей заботиться о детенышах домашних животных, о птицах в 

холодные времена года, воспитывая чувство ответственности за наших друзей 

животных. Игра «Кошечка», «Чей хвостик», «Ослик» и др. развивают 

внимание, общую и мелкую моторику, а также умение действовать в группе 

сверстников, помогая и сопереживая друзьям.  

 

Третий  год обучения. 

Обучение правилам речевого этикета. 
Обогащаются и уточняются знания ребенка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении; формируются этические нормы и правила 

поведения в обществе. Дети знают свои имя и фамилию, имена ближайшего 

окружения; настроение, эмоции и мимику людей. 

Воспитание культуры внешнего вида. 

В старшем дошкольном возрасте вводится важное этикетное правило: 

красиво и опрятно выглядеть – значит проявлять уважение к людям. От 

внешнего вида ребенка во многом зависят его взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, а также его внутренне состояние. При этом важно 

не только научить дошкольника правилам, создающим приятный внешний вид, 

но ввести в его сознание, что внешняя красота нуждается в богатом внутреннем 

(душевном) состоянии. 

Обучение правилам разговора по телефону. 

Ценностная ориентация формируется в старшем дошкольном возрасте через 

дальнейшее приобщение к миру взрослых и созданных их трудом предметов. 

Необходимо учить ребенка действовать с телефоном разумно и достаточно 

самостоятельно, использовать по назначению и ценить как предмет 

материальной культуры; расширять, уточнять и обогащать словарную речь 

будущего школьника.  

Обучение правилам поведения в общественных местах. 
Расширяются представления детей о правилах поведения на улице, в 

транспорте, в магазине, в кафе, в гардеробе. Знания, полученные детьми в 

предшествующей группе, расширяются, уточняются и систематизируются. 

Обучение правилам этикета межличностных отношений. 
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Умение устанавливать и сохранять со сверстниками доброжелательные 

отношения — важное коммуникативное качество, которое помогает 

дошкольнику познавать мир, комфортно себя в нем чувствовать, развивать свой 

ум, способности и душевные качества. Педагог обязан заботиться о дружеских 

взаимоотношениях детей, развитии их товарищеского коллектива. 

Успешное решение задачи межличностного общения зависит от того, 

насколько осознанно и четко педагог обучает детей правилам соблюдения 

этикета в дружбе и товариществе. На занятиях и праздниках, в играх следует 

бережно относиться к детским взаимоотношениям, к росткам дружбы и 

товарищества. 

Не менее важно обращать внимание на полоролевое воспитание 

дошкольников с позиций этикета. Мальчик — будущий мужчина, его 

мужеские качества воспитываются и проявляются: раннего детства. 

Настоящий мужчина никогда не обидит женщину, всегда готов оказать ей 

помощь, защитить от опасностей и неприятностей, взять на себя самые 

трудные дела и задачи. Мы учим мальчиков не обижать девочек, прощать им их 

недостатки, быть по отношению к ним великодушными и добрыми. Девочка 

— будущая женщина, ее лучшие качества также воспитываются с детства. 

Настоящая женщина всегда красива и обаятельна, добра и приветлива. Она 

готова поддержать мужчину в трудную минуту, умеет осторожно, не обижая, 

подсказать выход из сложного положения, укрепить его уверенность в 

себе. Мы учим девочек не кричать, и не плакать по любому поводу, быть 

вежливыми и отзывчивыми, прощать подругам и мальчикам их недостатки, с 

готовностью и добротой приходить на помощь. Уважать друг друга как яркую и 

неповторимую личность, стараться не ставить в неудобное положение — все 

это соблюдение основ современного этикета. 

Обучение правилам гостевого этикета. 

Ребенок любит ходить с родителями в гости и приглашать к себе друзей. Он 

может чувствовать себя в чужом доме свободно, или наоборот, скованно; быть 

радушным и приветливым или равнодушным и эгоистичным хозяином. Знание 

гостевого этикета способствует приобретению уверенности в себе, освоению 

навыков доброжелательного общения. Поэтому в дошкольном возрасте следует 

обучать детей правилам поведения в гостях и приема их в своем доме. В 

гостевых отношениях большую роль играет этикет подарка, поэтому следует 

обучать детей правилам выбора, преподнесения и принятия подарка. Желая 

видеть воспитанников дружелюбными, доброжелательными  и 

общительными, педагог проводит серию занятий по данной теме, закрепляя 

полученные знания в разнообразных ситуациях. 

Обучение правилам столового этикета. 

Формируя этические нормы и правила поведения за столом, 

развивая наблюдательность, обогащая и уточняя знания ребенка о 

свойствах и разновидностях столовых приборов, о приготовлении 

праздничного стола и угощениях педагог помогает ребенку 

осмыслить и реализовать в своем поведении нравственное 

отношение к миру взрослых и созданных их трудом предметов.  
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Обучение правилам семейного этикета. 

В процессе жизни у ребенка меняются взгляды на мир и отношения с 

окружающими. Усвоение способов общения в семье помогает развивать 

способность сознавать и контролировать свои эмоции в различных ситуациях. 

Необходимо учить детей открыто говорить о своих чувствах, переживаниях, 

показывая способы как общения с родными и своими сверстниками, так и 

способы выхода из разных негативных эмоциональных состояний. 

Взаимоотношения, помощь и понимание в семье формируют этические нормы 

и правила поведения в обществе. 

Основы безопасности. 

Возможность ребенка действовать в повседневной жизни разумно и 

достаточно самостоятельно, позволяет понимать, осмысливать и реализовывать 

в своем поведении правила безопасности в различных жизненных ситуациях. 

Забота о «братьях меньших». 
Воспитание бережного отношения к природе происходит через 

формирование осознанно правильного отношения к ней. Воспитание у старших 

дошкольников основ экологического сознания, ценностных ориентаций в 

поведении и деятельности обеспечивают ответственное отношение к 

окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей. «Профессии» домашних животных, забота о них, помощь 

людей птицам в городе, уход за цветами прививает интерес к окружающей 

природе, развивает способность любоваться ей. 

 

Критерии оценивания. 

 

Диагностику рекомендуется проводить по следующим критериям:                                                             

3б – оптимальный (высокий уровень); 2б– норма (средний уровень); 1б - 

запоздалый (низкий уровень). Индивидуальная карта учета результатов 

обучения по дополнительной образовательной программе «Веселый этикет» 

приведена в приложении 2 и 3. Карты индивидуальной диагностики 

эмоциональной сферы старшего дошкольника (тритий год обучения) 

приведены в приложении 4. 

 

1.Ребенок и взрослый. 

-имеет знания об общем ходе возрастного развития человека; 

-имеет представления о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми; 

-имеет представления о том, что от поведения детей зависит настроение и 

чувства взрослых; 

-имеет представления о культурных традициях своей семьи; 

-узнаёт и называет разные эмоциональные состояния взрослого по мимике, 

жестам, позе; 

-имеет представления о том, как образуются отчества и взрослое имя человека; 

-имеет представления о многообразии народов мира, некоторых особенностях 

внешнего вида, национальной одежды; 
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2. Ребенок и сверстник. 

-имеет представления о некоторых особенностях характера и поведения своих 

сверстников; 

-узнаёт и называет разные эмоциональные состояния сверстника по мимике, 

жестам, позе; 

-умеет самостоятельно объединяться в небольшой группе детей для 

деятельности (труд, игра), определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать свои действия с действиями партнёров, оценивать результат и 

характер взаимоотношений; 

-понимает, почему нужно выполнять правила, их гуманистический смысл; 

 

3. Отношение ребенка к самому себе. 

-знает своё имя, фамилию, отчество, пол, возраст, дату своего рождения, номер 

телефона, место работы родителей; 

-знает родословную семьи; 

-знает о назначении некоторых внутренних органов человека и условия их 

нормального функционирования; 

-знает правила пользования электроприборами, знает, как оказать первую 

медицинскую помощь; 

-знает элементарные правила дорожного движения; 

-знает некоторые сведения об истории Хабаровска, достопримечательности, 

главные улицы; 

-имеет представления о школе, жизни школьника; 

-проявляет самостоятельность, избегает опёки старших в привычных 

ситуациях; 

-владеет элементарным самоконтролем, приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом, умеет находить и исправлять ошибки. 

 

Методические рекомендации. 

 

При работе с детьми по данной программе необходимо, чтобы занятие 

проходило весело, доброжелательно, в форме свободной дискуссии. Важно, 

чтобы ребенок не боялся высказываться, не опасался, что его суждения могут 

показаться смешными или окажутся неверными. Особенно хотелось 

предостеречь педагогов: многие высказывания детей могут сильно удивить и 

озадачить, но отнеситесь к этому с уважением, не осуждайте и не поправляйте 

ребенка, не навязывайте ему своего мнения, не указывайте, как нужно думать. 

Лучше всего свести к минимуму прямые объяснения и помочь детям сделать 

нужные выводы самостоятельно. Не бойтесь варьировать занятие, 

ориентируясь на уровень подготовки и характерологические особенности 

детей. 

На занятиях формируются основные общеучебные умения: 

- интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного, сравнивать, 

анализировать и находить ответы на вопросы, делать выводы); 
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- организационные (определять цель деятельности, планировать ее, оценивать 

полученные результаты); 

- коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять 

свои мысли в устной речи, выполнять различные роли); 

- оценочные (учиться оценивать результаты своей работы). 

Не развивая эмоционально детей, им будет очень тяжело социально 

адаптироваться в дальнейшем к обучению в школе и к новым 

взаимоотношениям с окружающими. Очень часто наблюдение за ребенком 

показывает наличие определенных нарушений в общении – уход от контактов 

со сверстниками, конфликты, драки, нежелание считаться с мнением или 

желанием другого человека, жалобы педагогу. Это происходит не потому, что 

дети не знают правил поведения, а потому, что даже старшему дошкольнику 

трудно “влезть в шкуру” обидчика и почувствовать, что испытывает другой.  

На занятиях используются диагностические методики: графическая методика 

"Кактус" (автор Н.А.Преображенская), методика «Демонстрация эмоций»          

(автор Л.П. Стрелкова), методика «Изучение выразительности речи» (автор 

О.В.Знаменская), методика изучения детьми графического изображения 

эмоций. Карты индивидуальной диагностики эмоциональной сферы 

дошкольника приведены в приложении 4.       

Особое место занимает знание и соблюдение противопожарных 

требований, которые становятся естественными в поведении человека, когда 

они привиты с детства. Именно в дошкольном возрасте возникают 

благоприятные условия для воспитания у ребёнка чувств опасности перед 

огнём, навыков умелого обращения с ним и овладения знаниями помогающими 

предупредить загорания или сориентироваться в сложной ситуации пожара. 

Потребность обучения детей правилам пожарной безопасности подтверждает 

статистика пожаров из-за шалости детей с огнём. Анализ многих 

происшествий, связанных с поведением ребёнка во время пожара, показывает, 

что малышей отличает пассивная оборонительная реакция: от страха ребёнок 

прячется в укромные места, вместо того, чтобы покинуть горящий дом или 

позвать на помощь. Вместе с тем детям свойственна тяга детей к огню, и 

поэтому запреты, как правило, малоэффективны. На занятиях в игровой форме 

дошкольникам прививаются навыки осторожного обращения с огнём,  знания о 

свойствах огня и дыма, правила поведения в экстремальной ситуации пожара, 

решаются задачи других направлений в работе с детьми: воспитание культуры 

поведения на улице, в доме, на природе, расширение кругозора. Подобранный 

материал по основам безопасности   имеется в приложении 5 и 6.    
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Пермяк Е.     Рассказы и сказки. Болтливая молния. Иголкины братья. 
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Приложение 1 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ДАТА №  ТЕМА  
ЧАСЫ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ВСЕГО 

 1.  Инструктаж по ТБ. Вводная тема. 1  1 
 2.  Здравствуйте! – значит будьте здоровы. 0,5 0,5 1 

 3.  Давайте познакомимся. 0,5 0,5 1 

 4.  Расскажи мне о себе. 0,5 0,5 1 

 5.  Волшебные слова. 0,5 0,5 1 

 6.  Телефонный разговор. 0,5 0,5 1 

 7.  Диагностика   1 1 

Чистота – залог здоровья 

 8.  Мой друг – Мойдодыр. 0,5 0,5 1 

 9.  Моем, моем трубочиста… 0,5 0,5 1 

 10.  Костюмчик что надо! 0,5 0,5 1 

 11.  Мой дом – наведу порядок в нем. 0,5 0,5 1 

 12.  Игрушка – чистюля. 0,5 0,5 1 

Твоя безопасность 

 13.  Осторожно! Дорога! 0,5 0,5 1 

 14.  Мой друг – Светофор! 0,5 0,5 1 

 15.  Опасные предметы. Пожар. 0,5 0,5 1 

 16.  Чужие люди. 0,5 0,5 1 

 17.  Осторожные игры. 0,5 0,5 1 

 18.  Вредные привычки 0,5 0,5 1 

 19.  Диагностика   1 1 

Мои друзья 

 20.  Мой друг 0,5 0,5 1 

 21.  В гости к другу 0,5 0,5 1 

 22.  
Верный четвероногий друг.  

Животные дома. 
0,5 0,5 1 

 23.  Мои игрушки и любимые книжки 0,5 0,5 1 

Моя семья  

 24.  Мама, папа, я – дружная семья 0,5 0,5 1 

 25.  Бабушка и дедушка 0,5 0,5 1 

 26.  Братишки и сестренки 0,5 0,5 1 

 27.  Мой дом – наведу порядок в нем 0,5 0,5 1 

Столовый этикет 

 28.  Накрываем на стол 0,5 0,5 1 

 29.  За столом  0,5 0,5 1 

Общественные места  

 30.  На выставке  0,5 0,5 1 

 31.  В магазине  0,5 0,5 1 

 32.  В автобусе  0,5 0,5 1 

 33.  В театре 0,5 0,5 1 

 34.  В гостях  0,5 0,5 1 

 35.  Диагностика   1 1 

 36.  Повторение   1 1 

ИТОГО 36 36 36 
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II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ДАТА №  ТЕМА  
ЧАСЫ 

ТЕОРИЯ ПРАКТИКА ВСЕГО 

 1.  Инструктаж по ТБ. Вводная тема. 1  1 

 2.  Все начинается с Имени 0,5 0,5 1 

 3.  Приветствие и знакомство 0,5 0,5 1 

 4.  Диагностика   1 1 

Здоровый образ жизни 

 5.  Личная гигиена. 0,5 0,5 1 

 6.  
Одежда по сезону, правильное питание, 

спорт.  
0,5 0,5 1 

 7.  Вредные привычки. 0,5 0,5 1 

Уроки добра 

 8.  Добрый – злой. 0,5 0,5 1 
 9.  Хорошо ли быть злым? 0,5 0,5 1 
 10.  Поговорим о доброте. 0,5 0,5 1 

 11.  Добрые  и злые поступки. 0,5 0,5 1 

Я и мои родные  

 12.  Самый дорогой на свете человек.  0,5 0,5 1 

 13.  Братья и сестры. 0,5 0,5 1 

 14.  Наши бабушки и дедушки.  0,5 0,5 1 
 15.  Телефонный разговор.  1 1 

Я и мои друзья 

 16.  Подарок другу. 0,5 0,5 1 

 17.  Друг в беде не бросит. 0,5 0,5 1 

 18.  Друг и в радости и в горе всегда рядом. 0,5 0,5 1 

Я и мои друзья животные 
 19.  Человек собаке друг. 0,5 0,5 1 
 20.  Почему грустит котенок. 0,5 0,5 1 

 21.  Подарим птицам доброту. 0,5 0,5 1 

 22.  Учимся заботиться о детенышах животных. 0,5 0,5 1 

 23.  Осторожно – зверь! 0,5 0,5 1 

Твоя безопасность 
 24.  Один дома 0,5 0,5 1 
 25.  Кому можно открывать дверь? 0,5 0,5 1 

 26.  Опасные предметы 0,5 0,5 1 

 27.  На природе.  0,5 0,5 1 

 28.  Я иду гулять один. 0,5 0,5 1 

 29.  Незнакомцы. Сказка про Петушка. 0,5 0,5 1 

 30.  Незнакомцы в нашей жизни. 0,5 0,5 1 
 31.  Правила поведения на дороге. 0,5 0,5 1 

 32.  Наши помощники – дорожные знаки  0,5 0,5 1 

 33.  Пожар! 0,5 0,5 1 

 34.  0-1. 0-2. 0-3. 0,5 0,5 1 

 35.  Диагностика   1 1 

 36.  Повторение   1 1 

ИТОГО: 36 36 36 
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III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

ДАТА № Тема занятия ЧАСЫ 
ТЕОР

ИЯ 
ПРАК
ТИКА 

ВСЕГО 

Речевой этикет 
 1.  Инструктаж по ТБ. Вводная тема. 0,5 0,5 1 

 2.  Давайте познакомимся! 0,5 0,5 1 

 3.  Что такое этикет? 0,5 0,5 1 

 4.  Какая тайна скрыта в наших именах? 0,5 0,5 1 

 5.  Все начинается со слова «Здравствуйте» 0,5 0,5 1 

 6.  Как познакомиться? 0,5 0,5 1 

 7.  Наши добрые слова. 0,5 0,5 1 

 8.  Вежливая просьба. Об уступчивости. 0,5 0,5 1 

Этикет и культура внешнего вида 
 9.  Как понравиться людям? 0,5 0,5 1 

 10.  Мой друг  Мойдодыр: личная гигиена 0,5 0,5 1 

 11.  По одежке встречают: как составить свой костюм. 0,5 0,5 1 

 12.  Мой дом: наведу порядок в нем 0,5 0,5 1 

 13.  Мои верные друзья: игрушки и книги 0,5 0,5 1 

 14.  Разговор с животными и о животных. 0,5 0,5 1 

Этикет телефонного разговора 
 15.  Поговорим по телефону 0,5 0,5 1 

Обучение правилам поведения в общественных местах 
 16.  Соблюдение этикета в общественных местах 0,5 0,5 1 

 17.  На улице 0,5 0,5 1 

 18.  На улице 0,5 0,5 1 

 19.  Мы едем, едем, едем: в городском транспорте 0,5 0,5 1 

 20.  Мы едем, едем, едем: в городском транспорте 0,5 0,5 1 

 21.  В магазин за покупками 0,5 0,5 1 

 22.  С мамой и папой в кафе 0,5 0,5 1 

 23.  Идем в театр 0,5 0,5 1 

 24.  В музее и выставке 0,5 0,5 1 

Этикет межличностных отношений 
 25.  Мои друзья – мальчики и девочки 0,5 0,5 1 

 26.  У тебя в гостях друг, подруга. 0,5 0,5 1 

Столовый этикет  
 27.  Посуда и столовые приборы 0,5 0,5 1 

 28.  Накроем стол: сервировка праздничного стола 0,5 0,5 1 

 29.  Поведение за столом 0,5 0,5 1 

 30.  Встречаем и провожаем гостей 0,5 0,5 1 

Семейный этикет  
 31.  Мама, папа и я – дружная семья 0,5 0,5 1 

 32.  Мои любимые бабушка и дедушка 0,5 0,5 1 

 33.  У меня братишка есть, у меня сестренка есть 0,5 0,5 1 

 34.  День рождения – праздник всей семьи 0,5 0,5 1 
 

 35.  Повторение --- 1 1 

 36.  Повторение --- 1 1 

Итого 36 36 36  ч. 
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Приложение 2 

Индивидуальная карта учета результатов обучения 

 по дополнительной образовательной программе  

«Веселый этикет» 

Группа ______________Возраст __________ 

 на начало (конец)________________________учебного года 

 

показатели                 

1. Ребенок и взрослый                 

Имеет знания об общем ходе возрастного развития 

человека 

                

Имеет представления о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми 
                

Имеет представления о том, что от поведения детей зависит 
настроение и чувства взрослых. 

                

Имеет представления о культурных традициях своей семьи.                 
Узнаёт и называет разные эмоциональные состояния взрослого 

по мимике, жестам, позе. 
                

Имеет представления о том, как образуются отчества и 
взрослое имя человека 

                

Имеет представления о многообразии народов мира, некоторых 

особенностях внешнего вида, национальной одежды 
                

2. Ребенок и сверстник                 
Имеет представления о некоторых особенностях характера и 
поведения своих сверстников. 

                

Узнаёт и называет разные эмоциональные состояния 

сверстника по мимике, жестам, позе. 
                

Умеет самостоятельно объединяться в небольшой группе 

детей для деятельности (труд, игра), определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать свои действия с 
действиями партнёров, оценивать результат и характер 

взаимоотношений. 

                

Понимает, почему нужно выполнять правила, их 
гуманистический смысл. 

                

3. Отношение ребенка к самому себе                 
Знает своё имя, фамилию, отчество, пол, возраст, дату своего 

рождения, номер телефона, место работы родителей. 
                

Знает  родословную семьи.                 
Знает о назначении некоторых внутренних органов человека и 
условия их нормального функционирования. 

                

Знает правила пользования электроприборами, знает, как 

оказать первую медицинскую помощь. 
                

Знает элементарные правила дорожного движения.                 
Знает некоторые сведения об истории Хабаровска, 
достопримечательности, главные улицы. 

                

Имеет представления о школе, жизни школьника.                 
Проявляет самостоятельность, избегает опёки старших в 

привычных ситуациях. 
                

Владеет элементарным самоконтролем, приёмами 
сопоставления своих действий или своей работы с образцом, 

умеет находить ошибки и исправлять их. 
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Приложение 3. 

Диагностика социально-нравственного развития  детей  

дошкольного возраста по курсу «Веселый этикет». 
 

Представления, умения, навыки Диагностические методики 

Ребёнок и взрослые 

1. Имеет знания об общем ходе 

возрастного развития человека: 

младенец, дошкольник, школьник, 

молодой человек, пожилой человек. 

2. Имеет представления о 

многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми (женщина 

— любящая мать, на работе 

труженица, в свободное от работы 

время имеет хобби, увлечение). 

3. Имеет представления о том, что от 

поведения детей зависит настроение 

и чувства взрослых. 

 

 

 

4. Имеет представления о культурных 

традициях своей семьи. 

 

 

 

5.  Узнаёт и называет разные 

эмоциональные состояния взрослого 

по мимике, жестам, позе. 

 

 

6. Правильно понимает слова, 

выражающие моральную оценку 

качеств личности (добрый, 

вежливый, трудолюбивый, 

отзывчивый, заботливый, 

правдивый, смелый). 

7.  

8. Имеет представления о том, как 

образуются отчества и взрослое имя 

человека. 

 

 

Д/упр. «Выложи цепочку». Вопросы: 

Кто старше? Кто моложе? Кто самый 

пожилой? 

 

Инд. Беседы с детьми: Как мама 

заботится о тебе? Где она работает? 

Что она рассказывала о работе? Чем 

мама любит заниматься в свободное 

время? 

 

Анализ бытовых ситуаций: Почему 

сердится мама? Как она себя ведёт 

при этом? Как ты должен был повести 

себя в данной ситуации? Что 

обрадовало папу? Что он сказал? Как 

ты ещё хочешь его порадовать? 

Инд беседа с ребёнком: Как вы 

встречаете Новый год? Другие 

праздники? Есть ли в вашей семье 

что-то такое, чего нет в других 

семьях? 

Рассматривание ил. с изображением 

разных эмоциональных состояний. 

Что чувствует этот человек? Какое у 

него настроение? Наблюдения за 

ребёнком в повседневной жизни. 

Анализ героев литературных 

произведений. Оценка качеств 

личности персонажей. (Красная 

шапочка добрая или хитрая? Что 

можно сказать о характере бабушки? 

В чём это проявляется? И т. д.) 

 

Вопросы: Девочку зовут Оля. Как её 

будут звать, когда она вырастет? У 

Вовы папу зовут Алексей. Как будет 

полное имя Вовы, когда он вырастет? 
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8. Имеет представления о 

многообразии народов мира, 

некоторых особенностях внешнего 

вида, национальной одежды. 

 

 Инд. Беседа с ребёнком: Как 

называется наша планета? Какие 

страны мира ты знаешь? Воспитатель 

предлагает показать на картинке 

людей разных народов мира и назвать 

их. 

Ребёнок и сверстники. 

1. Имеет представления о некоторых 

характерных особенностях детей 

разного возраста и пола, некоторых 

характерных особенностях их 

внешнего вида, любимых занятиях. 

 

 

 

2. Имеет представления о некоторых 

особенностях характера и поведения 

своих сверстников. 

 

3. Узнаёт и называет разные 

эмоциональные состояния 

сверстника по мимике, жестам, позе. 

 

 

4. Умеет самостоятельно объединяться 

в небольшой группе детей для 

деятельности (труд, игра), 

определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать 

свои действия с действиями 

партнёров, оценивать результат и 

характер взаимоотношений. 

5. Понимает, почему нужно выполнять 

правила, их гуманистический 

смысл. 

Игра «Что кому?». Предлагается 

набор картинок с изображением 

мальчика, девочки, младенца, 

подростка. Набор предметных 

картинок: соска, машина, кукла, 

портфель. Предлагается разложить 

картинки по парам. 

 

Вопросы: Кто самый внимательный в 

группе? Кто никогда не опаздывает? 

Кто не любит расчёсываться? У кого 

кудрявые волосы и т. д. 

Рассматривание ил. с разными 

эмоциональными состояниями: Что 

чувствует этот ребёнок? Какое у него 

настроение? Наблюдения за ребёнком 

в повседневной жизни. 

Наблюдения за ребёнком в 

повседневной жизни, сюжетно-

ролевые игры. 

 

 

 

 

 

Беседа: Зачем человеку выполнять 

правила поведения: уступать друг 

другу, не кричать, быть приветливым 

по отношению ко взрослым и детям, 

уметь научить другого тому, что 

умеешь делать сам, играть дружно, 

быть справедливым, соблюдать 

очерёдность? 

Отношение ребёнка к самому себе. 

1. Знает своё имя, фамилию, отчество, 

пол, возраст, дату своего рождения, 

номер телефона, место работы 

родителей. 

Индивидуальная беседа с ребёнком. 
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2. Знает  родословную семьи. 

 

 

 

3. Знает о назначении некоторых 

внутренних органов человека и 

условия их нормального 

функционирования. 

4. Знает правила пользования 

электроприборами, знает, как 

оказать первую медицинскую 

помощь. 

 

 

 

5. Знает элементарные правила 

дорожного движения. 

6. Знает некоторые сведения об 

истории Хабаровска, 

достопримечательности, главные 

улицы. 

 

7. Имеет представления о школе, 

жизни школьника. 

 

 

 

 

 

8. Проявляет самостоятельность, 

избегает опёки старших в 

привычных ситуациях. 

9. Владеет элементарным 

самоконтролем, приёмами 

сопоставления своих действий или 

своей работы с образцом, умеет 

находить ошибки и исправлять их. 

 

 

 

Вопросы: Как зовут бабушек 

(дедушек)? Сколько у них детей? Как 

звали их мам (пап)? Кем они были? 

 

Работа с иллюстрациями: Покажи, где 

сердце, лёгкие, и т.д. Зачем человеку 

…? Как сохранить их здоровье? Что 

можно делать и чего нельзя? И т. д. 

Вопросы по картинке. Набор 

предметных картинок с изображением 

электроприборов. Вопросы: Что это? 

Как правильно пользоваться? Чего 

нельзя делать? Если случилась беда, 

что делать? Если человек тонет, 

каковы твои действия? 

Д/И на правила дорожного движения.  

 

Рассматривание иллюстраций о г. 

Волгограде, вопросы: Как называется 

город где ты живёшь? Какие знаешь 

памятники, улицы? И т.д. 

 

Беседа: Что делают в школе? Как 

называются занятия в школе? Как 

называется школьная сумка? Как 

проходит день школьника? 

Д/и «Режим дня школьника». Ребёнку 

предлагается разложить картинки в 

нужной последовательности. 

Наблюдение за ребёнком в 

повседневной жизни. 

 

Ребёнку предлагается построить 

сложную постройку по образцу; 

сложить поделку из бумаги, согласуя 

свои действия с предложенным 

алгоритмом; выполнить определённые 

действия по словесной инструкции 

педагога (например, подойди к 

полочке красоты, возьми самую 

большую поделку, потом зайди в 

центр экспериментирования, возьми 

ветродуй и всё это принеси сюда). 

Анализ: Где допустил ошибки? Что 

сделал не так? 
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Уровни освоения. 

НИЗКИЙ: Поведение ребёнка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных правилах культуры поведения, привычка 

самостоятельно следовать им не сложилась. Ребёнок испытывает 

трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию 

партнёра. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с добрыми поступками часто наблюдается 

негативное поведение. Не проявляет интереса к различным сторонам 

жизни: история города, родословная семьи, школа и т. д. 

 

СРЕДНИЙ: Поведение и общение ребёнка положительно направлены. Он имеет 

представления о культуре поведения и выполняет их в привычной 

обстановке, однако в новых условиях может испытывать скованность 

и требовать поддержки взрослого. В общении стремится к 

согласованным действиям. Осуществляет элементарный 

самоконтроль. Внимателен к эмоциональному состоянию других, 

проявляет сочувствие. Выражает интерес и стремление к своему 

будущему (обучение в школе). Проявляет внимание к истории города, 

прошлому своей семьи и т. д. 

 

ВЫСОКИЙ: Поведение и общение ребёнка устойчиво и положительно 

направлено. Ребёнок хорошо ориентирован в правилах культуры 

поведения, владеет разными способами культурного поведения. 

Охотно вступает в общение. Умеет сам выдвинуть идеи, план 

действий, организовать партнёров. Правильно понимает 

эмоциональное состояние людей, активно выражает готовность 

помочь. Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный интерес к 

миру, к своему будущему положению школьника.  
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Приложение 4. 

Карта индивидуальной диагностики эмоциональной сферы дошкольника 

Анализируемый фактор Первичная диагностика Повторная диагностика 

наличие отсутствие наличие отсутствие 

данного фактора данного фактора 

По  методике  «Кактус» 

-         агрессия 

-         импульсивность 

-         эгоцентризм 

-         зависимость 

демонстративность,открытость 

-         скрытность, осторожность 

-         оптимизм 

-         тревога 

-         женственность 

-         экстравертированность 

-         интровертированность 

-         стремление к домашней 

защите 

-         наличие чувства 

одиночества 

    

По   методике  Л.П. Стрелковой  

Демонстрация 

-         радости 

-         горя 

-         страха 

-         гнева 

-         удивления 

    

                            По   методике « Изучение выразительности речи»   

Вербализация 

-         радости 

-         горя 

-         страха 

-         гнева 

-         удивления 

    

  По  методике изучения детьми графического изображения эмоций 

Распознавание графического 

изображения эмоции 
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Приложение 5. 

Конспект занятий с детьми по теме «Пожар!» для 5 лет. 

1. Образовательная задача: Выявить и закрепить знания детей о пожаре; 

причины пожара, первые действия при пожаре, порядок действия на 

пожаре. 

2. Развивающая задача: 

 Развивать внимание, память, фонематический слух. 

 Выделять и называть видимые и скрытые признаки предметов. 

 Учить следовать словесной инструкции педагога. 

3. Воспитательная задача: 

 Воспитывать уверенность в своих действиях. 

 Учить сопереживать, чувствовать себя компетентным. 

 Поддерживать интерес к устному народному творчеству. 

4. Словарная работа: 

 Обогащение словаря: 

Существительные: боец, командир, каска, фонарь, огнетушитель, рукав, 

обогреватель, топор, защитная одежда. 

Прилагательные: грустный, печальный, коварный, безжалостный, 

ненасытный. 

Глаголы: шипеть, злиться, воспламеняться. 

 Обучение детей построению полных и выразительных ответов по описанию 

картинок по вопросам воспитателя. 

                    

Ход занятия. 

 

- Сегодня мы поговорим  об огне и о пожарах. Чтобы нам чётко,  

красивыми предложениями,  не одним словом сказать,  каким бывает огонь, 

давайте вместе потренируем язычок.  Проговорим чистоговорку.  Почему она 

называется чистоговоркой? Говорим чисто – чисто понятно? (Выделение 

интонацией слова). 

        Дети проговаривают два раза с педагогом:  

ШИ – ШИ – ШИ – загорелись камыши,     

ШИ – ШИ – ШИ – побежали малыши,     

ШИ – ШИ – ШИ – ты пожар туши, 

Тушим, тушим, мы пожар – потушили. 

- Ребята, найдите плакат, где с человеком случилась беда (вот плакат, 

здесь дом сгорел, сидит человек, ему холодно, одежда сгорела, 

котику тоже негде спать и нечего есть): 

- Ребята, а какое настроение у человека? (грустное, печальное, 

плохое): 

- А котик как на нас смотрит? (испуганно, глаза у него большие): 

- Пожалеем человека с котиком. Погрустим. (Кто-то подойдёт 

погладит котика, кто-то потрогает седые волосы мужчины); 
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- Ребята, какую пословицу можно сказать, когда видим такую 

картину: пламя всё съедает на своём пути? («Красный петух» 

прошёлся): 

- Молодцы ребята. Почему случилась беда? (дяденька сигарету 

оставил, грелся у обогревателя, забыл его выключить): 

- Вспомним ещё пословицу об огне. (Огонь хороший слуга, но 

плохой хозяин. Упустишь огонь – не потушишь): 

- Посмотрите на картинки. Какой бывает огонь? (Разный, 

удивительный, волшебный, безжалостный, бывает добрым и злым, 

тихий, хороший, полезный, верный друг, вечный огонь, грозный, 

хищный, ненасытный, страшный, коварный, бледно-жёлтый,  ярко-

красный, рыжий): 

- Молодцы, дети. Найдём на картинках тех, кто спасает людей от 

пожара (Дети подошли к плакатам, где работают пожарные. 

Пожарные спасают людей): 

 

- Скажите, какая у пожарных работа? (Трудная, интересная, тяжёлая, опасная, 

полезная). 

              - Почему вы считаете, что работа пожарных нужна людям? (Они тушат пожары 

в домах, лесах, на заводах.  Пожарные спасают людей и их вещи). 

- Какими должны быть пожарные? (Сильными, ловкими, смелыми, 

закалёнными). 

- Почему пожарным нужны эти качества? (Они должны выносить людей, 

работать в огне, в дыму).\ 

- Дети, почему машина красная? (Красная, чтобы из далека было видно, что 

едет пожарный  автомобиль. Чтобы уступили дорогу. Красный цвет – цвет 

огня). 

- Раньше во время пожара огонь уничтожал целые улицы и даже города. 

Подумайте, почему случались такие сильные пожары? (Раньше не было 

пожарных машин, пожарные выезжали на лошадях, ехали медленно. Дома все 

были деревянные, горели быстро. У пожарных было всего две бочки с водой, 

топоры и ломы. Воды было мало даже для тушения одного дома.  Часто 

пожарным приходилось в первую очередь поливать водой соседние постройки, 

чтобы не дать огню перейти на другой дом или улицу). 

- Расскажите, как одевались пожарные раньше и как одеваются теперь? (Раньше 

пожарные надевали суконный костюм, он был неудобен, он горел, намокал, 

становился тяжёлым, а зимой в морозы замерзал. Сейчас пожарные надевают 

брезентовый костюм. ОН не горит, не намокает. Голову от ударов защищает 

каска. Если пожарным надо работать в огне и дыму, то они надевают 

специальный костюм и аппарат для дыхания). 

- Чем тушат пожар? (Пожарные машины заливают огонь водой, 

водяных цистернах, бочках, вода побеждает огонь): 

- А какую загадку вы знаете об огне? (Всё ест – не наестся, а попьёт 

умирает. Шипит и злится, а воды не боится. Висит, молчит, а 

перевернёшь – шипит и пена летит); 
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ИГРА: «Найди ответ» 

- Слушай внимательно. На одном подносе картинки-вопросы, на 

другом, картинки–ответы. Каждый возьмите по одному вопросу и найдите 

ответ (Дети находят пару: вопрос ответ); 

- Посмотрите, пожалуйста, ребята, друг на друга. У всех ли 

правильно подобраны картинки? У всех ли? 

Физкультминутка 

Педагог показывает иллюстрации к сказке Чуковского «Путаница». Откуда эта 

картинка? (Из сказки Чуковского «Путаница») 

- Что сделала бабочка? (Море потушила); 

- Ребята вы теперь будете бабочками, повторяйте движения за мной (дети 

повторяют движения за педагогом): 

 

Тут бабочка прилетела,                                       Вот обрадовались звери! 

Крылышками помахала,                                       Засмеялись и запели, 

Стало море потухать -                                           Ушками захлопали, 

И потухло.                                                               Ножками затопали. 

 

                             Дидактическая игра: «Слушай внимательно». 

    Педагог задает вопрос, а дети хором должны отвечать: «Это я, это я, это все 

мои друзья». 

- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре – 

- Кто, из вас  заметив дым закричит «Пожар горим!» - 

- Кто, из вас шалит с огнём, утром вечером и днём? - 

- Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? – 

- Кто, от маленькой сестрички незаметно прячет спички? – 

- Кто, из вас шалит с огнём – признавайтесь честно в том? – 

- Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

  

      Молодцы ребята, поработали мы хорошо, спасибо вам. 

      -  Какое у вас настроение? (Хорошее); 

      -  Покажите настроение. (Все улыбаются). 



25 

 

Приложение 6. 

Пословицы  

- Огонь беда, и вода – беда, а нет хуже беды, когда ни огня, ни воды. 

- Искру туши до пожара, беду отводи до удара.  

- Слёзы пожара не тушат. 

- Плох мир огня с водою. 

- Спички не тронь, в спичках огонь. 

- Храбрый не тот, кто страха не знает, а кто узнал и навстречу идёт. 

(О пожарных). 

- Красный петух прошёлся. 

- Сену с огнём не ужиться. 

- Искра мала, да пламень велик. 

- Не шути с огнём – обожжешься. 

- Спички не игрушка, огонь не забава. 

- Упустишь огонь – не потушишь.  

- Огонь - не вода, схватит – не выплывешь. 

- Где огонь, там и дым. 

- Дыма без огня не бывает. 

- Не играй, кошка, с огнём, обожжёшься. 

- Дорого при пожаре и ведро воды. 

- Огонь хороший слуга, но плохой хозяин. 

- Как бы мал огонёк не был, всегда от него дым. 

- Спичка – невеличка, а огонь великан. 

 

Загадки. 

- Всё ест, не наестся, а пьёт – умирает (огонь). 

- Без рук, без ног, а бушует (огонь) 

- Шипит и злится, а воды не боится(огонь). 

- Дремлют в домике девчонки – бурые шапочки (спички). 

- Летала мошка -сосновая ножка, на стог села – всё сено съела (спичка). 

- С языком, а не лает, без зубов, а кусает (огонь) 

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

- Висит – молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит (огнетушитель). 

-   Он друг ребят, но когда с ним шалят, он становится врагом и сжигает 

всё кругом. (огонь) 

- Рыжий зверь в печи сидит, он от злости ест дрова, целый час, а, может 

два, ты его рукой не тронь, искусает всю ладонь (огонь)  
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Как вести себя при пожаре. 

Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина, 

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя: 

Если в двери выйти можно, так и сделаем – уйдём, 

Из квартиры всех животных за собою уведём. 

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим 

И попросим всех соседей позвонить по «ноль один» 

 

Потому что очень часто средь детей есть «шутники», 

Что звонят и понапрасну беспокоят «ноль один». 

Все пожарные России, чтоб машины зря не гнать, 

Сообщения решили от детей не принимать. 

Не воспримут нас серьёзно, и сигнал наш не дойдёт, 

Если позвонит кто взрослый, то пожарная придёт. 

 

Если дверь у нас закрыта, и сидим мы под замком, 

А у нас вдруг загорелось, - нам поможет телефон. 

Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим, 

Тёте, маминой подруге, чтоб звонили «ноль один». 

Благо, список всех знакомых на виду висит у нас – 

На стене у телефона – пригодится он как раз. 

 

Если нету телефона – мы к балкону поспешим, 

За собою дверь балкона поплотнее притворим. 

Если нет у нас балкона – станем в окна мы кричать: 

О пожаре всем прохожим громко будем сообщать. 

Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут – 

Ждать нам долго не придётся – нас пожарные спасут. 

 

Почему мы двери наши закрываем поплотней? 

Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей. 

Если двери мы откроем – свежий ветер налетит. 

Силы он огню удвоит, полыхнёт – и всё сгорит. 

 

Дым идёт от возгоранья, если что-то вдруг горит, 

Этот дым по содержанию едуч, и ядовит. 

Под кровать мы не забьёмся и не спрячемся в шкафу – 

До балкона доберёмся, хоть ползком в сплошном дыму. 

А открыть балкон сумеем, значит, выйдем на балкон. 

Воздух будет там свежее, там подмогу подождём. 

Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня), 

На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя. 

Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим – 

Ни одна одежда – сами в этом пламени сгорим, 

Если снять одежду сложно, мы на землю упадём – 
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По земле кататься будем – так мы справимся с огнём. 

 

Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас – 

Мы с себя одежду снимем и накроем пламя в раз. 

Доступ воздуха закроем - и огонь умрёт тот час. 

Друга тут же успокоим и проводим до врача. 

 

Главное – позвать на помощь тех, кто борется с огнём. 

Мы их очень уважаем и пожарными зовём!  

 

                    О спичках. 

Чтобы не было пожара, спичками нельзя играть. 

У взрослых пусть войдёт в привычку – от детей их убирать. 

Не на улицу, не в садик спички мы не будем брать. 

Тополиный пух, бумаги мы не станем поджигать. 

Спичками играть не будем, зажигалку не возьмём –  

И себя мы не погубим, и квартиру сбережём. 

Повзрослев, тогда уж смело спички в руки мы возьмём, 

Применять их будем в дело и пожар не разведём. 

 

                       О правилах поведения при пожаре. 

Если вьется пламя, 

Дым валит столбом, 

«Ноль – один» мы наберем, 

Мы пожарных позовем! 

По телефону нужно говорить четко и ясно. Назвать свой адрес: улицу, номер 

дома и квартиры, этаж. 

ПРАВИЛА: 

1. Никогда не распахивайте во время пожара настежь окна и двери в 

квартиру. 

2. Не тушите водой включенные в сеть электроприборы, вас может ударить 

током! 

3. Во время пожаров опасен не только огонь, но и дым. При горении мебели 

выделяются ядовитые газы. Достаточно два-три раза вдохнуть такой 

ядовитый дым, и можно потерять сознание. Поэтому сразу же 

обмотайте лицо мокрым полотенцем или платком и, как можно ниже 

пригнувшись к полу, постарайтесь выйти из горящей квартиры.  

 
. 

 


