
 

Образовательный маршрут для организации совместной деятельности детей и 

родителей в сети Интернет «Огонь - наш друг, огонь - наш 

враг»   

Педагог ГБОУНШ «Гармония» Конакова О.В.                                                                         

Целевая аудитория:  родители  и дошкольники 3-4 лет. 

Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам совместно с детьми пройти образовательный 

маршрут на тему " Огонь - наш враг, огонь - наш друг"  

Говорить с детьми о пожарной безопасности следует, чуть ли не с 

пеленок. Ребенок должен понимать, почему пожары опасны, вреден ли 

дым, и что хуже: огонь или дым. Оставаться в горящей квартире или как - то из 

нее выбираться. Стоит ли пытаться тушить пожар самостоятельно или позвать 

на помощь. На все эти вопросы у ребенка должны быть исчерпывающие ответы, 

позволяющие принимать правильные решения в критической 

ситуации.  Предлагаю образовательный маршрут, который поможет 

сформировать навыки безопасного поведения и умения предвидеть последствия 

опасных развлечений. 

Шаг 1. Пожарная машина

 



Рассмотреть с ребенком иллюстрацию с изображением пожарной машины. 

-Как  называется машина? (Пожарная). 

-Как  ты догадался, что это пожарная машина? (Она красная, с лестницей, с 

номером 01). 

- Как едет пожарная машина, быстро или медленно? (Быстро). 

- Почему быстро? (Нужно быстрее погасить огонь, спасти людей). 

- Когда машина едет по дороге, ее не только видно, но и слышно ее сирену. 

- Как звучит сирена? (У-у-у, у-у-у). 

Посмотртет с малышом развивающее видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13411627211160714355&text=онлайн+игр

а+пожарная+машина+для+малышей&path=wizard&parent-

reqid=1587186799992444-591721880569621681100300-prestable-app-host-sas-web-

yp-97&redircnt=1587186805.1  

 

Шаг 2.  Игра - рассуждение " Почему бывают пожары" 

          -Как ты думаешь , почему возникают пожары? 

 

Шаг 3. Уроки Тетушки Совы. 

Посмотреть с ребенком "Уроки Тетушки Совы". 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18077819007706591841&text=презентаци

я%20о%20пожаре%20для%20детей%204%20лет&path=wizard&parent-

reqid=1587185071091980-1103704750489908603615416-prestable-app-host-sas-

web-yp-156&redircnt=1587185480.1   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13411627211160714355&text=онлайн+игра+пожарная+машина+для+малышей&path=wizard&parent-reqid=1587186799992444-591721880569621681100300-prestable-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1587186805.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13411627211160714355&text=онлайн+игра+пожарная+машина+для+малышей&path=wizard&parent-reqid=1587186799992444-591721880569621681100300-prestable-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1587186805.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13411627211160714355&text=онлайн+игра+пожарная+машина+для+малышей&path=wizard&parent-reqid=1587186799992444-591721880569621681100300-prestable-app-host-sas-web-yp-97&redircnt=1587186805.1
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Шаг4.Пожарные тушат пожары. 

Расскажите ребенку о профессии пожарный.         

Посмотрите мультфильм "Полезные машины" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=786954980648809271&text=онлайн%20иг

ра%20пожарная%20машина%20для%20малышей&path=wizard&parent-

reqid=1587186799992444-591721880569621681100300-prestable-app-host-sas-web-

yp-97&redircnt=1587187026.1  

Шаг 5. Смотрим мультфильмы. 

Посмотрите с ребенком мультипликационные мультфильмы   “Кошкин дом” 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12372763986819918835&text=м%5Cф%20

кошкин%20дом&path=wizard&parent-reqid=1587185671412733-

1230035003813507143800126-production-app-host-vla-web-yp-

268&redircnt=1587185678.1 

    ”Путаница”  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6557295489966805156&text=м%5Cф%20п

утаница&path=wizard&parent-reqid=1587185794084612-

1103334086995613202100204-production-app-host-vla-web-yp-

19&redircnt=1587185808.1  
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 -Хорошо ли поступили лисички в сказке “Путаница”? 

 -Можно ли играть со спичками? 

-Почему загорелся кошкин дом? 

 -Что может произойти, если не быть осторожным с огнем? 

 

Шаг 6. Огонь - наш друг 

Рассмотрите  с ребенком картинки, поясните , что огонь для человека не только 

враг, но и друг. 

https://yandex.ru/search/?text=огонь%20наш%20друг%20для%20малышей

&lr=51  

 

Шаг 7. Игра «Полезный и опасный огонь»  

 Называете полезный огонь - ребенок хлопает в ладошки, если опасный - топает 

ногами. 

-огонь помогает готовить обед (полезный - хлопают) 

-огонь зажег в лесу деревья (опасный - топают) 

-огонь в утюге (полезный - хлопают) 

-огонь зажег штору (опасный - топают) 

Помните! Соблюдение элементарных правил безопасности убережет вас и 

ваших детей от опасности.Жизнь и здоровье ваших детей зависит от того 

научите вы их правилам техники безопасности или нет.Не забывайте, дети 

учатся на примере взрослых.  

                           Будьте осторожны и внимательны!!! 

 

 

 

https://yandex.ru/search/?text=огонь%20наш%20друг%20для%20малышей&lr=51
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