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Уважаемые родители! 

Предлагаю Вашему вниманию образовательный маршрут для детей 4- 5 лет. 

Этот образовательный маршрут посвящен одному из больших чудес природы 

- огню. 

Всем известно, что дети дошкольного возраста очень любопытны. Любопытство 

часто ставит их перед реальными опасностями. С каждым годом возрастает 

число пострадавших детей от пожара, которые происходят по их вине. 

     Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко 

заканчивается трагическими последствиями. Ребенок, оставшись один в 

квартире или доме, может взять спички, поджечь бумагу, включить в розетку 

нагревательный прибор или даже устроить костер. С развитием техники, с 

появлением в быту новых веществ и материалов, возможность 

возникновения пожаров в настоящее время неизмеримо возросла. В каждом 

доме обилие электрических и бытовых приборов, используется газовое и 

печное отопление. Однако эти наши помощники могут легко превратиться в 

источники бед при неосторожном с ним обращении. 

Данный образовательный маршрут позволит расширить знания вашего ребенка 

об огне, истории его появления, о пользе и вреде огня, позволит 

сформировать навыки осознанного, безопасного поведения. 

Предлагаем Вам, и вашим детям, на некоторое время превратится в 

путешественников - исследователей и совершить увлекательнейший 

маршрут. 

Путешествие первое. 

 

    Что такое огонь? 

Загадайте вашему ребенку загадку: 

Жарю, парю и пеку, 

В доме каждом быть могу. 

Людям много — много лет 

Я несу тепло и свет. 



Обожгу – меня не тронь. 

Называюсь я …(огонь) 

Посмотрите, как завораживает огонь:  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13161644277342379001&text=гифка+го

рит+огонь+в+камине&path=wizard&parent-reqid=1586692106998973-

1808284607272563221600154-production-app-host-vla-web-yp-

268&redircnt=1586692177.1  

http://komotoz.ru/gifki/ogon_animacija.php (анимация горит огонь) 

Обсудите с ребенком, какую роль в жизни человека играет огонь. Расскажите, 

что огонь, верно, служит людям в повседневной жизни. Он приводит в 

движение пароходы, самолёты, двигатели ракет и космических кораблей. На 

огне человек научился готовить пищу. Без огня немыслима наша жизнь, он 

согревает нас в холод, помогает готовить пищу. 

Посмотрите с детьми мультфильм 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12830918769465017374&text=мультфильм

%20для%20детей%20о%20пользе%20огня&path=wizard&parent-

reqid=1586682366061039-1351338344909971884300324-production-app-host-

vla-web-yp-93&redircnt=1586682489.1  

 Какие выводы можно сделать после просмотра 

Путешествие второе. 

 

Как люди научились добывать огонь? 

Люди рано открыли полезные свойства огня — его способность освещать и 

согревать, изменять к лучшему растительную и животную пищу. "Дикий 

огонь", который вспыхивал во время лесных пожаров или извержений 

вулканов, был страшен и опасен для человека, но, принеся огонь в свою 

пещеру, человек "приручил" его и "поставил" себе на службу. Просмотрите, 

какими способами можно добыть огонь. И еще раз обратите внимание на 

опасность огня. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10627192062229916954&text=как+можно+

добыть+огонь+рассказ+детям+дошкольникам  

Прочитайте ребенку сказку, перейдя по ссылке: 

http://mariun.ru/skazka-pro-ogonyok/ (сказка огонёк) 

Проведите беседу по содержанию сказки 

Путешествие третье. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13161644277342379001&text=гифка+горит+огонь+в+камине&path=wizard&parent-reqid=1586692106998973-1808284607272563221600154-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1586692177.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13161644277342379001&text=гифка+горит+огонь+в+камине&path=wizard&parent-reqid=1586692106998973-1808284607272563221600154-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1586692177.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13161644277342379001&text=гифка+горит+огонь+в+камине&path=wizard&parent-reqid=1586692106998973-1808284607272563221600154-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1586692177.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13161644277342379001&text=гифка+горит+огонь+в+камине&path=wizard&parent-reqid=1586692106998973-1808284607272563221600154-production-app-host-vla-web-yp-268&redircnt=1586692177.1
http://komotoz.ru/gifki/ogon_animacija.php
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12830918769465017374&text=мультфильм%20для%20детей%20о%20пользе%20огня&path=wizard&parent-reqid=1586682366061039-1351338344909971884300324-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1586682489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12830918769465017374&text=мультфильм%20для%20детей%20о%20пользе%20огня&path=wizard&parent-reqid=1586682366061039-1351338344909971884300324-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1586682489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12830918769465017374&text=мультфильм%20для%20детей%20о%20пользе%20огня&path=wizard&parent-reqid=1586682366061039-1351338344909971884300324-production-app-host-vla-web-yp-93&redircnt=1586682489.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10627192062229916954&text=как+можно+добыть+огонь+рассказ+детям+дошкольникам
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10627192062229916954&text=как+можно+добыть+огонь+рассказ+детям+дошкольникам
http://mariun.ru/skazka-pro-ogonyok/


 

Польза и вред огня. 

Задайте ребенку вопрос: “Огонь - это друг или враг человека?” 

Посмотрите с ребенком презентацию “Осторожно, огонь!” 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14852190277776207515&text=презентации

%20для%20детей%204-

5%20лет%20осторожно%20огонь&path=wizard&parent-

reqid=1586683560782493-148156176677409122200274-production-app-host-sas-

web-yp-22&redircnt=1586683567.1  

Подведите итог увиденному. 

Обсудите, что без огня мы уже не представляем жизни, он нужен повсюду: в 

быту и на производстве: в домах, и школах, на заводах и фабриках, в городах 

и сёлах. Огонь плавит руду, получая металл, поднимает в небо космические 

корабли. 

Обратите внимание на то, что Огонь ещё является символом. В факеле его несут 

на Олимпийских играх, на вечный огонь смотрят люди, сняв шапки у 

памятников героям. 

Огонь – друг человека. Без него невозможна жизнь на земле. 

Но случается, что огонь из верного друга превращается в беспощадного врага, 

уничтожающего в считанные минуты то, что создавалось долгими годами 

упорного труда. Это зависит от того, правильно ли используется огонь. 

Какой стороной огонь повернётся к нам, зависит от нас. 

Путешествие четвертое. 

 

Профессия - пожарный. 

 

Кто же такой пожарный? Наверняка, дети ответят вам на этот вопрос. Спросите 

у детей, какими качествами характера должен обладать пожарный. Узнать 

подробнее о работе пожарных, их нелегких буднях поможет вам интересный 

видеоролик. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3467287235305017936&text=профессия%2

0пожарный%20презентация%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=1586684120004940-1690527490628653056200158-production-app-host-

sas-web-yp-87&redircnt=1586684295.1 (видеоролик о работе пожарных) 

 

 Обсудите с ребенком увиденное. Спросите, в чем заключается благородство 

работы пожарных? Каким оборудованием они пользуются для тушения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14852190277776207515&text=презентации%20для%20детей%204-5%20лет%20осторожно%20огонь&path=wizard&parent-reqid=1586683560782493-148156176677409122200274-production-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586683567.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14852190277776207515&text=презентации%20для%20детей%204-5%20лет%20осторожно%20огонь&path=wizard&parent-reqid=1586683560782493-148156176677409122200274-production-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586683567.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14852190277776207515&text=презентации%20для%20детей%204-5%20лет%20осторожно%20огонь&path=wizard&parent-reqid=1586683560782493-148156176677409122200274-production-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586683567.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14852190277776207515&text=презентации%20для%20детей%204-5%20лет%20осторожно%20огонь&path=wizard&parent-reqid=1586683560782493-148156176677409122200274-production-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586683567.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14852190277776207515&text=презентации%20для%20детей%204-5%20лет%20осторожно%20огонь&path=wizard&parent-reqid=1586683560782493-148156176677409122200274-production-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586683567.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3467287235305017936&text=профессия%20пожарный%20презентация%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586684120004940-1690527490628653056200158-production-app-host-sas-web-yp-87&redircnt=1586684295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3467287235305017936&text=профессия%20пожарный%20презентация%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586684120004940-1690527490628653056200158-production-app-host-sas-web-yp-87&redircnt=1586684295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3467287235305017936&text=профессия%20пожарный%20презентация%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586684120004940-1690527490628653056200158-production-app-host-sas-web-yp-87&redircnt=1586684295.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3467287235305017936&text=профессия%20пожарный%20презентация%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1586684120004940-1690527490628653056200158-production-app-host-sas-web-yp-87&redircnt=1586684295.1


пожара? В чем заключается опасность этой профессии? Почему пожарных 

называют героями 

Путешествие пятое. 

 

Правила пожарной безопасности. 

Правила пожарной безопасности необходимо знать каждому ребенку и каждому 

взрослому. Советуем вам посмотреть увлекательные и обучающие 

мультфильмы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8272940116526487614&text=мультфильм+

о+правилах+пожарной+безопасности+для+дошкольников&path=wizard&pare

nt-reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-production-app-host-

man-web-yp-141&redircnt=1586684906.1 

https://yandex.ru/efir?reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-

production-app-host-man-web-yp-

141&stream_id=486eb35639e8d902882d65ea7143b79e   

(правила пожарной безопасности для детей) 

Советуем Вам прочитать с ребенком стихи, которые закрепят его знания по 

данной теме  

https://gamejulia.ru/stihi-pro-pozharnuyu-bezopasnost-detyam.html  

Предлагаю поиграть в игры: 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-vidy-transporta  

(виды транспорта) 

http://ru-dety.ru/poznavatelnye-igry-dlya-detej-3-4-5-let/pro-transport.html (назови 

транспорт) 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-pozharnaja-mashina (пазлы-

пожарная машина) 

 

Наше путешествие закончено. Надеюсь, оно поможет вашему ребенку 

расширить представление об огне, его свойствах, а также будет 

способствовать формированию навыков безопасной деятельности, знаний о 

правилах пожарной безопасности. Надеюсь, что благодаря этому 

образовательному маршруту Вы и ваш ребенок теперь в безопасности. 

Желаю удачи Вам и Вашим детям! 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8272940116526487614&text=мультфильм+о+правилах+пожарной+безопасности+для+дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1586684906.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8272940116526487614&text=мультфильм+о+правилах+пожарной+безопасности+для+дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1586684906.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8272940116526487614&text=мультфильм+о+правилах+пожарной+безопасности+для+дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1586684906.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8272940116526487614&text=мультфильм+о+правилах+пожарной+безопасности+для+дошкольников&path=wizard&parent-reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-production-app-host-man-web-yp-141&redircnt=1586684906.1
https://yandex.ru/efir?reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-production-app-host-man-web-yp-141&stream_id=486eb35639e8d902882d65ea7143b79e
https://yandex.ru/efir?reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-production-app-host-man-web-yp-141&stream_id=486eb35639e8d902882d65ea7143b79e
https://yandex.ru/efir?reqid=1586684630461295-837260039495711599200240-production-app-host-man-web-yp-141&stream_id=486eb35639e8d902882d65ea7143b79e
https://gamejulia.ru/stihi-pro-pozharnuyu-bezopasnost-detyam.html
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https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/pazly/pazl-pozharnaja-mashina

