
Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми 

в сети Интернет 

«Один дома» 

 Воспитатель:  Малофеева Л.В. 

Уважаемые родители! 

Сегодня нам хочется поговорить о проблеме формирования основ 

безопасного поведения у ваших детей. Проблема безопасности жизненно важна. К 

сожалению, те родители, которые не уделяют времени обучению личной 

безопасности дошкольников, могут столкнуться с угрозой для жизни их малышей. 

Многим из нас кажется, что наш дом - самое безопасное место для ребенка. Но 

так ли это на самом деле? Родители, вам следует помнить, что опасность 

находится практически у нас под носом - дома. Каждая семья по-своему создает 

уют и комфорт в доме, но для всех едины правила соблюдения безопасности и 

устранения источников опасности, из-за которых ребенок может получить травму. 

Необходимо сформировать у дошкольника представления об опасных для жизни 

и здоровья предметах, которые встречаются в быту, научить его соблюдать 

определенные правила, разбирая различные ситуации, объясняя причины 

категорических запретов. Как же научить ребёнка правилам безопасного 

поведения? В этом поможет вам наш образовательный маршрут. Он представляет 

собой пять вечеров-бесед с вашим малышом, сопровождающихся интересными 

видеороликами «Уроки тетушки Совы», интересными заданиями, загадками, 

практическими рекомендациями. Прежде, чем начать беседовать с ребенком, 

необходимо сначала самим ознакомиться с материалами «Детям о пожарной  

безопасности»: http://pandia.ru/text/78/230/39877.php 

 Шаг №1. 

«Опасные предметы в доме»  

 Для начала работы по теме предложите ребёнку разгадать загадки. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/mir/bezopasny-dom.html  

Обсуждайте вместе с ним, как он додумался до правильного ответа. 

Помогайте при затруднениях. 

http://pandia.ru/text/78/230/39877.php
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  А теперь вместе с ребёнком отправляйтесь в путешествие по квартире. 

Попробуйте найти в квартире опасные и безопасные предметы. Поговорите, чем 

опасен тот или иной предмет. И поиграйте в игру. 

 Игра «Найди опасные предметы»  

Материал: Приготовьте для игры красные круги. Предложите ребенку взять 

красные бумажные кружки и обойти квартиру, раскладывая их рядом с опасными 

предметами или в тех местах, которые, по его мнению, являются 

травмоопасными. Пусть ребенок пояснит свои действия. Затем разложите кружки 

по своему усмотрению и снова попросите ребенка объяснить, чем тот или иной 

предмет или место опасны. Продолжайте работу по формированию навыков 

безопасного поведения при каждом удобном случае. 

  А теперь закрепите знания об опасных предметах, предложите ребенку 

вместе раскрасить картинки. http://bezopasnost-detej.ru/kartinki-po-bezopasnosti-

dlya-detej/88-raskraski-popozharnoj-bezopasnosti-dlya-shkolnikov  

Шаг №2. 

 «Осторожно, огонь»  

Часто можно увидеть, как с замиранием сердца малыши смотрят на огонь. Я 

думаю, вас беспокоит ребёнок, в руках у которого может оказаться коробок 

спичек, оставленный мамой на столе в кухне, папина зажигалка, неосторожно 

брошенная и забытая. Взрослые должны постоянно помнить, что спички, 

зажигалки нужно хранить в местах недоступных для наших вездесущих 

чудодетей. Это не игрушки, а опасные предметы. 

  Предложите малышу пройти на кухню, покажите спички, зажигалку и 

спокойно твёрдо скажите: «Спички, зажигалки нельзя брать. Это очень опасно!». 

  Обязательно, объясните ребенку, что огонь может быть не только другом, 

но и врагом человека. Поэтому огонь нужен, но главное – помнить об опасности и 

быть с ним очень осторожным.  

 Побеседуйте с ребёнком о том, как и почему, по его мнению, может 

возникнуть пожар. Внимательно выслушайте ответ. Похвалите за правильные 

рассуждения.  

http://bezopasnost-detej.ru/kartinki-po-bezopasnosti-dlya-detej/88-raskraski-popozharnoj-bezopasnosti-dlya-shkolnikov
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 Затем вместе посмотрите мультфильм из серии «Уроки тётушки Совы» 

http://www.youtube.com/watch?v=80wqljt8xQ4&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index

=9  

 Посмотрите, с ребенком мультфильм С.Маршака «Кошкин дом» 

http://onlinemultfilmy.ru/koshkin-dom/ 

 После просмотра, побеседуйте о прочитанном: - Почему случился пожар в 

доме Кошки? - Что помешало пожарным потушить пожар? - Рекомендую вам 

вместе с ребенком посмотреть картинки на тему: «Безопасного поведения при 

пожаре» и прочитать стихотворения. 

http://www.liveinternet.ru/users/rosinka7304/post333632419/  

 После чего закрепите правила поведения при пожаре обязательных для 

выполнения вами и вашим малышом: При пожаре необходимо: 

 1. Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, 

что и где горит. 

 2. Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку 

вызвать пожарных.  

3. Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать 

из квартиры.  

4. Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном 

помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – 

внизу дыма меньше.  

5. При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может 

отключиться. 

 6. Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. Когда приедут 

пожарные, выполнять все их указания. 

  Выучите с ребёнком стихотворение Л. Зильберг для лучшего 

запоминания номера телефона пожарной службы: Сам не справишься с пожаром, 

Этот труд не для детей. Не теряя время даром, «01» звони скорей. Набирай умело 

– чтоб не все сгорело  

http://www.youtube.com/watch?v=80wqljt8xQ4&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=80wqljt8xQ4&list=PL9E8A915C48B5C7BB&index=9
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 Посмотрите видеоурок: «Детям о пожарной безопасности: Смешарики. 

http://www.videxp.com/RU/v/3342/0/go.html  

Шаг №3 

. «Осторожно, незнакомец!»  

 Предложите ребенку вспомнить сказку «Волк и семеро козлят». 

  Посмотрите диафильм: http://www.tirnet.ru/diafilms?page=8 

 - Расскажи, на какие хитрости пошел волк, чтобы обмануть козлят. - 

Объясни, почему волка можно назвать «злоумышленником», а козлят – 

«доверчивыми».  

К сожалению, есть люди, которые не хотят работать. - Они очень хитры, 

могут кем-то притвориться, даже переодеться, например, в форму полицейского. 

Их тоже можно назвать «злоумышленниками». - «Ты, конечно, понимаешь, как 

опасно впустить в дом такого человека. Как надо поступить, что сказать, если в 

дверь постучались, когда взрослых нет дома, и ты остался один? - Что ты 

ответишь, если: – слесарь пришел ремонтировать кран; – почтальон принес 

срочную телеграмму; – полицейский пришел проверить сигнализацию; – гость 

приехал из другого города; – женщина просит вызвать по телефону «Скорую 

помощь». - Запомни! Если ты дома один, в тревожной ситуации, ты можешь 

позвонить родителям, в полицию, в «Скорую помощь» или близким людям. 

Запиши и запомни номера телефонов:  

1) рабочие телефоны мамы и папы; 

 2) телефон полиции;  

3) телефон пожарной охраны; 

 4) телефон «Скорой помощи»; 

 5) телефон близких людей. • Поиграйте с ребенком в игру «Свой, чужой, 

знакомый» Ребенок встает перед вами. Взрослый бросает мяч ребёнку, 

приговаривая, - «Свой», «Чужой», «Знакомый». Ребёнок, ловит мяч и называет 

соответствующего человека и возвращает мяч. - Теперь ты знаешь, каких людей 

считать чужими. Доверять можно только близким людям. Незнакомый, чужой 

http://www.videxp.com/RU/v/3342/0/go.html
http://www.tirnet.ru/diafilms?page=8


человек может причинить большой вред, сильно испугать, разлучить с близкими, 

отобрать что-нибудь. 

 • «Повторение - мать учения» Повторите с ребенком правила безопасного 

поведения дома:  

1) Если в твою квартиру позвонил человек, якобы неправильно набравший 

номер, не называй незнакомцу свое имя и фамилию, просто скажи: «Вы ошиблись 

номером» – и повесь трубку.  

2) Если в твою квартиру позвонил незнакомый человек, не отвечай на его 

вопросы, не говори, что ты находишься, дома один, не рассказывай о своей семье. 

 3) В твоей квартире есть окна и, возможно, балкон. Есть простое правило, 

которое надо знать и никогда не нарушать – нельзя высовываться из окна, 

перегибаться через подоконник или перила балкона. Это опасно! 

 • А здесь мы можете ознакомиться с советами для родителей, которые 

вынуждены оставлять ребенка дома одного: http://www.7ya.ru/article/Odin-doma-

3016/  

Шаг №4.  

«Таблетки - не конфетки» 

 Сегодня знакомство с правилами безопасного поведения начните с игровой 

ситуации. Обращаясь к ребёнку, скажите: «Ты знаешь, я, кажется, заболел, но не 

знаю, что надо делать. Может, подскажешь?». Выслушайте предложения малыша, 

поблагодарите за советы. «Ой, как же я сразу не догадался, что надо врача 

вызвать! А что врач будет делать? Он просто выпишет лекарства? А зачем они 

нужны?». Подведите разговор к тому, что лекарства помогают людям побороть 

болезнь, что необходимо принимать таблетки по назначению доктора. Особо 

отметьте тот факт, что многие таблетки похожи на конфеты в сладкой глазури, 

так любимыми детьми. Ребёнку необходимо сказать, что если он случайно найдёт 

таблетку, ни в коем случае нельзя класть в рот. Даже если она очень похожа на 

конфетку. Объясните малышу, что лекарства ядовиты. Доза ядовитого вещества в 

таблетке очень маленькая. Взрослому человеку она поможет справиться с 

болезнью, а для маленького ребёнка таблетка может оказаться опасной. Ведь 

ребёнок гораздо меньше взрослого и по росту и по весу. Расскажите малышу о 

http://www.7ya.ru/article/Odin-doma-3016/
http://www.7ya.ru/article/Odin-doma-3016/


том, что у вас есть шкафчик с лекарствами. Их называют домашними аптечками. 

Особо отметьте, что ребёнку нельзя открывать аптечку, а уж тем более брать 

таблетки. Это может плохо закончиться! После чего предложите посмотреть 

мультфильм «Урок тётушки Совы» ссылка После чего проговорите правила 

приёма лекарств, обязательных для выполнения вами и вашим малышом: 

Прочитайте стихотворение Светланы Осининой «Правила приёма лекарств» 

ссылка В повседневной жизни старайтесь напоминать об этих правилах. Не 

забывайте простую истину: «Повторение – мать учения». А для лучшего 

запоминания посмотрите презентацию: http://900igr.net/prezentatsii/okruzhajuschij-

mir/Opasnosti-doma-i-na-ulitse/007-Piljuli-i-tabletki.html 

 Шаг 5.  

«Мой безопасный дом»  

Последнюю тему постройте таким образом, чтобы напомнить ребенку обо 

всех правилах безопасного поведения, с которые они познакомились. Еще раз 

напомните ему о том, что дома его подстерегает много опасностей, если он не 

будет соблюдать правила. Ваш ребенок должен усвоить ряд правил, которые 

могут сохранить здоровье и жизнь, а вам спокойствие и радость общения с 

ребенком, вот эти нерушимые правила: 

 • Не играй с электричеством!  

• Пользуйся электроприборами под присмотром взрослых!  

• Не играй со спичками! 

• Не играй с ножом!  

• Не пробуй лекарства!  

• Не играй с розетками!  

• Не играй с электричеством! 

 Ребенок должен быть уверен в том ,что его дом – это надежная крепость. 

Предложите ребенку паззл «Замок» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/pazly/flesh-pazl-skazochnyj-zamok 

 Похвалите ребенка и предложите поиграть в игру «Построй свой дом» 

http://www.solnet.ee/games/g1_g26.html 
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Для закрепления материала можно использовать детскую литературу: С. Я. 

Маршак, «Путаница» К. Чуковского, «Жил на свете слоненок» Г. Цыферова, 

«Пожар», «Пожарные собаки» Л. Толстого, «Пожар», «Дым», «Пожар в доме» Б. 

Житкова. Обсудите с детьми опасные ситуации, в которые попали персонажи 

прочитанных произведений. Спросите их, почему так произошло. 

Поинтересуйтесь, как им следовало правильно поступить в каждом из 

рассмотренных случаев. Наш маршрут завершён, но работа по формированию 

правил безопасного поведения продолжается каждый день. Нельзя забывать, что 

безопасность ребёнка является основным звеном в комплексе воспитания ребёнка.  

Не оставляйте ребёнка одного длительное время! 

 Берегите детей! 


