
 

 

Электронно-образовательный  маршрут                                                    

«Огонь друг –огонь враг"  

Воспитатель: Зотова Елена Георгиевна 

Для детей 3-4 лет  

 

 

Цель:  формирование основ пожарной  безопасности младших школьников. 

Задачи  Обучающие: 

• знакомство с ролью огня в жизни человека: как положительной, так и 

отрицательной; 

• знакомство с основными причинами возникновения пожара и мерами 

предосторожности для его исключения; 

• знакомство с первичными средствами пожаротушения; 

• знакомство с правилами пожарной безопасности.  

обучать детей правилам пожарной безопасности в различных жизненных 

ситуациях  
Уважаемые родители! 

Предлагаю Вашему вниманию образовательный маршрут для детей 3-4 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. 

Шаг 1 
 
Что такое огонь ? 



 

 

 

Загадайте вашему ребенку загадку: 

Он друг ребят, Шипит и злится, 

Но когда с ним шалят, Воды боится. 

Он становится врагом, С языком, а не лает, 

И сжигает всё кругом. Без зубов, а кусает. 

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. 

 https://www.youtube.com/watch?v=8zetZcsrMrQ  

Посмотрите, как завораживает огонь: 

(http://www.youtube.com/watch?v=ZgYkYNtFWdc  ) 
  

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 “Огонь”, 

студии “Союзмульфильм, 
 
 

 
шаг 2. 
 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/?text=как%20люди%20приручили%20ого

http://www.youtube.com/watch?v=ZgYkYNtFWdc
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20люди%20приручили%20огонь%20для%20детей%203-4&path=wizard&parent-reqid=1621947312661693-1673810040268094213000103-production-app-host-vla-web-yp-322&wiz_type=vital&filmId=10627192062229916954


 

 

нь%20для%20детей%203-4&path=wizard&parent-
reqid=1621947312661693-1673810040268094213000103-production-app-
host-vla-web-yp-322&wiz_type=vital&filmId=10627192062229916954   

 

Прочитайте ребенку сказку, перейдя по ссылке: 

(http://azku.ru/skazki-narodov-afriki/kak-lyudi-dobyivali-ogon.htm l) 

Обсудите с ребенком: 

1. когда начали добывать огонь? 

2. для чего он был нужен древним людям? 

3. как и чем его добывали? 

4. как человек научился им управлять? 

Шаг 3 

Польза и вред огня.  

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

Посмотрите с ребенком презентацию “Осторожно, огонь!” 

(http://www.myshared.ru/slide/530969 /). 

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 – 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.  

Шаг 4  

Профессия  Пожарный 

https://masik.tv/professiya-pozharnyiy /  

поиграйте с детьми подвижные игры по пожарной безопасности  

https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20люди%20приручили%20огонь%20для%20детей%203-4&path=wizard&parent-reqid=1621947312661693-1673810040268094213000103-production-app-host-vla-web-yp-322&wiz_type=vital&filmId=10627192062229916954
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20люди%20приручили%20огонь%20для%20детей%203-4&path=wizard&parent-reqid=1621947312661693-1673810040268094213000103-production-app-host-vla-web-yp-322&wiz_type=vital&filmId=10627192062229916954
https://yandex.ru/video/preview/?text=как%20люди%20приручили%20огонь%20для%20детей%203-4&path=wizard&parent-reqid=1621947312661693-1673810040268094213000103-production-app-host-vla-web-yp-322&wiz_type=vital&filmId=10627192062229916954
http://azku.ru/skazki-narodov-afriki/kak-lyudi-dobyivali-ogon.htm
http://www.myshared.ru/slide/530969
https://masik.tv/professiya-pozharnyiy%20/


 

 

Подвижная игра «Кто быстрее потушит пожар?» (младший дошкольный 

возраст) 

Цель: развивать двигательные умения, закреплять правила пожарной 

безопасности. 

Оборудование: стульчики – на один меньше, чем детей, игрушка-

огнетушитель, медаль. 

По кругу стоят 5 стульев, на них огнетушители, играют 6 детей. Под музыку 

они бегут по кругу. С окончанием музыки нужно быстро поднять 

огнетушитель вверх. Кому он не достался, выбывает из игры. Кто завладел 

последним огнетушителем – получает звание «Лучший пожарный» и медаль 

. Игра «Костер» 

Цель: уточнить порядок действий при пожаре, развивать быстроту реакции 

детей. 

Оборудование: песок, совочки, изображение огня. 

 Правила игры: дети делятся на 2-3 команды. Нужно носить песок из 

песочницы маленьким детским совочком или ложкой (не рассыпав на бегу) и 

тушить костер (сыпать на лист бумаги с изображением костра). Побеждает та 

команда, которая за одинаковое время принесет к «костру» больше песка, т.е. 

лучше «потушит» костер. 

 Дидактическая игра: «Лото - пожарная безопасность» 

Цель: с помощью сюжетных картинок формировать представление детей об 

опасных ситуациях во время пожара; умение вести себя правильно в 

возникшей опасной ситуации. Развивать внимание, логическое мышление, 

связную речь. Воспитывать чувство ответственности. 

Ход игры: 

Воспитатель раздаёт игрокам карточки, расчерченные на 10 пустых 

прямоугольников (игровые поля), затем показывает детям сюжетную 

картинку с изображением ситуации при пожаре( мальчик играет спичками, 

девочка выбежала на балкон горящей квартиры, оставлен утюг без 

присмотра, дети включили ёлку и т.д.). Ребёнок, правильно 

охарактеризовавший ситуацию, закрывает картинкой пустое игровое поле. 

Выигрывает тот , кто у кого окажется больше закрытых полей. 

 

 

Шаг 5 
Рассматривание иллюстраций 
 

Картинки ПБ детям http://gamejulia.ru/kartinki-pozharnaya-bezopasnost-

detyam.html  Что читать детям: Б. Житков «В дыму» 

http://vseskazki.su/rasskazi-boris-zhitkov/dim-chitat.html Т.Потаповой 

«Пожарный» И. Демьянов «Колобок- черный бок» К. Чуковского 

«Путаница» Л. Толстого «Пожар».  
 

 

http://gamejulia.ru/kartinki-pozharnaya-bezopasnost-detyam.html
http://gamejulia.ru/kartinki-pozharnaya-bezopasnost-detyam.html
http://vseskazki.su/rasskazi-boris-zhitkov/dim-chitat.html


 

 

 

 

 

 


