
Электронно - образовательный маршрут для совместной деятельности 

родителей с детьми 5 -6 лет в сети интернет «Один дома». 

 

                            Уважаемые родители! 

В силу определенных обстоятельств нам приходится оставлять детей дома 

одних. И нередко это приводит к печальным последствиям, а именно к 

несчастным случаям. Мы можем зачастую предотвратить эти 

случаи, если познакомим ребенка с опасными ситуациями и способами 

действия при их возникновении. А также расскажем о правилах обращения с 

предметами, которые могут причинить вред ребенку. 

Шаг 1. 

В первую очередь побеседуйте с ребенком о том, что иногда вам нужно 

ненадолго отлучиться, но в этом ничего страшного нет. Главное, чтобы 

ребенок ничего не боялся. 

Расскажите ребенку о том, что у вас и ваших близких есть ключ от дома и, 

они могут сами открыть дверь. Поэтому если ребенок остался один, он ни в 

коем случае не должен открывать никому дверь. Покажите ребенку 

мультфильм о том, что может случиться, если впустить незнакомца в 

дом. http://www.youtube.com/watch?v=--Ro2t4VV6k 

 

     Шаг 2. 

Поговорите с ребенком о том, как опасны спички и бытовые приборы без 

присмотра. Посмотрите мультфильм про Веру и 

Анфису. http://www.youtube.com/watch?v=-FTdmrdiWEo  

Сделайте вывод о том, что брать спички детям категорически 

запрещается, а бытовыми приборами можно пользоваться только в 

присутствии взрослых. 

Шаг 3. 

 Поинтересуйтесь, есть ли в квартире режущие предметы. Ребенок сразу 

вспомнит о ножницах и вам необходимо будет показать правила работы с 

http://www.youtube.com/watch?v=--Ro2t4VV6k
http://www.youtube.com/watch?v=-FTdmrdiWEo


ними. Дайте возможность самому ребенку поработать с ножницами. Для 

того, чтобы ребенок более наглядно представил опасность колющих и 

режущих предметов, покажите мультфильм «Сеня – спасатель»  

http://senya-spasatel.ru/mult.php?id=33     

После просмотра ребенок сам сделает выводы о необходимости правил 

безопасности использования острых предметов. 

     Шаг 4. 

Если в вашей квартире газовая плита, то во время приготовления пищи 

привлеките внимание детей к ее работе. Объясните, что газ бесцветный. 

Когда поджигаем газ, пламя становится синего цвета, и мы его видим. При 

горении газа выделяется тепло, которое помогает нам готовить пищу. 

Но если газ, не сгорая, попадает в воздух, то это очень опасно для человека. 

Можно отравиться и даже погибнуть. Подтвердите свой рассказ просмотром 

мультфильма, в котором главный герой Спасик предотвращает отравление 

детей газом http://masik.tv/cpasik-i-ego-druzya-pravila-bezopasnosti-v-byitu/  

Помогите ребенку сделать вывод о том, что самостоятельно пользоваться 

газовой плитой нельзя. А если ребенок заметил, что пламя на плите погасло, 

то нужно сразу сообщить взрослым. 

Шаг 5. 

Напомните ребенку о том, что когда он болен, вы даете ему лекарства. Но 

уточните, что лекарства выписывает доктор в строго определенной дозировке 

и принимать их можно только под присмотром взрослого. Уроки Тетушки 

Совы помогут вашему ребенку покажут опасность бесконтрольного приема 

лекарственных средств http://www.youtube.com/watch?v=lRVMh2yt380  

Итак, наш маршрут закончен. Мы надеемся, что он поможет сохранить 

жизнь и здоровье ваших детей.  

Благодарим за сотрудничество! 
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