
Электронно-образовательный маршрут 

для организации совместной деятельности ребенка и родителей 

в сети интернет по теме «Один дома» 

 

Воспитатель: Есина Е.Н. 

Целевая аудитория: Родители и дошкольники 5-6 лет. 

Образовательный маршрут для совместной деятельности родителей с детьми 

в сети интернет «Если ты дома один». 

 

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.  

https://youtu.be/SVCvqj-TVNw 

Сделайте вывод с ребенком, о том что никого пускать в дом нельзя. 



 

Шаг 2. 

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

присмотра. Предложите ребенку предположить, что может произойти, если 

оставить без присмотра утюг. Для проверки своих предположений 

посмотрите мультфильм про Веру и Анфису, которые устроили пожар. 

https://youtu.be/OcVhdc0XLzc 

Сделайте вывод о том, что брать спички детям категорически запрещается, а 

бытовыми приборами можно пользоваться только в присутствии взрослых. 



 

Шаг 3. 

Напомните ребенку мультфильм, просмотренный накануне, о произошедшем 

пожаре. Спросите ребенка о том, правильно ли поступили герои 

мультфильма и как бы поступил сам ребенок. Последовательность действий 

при пожаре поможет запомнить ребенку мультфильм, рекомендованный 

МЧС России 

 http://www.youtube.com/watch?v=vzFjCN-FxpQ 

После просмотра предложите ребенку проиграть ситуацию «Если в доме 

случился пожар». Это поможет вам оценить, усвоил ли ребенок правила 

поведения в экстремальной ситуации или нет. Если ребенок испытывает 

трудности, предложите просмотреть ему часть мультфильма еще раз. 


