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Цель:  
   Формирование основы безопасного поведения у 
дошкольников, через совместную деятельность родителей с 
детьми в сети интернет. 

Задачи:  
•   Познакомить детей с географическим расположением 

села, его достопримечательностями, с историей, с 
природой родного края.  

•   Знакомить детей с устройством улиц и основными 
правилами дорожного движения на них. 

•   Формировать и обогащать опыт безопасного 
поведения в различных ситуациях общения и 
взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 
действий. 

•   Дополнять и конкретизировать представления о 
правилах безопасного поведения при взаимодействии с 
природными объектами (растения, животные, 
насекомые и т. д.) 

•   Обеспечить единство работы ДО и семьи по ОБЖ 
дошкольников с использованием средств и сервисов 
ИКТ. 



 «Прошлое и настоящее родного села». 

Начать маршрут предлагаем с ознакомления прошлого 
нашего села и каким оно стало.  

• История села Белозерки:              

https://youtu.be/Rd_CEPSCYYs 

https://youtu.be/Rd_CEPSCYYs


 «Улицы родного села». 

• Рассмотрите с ребенком карту села: 

 http://ruskarty.ru/belozerki-krasnoyarskiy-rayon-samarskaya-
oblast 

https://mapdata.ru/samarskaya-oblast/krasnoyarskiy-rayon/ 
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Познакомьте с биографией людей в честь которых названы улицы 
села. 

 Биография А.Г.Никонов — герой Советского Союза 

    http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413 

Биография Ф.Э.Дзержинский 

https://ria.ru/20171208/1491770338.html  

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6413
https://ria.ru/20171208/1491770338.html
https://ria.ru/20171208/1491770338.html
https://ria.ru/20171208/1491770338.html
https://ria.ru/20171208/1491770338.html
https://ria.ru/20171208/1491770338.html
https://ria.ru/20171208/1491770338.html
https://ria.ru/20171208/1491770338.html


Биография А.А.Леонов — космонавт 

https://cosmos-online.ru/people/leonov-aleksej-arxipovich-kratkaya-
biografiya.html 
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С увеличением численности населения села, увеличивается и количество 
транспорта. В связи с этим возрастает риск передвижения детей по 
улицам. Для ознакомления и закрепления правил дорожного движения 
предлагаем совместно посмотреть познавательные мультфильмы, с 
обязательным обсуждением правил после просмотра. 

                Мультфильм Уроки тетушки Совы — Азбука  дорожной      

                                      безопасности   https://youtu.be/FKJnIyMug_Y 

Доктор Машинкова — Ночь и фары 

https://youtu.be/FztEfQAkceg 
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Для чтения предлагаем: Рассказы по ПДД в старшей — подготовительной 
группе 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/doshkolnikam-o-pravilah-dorozhnogo-
dvizhenija/raskazy-po-pd-v-starshei-podgotovitelnoi-grupe.html 

Для рисования раскрасски 

http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-pravila-dorozhnogo-dvizheniya/ 
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  «Достопримечательности и инфраструктура 
с.Белозерки». 

Белозерки — памятник павшим в ВОВ. 

http://images.esosedi.org/belozerki_pamyatnik_pavshim_v_vov/108208868/index.html

#lat=53440600&lng=50361892&z=15&mt=1&v=1 
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Видео Врачебное отделение села Белозерки, Самарская область 

https://youtu.be/rmpyiO5MTIk 

Мультфильм Уроки хороших 
манер. 

4 серия. 
 Больной в доме/Поведение в 

поликлинике. 

https://ok.ru/video/90020448790  

https://youtu.be/rmpyiO5MTIk
https://youtu.be/rmpyiO5MTIk


Видео детский сад села Белозерки, Самарской области  

https://youtu.be/2eB8-ED4Tl8 

Видео. Правила безопасного 
поведения 

 в детском саду. 
 Супер сестренки. 

https://youtu.be/XLLkcvN8bAY 



• Видео школа села Белозерки, Самарской области 

• https://youtu.be/p6wSTpw0Iuk 

Мультфильм  Уроки хороших 
манер.  

60 серия. Правила поведения в 
школе/этикет двора. 

Видео Уроки хороших манер. 60 
серия. Правила поведения в 

школе/этикет двора. 

https://m.youtube.com/watch?v=8uUP9kPYqLY
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Видео Дом культуры «Звезда» села Белозерки, Самарская область 

https://youtu.be/TJhmtibxg80 
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• Видео Библиотека. Что там делают дети? 

• https://youtu.be/96i7lIq-Pmo 
Мультфильм.  

Как вести себя в библиотеке 
https://youtu.be/lvCG7dBNX3o 

Видео Уроки для детей. Как 
беречь книги. 

https://youtu.be/ZBi6saUC6CY Мультфильм Три котенка.  
Книжки мы не будем обижать 
https://youtu.be/hU04Dt3eFM4 



Презентация «Правила поведения в театре» 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-pravila-poviedieniia-v-tieatrie-1.html 

Видео Уроки хороших манер.  
История вилки/Поведение в 
кинотеатре 
https://youtu.be/N9LMWdaFrrM 
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Храм в честь святого преподобного Серафима Саровского, село Белозерки, 
Самарская область 

http://belozerki.cerkov.ru/ 

Видео Как вести себя в храме — 
 детская передача из цикла 

 «Доброе слово» 
https://youtu.be/RXCMJXEVfgM 



Видео Продуктовый магазин села Белозерки Самарской области 

https://youtu.be/QwQc0ZzIx2U 

Мультфильм «Три кота», серия 10,  
«Поход в магазин» 

https://youtu.be/4PCXY6gER5s?list=PLnTOhQ6yhQuZAfpLlt3-e-2lYydGGaieD  



  «Моя семья в жизни села» 

• Расскажите о членах семьи, принимающих участие в устройстве праздничных 
мероприятий для села.  

• Вспомните родных участвовавших в Великой Отечественной Войне, рассмотрите фото, 
если сохранились, расскажите о подвигах (на полях сражений, в тылу).  

• Вспомните совместное посещение поселковых мероприятий и поговорите о правилах 
поведения во время массовых уличных гуляний.  

• Для закрепления полученных сведений, предложите ребенку совместно изготовить 
колаж «Я горжусь своими родными».  

• Предложите придумать несколько сказок, таких, чтобы ребенок учил персонажа 
правилам поведения в различных ситуациях, дома, на детской площадке: «Где может 
таиться опасность?» 

Видео Открытие  
Дворца Культуры 
 села Белозерки, 

 Самарская области 
https://youtu.be/BMtNm6ea-40 

Видео Мастер – класс Создаем 
фото коллаж 

https://youtu.be/OAc9I5S4ETs 

https://youtu.be/BMtNm6ea-40
https://youtu.be/BMtNm6ea-40
https://youtu.be/BMtNm6ea-40


Мультик для детей правило поведения ребенка, безопасность дома, на 
дороге, на улице.! 

https://youtu.be/gTdY-FXQNbo 

Мультик Безопасность детей дома. 
 Как правильно вести себя дома. 
 Обучающее видео для детей 
https://youtu.be/RhTulcVe0qg 

https://youtu.be/RhTulcVe0qg


  «Природа родного края» 
Наше село располагается в лесостепной зоне Самарской области. Не 

далеко от реки Сок. Реку и село разделяют пойменные луга. Также 
невдалеке от села имеются озера. Растительный покров очень 
разнообразен. 

 После ознакомления с растительным и животным миром, а также 
правилами безопасности, предложите изготовить памятку по правилам 
поведения в различных ситуациях 

 
Животные Самарской области 
http://pogodaomsk.ru/Archive/Z
hivotnye_Samarskoi_oblasti/  

Животный и растительный мир лесостепи, 
характеристика, список, названия и фото  
NatWorld.info›…i-
rastitelnyj…lesostepi…nazvanija… 
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Энциклопедия природы 

Самарской области.  

Ядовитые растения 

https://sites.google.com/sit
e/enciklprirodysamobl4/

home/-
prirodopolzovanie/-

hozajstvennye-
gruppy/adovitye-rastenia 

Энциклопедия природы Самарской области. 
Насекомые. 

https://www.sites.google.com/site/encikloped
iasamarskojoblastit3/home/bespozvonocn
ye/clenistonogie/nasekomye/nasekomye 



Презентация «Опасные растения Самарской 

области» 

https://infourok.ru/prezentaciya-opasnie-

rasteniya-samarskoy-oblasti-752118.html 

Чего и кого опасаться самарцам  
на отдыхе 

https://sgpress.ru/news/85025  
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Красная книга Самарской области 
https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-samarskoj-oblasti/ 
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Мультфильм Правила безопасного поведения детей на природе «Спасик и 
его друзья» https://youtu.be/t9K4Ba4EBMU 

Видео Опасные насекомые  
или как одеваться в лес 

https://youtu.be/fQX_g4vuWYo 

Мультфильм  
 Уроки Тетушки Совы 

 — Уроки осторожности  
— Бродячие животные 

https://ok.ru/video/1363805596 



Стихи о детской безопасности, для детей дошкольников  

https://ped-kopilka.ru/blogs/ekaterina-aleksandrovna-zibareva/o-detskoi-bezopasnosti.html 

Сказкотерапия.  
Правила детской безопасности 

liveinternet.ru›users/3777415/post44
8098716/ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=anqz31&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8668.VrnJOeOQFr5zw1Lvq3ngajo0rHuwkxtB3pv2ufR2ut9cbrCEvHcUq1xzEJ5zYjdAV85aYF6oeswU_op4KwD-X07eJeIkm5S5p6bj9LmLS6Yeb-E3F2-bHuFOMG1OZkZL8VaOWn7mb06eMd2QeF3xkw.46bf4143c0185976579500b2f3f41510de24244f&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GTqyxekpgelGN0462N3raoDxGmZrxyyOXapd8URPfvG8P0lhYWR_NSAxyUku8uJP2mNFQ-_oIv-ZA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxLqfYktsJ87YEcGXnVhD-kL61y4MF_Txq2UcBl2XzxFsWnatPbn7SY2OVeJAFl_UKUr0
https://www.liveinternet.ru/users/3777415/post448098716/
https://www.liveinternet.ru/users/3777415/post448098716/


Юным почемучкам предложите провести 
 эксперимент с бумажными цветами на воде, а юным художникам 

раскрасить грибы 

• Эксперименты с бумажными цветами на воде 

http://eksperimentiki.ru/publ/fizika/water/cvety_na_vode/10-1-0-156 

Раскраска грибы 
https://tvoiraskraski.ru/raskraski-

priroda/raskraska-griby 



 

 

Конструирование из бумаги: Зайка легко и просто! 

https://youtu.be/Q3RJR5K3yME  

Лисичка 
https://youtu.be/eBfQ2ZUvkjM 

https://youtu.be/Q3RJR5K3yME
https://youtu.be/Q3RJR5K3yME
https://youtu.be/eBfQ2ZUvkjM


 

      Наш маршрут подошел к концу, надеемся, он был для Вас 
познавательным и интересным. Смог побудить Вас к поиску новой, еще 
не изученной вами информации. Желаем Вам дальнейших успехов и 
открытий! 

 



Спасибо за внимание! 


