
Дорожная безопасность 

Правила дорожного движения (ПДД) — совокупность норм, которые регламентируют 

обязанности всех участников дорожного движения и устанавливают технические 

требования к транспортным средствам в целях создания условий для безопасной езды. 

Обращение к детям и родителям: 
«Дорогие ребята, уважаемые родители. 

Напоминаем вам, что безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Невыполнение 

Правил дорожного движения может привести к трагическим последствиям.  

Просим взрослых и детей тщательно продумать безопасный маршрут ребят к школе, к 

дому и к социально значимым объектам, что поможет обеспечить безопасность 

передвижения на дорогах района и села».  

Безопасный маршрут "Дом-школа-дом"  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по изучению и использованию 

маршрута ДОМ-ШКОЛА-ДОМ.docx  

 

Бланк маршрута print.pdf посмотреть  

 

Рекомендации по разработке безопасного маршрута.docx  

 

Полезные ссылки на ресурсы по правилам дорожной безопасности 

 http://www.dddgazeta.ru – информационный портал всероссийской 

газеты «Добрая дорога детства» ( Газета адресована детям, педагогам, 

родителям. Цель публикаций – способствовать уменьшению детского 

дорожно-транспортного травматизма, уберечь ребенка от ДТП, 

сохранить его жизнь и здоровье, обеспечив тем самым будущее нашим 

детям и стране). 

 http://azbez.com/safety/home - на сайте "Азбука безопасности" вы 

найдете правила, рекомендации, публикации, советы психологов и 

профессионалов о безопасности детей и подростков: в доме, в 

интернете, на водоеме, на дороге, в транспорте, в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, психология о 

безопасности . 

 http://scshurma.narod.ru/school/sait/sait_pdd/index.htm Сайт знакомит 

ребят и их родителей с правилами и знаками дорожного движения, их 
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особенностями и нюансами в необходимом для усвоения объеме, 

закрепляет знания ПДД в занимательной форме, в том числе и с 

помощью видеороликов и тестов. 

 http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test1 Тест он-лайн 

для 2-4-классников по ПДД  

 http://viki.rdf.ru/item/985/ Мультимедийное пособие "На наших улицах 

и дорогах" предназначен для начальных классов общеобразовательной 

школы. Данное пособие включает в себя три раздела: "Элементы и 

виды дорог", "Виды перекрестков", "Проверь себя". Пособие можно 

использовать при проведении занятий по Правилам дорожного 

движения (ПДД), классных часах, а также индивидуально дома. 

 http://www.igraza.ru/page-1-1-18.html Ребусы по ПДД. В данных ребусах 

зашифрованы термины, связанные с ПДД. 

 http://bdd-eor.edu.ru/ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГИНТЕРАКТИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ Целью проекта является 

совершенствование организационного и методического ресурса 

деятельности образовательных организаций в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Мультипликационные фильмы: 

Кирпич на дороге 1 серия https://yadi.sk/i/DGO9OR5w3M4LcW 

Кирпич на дороге 2 серия https://yadi.sk/i/L6xBd-yv3M4Lcd 

Кирпич на дороге 3 серия https://yadi.sk/i/6AP4CLCg3M4Ld9 

Кирпич на дороге 4 серия https://yadi.sk/i/w_YihnlN3M4LdD 

Кирпич на дороге 5 серия https://yadi.sk/i/wMt0qXtN3M4K4M 

Братья Пилоты Безопасность дорожного движения 

https://yadi.sk/i/hlKim2y-3M4LcG 

Паспорт  дорожной безопасности 
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