
 

Безопасность на дороге – 12 правил, которым родители должны научить детей 

Источник: https://detki.guru/kak-nauchit-rebyonka/bezopasnost-na-doroge.html 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства» 

На сайте можно найти много полезной информации по профилактике ДДТТ, сказки по 

ПДД и методические разработки. На страницах газеты для детей открыта «школа 

безопасности», ответы на задания которой дети могут присылать в редакцию. 

 

На портале  

 размещены уникальные задания по ПДД для детей разного возраста, интерактивные 

программы «Юный регулировщик», «ПДД для велосипедистов», «ПДД и ЮИД», 

информация об истории ПДД, административная ответственность за нарушения ПДД. 

 

 

На этом сайте размещены интерактивные ПДД, тесты и игры, плакаты для детей разного 

возраста и уголок безопасности. 

 

 

Детский правовой сайт  

На сайте в разделе «Азбука дорожной безопасности»  размещены ПДД и дорожные знаки 

для детей, плакаты по ПДД для детей младшего, среднего и старшего возраста, 

обучающие видеофильмы. 

 

 

 

Дорожные знаки на «Детском правовом сайте». 

 

 

Азбука дорожной безопасности на «Детском правовом сайте».  

 

 

Сайт «Азбука безопасности» 

Правила, советы, рекомендации специалистов о безопасности на дороге. Видеоролики, 

мультфильмы. 

 

 

Мультипликационный фильм «Шагай по правилам» 

 

Игра «Дорога в школу» 

https://detki.guru/kak-nauchit-rebyonka/bezopasnost-na-doroge.html
http://www.dddgazeta.ru/
http://pdd.by/
http://pdd.by/
http://ish.adrive.by/
http://mir.pravo.by/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/
http://azbez.com/safety/road
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/
http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/


 

Торопыжка на улице 

 

Раздел «Детская безопасность» на сайте Госавтоинспекции МВД России: энциклопедия, 

конкурсы, онлайн-игры, дорожная азбука. 

 

 

Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»: методические пособия для учителей, основы 

безопасности жизнедеятельности, тесты и инфографика для детей, галерея детского 

творчества и другое. 

 

 

Информационные материалы о правилах безопасного поведения на дороге: полезные советы 

для пешеходов, основные дорожные знаки, правила поведения в общественном 

транспорте. 

 

 

Информационные странички о правилах дорожного движения 

 

ПРОВЕРОЧНЫЕ  ТЕСТЫ: 

Тема «Предупреждающие знаки» 

Тема «Запрещающие знаки» 

 

Тема «Дорожные знаки» 

 

Тема «Предписывающие и информационные знаки» 

 

 

Торопыжка ПДД 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Данная презентация в стихотворной форме (стихотворение С. Волкова) знакомит детей с 

правилами дорожного движения. Как запомнить на какой свет светофора переходить? Что 

обозначают разметки на дорогах? Как вести себя на улице? Все эти объяснения есть в 

стихотворении С. Волкова, где в игровой форме автор учит мальчика Торопыжку правилам 

дорожного движения. 

 

Правила дорожного поведения для малышей 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет. 

Данная презентация содержит 13 красочных слайдов на которых герои из мультфильмов 

знакомят детей с правилами перехода улицы и другими правилами дорожного движения. 

 

Светофорчик приглашает 

Возрастные рекомендации: От шести лет. 

http://vahnenko.ucoz.net/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/0-23
http://deti.gibdd.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge
http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm
http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm
http://viki.rdf.ru/item/1112/download/
http://viki.rdf.ru/item/1151/download/
http://viki.rdf.ru/item/281/download/


Данная презентация содержит 46 красочных слайдов с правилами и стихами по ПДД. Умные 

зверушки подскажут детям, как переходить через дорогу, какие бывают сигналы у светофора, 

какие можно встретить дорожные знаки на улице и многое другое. Без звука! 

 

ПДД с Буратино 

Возрастные рекомендации: От шести лет. 

Правила дорожного движения с героями сказки А. Толстова "Буратино". Гуляя по улицам 

города с Буратино и его друзьями учим детей соблюдать правила дорожного движения. 

 

Уроки дорожного движения 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Электронная презентация для малышей по правилам дорожного движения. 

 

Знаки на дорогах 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

В этой презентации рассказывается о некоторых дорожных знаках, которые необходимо знать 

не только водителям, но и пешеходам. 

 

Правила дорожного движения для маленьких 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Данная презентация поможет запомнить ребенку, на какой цвет светофора можно переходить 

улицу. В основе презентации — стихотворение Н.Мигуновой "Светофор". 

 

Знаки всякие важны! 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Презентация по правилам дорожного движении знакомит с дошкольников с десятью 

основными дорожными знаками. 

 

Безопасность детей в доме и на улице 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Презентация затрагивает следующие темы: «Если тебе позвонили», «Если тебе постучали», 

«Если ты потерялся», «Если притормозила незнакомая машина». Воспитывает у детей 

желание соблюдать правила безопасности. 

 

Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Данная презентация в помощь воспитателю для освящения вопросов по ПДД. Презентация 

знакомит с такими понятиями как: «общественный транспорт», «остановка», «пассажир», 

«терроризм». 

 

Домик у перехода 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Предлагается озвученное и анимированное стихотворение, в котором ребята познакомятся с 

работой светофора и правилами дорожного движения. 

 

http://viki.rdf.ru/item/2862/download/
http://viki.rdf.ru/item/2694/download/
http://viki.rdf.ru/item/1051/download/
http://viki.rdf.ru/item/618/download/
http://viki.rdf.ru/item/3042/download/
http://viki.rdf.ru/item/2893/download/
http://viki.rdf.ru/item/1798/download/
http://viki.rdf.ru/item/1042/download/
https://сайтобразования.рф/


Правила поведения для воспитанных детей 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Данная презентация знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте. 

 

Азбука города 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Данная презентация представляет познавательную игру для детей по правилам дорожного 

движения. Детская презентация содержит кроссворд, загадки о дорожных знаках, стихи, а 

также дополнительную информацию про светофор. 

 

Уроки дорожного движения 

Возрастные рекомендации: От трех до шести лет 

Электронная презентация для детей по правилам дорожного движения. 

 

Берегись автомобиля 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Электронная презентация по правилам дорожного движения содержит тест для детей 

подготовительной группы и начальной школы. Данная презентация в помощь воспитателю. 

 

Презентация по правилам дорожного движения для детей старшего возраста 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

Презентация состоит из 13  слайдов, которые помогают как и при закреплении материала, так 

и при изучении материала по правилам дорожного движения. В презентации затрагиваются 

следующие вопросы: «для чего необходим светофор?»; «почему нельзя играть на проезжей 

части?» и др. Дети повторят дорожные знаки и сделают выводы, для чего необходимы 

правила дорожного движения. 

 

Правила дорожные всем нам знать положено 

Возрастные рекомендации: От шести лет 

В презентации закрепляются ранее полученные знания, предлагаются задания по типу 

дидактических игр, развивающих операции мышления (анализ/синтез, сходства/различия), 

память, восприятие – «Что лишнее?», «Найди пару», выделение по заданному признаку 

одного из множества. В презентации широко использовались возможности анимации. 

Текстовые задания рассчитаны только на педагога, поэтому размер шрифта невелик, чтобы не 

отвлекать внимание детей от самой картинки. Все слайды выполнены в одном стиле, в едином 

цветовом формате. Каждое задание дается от лица девочки – героини мультипликационного 

фильма. 

 

http://viki.rdf.ru/item/2888/download/
http://viki.rdf.ru/item/758/download/
http://viki.rdf.ru/item/2694/download/
http://viki.rdf.ru/item/2750/download/
http://www.logolife.ru/wp-content/uploads/prezent-pdd.rar
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/2/pravila_dorozhnye_0.pptx

