
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. 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). 

2. http://www.propaganda-bdd.ru/index.php - Центр Пропаганды предлагает 

вашему вниманию печатную и электронную продукцию:  книги, 

методические рекомендации, тесты, плакаты, игры, электронные 

пособия  по профилактике дорожной безопасности для дошкольников, 

учащихся общеобразовательных учреждений.  

3.  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 .  

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

Сайт знакомит ребят и их родителей с правилами и знаками дорожного 

движения, их особенностями и нюансами в необходимом для усвоения 

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

с помощью видеороликов и тестов.  

5. http://www.spas-extreme.ru/ - портал детской безопасности «СПАС-

ЭКСТРИМ». Игры, комиксы, видео и многое другое.  

6.  http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/0a75ead5-3af5-4c31-a0da-

9a5b9388db0d/index_listing.html 

     ИГРА "ВЫБЕРИ МАРШРУТ" 

7. http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test2 

         Тест он-лайн для 5-7-классников по ПДД 
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8. http://www.creativecenter.ru/maint-ddtp-etest.dwp?test=test1 

          Тест он-лайн для 2-4-классников по ПДД 

9. 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. 

10. http://skazochnaya.ru/index.php?newsid=35084 

Игра «По дороге со Смешариками» - это весёлый интерактивный 

мультфильм-учебник по правилам дорожного движения для малышей.  

11. http://de.3dn.ru/publ/43 

          Конкурсы, викторины, праздники по ПДД для школьников 

12. http://pdd24.ru/index.html 

Лаборатория безопасности дорожного движения «Дорога 

безопасности». Страничка для учителей, страничка для родителей. 

13. http://www.igraza.ru/page-1-1-18.html 

Ребусы по ПДД. В данных ребусах зашифрованы термины, связанные с 

ПДД. 
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