Интернет ресурсы
Информационно-образовательные ресурсы для родителей
и детей по профилактике ДДТТ и БДД
Нормативно-правовая база
Ресурс
Федеральная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг»

http://www.fcp-pbdd.ru
ГАИ.РУ
http://gai.ru
Сайт "PDDMASTER"
http://pddmaster.ru
Госавтоинспекция МВД России

Содержание
Материалы для руководителей
родителей и педагогов по ПДДТТ.

ОУ,

Правила дорожного движения Российской
Федерации
Разъяснения
и
комментарии
к
действующим
Правилам
дорожного
движения, консультация юриста.
Официальный сайт Госавтоинспекции
МВД России

http://www.gibdd.ru/
Интернет проект для несовершеннолетних
«Подросток и закон»

ПДД для детей и подростков, а также
викторины, кроссворды, правила оказания
первой помощи.

http://podrostok.edu.yar.ru/streetlaw/pdd/index.html
Официальный сайт ОАО "РЖД"
Правила поведения на железной дороге для
детей.
http://rzd.ru/presentation/pravilapovedeinya/RZD.swf
Оборудование и материалы по ознакомлению школьников с ПДД
Ресурс
Содержание
Центр пропаганды безопасности дорожного Игровое
оборудование
для
создания
движения детей
развивающей среды по ознакомлению детей с
ПДД. Материалы по БДД для родителей.
http://centr-bdd.ru
http://propaganda-bdd.ru
Игры для детей по ПДД, плакаты по
профилактике ДДТТ, учебно-методические
пособия по ПДД, оборудование для изучения
ПДД.
Демонстрационный материал по ПДД
Ресурс
Содержание
«Правила Дорожного Движения» для детей Плакаты по ПДД, презентации, тесты, ребусы,
ПДД в стихах, новости
http://children-road.3dn.ru/

«Безопасность детей»

Иллюстративный материал по ПДД

http://bezopasnost-detej.ru
Работа со школьниками
Ресурс
Госавтоинспекция МВД России
http://www.gibdd.ru
http://deti.gibdd.ru/

Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»
http://www.spas-extreme.ru/

Информационный портал ДДД
http://www.dddgazeta.ru
Азбука безопасности
http://azbez.com
Компьютерная тестовая программа
«Безопасность на дороге»
http://omgame.ru
Дорога Безопасности

Содержание
Информация для всех участников дорожного
движения, а также интерактивные пособия для
детей по БДД
«Раздел «Детская безопасность» на сайте
Госавтоинспекции МВД России: энциклопедия,
конкурсы, онлайн-игры, дорожная азбука.
Обучающие игры и конкурсы, полезная
литература «Добрые советы от МЧС для детей и
их друзей –правила безопасного поведения»,
детская
мультимедийная
энциклопедия
безопасности, раздел для малышей и другие.
Обучающие и игровые материалы по БДД для
детей дошкольного и школьного возраста.
Информация для родителей воспитанников.
Материалы по безопасности в транспорте и на
дороге (в том числе развивающие мультфильмы и
викторины по БДД)
Компьютерная тестовая программа, позволяющая
в игровой форме вывить уровень знаний
воспитанников по разделу «Безопасность на
дороге»
Нормативные
документы,
материалы
для
родителей.

http://pdd24.ru/
Образовательно-развлекательный online клуб
для детей и родителей
http://usovi.ru/
Перекрёсток. Дорога безопасности.
http://perekrestok.ucoz.com
Детский правовой сайт
http://mir.pravo.by
Учим правила на «5»

Мультфильмы о Правилах дорожного движения,
родительский клуб

Мультфильмы о ПДД, инструктажи по ПДД,
вопросы и ответы.
Правила дорожного движения
обучающие фильмы по ПДД

для

детей,

Сайт в помощь родителям по изучению ПДД
вместе с детьми

http://www.lyceum8.ru/pdd
Познавательная и художественная литература
Ресурс

Содержание

Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»
http://www.spasextreme.ru/detskaja_multimedijnaja_enciklopedija/
kids_enc1/Transportnie_avarii
http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm

http://vahnenko.ucoz.net/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/023

Раздел мультимедийной
библиотеки, посвященный
предотвращению
транспортных аварий.
Информационные странички
о правилах дорожного
движения.
Торопыжка на улице.
Про правила дорожного
движения в стихах.

Онлайн-игры, комиксы и викторины по ПДД
Ресурс
Содержание
http://www.spasОнлайн-игра «Водитель-профи»
extreme.ru/razvlechenija/games/item/2144/
http://www.spasОнлайн-игра «Срочный выезд»
extreme.ru/razvlechenija/games/item/2142/
http://www.spas-extreme.ru/razvlechenija/komiks/
Комикс «Правила дорожного движения»
Pravila_dorozhnogo_dvizhenija
http://www.spasВикторина «Эх, прокачусь! (Ролики,
extreme.ru/razvlechenija/viktoriny/
велосипед, скутер)»
JEh_prokachus_Roliki_velosiped_skuter
http://mir.pravo.by/info/waytoschool
Игра «Дорога в школу»
Познавательные видеоролики
Ресурс
Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»
http://www.spas-extreme.ru/mediateka/mediateka/
video/Bezopasnost_na_doroge_i_v_transporte
http://lukomorie.ru/multfilmyi/obuchayushhie/svetofor.html
http://lukomorie.ru/multfilmyi/obuchayushhie/gde-opasnoigrat.html

Содержание
Познавательные видео-ролики
«Безопасность на дороге и в транспорте»

Анимационные обучающие ролики студии
«Лукоморье Пикчерз» для детей:
«Что такое светофор?»
«Где опасно играть»

Тесты для детей по ПДД
Ресурс
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

Содержание
Тема «Предупреждающие знаки»
Тема «Запрещающие знаки»
Тема «Дорожные знаки»
Тема «Предписывающие и информационные
знаки»

Мультфильмы
ресурс
http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/steprules-film/
YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=Dpd_jgcjrhE
VidExp.com
http://www.videxp.com/RU/masterklass/пдд

содержание
Мультипликационный фильм «Шагай по
правилам».
Видео уроки по ПДД для детей,
мультфильмы и видео пособия.
Видео уроки по ПДД для детей.

