
  

   #МыДомаИзучаемПДД!    http://vk.com/UIDKO 

Режим самоизоляции - не повод забывать о правилах дорожного движения, а 

отличная возможность вспоминать или повторить важные основы 

безопасного поведения на дороге. 

Предлагаем вам полезные ссылки для самообразования по ПДД  

Портал по безопасности дорожного движения САКЛА: 

обучающие мультфильмы "Дозорные дорог'' - http://sakla.ru/video/list/1 

видеоуроки - http://sakla.ru/video/list/2 

Портал Дорога без опасности: видеофильм по обучению детей вождению 

велосипеда - 

http://bdd-eor.edu.ru/eor/89 

остановочный путь, дорога и её элементы - http://bdd-eor.edu.ru/eor/37 

на дороге пешеход - http://bdd-eor.edu.ru/eor/39 

безопасная дорога: обязанности пешеходов - http://bdd-eor.edu.ru/eor/38 

Полезная информация для юных участников дорожного движения из 

интернет-газеты «ПроДвижение» (2-й выпуск)   

  

                                    

                                   Движение без опасности 

 Сидим дома и вспоминаем основы! Урок 2: Переход. 

О правилах безопасности на дороге должны помнить не только водители, но 

и пешеходы – именно от их бдительности зависит собственная жизнь – и 

безопасность подрастающего поколения. 

Что посмотреть?  

Тормози заранее перед пешеходным переходом. Пиктограммы. https://youtu.be/fnnkW8HaE3Q 
Показать полностью… 

Для дошкольников и первоклассников 

Уважаемые родители и педагоги, у которых есть младшие братья и сестры. 

Ниже представлены сайты с обучающими раскрасками для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста (ссылки для скачивания и распечатки): 

http://raskras-ka.com/raskraski/raskraski-pravila-dor.. 

https://tvoiraskraski.ru/razvivayushchie-raskraski/ra.. 

Раскраски Правила дорожного движения (ПДД) для детей | Раскрась-
ка!raskras-ka.com 

  

                         ЭТО интересно 

  

В рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах" подготовлена серия видеороликов 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%9F%D0%94%D0%94
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fraskras-ka.com%2Fraskraski%2Fraskraski-pravila-dorozhnogo-dvizheniya%2F&post=-136116997_831&cc_key=
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https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fraskras-ka.com%2Fraskraski%2Fraskraski-pravila-dorozhnogo-dvizheniya%2F&post=-136116997_831


по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. 

Министерство просвещения Российской Федерации выпустило серию 

видеороликов по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах. 

Не секрет, что дети лучше усваивают информацию, когда она подана в 

интересной, занимательной, игровой форме. Серия видеороликов под общим 

названием «Дорожное королевство» предлагает изучать Правила дорожного 

движения и правила безопасного поведения на дороге в увлекательной форме 

без зубрежки и заучивания. 

Видеоролики разделены на три «сезона», каждый сезон состоит из семи 

обучающих видеороликов для детей, в которых рассматриваются типичные 

ситуации, которые могут возникнуть при участии ребенка соответствующей 

возрастной категории в дорожном движении. 

1) «Дорожное королевство» - для детей 6-9 лет; 

2) «Дорожная кухня» - для детей 10-14 лет; 

3) «Перекресток знаний» - для подростков 15-18 лет 

Все выпуски можно посмотреть на ютуб-страничке РДШ. Московская 

область: 

https://www.youtube.com/channel/UCLjkGovBiAcOE0tS7wmX.. 

или скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/ittx6v9UaliSog 

  

                                           Школа ЮИД 

Уважаемые участники "Школы ЮИД". На этой неделе вы получите новое 

задание (Блок 3 задание 1 апрель 2020). У вас есть время отправить ответы на 

предыдущие задания, если вы не успели сделать этого в срок. При проблемах 

с работой в документах Word (нет доступа к компьютеру) пишите в 

сообщения группы или в личные сообщения https://vk.com/id313011277, есть 

возможность рассылки заданий в виде фотографий. 

В мае вас ждет итоговое задание, которое предполагает выдачу электронных 

сертификатов участникам Проекта. 
  

Профилактика коронавируса: 

 

Избегайте контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ 

(выделения из носа, кашель, чихание и др.). 

Избегайте мест массового скопления людей. 

Как можно чаще мойте руки с мылом. При отсутствии доступа к воде и мылу 

используйте одноразовые спиртовые салфетки или увлажняющие 

гигиенические салфетки. 

Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно вымытыми руками или 

одноразовой салфеткой. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCLjkGovBiAcOE0tS7wmXZtA%2Fvideos&post=-136116997_840&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2Fittx6v9UaliSog&post=-136116997_840&cc_key=
https://vk.com/id313011277


По возможности – не прикасайтесь к ручкам, перилам, другим предметам и 

поверхностям в общественных местах и ограничьте приветственные 

рукопожатия, поцелуи и объятия. 

Надевайте одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. 

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь. 

Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь. 

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и 

регулярно занимайтесь физическими упражнениями. 

 

  

#ОставайтесьДома 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0

