
Летняя профильная смен

 

 

 

Дата 
проведения 

Форма и название активности

1-10 июня Мультфильмы «Робокар Поли - 
дорожного движения» 
 

Онлайн-кроссворд по ПДД 

Интеллектуальная игра по ПДД 
«Соблюдая ПДД-не окажешься в беде»
 
Консультация для родителей.  
Материалы для совместных занятий 
взрослых с детьми по ПДД. 

Онлайн – тест по ПДД 

13-17 июня Загадки-раскраски по Правилам дорожного 
движения 
 
 

смена «#Вместе – за безопасность дорожного движения!

1-30 июня 2022 г. 

Форма и название активности Рекомендуемый 
возраст 

участников 

Ссылка+ задание

 Правила 1-4 классы Просмотр мультфильмов «Робокар Поли 
дорожного движения» 
https://www.sites.google.com/site/skolasvetofornyhnauk/robo
kar-poli---pravila-doroznogo

1-5 классы Онлайн-кроссворд по ПДД:
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/5696
dorozhnogo-dvizheniya 

Интеллектуальная игра по ПДД  
не окажешься в беде» 

5-6  классы Здание №1 кабинет № 103 
Время 11:00 

Материалы для совместных занятий 
Родители 1-2 
классов 

Пройдите по ссылке, чтобы посмотреть информацию:
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja
bezopasnogo-povedenija
roditelei-obuchenie-detei
dvizhenija.html 
 

8-11 классы https://vseigru.net/igry-pdd/19459
 

раскраски по Правилам дорожного 1-4 классы 
 
 
 

Пройдите по ссылке, чтобы скопировать материал
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja
bezopasnogo-povedenija
mladshih-shkolnikov.html#c

за безопасность дорожного движения!» 

Ссылка+ задание 

Просмотр мультфильмов «Робокар Поли - Правила 

https://www.sites.google.com/site/skolasvetofornyhnauk/robo
doroznogo-dvizenia 

кроссворд по ПДД: 
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/5696-pravila-

Здание №1 кабинет № 103  

Пройдите по ссылке, чтобы посмотреть информацию: 
kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-

povedenija-na-doroge/konsultacija-dlja-
detei-pravilam-dorozhnogo-

pdd/19459-igra-test-pdd.html 

, чтобы скопировать материал: 
kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-

povedenija-na-doroge/raskraski-po-pd-dlja-
shkolnikov.html#c 



Обучающие мультфильмы на тему правил 
дорожного движения 
 

1-4 классы Просмотрите обучающие мультфильмы на тему правил 
дорожного движения пройдя по ссылку: 
https://www.sites.google.com/site/skolasvetofornyhnauk/kolle
gam 

Викторина «Внимательные пешеходы и 
водители» 

5-6 классы Здание №1 кабинет № 103  
Время 11:00 

«Правила поведения на улицах и дорогах» 1-4 классы Просмотрите ролик, пройдя по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=CoWH0Medamc&list=PLF
3ir9iMpZiGW7HnmyAiZk0qlwyrErUE6 
 

20-24 июня Онлайн - игра «Угадай знак» 8-11 классы Пройдите по ссылке, чтобы начать игру: 
https://igroutka.ru/igry-pdd/35670-pdd-ugaday-znak.html 
 

Видеоролик по ПДД для детей 
 

1-5 классы Просмотрите видеоролик по ПДД для детей: 
https://uroki4you.ru/pravila-dorojnogo-dvijeniya-dlya-5-klassa-

videourok.html 
Всероссийская познавательная онлайн-
викторина по ПДД «Добрая Дорога Детства» 

1-6 классы Пройти онлайн-викторину по ПДД «Добрая Дорога 
Детства» 
https://paradtalant.ru/quizzes/preschool/10-vserossiyskaya-
poznavatelnaya-viktorina-po-pdd-dobraya-doroga-detstva 

Графические узоры с элементами ПДД для 
детей 
 

1 классы Пройдите по ссылке: 
https://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-
bezopasnogo-povedenija-na-doroge/graficheskie-uzory-po-
kletochkam-dlja-1-klasa.html 

27-30 июня Загадки о дорожных знаках 
 
 
 
Тест «Предупреждающие знаки» 

1-4 классы Пройдите по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=OYra6_nGpiM 
https://www.youtube.com/watch?v=c6t90bNddaE 
 
Пройдите по ссылке, чтобы выполнить тест: 
http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm 
 

Компьютерная игра «Дорога в школу» 1-7 классы Пройдя по ссылке, скачайте игру себе на компьютер: 
https://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/ 

 
Онлайн - игра «Экзамен ПДД» 8-11 классы Пройди по ссылке, чтобы приступить к экзамену: 

https://igroutka.ru/igry-pdd/41706-ekzamen-pdd.html 
 


