
Учебное пособие по ПДД для общеобразовательных школ (1-5классы). 

 

Предназначено для изучения Правил дорожного движения  и безопасного поведения 

на дороге детей и подростков, как в городе, так и за городом и состоит из :   

        - съемной схемы «микрорайона» (ламинированной), размером 1300х950 мм для  

           1-5классов; 

         - 8 магнитных фиксаторов для крепления схемы к школьной или магнитно- 

            маркерной доске; 

         -  комплекта магнитных автомашин(4шт.), автобуса(1шт.), трамвая(1шт.); 

- магнитных фигурок пешеходов(4шт.),регулировщика(4шт.), велосипедистов(5шт.); 

-  магнитных дорожных знаков (136шт.) и светофоров(20шт.); 

-  магнитных объектов «соцкультбыта (5шт.); 

-  комплекта магнитной разметки «зебра»(4шт.) и «лежачий полицейский»(1шт.); 

-  Правил дорожного движения ; 

        С помощью данной схемы учащихся можно ознакомить с: 

 1. С элементами улиц и дорог( проезжая часть, тротуар, обочина); 

 2. Со всеми типами пешеходных переходов (подземными, надземными, наземными – 

регулируемыми и нерегулируемыми);  

 3.  Со всеми основными типами перекрестков; 

 4.  С дорожной разметкой; 

 5.  С дорожными знаками; 

 6.   С типами и сигналами светофоров;  

 7.  С жестами регулировщика; 

 8.  С особенностями безопасного перехода проезжей части в городе; 

 9.  С особенностями безопасного движения в загородных условиях; 

10.  С особенностями выбора безопасного маршрута при движении к школе, кафе и т.п.; 

11.  Поведением пассажиров ожидающих общественный транспорт и вышедших из него, 

       особенностями перехода проезжей части вблизи остановок общ. транспорта ; 

12.  С особенностями безопасного перехода и проезда  через железнодорожные пути; 

13.  С дорожными «ловушками»;  

14. С особенностями безопасного управления велосипедом в городских и загородных 

условиях.               

Пособие можно использовать для изучения Правил дорожного движения не только  в 

начальной школе, но и в средней школе (для закрепления ранее полученных знаний и 

отработки безопасного управления велосипедом в городских и загородных условиях). 

На схеме имеются все типы пешеходных переходов, обочина, тротуары и перекрестки, 

различные по конструктивным особенностям  ( четырехсторонние – крестообразные; 

трехсторонние: Т-образные, У-образные; с круговым движением), а с помощью 

прилагаемых магнитных  знаков, светофоров и горизонтальной разметки «зебра»можно 

сделать эти перекрестки нерегулируемыми, регулируемыми. Данное пособие дает 

возможность не только обучать детей ПДД, решать задачи по ПДД(расставить знаки, 

светофоры, транспортные средства и участников движения частично правильно, 

частично с ошибками и учащиеся должны найти эти ошибки), но и пригласить 

сотрудника ГИБДД, чтобы разобрать ошибки, допускаемые детьми при переходе 

проезжей части, а также дорожно-транспортные происшествия, взятые из сводок ГИБДД 

в каждом конкретном случае. 

Стоимость учебного пособия по ПДД – 5000рублей. 

По вопросам приобретения обращаться по тел.(925)772-23-60 Терещенко Дмитрий 

Степанович. 


