Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
МЕДИАТЕКА

Материалы медиатеки СПб АППО
в помощь учителю
О Б Ж и правила дорожного движения
для начальной школы
Название материала

время

цвет

год

шифр

аннотация

Действия населения при химически опасных авариях
(м/ф)
Дорожные приключения. Часть 1

10

цв.

1995

90.0286.2*

30

цв.

1990

Дорожные приключения. Часть 2

30

цв.

1990

Инспектор ДОР

30

цв.

1996

90.0175.1
э*
90.0176.1
э*
90.0616.1

Невероятное путешествие (м/ф)

10
15

цв.
цв.

1984
1996

99.0021.5
90.0616.2

Нервный ребёнок

10

ч/б

1970

90.0232.6

Правила и меры безопасности на воде

20

цв.

1995

0021.2*

*Мультфильм о действиях населения при авариях на
производстве с выбросом аммиака и хлора.
*Фильм по правилам дорожного движения для детей 712 лет снят по заказу шведской фирмы VOLVO.
*Фильм по правилам дорожного движения для детей 712 лет снят по заказу шведской фирмы VOLVO.
Игровой фильм рассказывает о том, как школьники
играют в настольную игру по ПДД, а электронный
инспектор ДОР
проверяет их знания правил
дорожного движения.
Мультфильм для самых маленьких о правилах
поведения на улице.
В мультфильме рассказывается о приключениях детей
и Доктора Кролика - стоматолога, которые побеждают
Кислотных Монстров, вызывающих кариес зубов. В
увлекательной форме дети смогут повторить основные
правила гигиены полости рта.
Игровой фильм о необходимости строгого соблюдения
правил дорожного движения взрослыми, на которых
смотрят дети.
*Фильм рассказывает о правилах поведения на воде в
разные времена года, об оказании помощи тем, кто
тонул, провалившимся под лед, случайно упавшим в
воду, об осторожности плавания на надувном круге, об
опасности шалостей на воде.
Даны советы и правила по спасению утопающих.

Мой приятель светофор (м/ф)

1
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Один дома, вып. 1

15

цв.

2000

2021.3э

Один дома, вып. 2

15

цв.

2000

2021.4э

Про бегемота, который боялся прививок (м/ф)
Тревога в лесу (м/ф)
Улица полна неожиданностей…

20
10
55

цв.
цв.
цв.

1980
1998

0616.3э
0221.1
1091.1

Спасик и его друзья. Правила поведения в городе
(м/ф)

6

цв.

2006

2150.4

Спасик и его друзья. Правила поведения при пожаре
(м/ф)

6

цв.

2006

2150.5

2

Суперспасатель Михалыч рассказывает ребятам о
правилах поведения в лифте, о правильном выборе
мест для катания с гор на санях и игры в хоккей.
Мастер безвыходных ситуаций и всевозможных
трудностей суперспасатель Михалыч рассказывает о
поведении в стрессовой ситуации, о предотвращении
простудных заболеваний, о мерах предосторожности
при обращении с электричеством.
По сказке М. Мацуорека.
О правилах поведения на улице и во дворе
рассказывает этот документально-игровой фильм с
элементами мультипликации.
Он состоит из следующих частей:
1. Вышел из дома - будь внимателен!
2. Учимся переходить улицу
3. Запомните эти знаки
4. Пассажиром быть не просто
5. Опасные шалости.
Каждая серия - 10 минут
Фильм рассчитан на дошкольников и учащихся
начальной школы. DVD N20
Мультфильм для дошкольников и младших
школьников из цикла "Спасик и его друзья" о
необходимости соблюдения следующих правил
безопасного поведения в городе:
1. Выходя из дома не забудь выключить электроприборы
2. Не заходи в лифт с незнакомыми людьми
3. О подозрительных предметах звоните 01
4. Переходите дорогу только по "зебре" и на зеленый свет
5. Не переходите дорогу в капюшоне и наушниках
6. Не засыпайте в транспорте
7. Соблюдайте правила поведения в метро
8. Помни: ночное время - время повышенной опасности
9. Обходи агрессивно настроенные компании
Мультфильм для дошкольников и младших
школьников из цикла "Спасик и его друзья" о
необходимости соблюдения следующих правил
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Спасик и его друзья. Правила поведения на природе
(м/ф)

6
5

цв.
цв.

2006
2006

2150.6
2150.7

Стихийные бедствия м/ф

10

цв.

1995

90.0232.9

Ох и Ах идут в поход м/ф

10

цв.

1992

90.0998.2
э

Спасик и его друзья. Правила безопасного
поведения детей в быту (м/ф)

Условные обозначения:
* пониженное техническое качество

3

безопасного поведения при пожаре:
1. О пожаре звоните по телефону 01
2. Не перегружайте электрическую сеть
3. Спички детям не игрушка!
4. Не пытайтесь самостоятельно погасить пламя
5. Не загромождайте пути выхода
6. Во время пожара пользоваться лифтом запрещается
7. Накройтесь одеялом и идите к выходу
Мульфильм для дошкольников и младших школьников
из цикла "Спасик и его друзья" о необходимости
соблюдения следующих правил безопасного
поведения на природе:
1. Берите в поход только нужные вещи и продукты
2. Берите вес по силам
3. Следите, чтобы никто не отстал
4. При встрече с животными лучше замереть
5. Во время грозы избегайте открытой местности,
не прячьтесь под навесами или уступами скал, не
приближайтесь к высоким деревьям
6. Не собирайте опасные или незнакомые грибы
Мультфильм
для
дошкольников
и
младших
школьников из цикла "Спасик и его друзья" о
необходимости соблюдения следующих правил
безопасного поведения детей в быту:
1. Не забывайте вовремя закрывать водопроводный
кран
2. Не оставляйте без присмотра включённый газ
3. Не играйте со спичками
4. Осторожно обращайтесь с электричеством и
электроприборами
Мультфильм по Гражданской Обороне о правилах
поведения при стихийных бедствиях по сигналам
оповещения ГО.
Детский мультфильм о пользе походов в укреплении
здоровья и становлении характера.

