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Пояснительная записка 
 

 Программа «Водитель. Транспорт. Пешеход» имеет научно-техническую 

направленность. 

В наше время, при  постоянном увеличении количества автомобилей, 

грузового и  общественного транспорта, а также росте интенсивности 

городского транспортного движения, формирование системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма является важнейшим вопросом.  

Многолетний опыт нашей страны и многих других стран показывает, что 

воспитание культурных участников дорожного движения занимает первое 

место среди других мер по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Одним из направлений воспитания участников дорожного движения является 

обучение детей, так как именно в  детстве закладываются общие основы 

сознательного отношения к безопасному поведению, включая поведение на 

дороге.  

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью 

сохранения жизни и здоровья детей в современных условиях при  

возрастающей автомобилизации общества и детского дорожно-транспортного 

травматизма, так как, нередко ребенок недооценивает реальной опасности, 

грозящей ему на дороге, поэтому и относится к Правилам Дорожного 

Движения без должного внимания. 

Дети разных возрастов, выходя на улицу, поневоле оказываются в равных 

условиях, в одних и тех же дорожных ситуациях, и, поэтому, в данной 

программе предусмотрено изучение самых необходимых для учащихся правил 

дорожного движения. 

Обучение по данной программе способствует формированию у детей  

умений и навыков в прогнозировании опасности в различных ситуациях на 

дороге и действиях адекватно обстановке, дает опыт психологической 

подготовленности. 

 



В процессе обучения дети знакомятся с инспекторами ГИБДД, получают 

представление о дороге и пешеходных переходах, о взаимосвязи светофоров и 

дорожных знаков, учатся обращать особое внимание на опасные места и 

«дорожные ловушки» вокруг школы и домов, закрывающие обзор дорог и тд.  

 Отличительной особенностью данной программы является 

направленность образовательного процесса на формирование у детей навыков 

безопасного поведения и психической устойчивости в экстремальной ситуации. 

 Программа построена с учетом психолого-педагогических и возрастных 

особенностей учащихся, информации УГИБДД о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма в городе. 

   

Цель программы:  

Формирование у детей сознательного и ответственного отношения к 

вопросу личной и общественной безопасности в условиях дорожного 

движения; 

 

Задачи: 

Образовательные. 

• Формирование знаний правил дорожного движения; 

• Знакомство с элементами дорожных знаков; 

•  Определение опасных мест для игр и езды на велосипеде; 

• Формирование навыков  безопасного поведения на дороге; 

• Обучение,  игровой форме, и закрепление знаний и умений по правилам 

дорожного движения; 

Развивающие 

• Развитие самостоятельности в принятии решений в дорожно-

транспортных ситуациях; 

• Развитие таких качеств личности как: наблюдательность, внимание, 

память; 

Воспитательные 



• Воспитание культуры безопасного поведения на дороге; 

• Воспитание умения самостоятельно применять полученные знания 

правил дорожного движения в повседневной жизни; 

 

Формы и режим занятий 

Возраст учащихся - 7-10 лет; 

Срок реализации программы – 3 года. 1 год – 144 часа по 4 часа в неделю. 2 год 

– 216 часов по 6 часов в неделю. 3 год – 216 часов по 6 часов в неделю. 

 

Ожидаемые  результаты и способы их  проверки. 

В результате обучения учащиеся: 

• Узнают значение сигналов светофора и регулировщика и правила 

перехода проезжей части по этим сигналам; 

• Овладеют знаниями правил перехода дороги; 

• Ознакомятся с элементами дороги и их назначением – проезжая часть, 

тротуар, разделительная полоса, обочина, кювет; 

• Узнают назначение поребрика и пешеходных ограждений; 

• Научатся определять безопасные места для игр и езды на велосипеде и 

других самокатных средствах; 

• Будут знать правила поведения пешехода и пассажира; 

 

Педагог использует следующие методы определения результативности:  

 Текущий контроль (блиц – опросы, беседы по изучаемым темам, 

проблемам, рецензирование сообщений учащихся); 

 Тематический контроль (текстовые задания, работа по картам правил 

дорожного движения, компьютерные тестирования); 

 Зачет (практическое занятие – выполнение учащимися заданий на 

применение знаний правил дорожного движения); 

 Итоговый контроль (викторины, рабочие тетради с выполненными 

заданиями и рисунками). 



Формы подведения итогов реализации программы 

Итоги могут подводиться в следующих формах: 

• игра по станциям; 

• викторина; 

• конкурс эрудитов по правилам дорожного движения; 

• компьютерные тестирования. 

 Программа предусматривает применение средств диагностики 

достигнутых результатов (анкетирование, анализ творческих работ учащихся). 

 

Учебно-тематический план 
(первый год обучения) 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество часов 
практика теория Всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 

2 Дорога в школу и домой 4 4 8 

3 Участники движения «Пешеход – 
пассажир-водитель». Виды транспорта 

10 10 20 

4 Опасности на дорогах 12 12 24 

5 Сигналы светофора 14 14 28 

6 Правила поведения пешеходов 12 12 24 

7 Что такое проезжая часть. Для чего нужны 
дорожные знаки. 

12 12 24 

8 Пешеходный переход 6 6 12 

9 Заключительное занятие 1 1 2 

 Итого 72 72 144 

 

 

 
 



Содержание изучаемого курса 
(первый год обучения) 

   

1. Вводное занятие. 

Теория. Знакомство с группой. Беседа о правилах техники безопасности и 

правилах поведения. Знакомство с инспектором ГИБДД. Общее представление 

о дороге и пешеходных переходах, о взаимосвязи светофоров и дорожных 

знаков. Обратить особое внимание на время года, опасные места вокруг школы, 

закрывающие обзор дорог, остановки маршрутного транспорта, рассказать о 

посадке и высадке пассажиров. 

Практика. CD – диск «По дороге со смешариками» 

Просмотр интерактивного мультфильма «Переход дороги по пешеходному 

переходу». Игра «Регулировщик». 

  

2. Дорога в школу и домой. 

Теория. Для оценки целостности восприятия учащимися дорожной среды и 

наблюдательности необходимо, чтобы первоклассники назвали как можно 

больше разных предметов, объектов, явлений, которые им встречаются по 

дороге в школу. Особое внимание обращается на главное по дороге в школу: 

опасные места. Объясняется, что выбирать маршрут надо там, где меньше 

пересечений дорог и нет интенсивного движения транспорта – тогда дорога 

более безопасная. 

Практика. CD – диск «По дороге со смешариками» 

Просмотр интерактивного мультфильма «Как переходить дорогу при выходе из 

общественного транспорта». Игра «Гонки на роликах». Средства защиты при 

катании на роликах. Опасность проезда по люкам и лужам. 

 

3. Участники движения «Пешеход – пассажир - водитель». Виды 

транспорта. 

Теория. Значение новых слов: 



Пешеход - человек, который ходит по улице пешком, а не едет и не работает на 

дороге. 

Водитель – человек, который управляет машиной (водит легковой, грузовой 

автомобиль, такси, автобус, трамвай, троллейбус, велосипед, мопед и др.). Как 

называют водителя поезда, самолёта, теплохода, трактора, мотоцикла? 

Погонщик животных тоже водитель. 

Пассажир – человек, находящийся в машине, кроме водителя. 

Перечисление видов транспорта, где могут ездить пассажиры. 

 

Практика. CD – диск «По дороге со смешариками». 

Просмотр интерактивных мультфильмов «Правила поведения в метро», 

«Дорожные знаки». Игра «Три в ряд». 

 

 4. Опасности на дорогах. 

Теория. С каждым годом увеличивается количество транспорта. 

Дети должны, выходя из дома на улицу, прислушиваться и присматриваться, 

нет ли поблизости машин. Опасность может подстерегать и на улице, и во 

дворах, куда въезжают и выезжают автомобили. Поэтому надо быть очень 

внимательным и наблюдательным, научиться видеть всё происходящее вокруг. 

Особенно опасно выходить на проезжую часть из-за стоящих машин, деревьев, 

кустов. Они закрывают обзор и за ними не видно движущихся по дороге других 

машин. Водителям этого транспорта также не видно человека, 

намеревающегося перейти дорогу. Детям нельзя выходить на проезжую часть 

без взрослых и не соблюдая определённые правила перехода.  

Практика. CD – диск «По дороге со смешариками». 

Интерактивная компьютерная игра «Раскраска знаков». 

 

5. Сигналы светофора. 

Теория. Определение светофора как устройства с тремя сигналами:  



Красный – значит опасно, это запрещающий сигнал, на него дорогу 

переходить нельзя. Жёлтый – тоже запрещающий сигнал, он предупреждает о 

смене сигнала. Зелёный – разрешающий сигнал светофора. При переходе дорог 

всё равно нужно убедиться, что все машины остановились.  

Для пешеходов в светофорах обычно два цвета: красный и зелёный. В 

светофорах для водителей три цвета: красный, жёлтый и зелёный. 

Переход дороги на зелёный сигнал светофора является правилом дорожного 

движения. 

Практика. CD – диск «По дороге со смешариками». 

Просмотр интерактивного мультфильма «Подземный переход». Компьютерная 

викторина. 

6. Правила поведения пешеходов. 

Теория. Наиболее часто встречающие ошибки поведения на дороге: 

поспешность, рассеянность, мечтательность, отвлеченность, неумение удержать 

внимание, капризность.  

Практика. CD – диск «По дороге со смешариками». 

Компьютерная настольная игра. 

 

7. Дорожная обстановка. 

Теория. Причины возникновения ДТП. Оценка и реагирование на изменение 

дорожной обстановки. Зависимость дорожной обстановки от времени года, 

погоды и состояния дорожного покрытия.  

Практика. CD – диск «По дороге со смешариками». 

Изготовление по эскизу электромобиля из бумаги. 

 

8. Заключительное занятие  

Теория. Дорожная викторина. Подведение итогов работы. Награждение 

учащихся, проявивших себя на занятиях, в конкурсах, викторинах. 

Практика. CD – диск «По дороге со смешариками». 



Обучающимся предоставляется возможность поиграть в наиболее 

понравившиеся компьютерные игры. 

 

Учебно-тематический план 
(второй год обучения) 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

практика теория Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж.  1 1 2 

2 Характерные нарушения детьми правил 
поведения на дороге 

12 12 24 

3 История появления первого автомобиля и 
ПДД 

8 8 16 

4 Кто такой инспектор ДПС 10 10 20 

5 История появления светофора. 
Разновидности светофоров. 

16 16 32 

6 Безопасное поведение при нахождении 
вблизи проезжей части 

16 16 32 

7 Правила перехода дороги 16 16 32 

8 Улицы с односторонним и двусторонним 
движением. 

14 14 28 

9 Правила поведения в транспорте 14 14 28 

10 Заключительное занятие 1 1 2 

 Итого 108 108 216 

 

Содержание изучаемого курса 
(второго года обучения) 

1. Вводное занятие. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения. 

2. Характерные нарушения детьми правил поведения на дороге. 

Теория. В стране каждый день попадают под колёса машин более 60 мальчиков 

и девочек, погибая и получая тяжёлые травмы. Происходит это из-за 

неосторожного поведения на улицах и дорогах. Дети не смотрят на сигналы 



светофора, не знают, что делать в опасной ситуации. В результате происходят 

аварии. Во дворах также надо быть очень внимательными, т.к. там тоже 

движутся автомобили. Важно не только смотреть, но и прислушиваться к 

звукам приближающихся машин, быть бдительным. 

Практика. Занятие проводится на улице с использованием разметки и учебной 

мобильной автоплощадки. Сюжетно-ролевая игра «Наш помощник – 

светофор». Моделирование ситуации «Выбор безопасного маршрута». 

 

3. История появления первого автомобиля. 

Теория. Ознакомление с историей появления первого автомобиля. Сначала 

люди ходили пешком, потом появились конные повозки, которые иногда 

сталкивались. После чего появились правила езды и хождения по улицам и 

дорогам. В 1769г. Николо Жозеф Кюньо запряг в телегу вместо лошади 

паровую машину и назвал её «огненной повозкой». Это и был первый 

автомобиль. 

Практика. Викторина «История возникновения дорожного движения». 

 

4. Кто такой инспектор ДПС. 

Теория. Ознакомление учащихся с терминами «Госавтоинспекция» и «ДПС». 

Разъяснение значимости работы инспектора в обеспечении порядка и 

безопасности на проезжей части дороги, сохранении жизни и здоровья 

водителей, пешеходов и пассажиров. 

Практика. Сигналы регулировщика с использованием напольной игры 

«Альма». 

 

5. История появления светофора. Разновидности светофора. 

Теория. Повторение сигналов светофора. Первый светофор появился в 1868г. в 

Лондоне. Назывался он «семафор» и имел два сигнала: красный и зелёный. В 

России первый светофор появился в Москве в 1929г. Он был круглый со 



стрелкой и имел три секции красного, жёлтого и зелёного цвета. Транспортные 

и пешеходные светофоры. 

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников» 

Глава 7. Светофор и его сигналы. 

Глава 8. Сигналы и указания регулировщика. 

 

6. Безопасное поведение при нахождении вблизи проезжей части. 

Теория. Места для игр в городе и за городом. Опасность игр рядом с проезжей 

частью, в местах проведения дорожных работ. Правила безопасности езды на 

велосипеде. Примеры ДТП с детьми в городе (по материалам ГИБДД).  

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников» 

Глава 1. Улицы и движение в населённом пункте. 

Глава 15. Основные требования к движению велосипедистов. 

 

7. Правила перехода дороги. 

Теория. Понятие правостороннего движения. Правила движения по тротуару, 

по обочине вне населённого пункта. Правила перехода проезжей части. 

Влияние погодных условий на видимость при переходе дороги. 

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников» 

Глава 4. Обязанности пешеходов. 

Глава 9. Пешеходные переходы. 

 

8. Улицы с односторонним и двусторонним движением. 

Теория. При переходе дороги с односторонним движением следует смотреть не 

только налево, но и направо. Поскольку навстречу транспорту могут ехать 

машины со спецсигналами. Правила перехода дороги с трамвайными путями. 

Останавливаться между трамвайными путями нельзя – это опасно. Правила 

перехода загородной дороги, места где её можно переходить. 

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников» 

Глав 5. Элементы улиц и дорог. 



 

9. Правила поведения в транспорте. 

Теория. Правила поведения пассажиров. Ремни безопасности. Поведение в 

общественном транспорте. Посадка и высадка пассажиров.  Места ожидания 

транспорта.  

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников» 

Глава 13. Посадка, высадка, перевоз пассажиров. 

 

10. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов работы. Награждение победителей. 

Практика. Проведение викторины по правилам дорожного движения 

 

Учебно-тематический план 
(третьего года обучения) 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

практика теория Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж 1 1 2 

2 Примеры «Дорожных ловушек» в городе 14 14 28 

3 Дорожные знаки 20 20 40 

4 Перекрёстки и опасные повороты 14 14 28 

5 Правила перехода проезжей части 8 8 16 

6 Правила перехода железной дороги 8 8 16 

7 Правила для велосипедистов 32 32 64 

8 Безопасное поведение на отдыхе, поездка 
в город 

10 10 20 

9 Заключительное занятие 1 1 2 

 Итого 108 108 216 

 

. 

 



Содержание изучаемого курса 
(третьего года обучения) 

 

1. Вводное занятие 

 

2. Примеры «Дорожных ловушек» в городе. 

Теория. Примеры «Дорожных ловушек» в городе: выход или выбегание из-за 

предметов, мешающих обзору; движение наискосок; спешка; оживленная 

беседа; движение бегом через проезжую часть дороги; следование привычке 

отступать, делать шаг назад не глядя, привычке оценивать обстановку на 

дороге без поворота головы. Особенности движения пешеходов в различное 

время суток. 

Практика. Моделирование ситуации «Дорожных ловушек». 

 

3. Дорожные знаки. 

Теория. Назначение дорожных знаков. Информационные, предписывающие, 

запрещающие знаки. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. 

Знаки особых предписаний. Дорожные знаки «велосипедная дорожка», 

«движение на велосипеде запрещено» и др. таблички. Знаки сервиса и 

предупреждающие знаки. 

Практика. CD –диск «По дороге со смешариками».  

Интерактивная компьютерная игра «Раскраска знаков». 

 

4. Перекрёстки и опасные повороты. 

Теория.  Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки. Светофоры и 

регулировщик на регулируемом перекрёстке. Опасность поворотов транспорта 

на зелёный сигнал светофора, который предназначен для водителей и 

пешеходов. Определение действий транспорта при переходе перекрёстка, едет 

он прямо, поворачивает налево или направо. 

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников». 



Глава 6. Проезд перекрёстков. 
 

5. Правила перехода проезжей части. 

Теория. Переход проезжей части при отсутствии перекрёстка и пешеходных 

переходов. Дорожная разметка. Переход на противоположную сторону 

автомагистрали осуществляется только по мосту (наземному пешеходному 

переходу) или подземному пешеходному переходу. 

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников». 

Глава 10. Приоритет движения транспортных средств. 

 

6. Правила перехода железной дороги. 

Теория. Переход железной дороги осуществляется по подземному, надземному 

переходу, по настилу или железнодорожному переезду. Ходить по 

железнодорожным путям запрещено. Нельзя переходить пути, если виден 

приближающийся поезд. Запрещается выходить на переезд при закрытом или 

начинающем опускаться шлагбауме, независимо от сигнала светофора. 

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников». 

Глава 14. Движение через железнодорожные пути. 

 

7. Правила для велосипедистов. 

Теория. Детям до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на улицы и дороги. 

Кататься можно только во дворах домов, на стадионах, детских, спортивных 

площадках. Велосипед необходимо содержать в исправном состоянии. 

Разрешается ездить на велосипеде только держась за руль обеими руками. 

Нельзя перевозить на багажнике пассажиров и буксировать других 

велосипедистов. 

Практика. CD-диск – компьютерные тесты «ПДД для школьников». 

Глава 15. Основные требования к движению велосипедистов. 

 

 



8. Безопасное поведение на отдыхе, поездка за город. 

Теория. Поездка за город. Безопасное катание на велосипеде. Места игр и езды 

на самокатных средствах и скейтбордах, роликах в городе и за городом. 

Опасность игр рядом с железной дорогой. Места для игр  в большом  

микрорайоне. 

Практика. Игры и соревнования на велосипедах с элементами велофигурки. 

 

9. Заключительное занятие 

Теория. Подведение итогов работы. Награждение победителей. 

Практика. Игра по станциям «Правила дорожного движения». 
 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 
При реализации данной программы педагог использует следующие формы: 

Традиционное занятие – (теоретический материал, практические задания); 

Экскурсия – (посещение музеев ГАИ, милиции, работа по карте города и т.д.); 

Игра – (познавательная, ролевая, игра по станциям) 

Тематическая викторина 

Конкурс эрудитов 

Соревнование – (в классе, школе между классами); 

 

  Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

Словесные (устное изложение, беседа, разбор схем перекрестков и т.д.); 

Наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение и т.д.); 

Практические (решение задач по правилам дорожного движения, изготовление 

макетов перекрестков, светофоров и т.д.); 

Методы проверки результативности: 

• Текущая проверка выполнения заданий; 

• Самостоятельная работа; 

• Фронтальный опрос; 



Метод наблюдения за движением пешеходов и транспорта на дороге. Анализ 

конкретных дорожных ситуаций. 

 

Техническое оснащение занятий: 

Учебный кабинет, столы, стулья; 

Тренажеры по ПДД – действующие макеты автомобилей, макет дороги с 

дорожными знаками; 

Комплект материалов и инструментов, необходимых каждому учащемуся: 

тетрадь в клетку, ручка, цветные карандаши и фломастеры, линейка, простой 

карандаш, ластик. Учебно- методический комплект: учебное пособие и рабочая 

тетрадь. 

 

Дидактический материал: 

1. Плакаты Методики Зайцева – «Дорожные знаки»;  

2. Схемы: элементы дороги, перекрестки (регулируемые, нерегулируемые), 

пешеходные переходы (регулируемые, нерегулируемые), тормозной и 

остановочный путь автомобиля, дорожные «ловушки»; 

3. Видеофильмы («Смешарики на дороге», «Ремни безопасности», «Стой! 

Смотри! Иди!», «Движение с уважением»); 

4. Стенды – Обязанности пешеходов; 

5. Подборки рисунков учащихся; 

6. Методические разработки викторин, конкурса эрудитов, ролевых игр; 

7. Набор плакатов «Дорожная азбука». – Москва: Кедр, 2008. 

8. Набор плакатов по правилам поведения на дорогах для детей младшего 

школьного возраста «Азбука юного пешехода». - Москва: Кедр, 2008. 

9. Развивающая игра «Учим дорожные знаки» 

10. Настольная развивающая игра-лото «Внимание! Дорога!» 

11. Медиа-игры по ПДД: «По дороге со смешариками», «ПДД для 

школьников», «Игра по правилам 2». 

 



Список литературы 
Для учащихся 

1. Сосунова Е.М. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. - ч.1,ч.2 .- СПб.: 

Паритет, 2002. 

2. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 1-го класса. -  

Москва: Издательский дом «Третий Рим», 2007. 

3. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 2-го класса. -  

Москва, издательский дом «Третий Рим», 2007. 

4. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 3-го класса.-

Москва: Издательский дом «Третий Рим», 2007. 

5. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 4-го класса. -

Москва, издательский дом «Третий Рим», 2007. 

6. Михайлов Л.А., Форштат М.Л. Учебное пособие по правилам дорожного 

движения. Часть 1. – СПб: Лики России», 2004. 

7. Астахов П.А. Я и улица. - Москва: Эксмо, 2009. 

8.  Астахов П.А. Я отдыхаю. - Москва: Эксмо, 2009. 

9. Астахов П.А. Я и дорога. – Москва: Эксмо, 2009. 

10. Астахов П.А. Я и государство. – Москва: Эксмо, 2009. 

11. Астахов П.А. Я и школа. - Москва: Эксмо, 2009. 

12. Астахов П.А. Я и семья. - Москва: Эксмо, 2009. 

13. П.А. Астахов. Я и магазин.- Москва: Эксмо, 2009. 

14. Путешествие на зелёный свет: Пособие по правилам дорожной 

безопасности для младшего школьного возраста. - Москва: Кедр, 2009 

15. Безопасное поведение на улицах и дорогах 1-4 классы: Пособие для 

учащихся. - Москва: Просвещение, 2007. 

16. Бабина Р.П. Азбука пешехода: Учебное пособие. 1 класс.- Москва: 

Мнемозина, 2007.  

17. Бабина Р.П. Азбука пешехода: Учебное пособие. 2 класс. – Москва: 

Мнемозина, 2007.  



18. Бабина Р.П. Азбука пешехода: Учебное пособие. 3 класс.- Москва: 

Мнемозина, 2007.  

19. Бабина Р.П Азбука пешехода: Учебное пособие. 4 класс. – Москва: 

Мнемозина, 2007.  

20. Помощник юного велосипедиста: Пособие для начинающих 

велосипедистов с Правилами дорожного движения. - Москва: Кедр, 2008. 

 

 Для педагога 

1. Правила дорожного движения РФ. Официальный текст с изменениями и 

дополнениями. – Москва: РусьАвтокнига, 2007. 

2. Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения». – Москва, 1995. 

3. Сосунова Е.М. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебно-методическое 

пособие по правилам дорожного движения для учителей начальной школы. 

4. Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В. О некоторых ошибках в 

преподавании правил дорожного движения. – СПб, 2001. 

5. Форштат М.Л., Добровольская А.П., Эпова А.В., Новиков А.В. Пешеход на 

дороге. Обучающий минимум по правилам и безопасности дорожного 

движения. СПб, 2002. 

6. Михайлов Л.А., М.Л. Форштат.  Методическое пособие по Правилам 

дорожного движения. – СПб: Лики России, 2004. 

7. Дорожная безопасность. Обучение и воспитание младшего школьника: 

Учебно-методическое пособие для общеобразовательных учреждений и 

системы дополнительного образования. – Москва: Издательский Дом Третий 

Рим, 2007. 

8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 

средней школе  - Волгоград: Учитель, 2006. 

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Методическое 

пособие. – Москва: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 



10.  Методические рекомендации формирования у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов учреждений 

дополнительного образования. - Москва,2007. 

11. Бабина Р.П. Мой друг светофорик: Методические рекомендации к рабочей 

тетради. – Москва: Мнемозина, 2005. 
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