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Игровой модульный 

курс по ПДД, или 

Школьник вышел на 

улицу. 1- 4 кл.  
С этой книгой можно по-

играть! В пособии в игро-

вой форме представлен 

материал для ознакомле-

ния  с правилами дорож-

ного движения. Книга 

научит вас, как стать дис-

циплинированными участ-

никами дорожного движения и не попасть в 

аварию на дорогах.  
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Как Стешка и Люся 

правила дорожного дви-

жения учили   М. Казан-

цева.  

В этой книге Вы сможете 

познакомиться с правилами 

дорожного движения. Вме-

сте с Люсей и Стешкой  

узнает о том, что такое зеб-

ра, как правильно перехо-

дить дорогу, что означают цвета светофора и 

многое другое.  

Мои друзья - дорожные 

знаки / Г. П. Шалаева.  

Эта книга расскажет Вам о 

всех дорожных знаках и их 

значениях.  

 

 

Правила дорожного 

движения для началь-

ной школы / Л. М. Гонча-

рова.  

В этой книге Вас ждут игры, 

викторины, внеклассные ме-

роприятия, стихи, сказки на 

тему ПДД. С этой книгой 

можно интересно поиграть! Познакомятся с пра-

вилами перехода улицы, с сигналами светофора, 

жестами регулировщика и дорожными знаками.  

 

ПДД для детей  

Книга расскажет   самые важ-

ные правила соблюдения без-

опасности на дорогах, иллю-

стрированная яркими цветны-

ми картинками для лучшего 

запоминания.  

 

 

Учим правила дорожного 

движения  

С этим наглядно-методический 

комплектом Вы научитесь ос-

новам дорожного движения.  

 

 

 

 

 

Я и дорога / П. А. Астахов.  

Вы совершите небольшое пу-

тешествие в мир взрослых лю-

дей. Подумаете над возможны-

ми последствиями тех или 

иных поступков; поймете, как 

вести себя в различных жиз-

ненных ситуациях; узнаете, 

когда можно и нужно обра-

щаться к помощи государства 

и закона. Ведь право, как указывает автор, суще-

ствует для того, чтобы все мы жили в согласии, 

оно всегда отстаивает наши справедливые инте-

ресы!  

Школа дорожных наук: 

Дошкольникам о прави-

лах дорожного движе-

ния  О. Ю. Старцева.  

Данная книга познакомит 

Вас с тем как избежать 

травм на дорогах и не по-

пасть в ДТП . 

 

 

 

 

ПДД для дошколят  
Эта полезная и увлекатель-

ная книжка поможет вы-

учить самые важные и нуж-

ные правила дорожного дви-

жения. Приклеивай наклей-

ки и оживляй каждую стра-

ничку этой книжки. Приду-

мывай по картинкам исто-

рии безопасного поведения 

на улице.  

 

 

Правила до-

рожного дви-

жения для де-

тей   
Эта полезная 

книжка расскажет 

маленьким пешеходам и будущим водителям 

об основных законах дорожного движения, 

поможет избежать неприятностей на дороге. 

Дорогие ребята,  наша 

библиотека предлагает  вам 

интересные и познавательные 

книги по правилам дорожного 

движения, которые научат вас как 

стать грамотным пешеходом! 


