Рекомендательный список литературы для учащихся 1-4классов и их
родителей по ПДД.
«Правила движения - не для нарушения»
Человека, начинающего расширять жизненное пространство в возрасте 6-11лет,
поджидает много опасных ситуаций. Следуя известной пословице «Предупреждён –
значит, вооружён», взрослые должны вооружить детей знаниями. Помочь родителям,
как обратить на пользу неизбежное общение с улицей, как воспитать у ребёнка
находчивость, решительность, умение не теряться в чрезвычайных ситуациях,
призваны следующие книги, которые вы можете взять в нашей библиотеке
1.Дорохов А. А. Зелёный... Жёлтый... Красный! [Текст] / А. Дорохов; рис. Н.
Мунц.- М.: Детская литература, 1984. – 64 с. : ил.
Все ли из вас соблюдают правила дорожного движения?
Представьте себе, что происходило бы на дорогах, если бы вдруг
исчезли светофоры, дорожные знаки, линии на проезжей части
дороги, а все, и водители и пешеходы не соблюдали бы правила
дорожного движения. Сколько бы было несчастных случаев! Вот
почему каждый человек обязан строго соблюдать правила уличного
движения.
В книге А. Дорохова «Зелёный… Жёлтый… Красный!» вы
узнаете о правилах дорожного движения, об устройстве улиц и
дорог, познакомитесь со знаками, которые знают и понимают и, конечно, соблюдают
все водители, пешеходы.
2.Усачев А.А. Правила дорожного движения.Для будущих водителей и их
родителей. [Текст] /А.А.Усачев; рис.В.Уборевич-Боровский.М.:Самовар,2000.-64с.: ил.
В познавательной книге «Правила дорожного движения. Для
будущих водителей и их родителей» Вы можете найти информацию
о правилах перехода дороги, о правилах пешеходов, пассажиров,
водителей, велосипедистов, информацию о дорожных знаках. Книга
писателя А. Усачева поможет вам увереннее чувствовать себя на
дороге, и желает Счастливого пути! Рекомендована для семейного
чтения.
3.Михалков,С.В.Дядя Стёпа. Поэма (в сокращении) для детей дошкольного
возраста.[Текст] / С. В. Михалков.- М.: Детская литература.,1971.-с.57-108
Книга Сергея Владимировича Михалкова "Дядя Стёпа" - одно из
самых известных и любимых произведений писателя. Дошкольники
знакомятся с необычным великаном – великаном-инспектором,
знаменитым Дядей Степой. Герой книги помогает детям узнать
больше о Правилах дорожного движения.

4.Астахов П. А. Я и дорога [Текст] / Павел Астахов. -М. : Эксмо, 2010. - 128
с. : ил. - (Детям о праве).
Вы совершите небольшое путешествие в мир взрослых
людей. Эта книга поможет задуматься над возможными
последствиями тех или иных поступков на дорогах;
понять, как вести себя в различных жизненных ситуациях.

5.Козловская Е.А. Азбука пешехода .Для детей дошкольнов и детей начального
школьного возраста. [Текст] / Е.А.Козловская -М.: Издательский дом Третий
Рим,2007.-60с.
Родители, обязательно прочитайте эту книгу своему малышу! Эта
прекрасно иллюстрированная книжка, в увлекательной форме
познакомит Вашего малыша с правилами дорожного движения для
пешеходов. На ее страницах в веселых стихах рассказывается о
сигналах светофора, о правилах перехода проезжей части дороги. А,
также повторите азбуку. Книга рекомендована для детей 5-8 лет.

6.Ребенок в городе// Детская энциклопедия.- 2009. - № 11. - 56 с.
7.Азбука дороги. //Детская энциклопедия.-2007- №11 - 56с.
«Детская энциклопедия» – познавательный журнал для
любопытных девчонок и мальчишек, а также их родителей. В
журнале вы найдёте ответ на любой вопрос. В нём в максимально простой и удобной
форме вы можете получить большой объём интересной и полезной информации,
относящийся буквально ко всем областям человеческих знаний, а обилие цветных
иллюстраций наглядно покажут то, о чём идёт речь. Материал в журнале расположен
по алфавиту, на каждую букву – по несколько тематических понятий, которые
объясняются на доступном детям языке, в увлекательной литературной форме.
8.Юрмин , Г.Ю.Светофор. Сборник [Текст] / Г.Ю.Юрмин-М.:Дет. Лит.,1970.-223с.
СВЕТОФОР: Автомобиле- и трамваезнание. Улицеведение.
Законы дорожного движения.
Рассказы, стихи, сказки, очерки о работниках ГАИ, об истории
городского транспорта, о различных видах транспорта и
законах дорожного движения.
ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Составила рекомендательный список
зав. библиотекой Горюнова Н.А.

