Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Азбука дорожной безопасности»
разработана в рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона
Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения учащихся на
улицах и дорогах».
Данная программа направлена на формирование у детей и подростков культуры
поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к
своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во
всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать
совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в
случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.
Реализация программы рассчитана на пять лет и прежде всего, направлена в помощь
классным руководителям в обучении ПДД учащихся основной школы, т. к. у них зачастую
отсутствует позитивный стереотип разумного поведения на дороге. Объем программы 170
часов (по 34 часа в 5-9 классах).
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука дорожной безопасности»
является частью ООП ООО и состоит из следующих разделов:
1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование
1.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

5 класс
Учащиеся научатся:
- правилам дорожного движения, нормативным документам об ответственности за
нарушение ПДД;
- определять серии дорожных знаков и их представителей;
- оказанию первой медицинской помощи;
Учащиеся получат возможность научиться:
- управлять велосипедом, самостоятельно планировать
агитационно-пропагандистскую работу;
- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам;

- работать по билетам ПДД

6 класс
Учащиеся научатся:
- правилам дорожного движения, нормативным документам об ответственности за
нарушение ПДД;
- определять серии дорожных знаков и их представителей;
- оказанию первой медицинской помощи;
- новым формам агитации и пропаганды ПДД;
- владеть техническим устройством велосипеда;
Учащиеся получат возможность научиться:
- управлять велосипедом, самостоятельно планировать
агитационно-пропагандистскую работу;
- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам;
- работать по билетам ПДД;
- оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;
7 класс
Учащиеся научатся:
- правилам дорожного движения, нормативным документам об ответственности за
нарушение ПДД;
- определять серии дорожных знаков и их представителей;
- оказанию первой медицинской помощи;
- новы- владеть техническим устройством велосипеда;
Учащиеся получат возможность научиться:
- управлять велосипедом, самостоятельно планировать
агитационно-пропагандистскую работу;
- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам;
- работать по билетам ПДД;
- оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;

8 класс
Учащиеся научатся:
- правилам дорожного движения, нормативным документам об ответственности за
нарушение ПДД;
- определять серии дорожных знаков и их представителей;
- оказанию первой медицинской помощи;
- новым формам агитации и пропаганды ПДД;
- владеть техническим устройством велосипеда;
Учащиеся получат возможность научиться:
- управлять велосипедом, самостоятельно планировать
агитационно-пропагандистскую работу;
- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам;
- работать по билетам ПДД;
- оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему;
9 класс
Выпускник научится:
- правилам дорожного движения, нормативным документам об ответственности за
нарушение ПДД;
- определять группы дорожных знаков и их представителей;
- оказанию первой медицинской помощи;
- новым формам агитации и пропаганды ПДД;
-владеть техническим устройством велосипеда;
Выпускник получит возможность научиться:
- управлять велосипедом, самостоятельно планировать
агитационно-пропагандистскую работу;
- работать с Правилами дорожного движения, выделять нужную информацию;
- читать информацию по дорожным знакам;
- работать по билетам ПДД;
- оценить дорожную ситуацию, принять правильное решение;
- оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
5 Класс
Вводное. Повторение изученного в 4 классе.
Безопасный путь из школы домой
Безопасный путь из школы домой. Улицы с односторонним и двусторонним движением.
Правила перехода улицы. Проектная работа по теме «Безопасный путь домой».
Дорожные знаки
Дорожные знаки, их виды. Викторина «Дорожные знаки в загадках и стихах». Проектная
работа по теме: «Дорожные знаки»
Регулирование дорожного движения
История возникновения светофора. Виды и сигналы светофора. Викторина «Красный,
желтый, зеленый». Сигналы регулировщика. Практическая работа «Сигналы регулировщика»
Транспорт и пассажиры
Проектная работа по теме: «Виды транспорта» Правила поведения в общественном транспорте.
Правила ожидания транспорта на остановке. Правила перехода дороги при высадке из транспорта.

Проектная работа по теме: «Общественный транспорт». Тестирование на знание ПДД.
Дорожные ситуации
Причины ДТП. Где можно и где нельзя играть. Зимние забавы. Викторина «Где можно
кататься на санках и коньках» Движение по улице группами. Разбор дорожных ситуаций.
Экскурсия по зимнему городу. Проектная работа по теме: «Зимняя дорога»
Игра по ПДД «Подскажи словечко».
Музыкальный перекресток. Стихи и песни по ПДД.
Оказания первой помощи при ДТП
Оказания первой помощи при ДТП. Оказания первой помощи при ДТП. Первая медицинская
помощь при кровотечении. Наложение повязок.
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай» Инструктаж перед
каникулами
6 класс
Вводное. Повторение изученного в 5 классе.
Улицы и движение в городе
Улицы движение в нашем городе( экскурсия)
Перекрестки и их виды. Практическое занятие. Перекресток и правила его перехода.

Викторина « Веселый перекресток». Сигналы регулировщика. Проектная работа по теме:
«Регулировщик и его помощь пешеходам и водителям ». Организация движения, технические

средства регулирования движения Викторина «В гостях у Светофора». Проезд специальных
транспортных средств. Игра « Поле чудес»
Дорожные знаки. Дорожная разметка
Дорожная разметка и ее предназначение. Элементы улиц и дорог. Проектная работа по теме:
«Дорога». Дорожные знаки и дополнительные средства информации Викторина «Дорожные
знаки» Экскурсия по зимнему городу. Разбор дорожных ситуаций
Движение транспортных средств
Общественный транспорт. Условия безопасности при пользовании общественным
транспортом Проектная работа по теме: «Общественный транспорт». Остановочный путь
транспортных средств Предупредительные сигналы транспортных средств. Причины ДТП с
участием транспортных средств.Железнодорожный переезд. Проектная работа по теме
«Железнодорожный переезд».
Тесты на знание ПДД.
ПДД велосипедиста
Когда ты становишься водителем. Правила езды на велосипеде. Фигурное вождение на
велосипеде (теория) Практическое занятие. Фигурное вождение велосипеда
ГИБДД
История ГИБДД. Беседа с инспектором ГИБДД
Оказания первой помощи при ДТП
Оказания первой помощи при ДТП. Переломы. Правила наложения шин. Практическое
занятие. Оказания первой помощи при ДТП
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай» Инструктаж перед
каникулами.
7 класс
Вводное. Повторение изученного в 6 классе. Агитбригада «Посвящение первоклассников в
пешеходы».
Участники дорожного движения
История ПДД. Проектная работа по теме: «Общие положения, основные понятия и термины,
принятые в ПДД». Улицы и движения в нашем городе (экскурсия). Причины ДТП. Скрытые

опасности на дорогах. «Дорожные ловушки» Поведение участников и очевидцев ДТП.
Алгоритм вызова экстренных служб. Поездка в общественном транспорте Составление

памятки «В общественном транспорте». Проектная работа по теме: « Культура поведения в
транспорте и на улице». Движение пешеходов по улицам и дорогам. Экскурсия по городу.
Движение транспортных средств
Номерные, опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах. Осветительные
приборы автомобилей. Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами.
Проектная работа по теме: « На загородных дорогах».
Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД. Решение задач по ПДД.
ПДД велосипедиста
Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание. Дополнительные
требования к движению велосипедистов. Движение велосипедистов группами. Велоэстафета.
Практическое занятие с сотрудниками ГИБДД.
Оказания первой помощи при ДТП
Оказания первой помощи при ДТП. Признаки растяжения связок и вывих суставов.
Наложение повязок. Практическое занятие. Сотрясения головного мозга. Транспортировка
пострадавших при ранениях.
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай» Инструктаж перед
каникулами.
8 класс
Вводное. Повторение изученного в 7 классе
Правила дорожного движения
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма. Улицы и движение в
населенном пункте. Экскурсия: наблюдение за движением транспорта и пешеходов.
Агитбригада «Знай правила движения как таблицу умножения!» Проектная работа по теме:
«История возникновения правил дорожного движения». Общие положения, основные
понятия и термины, принятые в ПДД. ПДД в других странах. Проектная работа по теме
«Международный язык дорожных знаков».
Основы страхования
Основы страхования. КАСКО. ОСАГО.
Правила пользования транспортными средствами
Правила пользования транспортными средствами. Остановка и стоянка транспортных
средств. Интервал и дистанция. Скорость движения. Полоса движения. Обгон.
Работоспособность водителей и их надежность.
Обязанности пешеходов и велосипедистов
Обязанности пешеходов и велосипедистов. Выпуск буклета «Движение пешеходов

индивидуально, группами и в колонах». Безопасность движения двухколесных транспортных
средств. Практическое занятие с сотрудниками ГИБДД. Разбор случаев
дорожно-транспортных происшествий. Решение задач по ПДД.
Оказания первой помощи при ДТП
Проектная работа по теме: «Аптечка автомобиля и ее содержимое». Ответственность за
неоказание помощи больному. Три этапа помощи, оказываемой пострадавшим в ДТП.
Термические, химические или электрические ожоги. Обморожение. Практическое занятие
«Оказание первой помощи». Сердечный приступ. Практическое занятие «Оказание первой
помощи при сердечном приступе».
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай». Инструктаж перед
каникулами.
9 класс
Вводное. Повторение изученного в 8 классе. Статистический анализ ДТП и его значение.
Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма.
Движение в сложных погодных условиях
Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. Проектная работа по теме
«Влияние погодных условий на безопасность дорожного движения».
Ответственность участников дорожного движения
Права и обязанности участников дорожного движения Меры по обеспечению безопасности
дорожного движения. Выпуск буклета «Ответственность за нарушение ПДД».
Административная, гражданская и уголовная ответственность за нарушение ПДД.
Хулиганство, воровство, мошенничество, терроризм. Правила безопасного поведения на
транспорте. Правила поведения участников дорожного движения. Дорожная этика.
ПДД для водителей автомототоранспорта
Создание стенгазеты «История автомототранспорта». Правила перевозки пассажиров на
автотранспорте, мотоцикле и мотороллере. Требования к перевозке грузов. Знаки при
ограничении передвижения грузов.
Оказание первой помощи при ДТП
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Признаки синдрома
длительного сдавливания. Черепно-мозговые травмы. Практическое занятие: «Наложение
повязок при ранении на голову». Первая помощь при травмах позвоночника.
Транспортировка пострадавшего при травмах позвоночника. Практическое занятие
«Способы транспортировки пострадавшего при травмах позвоночника». Клиническая смерть.
Способы искусственной вентиляции легких «изо рта в рот», «изо рта в нос».

Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай» Инструктаж перед
каникулами.
Формы проведения занятий
Занятия курса внеурочной деятельности осуществляются в формах:
- беседы,
- экскурсии,
- реализация проектов,
- организация и проведение массовых мероприятий,
- профилактические рейды;
- деловые и интерактивные игры;
- викторины;
- практические занятия;
- выпуск агитационно-пропагандистских материалов;
- решение задач по ПДД;
- тестирование

3. Тематическое планирование

5 класс
5 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Название темы, урока
Вводное.
Безопасный путь из школы домой
Безопасный путь из школы домой - 4 ч
Улицы с односторонним и двусторонним движением. Правила
перехода улицы.
Проектная работа по теме
«Безопасный путь домой»
Дорожные знаки - 4 ч
Дорожные знаки, их виды. Викторина «Дорожные знаки в загадках
и стихах»
Проектная работа по теме:
«Дорожные знаки»
Регулирование дорожного движения - 4 ч
История возникновения светофора. Виды и сигналы светофора.
Викторина «Красный, желтый, зеленый».
Сигналы регулировщика.
Практическая работа «Сигналы регулировщика»
Транспорт и пассажиры - 8 ч
Проектная работа по теме «Виды транспорта».
Правила поведения в общественном транспорте.
Правила ожидания транспорта на остановке.
Правила перехода дороги при высадке из транспорта.
Проектная работа по теме
«Общественный транспорт»
Тесты на знание ПДД.
Причины ДТП.
Дорожные ситуации - 8 ч
Где можно и где нельзя играть.
Зимние забавы.
Разбор дорожных ситуаций.
Проектная работа по теме «Зимняя дорога»
Движение по улице группами.
Экскурсия по зимнему городу.
Музыкальный перекресток.
Стихи и песни по ПДД.
Оказания первой помощи при ДТП - 2 ч
Оказания первой помощи при ДТП. Первая медицинская помощь
при кровотечении. Наложение повязок
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай».
Инструктаж перед каникулами.
Итого

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

6 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Название темы, урока
Вводное. Повторение изученного в 5 классе.
Улицы движение в нашем городе( экскурсия)
Улицы и движение в городе - 8 ч
Перекрестки и их виды.
Викторина « Веселый перекресток».
Сигналы регулировщика. Проектная работа по теме
«Регулировщик и его помощь пешеходам и водителям »
Организация движения, технические средства регулирования
движения. Викторина «В гостях у Светофора»
Проезд специальных транспортных средств.
Игра « Поле чудес»
Дорожные знаки. Дорожная разметка - 6 ч
Дорожная разметка и ее предназначение.
Элементы улиц и дорог
Экскурсия по зимнему городу.
Разбор дорожных ситуаций
Дорожные знаки и дополнительные средства информации.
Викторина «Дорожные знаки»
Движение транспортных средств - 8 ч
Общественный транспорт. Условия безопасности при пользовании
общественным транспортом
Остановочный путь транспортных средств.
Предупредительные сигналы транспортных средств
Железнодорожный переезд.
Проектная работа по теме «Железнодорожный переезд»
Тесты на знание ПДД.
Причины ДТП
ПДД велосипедиста - 4 ч
Когда ты становишься водителем.
Правила езды на велосипеде
Фигурное вождение на велосипеде.
Практическое занятие «Фигурное вождение велосипеда»
ГИБДД - 2 ч
История ГИБДД.
Беседа с инспектором ГИБДД
Оказания первой помощи при ДТП - 2 ч
Оказания первой помощи при ДТП. Переломы.
Правила наложения шин
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай».
Инструктаж перед каникулами
Итого

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

7 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Название темы, урока
Вводное. Повторение изученного в 6 классе.
История ПДД
Агитбригада
«Посвящение первоклассников в пешеходы»
Участники дорожного движения - 12 ч
Проектная работа по теме: «Общие положения, основные понятия и
термины, принятые в ПДД»
Причины ДТП. Скрытые опасности на дорогах.
«Дорожные ловушки»
Поведение участников и очевидцев ДТП.
Алгоритм вызова экстренных служб
Поездка в общественном транспорте.
Составление памятки «В общественном транспорте»
Проектная работа по теме
«Культура поведения в транспорте и на улице»
Движение пешеходов по улицам и дорогам.
Экскурсия по городу
Движение транспортных средств - 8 ч
Номерные, опознавательные знаки и надписи на транспортных
средствах
Осветительные приборы автомобилей. Оборудование автомобилей
и мотоциклов специальными сигналами
Проектная работа по теме
«На загородных дорогах»
Общие положения, основные понятия и термины, принятые в ПДД.
Решение задач по ПДД
ПДД велосипедиста - 4 ч
Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое
обслуживание.
Дополнительные требования к движению велосипедистов.
Движение велосипедистов группами
Оказания первой помощи при ДТП - 4 ч
Оказание первой помощи при ДТП. Признаки растяжения связок и
вывих суставов. Наложение повязок
Сотрясения головного мозга. Транспортировка пострадавших при
ранениях.
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай».
Инструктаж перед каникулами
Итого

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

8 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Название темы, урока
Вводное. Повторение изученного в 7 классе. Анализ состояния
детского дорожно-транспортного травматизма.
Правила дорожного движения - 8 ч
Улицы и движение в населенном пункте.
Экскурсия: наблюдение за движением транспорта и пешеходов
Агитбригада
«Знай правила движения как таблицу умножения!»
Проектная работа по теме: «История возникновения правил
дорожного движения»
ПДД в других странах. Проектная работа по теме
«Международный язык дорожных знаков»
Основы страхования - 2 ч
Основы страхования.
КАСКО. ОСАГО
Правила пользования транспортными средствами - 4 ч
Правила пользования транспортными средствами.
Остановка и стоянка транспортных средств
Интервал и дистанция. Скорость движения.
Полоса движения. Обгон
Обязанности пешеходов и велосипедистов - 8 ч
Обязанности пешеходов и велосипедистов и их ответственность за
нарушение ПДД
Выпуск буклета «Движение пешеходов индивидуально, группами
и в колонах»
Безопасность движения двухколесных транспортных средств.
Решение задач по ПДД
Практическое занятие с сотрудниками ГИБДД.
Разбор случаев дорожно-транспортных происшествий
Оказания первой помощи при ДТП - 8 ч
Проектная работа по теме
«Аптечка автомобиля и ее содержимое»
Ответственность за неоказание помощи больному. Три этапа
помощи, оказываемой пострадавшим в ДТП.
Термические, химические или электрические ожоги.
Обморожение. Оказание первой помощи.
Сердечный приступ. Оказание первой помощи при сердечном
приступе.
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай».
Инструктаж перед каникулами
Итого

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

9 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Название темы, урока
Вводное. Повторение изученного в 8 классе.
Входное тестирование
Статистический анализ ДТП и его значение. Анализ состояния
детского дорожно-транспортного травматизма.
Движение в сложных погодных условиях - 4 ч
Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях.
Решение задач по ПДД
Проектная работа по теме «Влияние погодных условий на
безопасность дорожного движения»
Ответственность участников дорожного движения - 10 ч
Права и обязанности участников дорожного движения.
Меры по обеспечению безопасности дорожного движения
Выпуск буклета
«Ответственность за нарушение ПДД»
Административная, гражданская и уголовная ответственность за
нарушение ПДД
Хулиганство, воровство, мошенничество, терроризм. Правила
безопасного поведения на транспорте
Правила поведения участников дорожного движения.
Дорожная этика
ПДД для водителей автомототоранспорта - 6 ч
Создание стенгазеты
«История автомототранспорта»
Правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле и
мотороллере
Требования к перевозке грузов. Знаки при ограничении
передвижения грузов
Оказание первой помощи при ДТП - 8 ч
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения.
Признаки синдрома длительного сдавливания.
Черепно-мозговые травмы.
Наложение повязок при ранении на голову
Первая помощь при травмах позвоночника. Транспортировка
пострадавшего при травмах позвоночника
Клиническая смерть. Способы искусственной вентиляции легких
«изо рта в рот», «изо рта в нос»
Игра по Правилам дорожного движения «Счастливый случай».
Инструктаж перед каникулами
Итого

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

Список рекомендуемой литературы для педагога
1.
Безопасность: теория. Парадигма, концепция, культура. Словарь – справочник /
автор –
сост. Профессор В.Ф. Пилипенко. Изд. 2 – е, доп. и перераб. – М.: ПЕР СЭ – Пресс, 2005.
2.
Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / под ред. проф. А.Я.
Сухарева.
– М.: ИНФРА – М, 2007
3.
Закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196 – ФЗ.
4.
Конвенция о дорожном движении: ст. 1, гл. I, п. 1.2.
5.
Клебельсберг Д. Транспортная психология [Текст], Москва, Транспорт, 1998.
6.
Комлева, Л.А. Дети и дорога [Текст]. – Каменск-Уральский, Калан, 1997.
7.
Комментарии к «Правилам дорожного движения РФ», Москва, 2009.
8.
Матюгин, И.Ю., Чакаберия Е.И. Зрительная память [Текст]. – Москва, Эйдос, 1996.
9.
Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в общеобразовательных школах. [Текст]. – М -1988.
10. Правила дорожного движения РФ 2009 (официальный текст).
11. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма [Текст]
методическое пособие. Москва, «Третий Рим», 2008.
12. «Программа» по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма
1-11 классы. Ставрополь. СКИПКРО. 2009.
13. Программы для внешкольных учреждений и образовательных школ. [Текст]:
учебное пособие. – М., 1988. – 351с.
14. Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 15.06.1998 №
711, в ред. Указа Президента РФ от 02.07.2002 № 679.
15. Уроки по правилам дорожного движения в 7-11 классах [Текст], - Екатеринбург, калан,
2006.
16. Форштат М.Л. О понятиях и терминах, используемых в Правилах дорожного
движения / М.Л. Форштат // ОБЖ. Основы безопасности жизни [Текст]. – 2009. - № 10.
17. Щелканова, Т.Г. Универсальная подготовка подростков к безопасному
участию в дорожно-транспортной среде [Текст], - Курган, 2008.
18.
Эльконин, Д.Б. Детская психология [Текст], - Москва, 2006.
Список рекомендуемой литературы для учащихся
1. Азбука пешехода [Текст], Москва, 2008.
2. Алексанян Г.Г. Экзамены в ГИБДД: правила дорожного движения в иллюстрациях –
Москва, Астрель 2005 –135 с.
3. Астахов, П. Я и дорога [Текст], Москва, Эксмо, 2009.
4. Волков, С. ПДД для детей [Текст], часть 1-2, Москва. Транспорт, 2008
5. Правила дорожного движения РФ 2009 (официальный текст).
6. Рыбин, А.Л. Дорожная азбука велосипедиста [Текст], книга для учащихся/ Рыбин А.Л.М.: Просвещение, 1992 –60 с.
7. Степанов Е.Н. Педагогическая поддержка ребенка в решении проблемы / Е.Н.
Степанов // Классный руководитель. -2006. -№5. – 12 -16 с.
8. Комментарии к «Правилам дорожного движения РФ» [Текст], Москва, 2009.
9. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право
управления транспортными средствами категорий "А" и "В"., Громоковский [и др. ]
/ М. – Рецепт – Холдинг.: 2004, 89 с.

