
 

 

Книги для детей о правилах дорожного движения» 

Рекомендации для родителей 
 

Предлагаем Вам познакомить своих детей  с книгами, которые, мы надеемся, 

научат их жить в огромном мире правил дорожного движения. Прочитав эти 

книги, ребенок почувствует себя хозяином своего города, знающим его 

законы. 

Книги научат, как безопасно дойти или доехать от дома до школы и обратно, 

расскажут, почему нельзя играть на дороге, помогут выучить правила 

дорожного движения. Вы узнаете о том, как и когда появились автомобиль, 

светофор, как водитель стал водителем, словом, все-все-все о дороге, от «А» 

до «Я». 

Но самое главное – это запомнить то, что прочитаете. И научиться 

пользоваться этими знаниями. 

Эти книги вы можете взять в библиотеках города. 

 

Малов, В.И. Автомобиль и правила дорожного движения (Как это 

устроено? 

Эта книга расскажет не просто об устройстве 

автомобилей, но и обо всём, что связано с ними… 

Об автомобильном производстве, электромобиле 

и беспилотном автомобиле, устройстве 

бензоколонки, о том, как производят бензин, как 

устроены системы безопасности в машинах, 

спутниковая навигация, также о внедорожниках, 

тягачах, гоночных болидах Формулы-1 и многом-

многом другом. 

А ещё вы научитесь, как вести себя на улице, 

узнав самые необходимые правила дорожного движения. Это увлекательное 

техническое путешествие в мир автомобилей и всего, что их окружает. 

ПДД для детей 

Эта книга о правилах дорожного движения. 

Забавные герои расскажут много интересного и 

полезного. Вы вместе с детьми узнаете, как вести 

себя во дворе, на оживленной улице, на загородной 

дороге и в транспорте. С героями совершите 

увлекательное путешествие по дороге. 

В книге содержатся самые важные правила 

соблюдения безопасности на дорогах, 

иллюстрированные цветными картинками для 

лучшего запоминания. Текст написан простым и увлекательным языком.  



 

Имре И. Ходи по улицам с умом 

Венгерский автор Иштван Имре рассказывает о 

том, как, не нарушая Правил дорожного 

движения, ходить по улицам, добираться до 

школы, вести себя в общественном транспорте, 

что нужно делать, чтобы загородные прогулки 

не принесли никаких неприятностей, зачем 

нужны дорожные знаки. 

А помогут в этом два замечательных приятеля, 

которые дружат не только между собой, но и со 

многими ребятами своего двора. Это пес Дружок 

и кот Мурзик. 

В книге на каждой странице забавные цветные 

иллюстрации, а правила дорожного движения изложены в игровой форме. 

Козловская Е.А. Детям о безопасности на дорогах.  

 

В этой тетрадке-раскраске можно 

самостоятельно раскрашивать, дорисовывать, 

рассматривать и сравнивать картинки, находить в 

них общее и различное, отгадывать загадки, 

отвечать на вопросы по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на улице. 

Выполнив задания, ребенок узнает, что такое 

светофор, пешеходный переход, дорожный знак и 

многое другое, научится  быть внимательным и 

наблюдательным, что очень важно для 

правильного и безопасного поведения на улице. 

Михалков С.В. Бездельник Светофор: сказка 

 

Стихи Сергея Михалкова, этого прекрасного поэта,  все 

также будоражат детские души, верящие в добро и 

справедливость. Его рифма очень легка и понятна детям, 

а сами сюжеты всегда занимательны и необычны. 

А почему Светофор оказался бездельником, вы узнаете, 

прочитав эту поучительную сказку. 

  

 

 



 

Синявский, П.А. Жили—были автомобили: стихи 

Петр Алексеевич Синявский  — замечательный 

отечественный писатель, автор множества 

прекрасных детских стихотворений. В 

этой книге собраны веселые стихи поэта с 

красочными иллюстрациями, 

которые будут интересны малышам, детям 

постарше и даже взрослым! 

В одном стихотворении дело происходит в 

одном тридевятом квартале, где у знаков 

дорожных зеваки зевали, в другом автор 

рассказывает необычную историю с лимузином, 

а в третьем жили-были автомобили, но самое 

главное, чему учат стихи — нужно обязательно 

соблюдать правила дорожного движения. 

Усачев, А.А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их 

родителей 

 «Правила дорожного движения» – это весёлый и 

занимательный «учебник» Андрея Усачёва. 

В книге вы найдёте правила перехода дороги, правила 

для пассажиров, для водителей будущих и настоящих, 

для велосипедистов и водителей мопедов, 

познакомитесь с дорожными знаками, получите 

дельные советы, почитаете почти сказочные и 

необыкновенные истории,  которые то и дело 

приключались  с героем книги автоинспектором 

Протекторовым, стихотворения этого талантливого 

милиционера, попробуете разгадать загадки, ответить 

на дорожные вопросы и решить сказочные и 

стихотворные задачки. 

Андрей Чувилин. Зачем слоненок светофор повесил? : сказка-раскраска 

для малышей 

История эта произошла совсем недавно, всего каких-то три 

года назад. 

В сказочном, дремучем-дремучем лесу жили разные звери. 

Книжка «Зачем слонёнок светофор повесил?» рассказывает 

детям в увлекательной, забавной форме о правилах 

поведения на дорогах. 

Прочитав эту книгу, ребенок поймет, как важно правильно 

вести себя на дорогах, быть внимательными.  



  

 

Кривич М. Школа пешехода 

Все люди, и большие и маленькие, как только 

выйдут из дома на улицу, сразу 

становятся пешеходами. 

Легко ли быть пешеходом? 

Настоящий пешеход ведёт себя на улице уверенно, 

шофёры относятся к нему с уважением. Потому что он 

не мешает машинам и сам никогда под машину не 

попадёт. Для пешеходов тоже есть правила. Если их не 

знать, ни за что не стать хорошим пешеходом. 

Михаил Кривичприглашает Вас с ребенком в 

особую, необычную и очень важную школу: пешеходную.  

Правила дорожного движения для инопланетян и детей  

Удивительная история о том, как инопланетяне отправились 

на Землю, чтобы отдать книгу, которую по ошибке им 

доставил межпланетный почтальон. На книге были 

написаны таинственные буквы "ПДЦ", а внутри - 

непонятные знаки и правила. Самое время познакомиться с 

семьёй землян и понять эти самые ПДЦ! Читайте, играйте, 

пользуйтесь наклейками и запоминайте правила! Книга 

рассчитана на детей от 5 до 10 лет. 

 

"Азбука дорожного движения для детей и для родителей, для пешеходов 

и водителей" 

Благодаря этой замечательной книге обучение 

ребенка правильному поведению на дороге станет 

интересным и увлекательным. Книга содержит 

самые важные правила соблюдения безопасности на 

дорогах, проиллюстрированные яркими цветными 

картинками для лучшего запоминания. 

Развивающие игровые задания способствуют 

закреплению материала. Для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

 

 

 



 

 

Книга предназначена для детей в возрасте от 6 до 12 

лет. Издание cодержит самые важные правила 

соблюдения безопасности на дорогах, 

иллюстрированные яркими цветными картинками 

для лучшего запоминания. Текст написан простым и 

увлекательным языком. Позаботьтесь о безопасности 

своего ребенка 

 

Галина Шалаева « Правила дорожного движения» 

Путь в детский сад или школу представляется 

вашему ребёнку полным опасностей, 

подстерегающих на каждом шагу? Малыш не 

подозревает, что правила дорожного движения 

придуманы не только для водителей, но и для 

пешеходов? Он затрудняется ответить, что 

обозначают дорожные знаки, сигналы светофора, 

жесты регулировщика и что называют забавным 

словом «зебра»?  Об этом и о многом другом 

ребенок  узнает из этой книги, где в игровой форме и с помощью красочных 

иллюстраций раскрываются вопросы безопасного поведения ребёнка на 

улице. Прочитав её, он никогда не станет участником дорожного 

происшествия, а путь в детский сад или школу покажется ему лёгким и 

безопасным. 

 

Вместе с героями Димой и Алисой ребенок узнает, как выглядят дорожные 

знаки, как правильно переходить дорогу, как вести себя на велосипедной 

дорожке, а также о дорожных работах и многом-

многом другом. 

Яркие иллюстрации сделают чтение приятным и 

увлекательным, герои станут верными спутниками в 

решении интересных задач и помогут лучше 

запомнить знаки и правила. 

 

 



 

Правила дорожного движения 

Обучающая книга о правилах дорожного движения. С ее 

помощью ребенок освоит основы безопасности на 

дороге, научится правильно выходить и заходить в 

автобус, троллейбус, трамвай, запомнит значения 

основных дорожных знаков, сигналов светофора, 

разметки. В книге город изображен с акцентом на 

участников движения. Это позволяет читателю легче 

узнавать аналогичные ситуации в реальной жизни. С 

помощью упражнений юные читатели смогут сами моделировать ситуации 

на дороге. Задания на раскрашивание помогут лучше запомнить правила, 

значение дорожных знаков и разметки на дороге. 

 

Эта звуковая книжка-малышка заинтересует маленьких 

читателей историями, которые приключились с героями-

животными. Дети помогут им разобраться в трудных 

дорожных ситуациях. 

 

С. Волков «Про Правила дорожного движения» 

 

Обязательно прочитайте эту книгу своему малышу! На ее 

страницах в веселых стихах, которые просто заучиваются, 

вместе с интересными картинками, ребятам рассказывается о 

правилах дорожного движения.  Книга рекомендована для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

Н. Дедяева «Не играйте на дороге» 

 

В книге Н. Дедяева в стихотворной форме рассказывается о 

том, что нельзя играть на проезжей части дороги, и что надо 

делать, чтобы не попасть в беду. Веселые зверята помогут 

детям усвоить, как правильно обходить транспорт, где можно 

играть, как правильно себя вести в общественном транспорте. 

Дети с удовольствием рассматривают картинки и легко 

запоминают стихотворные строки. 

 



 

 

М.Д. Дружинина «Наш друг - светофор» 

 

Эта яркая иллюстрированная веселая книга на самом 

деле поможет избежать большой беды! Забавные герои в 

стихотворной форме расскажут детям о том, что может с 

ними приключиться на улицах шумного города, и что надо 

делать, чтобы не попасть в беду: как переходить дорогу, 

почему трамвай надо обходить спереди, а автобус сзади и 

многое другое. Очень важно, что вся информация 

представлена в виде ситуативных картинок, а 

стихотворная форма изложения материала легка для понимания и 

запоминания. Книга рекомендована для чтения родителей с детьми. 

 

 

И. Ищук «Мы помчимся с ветерком». 

 

В интересной, занимательной и доступной для детей 

форме рассказывается о видах транспорта: автобус, 

троллейбус, трамвай, электричка, маршрутка. Яркие 

картинки привлекут внимание детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Г. Косова «Безопасная дорога» 

 

Книга из серии "Школа безопасности для малышей". В 

стихотворной форме изложены уроки безопасности на дорогах. 

Такие как: переходи улицу только в положенном месте, не играй 

на проезжей части дороги, как правильно обходить транспорт, как 

вести себя в общественном транспорте и др. Книга рекомендована 

для детей дошкольного возраста. 

 

Помните:  

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ  

В ВАШИХ РУКАХ 

 

 

Подготовил воспитатель группы « 

Бегемотики» ТурупенкоЗ.А. 


