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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

                                                Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный инспектор движения» разработана согласнотребованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 



СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

18.Устава МКУ ДО «ДДТ». 

 

Направленность программы: социально- гуманитарная 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

инспектор движения»    направлена   на формирование у детей и подростков 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового 

самосознания. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 

программа «Юный инспектор движения» разработана в рамках Федерального 

закона  от 28.12.2010 г.№ 196- ФЗО « безопасности дорожного движения», 

«правил безопасного» поведения учащихся на улицах и дорогах.    

Актуальность программы  продиктована запросом со стороны учащихся и 

их законных представителей, обеспокоенных за жизнь и здоровье своих 

детей. Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что 

создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. Причём, несчастные случаи все чаще происходят не на 

больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с 

остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной 

дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это происходит потому, 

что обучающиеся не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, 

не осознавая опасных последствий нарушений. Донести эти знания до детей, 

выработать в детях потребность в соблюдении правил дорожного движения 

для самосохранения - в этом  и состоит задача педагога. Причём, знание 

основ медицинских знаний и умение оказывать первую медицинскую 

помощь в аварийной ситуации помогает учащимся уверенней чувствовать 

себя в жизни. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный инспектор движения» в том, что с 



целью повышения эффективности образовательного процесса используются 

современные педагогические технологии: организаторские методы, 

информационные технологии обучения. В программе предусмотрено 

обучение детей не только правилам дорожного движения, но и основам 

оказания первой медицинской помощи, владением навыками 

коммуникативной  компетенции. Детей психологически готовят к принятию 

адекватных решений в любых ситуациях. Программа имеет четкую 

практическую направленность.  

Новизна   программы заключается  в том, что она способствуетизучению 

особенностей современного   дорожно-транспортного травматизма.  

Практика показывает, что у людей мало знаний и опыта по оказанию первой 

медицинской помощи. Практические занятия по оказанию первой 

доврачебной помощи помогают заполнить этот пробел. Данная программа 

– это нетрадиционный подход в обучении младших школьников правилам 

дорожного движения. Программа предусматривает систематическую работу 

в трех направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие практических 

навыков и применение их в реальной жизни, что составляет её новизну. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа рассчитана 

на детей младшего школьного возраста. Именно в этом возрасте происходит 

привитие специальных навыков и привычек. Совершаемые детьми ошибки 

повторяются и являются частыми. Большинством этих ошибок формируются 

и закрепляются ложные и опасные навыки и привычки. Поэтому большая 

ответственность в деле формирования у подрастающего поколения знаний по 

Правилам дорожного движения лежит на семье и учреждениях образования. 

От родителей учителей общеобразовательных учреждений и педагогов 

дополнительного образования, во многом зависит сформированность у 

подрастающего поколения знаний, умений и навыков безопасного поведения 

на дороге. 

Занятия по обучению ПДД включают элементы театрализации, 

конструирования, рисования с использованием интерактивного комплекса. 

Программа направлена не только на обучение воспитанников Правилам 

дорожного движения, но и на развитие личности: интеллектуальное, речевое, 

на формирование нравственных качеств.    

Основным концептуальным положением этой программы является, прежде 

всего, понимание того, что вопросы профилактики ДТТ и изучения ПДД 

рассматривается как один из аспектов личной безопасности ребенка. 

Адресат программы  

Возраст детей, участвующих в освоении данной дополнительной 

общеобразовательной программы - 7-11лет. .  У детей в этом  возрасте  



идет  развитие теоретического мышления в доступных для этого возраста 

формах. В два раза увеличивается объём внимания, повышается его 

устойчивость, переключение и распределение. Его восприятие становится 

более совершенным, осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

Поэтому в результате усвоения полученных знаний дети становятся 

грамотными пешеходами. 

Занятия  проводятся в группах, паре и индивидуально сочетанием принципа 

группового обучения с индивидуальным подходом. В  группы учащиеся 

зачисляются по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). Она рассчитана как на мальчиков, так и на девочек.  

Количество обучающихся- 15-17 человек.  

Уровень программы -  базовый.  

Объем и срок освоение программы  

Объем  программы  -144 ч. 

Программа рассчитана на 1 год обучения; 

1 год обучения -144 ч. 

Особенности организации образовательного процесса 
Занятия проводятся по группам, индивидуально.  

Группы формируются из обучающихся разного возраста (7-11 лет).  

Состав группы обучающихся – постоянный 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в зависимости 

от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятий- 40 

минут с 10 - минутным перерывом. 

 

Цель и задачи программы  

Цель программы:  формирование обязательного минимума знаний               

и умений по ПДД, который обеспечит развитие новых социальных ролей 

учащегося как участника дорожного движения, культуры поведения на 

дорогах и улицах.  

Задачи дополнительной общеобразовательной программы:    

Предметные: 

- научить различать дорожные знаки; 

- формировать  первоначальные представления о значении правил 

безопасности дорожного движения; 

- овладеть умениями оказания первой медицинской помощи. 

- научить различать виды транспорта; 



- формировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

Метапредметные: 
 Регулятивные УУД: 

- научить  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную  

педагогом; 

- осуществить контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности 

Познавательная УУД: 

- научить проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

- научить работать в группе, учитывать мнение партнёров, отличные от 

собственных; 

- научаться обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- формулировать свои затруднения; 

-  научаться формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- осуществлять взаимный контроль. 

Личностные: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения соблюдения правил дорожного движения; 

- объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственныхценностей; 

- делать выбор в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил 

дорожного движения; 

- осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

и/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности 

2 2 0 Собеседование 

2 Юный инспектор 

движения 

10 6 4 Тестирование по 

правилам 

дорожного 



движения 

3 История ГИБДД 8 4 4 Собеседование 

4 Правила дорожного 

движения (ПДД) 

12 10 2 Тесты по ПДД 

5 Дорожные знаки 16 10 6 Тестирование по 

теме «Дорожные 

знаки» 

6 Акция - как форма 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

4 2 2 Конкурс 

рисунков  

7 Велосипед. Правила 

велосипедиста. 

Техническое 

состояние 

велосипедиста 

10 4 6 Тестирование 

«Правила 

движения на 

велосипеде» 

8 Повторение правил 

безопасности улице 

зимой 

4 2 2 Конкурс 

рисунков 

«Осторожно - 

дорога зимой!» 

9 Элементы улиц и 

дорог 

10 4 6 Работа с 

таблицами. 

10 Основы медицинских 

знаний 

40 26 14 Работа по 

карточкам 

11 Виды транспорта 24 18 6 Фотоконкурс 

«Виды 

транспорта » 

12 Проверка знаний по 

правилам дорожного 

движения 

4 2 2 Контрольная 

работа  

ИТОГО 144 92 52  

 

Содержание программы  

Тема 1. Вводное занятие. Техника 

безопасности(2ч.) 

Теория. Ознакомление с правилами техник безопасности. Цели и задачи на 

год.Собеседование 

Тема  2.  «История развития ЮИД»(10ч.) 
Теория(6ч.).Изучение истории возникновения и 

развития ЮИД. 

Практика(4ч.)Оформление стенгазеты.Тестирование 

по правилам дорожного движения 



Тема 3.  «История ГИБДД»(8ч.) 

Теория(4ч.).Знакомство с историей развития ГИБДД, с особенностями и 

достоинствами профессии сотрудника ГИБДД. Знакомство с символикой 

ГИБДД. 

Практика.(4ч. ) Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

Собеседование.Сценки в инспекторов ГИБДД и 

нарушителей ПДД. 

Тема 4. «Правила дорожного движения»(12ч.) 
Теория(10ч.). Повторение прав и обязанностей пешехода. Правила перехода 

перекрёстка. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте.  

(2Практика 2ч.) Конкурс «Правила дорожного движения».Тесты по ПДД 

Тема 5 .«Дорожные знаки»(16ч.) 

Теория(10ч.) Знакомство с историей появления дорожных знаков. 

Повторение классификации дорожных знаков. 

Практика.(6ч.) Викторина «Азбука безопасности» . Конкурса рисунков 

«Безопасность глазами детей».Тестирование по теме «Дорожные знаки» 

Тема 6. «Акция - как форма профилактики ДДТТ»(4ч.) 

Теория (2ч.)   Что такое акция, виды акций, особенности их 

проведения. 

Практика(2ч.). Проведение акции «Письмо 

водителю».Конкурс рисунков 

Тема 7. «Правила велосипедиста»(10ч.) 

Теория (4ч.)Знакомство с историей появления велосипеда. Повторение прав 

и обязанностей велосипедиста. 

Практика(6ч.) Работа по тематическим карточкам .Ребусы и 

шарады.Тестирование «Правила движения на велосипеде» 

Тема 8.  «Повторение правил безопасности на дорогах зимой»(4ч.) 

Теория(2ч.) Гололед. Пурга. «Осторожно сосульки!» 

.Теория(2ч.) Конкурс рисунков «Осторожно - дорога 

зимой!» 

Тема 9.  Элементы улиц и дорог.(10ч.) 

Теория(4ч.) Понятие  улиц  и  дорог. Понятие улицы .Дорога ,главная 

дорога, проезжая часть, обочина , разметка, разделительная полоса, кювет. 

Практика (6ч.) Проведение конкурса рисунков «Моя дорога домой» 

.Викторина  по ПДД. Работа с таблицами. 

Тема 10 .«Основы медицинских знаний»(40ч.) 

Теория(26ч.) Классификация кровотечений, способов остановки 

кровотечений. Изучение основ накладывания повязок при ранах, ушибах, 

растяжениях, вывихах и переломах. Транспортировка пострадавших. 

Теоретические основы помощи при ожогах и отморожениях, остановке 

дыхания, тепловых и солнечных ударах, отравлениях, при укусах змей и 

насекомых. 

Практика (14ч.) Наложение жгута, повязок на практике.  

«Оказание первой медицинской помощи» внутри группы. Подготовка 

фотоотчета о проделанной работе. Тестовые задания. Работа по карточкам. 



Тема 11. «Виды транспорта»(24ч.) 

Теория (18ч.) Знания обеспечения личной безопасности на наземных 

видах транспорта, на водном и воздушном транспорте. 

Практика(6ч.) Проведение тестов для проверки знаний.  Конкурс 

«Азбука дороги».Фотоконкурс «Виды транспорта » 

Тема 12 .«Проверка знаний по правилам дорожного движения»(4ч.) 

Теория (2ч.) Повторение теоретического материала по  изученному курсу. 

Практика (2ч.) Контрольная работа. Подведение итогов. Награждение. 

 

Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

Учащиеся будут знать : 

-  общие правила ориентации, правила перехода дорог; 

-  названия, назначения и возможные места установки изучаемых дорожных 

знаков; знание значений сигналов светофора и регулировщика. 

-  определения наиболее опасных участков дорог; определение безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом»;  

-  правила безопасного поведения  при движении группой и колонной по 

дороге. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Будут уметь: 

-  определять цель деятельности; 

-  учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

-  вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

-  навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера. 

Познавательные УУД: 

-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные 

источники; 

-  использовать информации, свой жизненный опыт; 

-  перерабатывать  полученную  информацию;  

- делать выводы в результате совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; 

 -  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-  слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым; 

-  корректировать свою точку зрения; 

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 



- задавать  вопросы. 

 Личностные результаты: 

-  самостоятельность в принятии правильного решения; 

- убеждённость и активность в пропаганде добросовестного выполнения 

правил дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей 

жизни; 

- внимательность и вежливость во взаимоотношениях участников дорожного 

движения; 

- здоровый образ жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенствования; 

- основная часть работы кружка полагается на подготовку детей к 

соревнованиям «Безопасное колесо». 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

 

№ п/п Основные характеристики учебного 

процесса 

Количество дней, часов 

1. учебных недель 36 

2. учебных дней 72 (2 занятия в неделю) 

3. начало учебного периода С 15.09.2021 г. 

4. дата окончания учебного периода 31.05.2022 г. 

 

Условия реализации программы 
Оборудование и материалы: Учебный кабинет, доска учебная (1шт.); столы 

ученические(10шт.); стулья (20шт);  методические пособия, 

интерактивная доска(1шт.); компьютер(1шт.); макет перекрестка, учебные 

стенды, таблицы, жезл, дорожные знаки РФ, аудио, видео аппаратура, 

схемы. 

Интернет - источники 

1.Примерные программы и учебно-методический комплект для обучения 

участников отрядов юных инспекторов движения 

(http://минобрнауки.рф/документы/4960). 

2.Электронные образовательные ресурсы по основным вопросам 

безопасности дорожного движения (http://минобрнауки.рф/документы/4962). 

3.Разработка концепции, методических рекомендаций и проектов 

нормативных документов по внедрению в деятельность образовательных 

организаций системы непрерывного обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма (http://минобрнауки.рф/документы/4965). 

http://минобрнауки.рф/документы/4960
http://минобрнауки.рф/документы/4962
http://минобрнауки.рф/документы/4965


Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

Формы аттестации/контроля 

- тестирование; 

- собеседование; 

- конкурс; 

- работа по карточкам; 

- контрольная работа. 

 

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный и итоговый  

Оценочные материалы 

- тесты; 

- беседа; 

- результаты конкурса; 

- карточки- задания; 

- дидактические карты . 

Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, приобретённых за 

учебный год (оценочные материалы, критерии оценки и результаты 

мониторинга находятся в папке у педагога)  

Методические материалы  

Процесс обучения строится с использованием личностно-ориентированных 

технологий обучения, технологии развивающего обучения, игровых 

технологий.  

практический (упражнения с моделями, с игровым материалом 

транспортных средств, практическая работа по оказанию первой 

медицинской помощи, контрольные тесты по ПДД); 

наглядный (изучение правил ПДД на макетах, наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков.); 

- словесный (инструктаж, беседа, разъяснения, дискуссия) 

- работа с книгой (чтение, изучение, составление плана);   

 -методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения).  

На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья. Соблюдаются 



санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятий с учетом 

различных возрастных категорий, регулируется степень нагрузки. Все 

методы и приемы обучения, используемые в программе, создают условия для 

свободного развития личности, содействуют приобретению учащимися 

умений и навыков практического труда, прочных знаний и навыков, 

обеспечивающих единство воспитания и обучения. 

 

 



Список литературы в адрес педагога 

1. Алексеев А.П.- М.: Эксмо, 2013г. 

2. Алексеев А.П. Правила дорожного движения 2016 с иллюстрациями с 

последними    изменениями/А.П. Алексеев- М.: Эксмо, 2016г.-160 с. 

3. Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во 

внешкольной работе. - Ростов н/д, 2014г. 

4. Громаковский А.А. Правила дорожного движения для начинающих 

2013 (со всеми последними изменениями)/А.А. Громаковский. - М.: 

Эксмо,2016. 

5. Изучение правил дорожного движения. - Вологда, 2014г. 

6. Комментарии к Правилам дорожного движения, 2017г. 

7. Кузнецов В.В., Цыпкин А.Е. От велосипедиста до автомобиля. Пособие 

для учителя и учащихся. - Библиотека газеты: Ежедневные новости. 

Подмосковье, 2015г. 

8. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М, 

2012г. 

9. Методические рекомендации по организации работы среди 

учащихся школ по правилам дорожного движения. - Майкоп, 2012г. 

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. - Вологда, 2017г. 

11. Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры 

с дошколятами и школьниками. - Новосибирск – 2019г. 

12. Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. Методические материалы. - Вологда, 

2019г. 

13. Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения/Е.А. 

Романова-М.: ТЦ Сфера, 2013-64с. 

14. У светофора каникул нет/ рекомендации/. - Вологда, 2017г. 

15. Учителю о правилах дорожного движения. / Рекомендации по 

организации       внеклассной работы с детьми по ПДД. – М., 

Просвещение, 2011г. 

16. Финкель А.Е. Правила дорожного движения в рисунках (редакция 

2016.)/А.Е. Фикель.- М.:Эксмо,2016.-104с. 

17. Эйгель С.И. Словарь дорожных знаков. - Эксмо-Пресс, Москва,2018г. 

18. Эйгель С.И. 25 уроков по ПДД. - Эксмо-Пресс, Москва, 2016г. 

 

Список литературы для учащихся 

1. Буланова С. Правила поведения на дороге. - «Стрекоза-

Пресс», Москва, 2016г. 

2. Безопасность на дороге. Карточки для развития ребёнка -М.: Улыбка, 

2019г. 

3. Лыкова, И. А. Безопасность на дороге. Беседы по картинкам. Основные 

понятия. Дидактический материал (набор из 8 карточек) / И.А. Лыкова, 

В.А. Шипунова. - М.: Цветной мир, 2014.  



4. Жульнев Н.Я. Правила дорожного движения для начинающих 2016 (со 

всеми изменениями)/Н.Я. Жульнев.- М.: Эксмо, 2016г. 

5. Правила дорожного движения. - Москва, 2014г. 

6. Шельмин Е.В. Правила дорожного движения 2013 с примерами и 

комментариями/  

Е.В. Шельмин.- СПб: Питер,2013г. 

7. Шипунова, В. А. Безопасность на дороге. Сложные ситуации / В.А. 

Шипунова. - М.: Карапуз, 2014.  

 

 

 

 

 


