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Настоящее положение определяет цели и профилактику нарушений правил
дорожного движения.
Сегодня актуальным является вопрос безопасного поведения на дорогах.
Детский дорожно-транспортный травматизм является одной из самых
болезненных проблем современного общества. Мы ходим в детский сад, в
магазин, ездим в гости к друзьям и к родственникам, посещаем кинотеатры и
клубы, стадионы и аптеки. Каждый раз, когда мы выходим из дома на улицу,
мы можем столкнуться с различными неприятностями и даже опасностями.
Тема по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
актуальна в любое время года Знание и систематическое соблюдение правил
дорожного движения всех участников дорожно-транспортной среды, поможет
сформировать у детей систему знаний, осознанных навыков безопасного
поведения на дорогах и, как следствие, снижение дорожно-транспортных
происшествий с участием детей.
Общие положения создания
«Книжки-малышки по правилам дорожного движения»:
Цель:
 Создание пособия для детей младшего и среднего возраста для
ознакомления с правилами дорожного движения.

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и
безопасного образа жизни среди воспитанников, их родителей (их
законных представителей).


совершенствование работы по профилактике детского дорожнотранспортного

травматизма,

воспитания

законопослушных

участников дорожного движения.
 создание условий для осознания детьми необходимости получения
знаний по ПДД для обеспечения собственной безопасности.
Задачи:


расширение представления участников об окружающей дорожной
среде и о правилах дорожного движения.



предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;



пропаганда безопасности дорожного движения;

 совершенствовать знания и устойчивые навыки безопасного поведения
на дороге, воспитывать чувства ответственности за свою жизнь;
 закреплять у детей знания о безопасном поведении на дороге;
 развивать коммуникативные качества;


воспитывать в детях грамотных пешеходов.

При создании мягкой книжки-малышки необходимо помнить о 3-х
главных принципах:
1. Безопасность;
2. Акцентирование на развитие мелкой моторики;
3. Оригинальность и яркость оформления.
Материалы: фетр обычный и фетр с клеевой основой, искусственная кожа,
ситец, кнопки, пуговицы, бусины, шнурки, бисер, деревянные и пластиковые

мелкие фигурки, контактная лента (липучка), крючки, прозрачный пластик,
шаблоны, нитки, клей.
Оборудование и инструменты: швейная машинка, ножницы, иголка,
линейка, карандаш простой, гелевая ручка, масляная пастель
Ход выполнения работы:
1. Рисуем и вырезаем шаблон основы будущей книжки-малышки в форме
машинки. Шаблон прикладываем к листу фетра, обводим и вырезаем основу и
вырезаем таким образом 8 заготовок разного цвета.
2. Прорабатываем каждую страницу и выкраиваем детали из фетра или
искусственной кожи. Вырезаем заготовки страниц.
3. Пришиваем на машинке «зигзагом» детали к основе на каждой странице.
4. Пришиваем детали на кнопки или на контактную ленту.
5. Сборка книжки-малышки:
1) Достаточно объемные страницы книжки -малышки сшиваем тамбурным
швом красной шерстяной ниткой.
2). Между последними листами книжки-малышки пришиваем застежку.
3). На первой страницы пришиваем на фару машинки красную пуговицу на
ножке.
4). Соединяем первую и последнюю страницы книжки тканью. Прошиваем
на машинке. Также соединяем вторую и третью страница тканью. Соединяем
книжку и прошиваем. Книжка-малышка закрывается застежкой на пуговицу.
Книжка-малышка готова.

