
Конспект занятия по изготовлению книжек-малышек по ПДД  

Возраст: с детьми старшего возраста  

Тема: «Книжки для ребят» 

Выполнил: воспитатель Васильева Г.М. 
Цель: создание условий для осознания детьми необходимости получения знаний по ПДД 

для обеспечения собственной безопасности. 

Задачи: 
- совершенствовать знания и устойчивые навыки безопасного поведения на дороге, 

воспитывать чувства ответственности за свою жизнь; 

- закреплять у детей знания о безопасном поведении на дороге через организацию 

творческой деятельности; 

- воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Предварительная работа: изучение детьми правил дорожного движения, а так же знаков 

ПДД, видов транспорта; чтение художественной литературы по ПДД, беседа о книгах, 

просмотр мультфильмов «Уроки тётушки Совы. Азбука безопасности на дороге». 
 

Ход занятия:  

I.Организационный момент 

Воспитатель: дорогие ребята, недавно ко мне на электронную почту пришло письмо с 

очень необычной видеопросьбой. А прислала нам его наша догорая тётушка Сова, с 

которой вы уже знакомы. Сейчас я вам его покажу. 

Воспитатель показывает детям заготовленное видео с тётушкой Совой и специально 

записанным голосом (текстом). 

В видео говорится (от лица тётушки Совы): Здравствуйте, мои дорогие ребята! Я знаю, 

что вы очень любите смотреть мои видеоуроки. Я это очень ценю. Мои мультфильмы 

любят смотреть все дети нашей страны, но вот в селе Яблоневое совсем нет интернета, и 

они не знают про мои уроки. Поэтому, у меня к вам большая просьба. Могли бы вы 

изготовить специальные книги по правилам дорожного движения? Если вы сможете это 

сделать, то я обязательно пошлю эти книги детям в село Яблоневое, ведь они так любят 

читать. 

Воспитатель: Ну, что ребята, поможем тётушке Сове и ребятам из села? 

Дети отвечают. (Поможем) 

Воспитатель: Хорошо, я так и знала, что вы не откажете. 

II. Изготовления книги 

Для изготовления книги нам понадобится: альбомный лист  

    

   



   
Воспитатель: Что бы вспомнить и повторить дорожные знаки я для вас придумала сказку 

про дорожные знаки. Сказка: «Фунтик и дорожные знаки» 
 

На тихой спокойной улице жил маленький автомобиль с веселым именем фунтик. Хотя сам 

он всегда  был почему-то грустный. 

И вот однажды Веселый светофор спросил его: 

-Фунтик, а почему ты такой грустный? 

- Мне одиноко, у меня нет друзей, я никого незнаю и нигде не бываю- ответил Фунтик 

Светофор предложил ему: 

А хочешь я познакомлю тебя с дорожными знаками 

- Конечно! – ответил Фунтик 

Знак: Главная дорога 

Вот он знак таких немного 

Это главная дорога 

Если едишь ты по ней 

Всех становишься главней 

Пешеходный переход 

Здесь пешеходный переход 

Ходит целый день народ 

Не спеши и не грусти 

Пешехода пропусти 

Движение запрещено 

Этот знак ну очень строгий 

И  стоит он на дороге 

Говорит он всем друзья 

Ездить здесь совсем нельзя 

Обгон запрещен 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона 

В этом месте сразу ясно 

Обгонять других опасно 

Уступи дорогу 

Если видишь этот знак 

Знай что он не просто так 

Что бы не было проблем 

Уступи дорогу всем 

Место остановки автобуса 

В этом мести пешеход 

Терпеливо транспорт ждет 

Он пешком устал шагать 

Хочет пассажиром стать 

Пункт первой медицинской помощи 

Если кто сломает ногу 

Здесь врачи всегда помогут 



Помощь первую окажут 

Где лечиться дальше скажут 

Въезд запрещен 

Знак водителей стращает 

Въезд машинам запрещает 

Не пытайтесь с горяча 

Ехать мимо кирпича 

Движение пешеходов запрещено 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы 

Говорит им знак одно 

Вам ходить запрещено 

Светофорное регулирование 

Это мой любимый знак На дороге без него никак 

Если красный свет горит Стой на месте путь закрыт 

А когда горит красивый яркий желтый огонек 

Означает он вниманье, приготовься в путь дружок 

Поморгает желтым глазом и зажжет зеленый свет 

Это значит путь свободный, никакой преграды нет 

 

-Так здорово! У меня так много друзей! Спасибо тебе Веселый Светофор – сказал  Фунтик. 

А вы ребята знаете дорожные знаки?  
 

Воспитатель. Понравилась вам  моя сказка?  

Вижу вы устали, а давайте поиграем в игру «Красный, желтый, зеленый» 

Красный круг – руками машем 

Желтый круг – прыжки на месте 

Зеленый круг – бег на месте 

III. Рисование дорожных знаков 

Воспитатель. Молодцы, ребята, справились с заданием. Присаживайтесь за столы. 

А сейчас будем работать художниками, рисовать те знаки дорожного движения, которые 

вы знаете. 

IV. Самостоятельная  работа   

 

               

               

               

               

    
 
 

 


