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Сегодня можно говорить о том, что обеспечение безопасности 

движения на дороге становится все более важной государственной задачей, 

тем более что сводки о дорожно – транспортных происшествиях с участием 

детей вызывают большую тревогу общества. 

          Одной из главных задач дошкольного учреждения, является воспитание 

безопасного поведения на дороге. В детском саду ребенок должен усвоить 

основные понятия системы дорожного движения и научиться важнейшим 

правилам поведения на дороге. 

         Безопасность детей на дороге в первую очередь зависит от взрослых. 

Недостаточно просто рассказать, что у светофора три цвета, а 

переходить дорогу нужно только на зеленый сигнал. Самое важное – это 

личный пример и наличие знаний, опыта. Чаще всего Правила дорожного 

движения очень сложно привить, потому что они не увлекают ребенка, они 

ему не интересны. 

         Я предлагаю вашему вниманию дидактическое пособие - лэпбук для 

обучения дошкольников Правилам Дорожного Движения! 

Что же такое лэпбук? В дословном переводе с английского – «наколенная 

книга». Лэпбук представляет собой интерактивную папку с кармашками, 

конвертиками, окошками, вкладками, подвижными деталями. 

В лэпбук «Азбука дорожного движения» входит разнообразный материал, 

превращающий знакомство, изучение и повторение правил дорожного 

движения детьми дошкольного возраста в увлекательную игру.  

Практическая значимость лепбука заключается в возможности 

заменить непосредственно образовательную деятельность на совместную, 

самостоятельную, игровую деятельность в расширенной форме. 



     В процессе работы с лэпбуком у детей появляются свои собственные 

идеи для оформления, организации, сбора материала, что способствует 

творческому развитию. 

     Лэпбук дает возможность работать с детьми индивидуально, в 

подгруппах, разделяя задания по сложности выполнения и цели воздействия. 

Цель дидактического пособия: Формирование системы знаний, умений и 

навыков детей по правилам дорожного движения. 

Данный лепбук предназначен для детей старшего возраста. 

В него входит 7 развивающих заданий. 

     В левой стороне папки расположен веер с памятками «Стихи 

про дорожные знаки». 

Правила дорожного движения представлены в стихотворной форме, что 

облегчает понимание и запоминание материала детьми. 

          Ниже находится игра на знание знаков ПДД «Водители и дети! 

Уважайте знаки эти». 

Данный раздел представляет кармашки, в которых  лежат карточки  с 

изображением дорожных знаков. Педагог ведет беседу про каждую группу 

знаков, показывает изображение знаков, объясняет, для чего он нужен. В 

завершении можно предложить детям распределить знаки в 

соответствующие кармашки. 

          В правой внутренней стороне расположили игру с загадками «Дорога 

наш друг». 

Воспитатель предлагает детям отгадать загадки и правильно подобрать 

отгадки в виде картинок. Дети должны выбрать правильную картинку-

отгадку и наложить её на карточку-загадку. 

Ниже идут «Правила дорожные детям знать положено». 

В кармашке находятся карточки с правилами дорожного движения в 

стихотворной форме. Дети рассматривают картинки, воспитатель зачитывает 

правило, и затем обсуждаются ситуации, в которых следует воспользоваться 

этим правилом. 



     В центральной части расположился «Светофор – помощник». 

Его цель закрепить представления детей о назначении светофора, о его 

сигналах, развивать внимание, зрительное восприятие, воспитывать 

самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Можно  предложить детям собрать светофор из предложенных кругов разных 

цветов. Дети объясняют свой выбор, рассказывают о назначении светофора 

(для водителей и пешеходов). 

          Ниже в кармашке находятся «Дорожные ребусы». 

Цель игры -  создать условия для активизации мыслительной и 

познавательной деятельности воспитанников в процессе изучения материала 

по теме «ПДД» через решение ребусов. 

          Здесь же находится игра «Собери пазлы». 

Детям предлагают собрать пазл.  По полученной картинке ведется беседа. 

Что у нас получилось? 

          Еще есть  настольная игра с кубиком «Путешествие по городу». Игра 

покажет как вести себя на дороге и познакомит с дорожными знаками. 

    Благодаря этой форме работы дети много узнают о ПДД, знают и с 

удовольствием читают наизусть стихи о дорожных знаках, придумывают 

загадки, разгадывают ребусы, придумывают различные сказки и истории по 

теме. Работа с лэпбуком позволяет разнообразить работу и повышает 

познавательный интерес у детей. 

 


