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ЛЭПБУК «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Аннотация: статья посвящена дидактическому пособию. Дидактическое 

пособие лэпбук «Правила дорожного движения» представляет собой две папки 

формата А4 соединенные между собой. На страницах папки имеются различ-

ные кармашки, карточки, в которых собрана информация по теме. Автор счи-

тает, что дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» 

предназначено для детей любого дошкольного возраста, если содержание 

лэпбука постепенно пополнять и усложнять. В старшем дошкольном возрасте 

дети уже могут вместе со взрослыми участвовать в сборе материала: анали-

зировать, сортировать информацию. 
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Я использовала лэпбук для обобщения опыта детей по теме «Правила до-

рожного движения». Мы с ребятами рассмотрели «Лэпбук» как необычную 

книжку о правилах безопасного поведения на улице и дорожных знаках, в кото-

рой есть интересные кармашки, конвертики и т. д. Интерес детей к папке был 

вызван не только ее красочностью и необычностью, но и знакомым содержа-

нием. Рассматривая конвертики и картинки, дети с удовольствием убеждались в 

том, как много они знают о правилах дорожного движения. 

Цель данного лэпбука – это формирование системы представлений, умения 

и навыков у детей дошкольного возраста по правилам дорожного движения. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о правилах дорожного движения, строе-

нием улицы и дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешехо-

дов. 
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2. Развивать умение предвидеть опасное событие, уметь по возможности из-

бегать его, а при необходимости действовать. 

3. Развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответ-

ственность и осмотрительность на дороге. 

4. Стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

5. Развивать связную речь, активный словарь. 

6. Воспитывать чувство ответственности, личной безопасности и самосо-

хранения. 

Лэпбук «Правила дорожного движения» состоит из 12 разделов: 

1. Фотоальбом «Безопасно еду я – автокресло у меня». 

Цель: воспитывать у детей желание соблюдать правила безопасности дорож-

ного движения, познакомить детей с функциональным значением автокресла. 

2. Дидактическая игра «Домино – дорожные знаки». 

Цель: изучение дорожных знаков, счет в пределах шести, развивает логиче-

ское мышление, развивает умение играть и работать в группе из нескольких че-

ловек. 

3. Ребусы «Знатоки ПДД». Данный раздел представляет собой папку в кото-

рую вложены ребусы по ПДД. 

Цель: отгадывание ребусов об основных понятиях и терминах по ПДД. 

Задачи: 

- повторить и закрепить основные понятия и термины по ПДД в игровой 

форме; 

- развивать познавательный интерес у дошкольников к изучению ПДД; 

- прививать навыки безопасного поведения на улице; 

- развивать логическое мышление, познавательные способности и память у 

дошкольников. 

4. Дидактическая игра по ПДД «Собери пазл». Данный раздел представляет 

кармашек, в котором лежат части разрезанной картинки, сделанные детьми. 
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Цели: закрепить и систематизировать представления детей о знаках дорож-

ного движения, их назначении, тренировать в подборе подходящих по форме и 

цвету фрагментов рисунка дорожного знака и складывании их в целое изображе-

ние, развивать память, связную речь, логическое мышление, пространственную 

ориентировку, внимание, мелкую моторику рук. 

5. Настольная игра для детей: «Правила дорожного движения и поведения 

в транспорте». 

Цель: познакомить дошкольников с правилами дорожного движения для пе-

шеходов и велосипедистов, а также с правилами поведения для пассажиров об-

щественного и личного транспорта. Стихи и наглядные картинки помогут быстро 

усвоить уроки безопасности. 

6. Двусторонний музыкальный плакат по правилам дорожного движения. 

Цель: формировать знания о дороге, дорожных знаках и их назначении; 

учить узнавать и называть светофор, его сигналы и действия; учить различать 

виды транспорта и их назначение. 

7. Развивающая книжка с заданиями по ПДД. 

Целью этой книги является обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного поведения на дороге. 

Задачи: 

- развитие у детей познавательных процессов, мелкой моторики; 

- закрепление знаний о светофоре, дорожных знаках, специальных машинах 

и номерах телефонах и вызова; 

- развивать творческие способности фантазии, воображения, умения дей-

ствовать сообща, договариваться. 

8. Игра «Собери дорожный знак». Представляет собой набор картинок, из 

которых дети должны собрать дорожный знак. 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о знаках дорожного дви-

жения, их назначении; тренировать в подборе подходящих по форме и цвету 
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фрагментов рисунка дорожного знака и складывать их в целое изображение, раз-

вивать память, связную речь, логическое мышление, пространственную ориен-

тировку, внимание, мелкую моторику рук. 

9. Стихи и загадки. Представляют собой конвертики с карточками, на кото-

рых напечатаны загадки и стихи. Карточки меняются. 

Цель: закреплять представления детей о транспорте, умению и описанию, 

узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую актив-

ность. 

10. Раскраски. Включает в себя сменяемые листы с рисунками для раскра-

шивания по теме. 

Цель: в доступной и занимательной форме закрепить правила дорожного 

движения и значение дорожных знаков. 

11. Складная модель улицы и набор настольных автомобилей и знаков. 

Цель: закрепления детьми полученных знаний о ПДД как для водителей, так 

и для пешеходов. О назначении и специфике работы светофора, о необходимости 

на дороге дорожных знаков и их обозначении, о правилах безопасного поведения 

детей на улице. Применения полученных знаний в игровой деятельности. 

12. Съёмные (на липучках) дорожные знаки, расположенные по краю 

лэпбука. 

Цель: ознакомление детей с различными типами дорожных знаков. 

Рекомендации по использованию: 

Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» рекоменду-

ется использовать воспитателям дошкольного учреждения в занятиях, а также 

детьми в самостоятельной и игровой деятельности. 

Список литературы 

1. Лэпбук "Правила дорожного движения для наших деток" [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/lepbuk-pravila-dorozhnogo-

dvizheniya-dlya-nashih-detok-4464822.html(дата обращения: 01.10.2020). 


