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Актуальность: 
-Актуальность данного пособия обусловлена статистикой 
свидетельствующей о росте детского дорожно-транспортного травматизма.  
-Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к  
встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее  
опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, а  
так же прививать навыки безопасного поведения на улице и не только на  
улице. 
Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» 
представляет собой картонную папку формата А3, обклеенную бумагой. На 
страницах папки имеются различные кармашки, карточки, в которых собрана 
информация по теме.  
Пояснительная записка: 
Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения»  
предназначено для детей младшего и среднего дошкольного возраста, если  
содержание лепбука пополнять и усложнять.  
Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает  
использование современных технологий: технологии организации  
коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий,  
технологии проектной деятельности, игровых технологий. 
Цель: 
-Формировать систему знаний, умений и навыков детей по правилам 
дорожного движения. 
-Повторить и закрепить знания о светофорах и сигналов, довести до детей  
важность сигналов светофора. 
-Познакомить с правилами перехода проезжей части по регулируемому и  
нерегулируемому пешеходному переходу. 
-Развивать наблюдательность, самостоятельность мышления,  
внимательность на дорогах. 
Задачи: 
Образовательные: 
-Познакомить детей с правилами дорожного движения,  
строением улицы и дорожными знаками, предназначенными для водителей и 
пешеходов; 
Развивающие: 
-Развивать  осторожность,  внимательность, 
самостоятельность, ответственность и осмотрительность на дороге; 
-Стимулировать познавательную  активность,  способствовать  развитию  
коммуникативных навыков; 
Речевые: 
-Способствовать  развитию  речи  детей,  пополнению  активного  и  
пассивного словаря детей. 
-Развивать связную речь; 
Воспитательные: 
-Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 



-Воспитывать чувство ответственности. 
В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми 
дошкольного возраста. 
Содержание: 
1. Физ. минутки по ПДД. Данный раздел представляет кармашек, в котором 
лежат карточки с физ. минутками. Физ. минутки меняются по возрастным 
группам. Цель: активно изменить деятельность детей и взрослых, и этим 
ослабить наступающее утомление, а затем снова переключить ребенка и себя 
на продолжение занятий. 
2. Стихи о дорожных знаках. Данный раздел представлен в виде карточек, 

на страницах которых подобраны стихотворения о знаках ПДД. Цель: учить 

детей различать дорожные знаки; привитие навыков безопасного поведения 

на дорогах. 

3. Советы светофора. Данный раздел представляет кармашек с карточками – 

советами от светофора.  

4. Загадки. Данный раздел представляет собой карточки, на страницах 

которых написаны загадки. Цель: Развивать умственные способности и 

зрительное восприятие; учить соотносить речевую форму описания 

дорожных знаков с их графическим изображением; воспитывать 

самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

5. Дорожные знаки. Данный раздел и представляет кармашек, в котором 

лежат карточки с изображением дорожного знака. 

6. Собери картинку (пазл). Данный раздел представляет кармашек, в 

котором лежат части разрезанной картинки. Цель: Развитие 

сообразительности, зрительного внимания, Расширение словаря, развитие 

грамматически правильной связной речи. Задание: правильно собрать 

разрезную картинку и «Составь рассказ по картинкам». 

7.  Дидактическая игра «Светофор» Задачи: закрепить представления детей 

о назначении светофора, о его сигналах, развивать внимание, зрительное 

восприятие; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Материал: круги красного, желтого, зеленого цвета, светофор. 

8. Дидактическая игра «Угадай, какой знак» Цель: 1. Закрепить названия 

и назначение дорожных знаков. 2. Уметь определять, какие знаки 

предназначены для водителей, а какие для пешеходов. 3. Воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования знаний о дорожных знаках в 

повседневной жизни. Ход игры: Первый вариант. Ведущий направляет 

стрелку на какой-либо знак, ребенок называет знак и объясняет его 

назначение. За правильный ответ дается фант.  

9. Раскрась знак. Данный раздел представляет раскраски с изображением 

знаков ПДД. 



 
 

 



 

 
 


