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Актуальность: 

  Дидактическое пособие  по правилам дорожного движения папка-лэпбук 

«Автобус»  является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммуникативных технологий, 

технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

 

      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 также прививать навыки безопасного поведения на 

улице и в транспорте. 

      Чаще всего Правила дорожного движения очень сложно привить, потому 

что они не увлекают ребенка, они ему не интересны. Поэтому предлагаю 
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вашему вниманию дидактическое пособие для обучения детей Правилам 

Дорожного Движения! 

       Пособие многофункциональное, трансформируемое, мобильное, удобное 

как для детей, так и для педагога. Материал подобран с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

      Содержание лэпбука  следует пополнять и усложнять. Детям совместно 

со взрослыми участвовать в сборе материала: анализировать, сортировать 

информацию. 

Аннотация: 

Дидактическое пособие лэпбук «Автобус» по правилам дорожного движения 

для дошкольников представляет собой фанеру, обклеенную самоклеящейся 

бумагой. В данном лэпбуке имеются различные кармашки, карточки, в 

которых собрана информация по теме.  

Проект предназначен для работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

но по нему могут заниматься и дети второй младшей группы. Реализуемые 

образовательные области : «Познавательное развитие », «Социально-

коммуникативное развитие », « Речевое развитие », « Физическое развитие », 

« Художественно-эстетическое развитие». 

Пояснительная записка: 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог ищет 

новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Я начала изучать 

и использовать в своей работе новое, интересное незаменимое методическое 

пособие – лэпбук . Лэпбук можно использовать как в детском саду, так и 

дома, он интересен и полезен тем, что его делают совместно взрослый и дети.  

Лэпбук – современная форма организации образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста для развития познавательной активности и 

развития самостоятельности; это игра, творчество, познание и исследование 

нового, повторение и закрепление изученного, систематизация знаний и 

просто интересный вид совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию  и 

закрепить изученное в занимательно-игровой форме.   

Вашему вниманию представляю свой  проектный лэпбук «Автобус». 
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Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» 

предназначено для детей среднего и старшего дошкольного возраста, если 

содержание лэпбука пополнять и усложнять. В старшем дошкольном 

возрасте дети уже могут вместе со взрослыми участвовать в сборе материала: 

анализировать, сортировать информацию.  

В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста. В своей работе практикую создание лэпбуков 

совместно с родителями. Детям очень интересно на занятии пользоваться 

лэпбуком, так как они сами могут достать карточки, сложить картинку, 

предложить дидактическую или подвижную игру, заняться раскраской и т.д. 

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. 

    -Знать и уметь классифицировать дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, знаки сервиса. 

    -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; 

- Научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости действовать; 

Развивающие:  
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-  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 и название кармашков меняется, чтобы 

детям не надоело. 

В него могут входить следующие развивающие задания: 

1. Кармашек  «Стихи о дорожных знаках»   

2. Кармашек  «Раскрась знак»  (раскраски по ПДД)  

3. Кармашек «Физминутки по ПДД» 

4. Кармашек «Собери знак и назови его»  

5. Кармашек «Загадки»  

6. Кармашек «Подвижные игры по ПДД»  

7. Кармашек «Советы светофора» 

8. Кармашек «Дидактические игры по ПДД» 

1. Стихи о дорожных знаках. 

В данном кармашке  подобраны стихотворения о знаках ПДД, дорожных 

знаках, которые детям нравится заучивать.  

Цель: учить детей различать дорожные знаки; привитие навыков безопасного 

поведения на дорогах. 
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2. Раскрась знак. 

Содержимое данного кармашка представляет  раскраски с изображением 

знаков ПДД. 

3. Физминутки по ПДД. 

Данный кармашек представляет картотеку физминуток, которые 

предлагаются детям, когда они устают или им необходимо сменить вид 

деятельности. Физминутки 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. 

4.Собери знак и назови его. 

Детям предлагается собрать  разрезные дорожные знаки для развития 

восприятия, сообразительности, зрительного внимания, грамматически 

правильной связной речи, закрепления названий дорожных знаков, 

расширения словаря. 

5. Загадки. 

Данный кармашек 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.  

6. Подвижные игры по ПДД. 

В содержимом данного кармашка - картотека подвижных игр по ПДД 

(карточки меняются по возрастам). 

7.Советы светофора. 

Светофор делится своими советами с ребятами. 

8. Дидактические игры по ПДД. 

Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное  

педагогическое явление: она является и игровым методом обучения  

детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной  
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игровой деятельностью, и средством всестороннего воспитания  

личности ребенка. Именно в дидактической игре ребенок получает  

возможность совершенствовать, обогащать, закреплять, активизировать  

свой словарь. 

Рекомендации по использованию: 

Дидактическое пособие по правилам дорожного движения «Автобус» 

рекомендуется использовать воспитателям дошкольного учреждения в 

индивидуально-коррекционной работе с детьми, детьми в самостоятельной и 

игровой деятельности.  

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

удовольствием читают наизусть стихи о дорожных знаках, рассказывают 

правила дорожного движения, придумывают загадки о ПДД. Работа с 

лэпбуком позволила разнообразить работу и повысила познавательный 

интерес у детей. Привлекла к созданию родителей, которым было 

предложено подобрать накопительный материал. 

 

 

 


