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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.  

 

• Данное пособие является средством развивающего 

обучения, предполагает использование современных 

технологий: технологии организации коллективной 

творческой деятельности, коммуникативных 

технологий, технологии проектной деятельности, 

игровых технологий.  



Цель и задачи 

Цель. Формировать систему знаний, умений и навыков детей по 
правилам дорожного движения.  

 

Задачи. Познакомить детей с правилами дорожного движения, со 
строением улицы и дорожными знаками, предназначенными для 
водителей и пешеходов; научить детей предвидеть опасное 
событие, уметь по возможности его избегать, а при 
необходимости – правильно действовать. 

               Развивать осторожность, внимательность, 
самостоятельность, ответственность и осмотрительность 
на дороге; стимулировать познавательную активность, 
способствовать развитию коммуникативных навыков. 

              Способствовать развитию речи детей, пополнению 
активного и пассивного словаря детей. Развивать связную речь. 

               Воспитывать навыки личной безопасности и чувство 
самосохранения; воспитывать чувство ответственности.  

 

 

 



Материалы лэпбука 

• В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с 

детьми дошкольного возраста.  

В него входит 12 развивающих заданий: 

1. Островок безопасности» (советы, как перейти дорогу).  

Цель: помочь детям запомнить правила и применять их на улице.  

 

 



     

 2. Д/и «Составь рассказ по картинке». 
Цель: закреплять умение составлять рассказ по картинке, расширять 
словарный запас, связную речь. 

3. «Стихи о ПДД».  

      Цель: разучивание стихов о ПДД, профессиях полицейского, 
регулировщика, транспорте, привитие навыков безопасного поведения 
на дорогах.  

 

      
    



4. «Загадки о транспорте и ПДД». 

• Лист, сложенный гармошкой, 

находится внутри контейнера 

с крышкой зеленого цвета.  

5. Д/и «Дорожные знаки». 

• Игра находится в папке 

розового цвета, в котором 

лежат карточки с 

изображением дорожных 

знаков и стихами о каждом 

знаке с обратной стороны.  

 



6. Д/и «Сложи картинку». 
Игра находится в контейнере 
с крышкой красного цвета, в 
котором лежат части 
разрезанной картинки.  

 

7. Д/и «Летит, плывѐт, едет». 

Ход игры: ведущий направляет 
стрелку на транспортное 
средство, ребенок должен 
рассказать о нем: название, 
вид, для чего используется, 
кто им управляет.  

 

 

 
 



8. Д/и «Отремонтируй светофор».  
Для игры используется макет светофора с открепляющими 
сигналами светофора.  

9. «Советы светофора». 

      Кармашек расположен на развороте лэпбука и включает в себя  

      правила и советы как вести себя на улице, во дворе, на дороге.  

10. «Подвижные игры по ПДД».  

11. Физминутки по ПДД собраны в контейнере «Светофор» желтого 
цвета. 

 

 

 



 

 

 

 

12. Д/и «Интеллектуальная 
викторина «В стране 
дорожных знаков». 
Цель: создать условия для 
активизации мыслительной и 
познавательной 
деятельности детей в 
процессе изучения материала 
по теме «ПДД» через решение 
проблемных ситуаций.  
 
 



Рекомендации по использованию.   

• Дидактическое пособие (лэпбук) «Правила дорожного 
движения» рекомендуется использовать воспитателям 
дошкольного учреждения в индивидуальной и 
подгрупповой работе с детьми. 
 

• Работа с лэпбуком позволит разнообразить работу и 
повысить познавательный интерес у детей.  
 
 



 Спасибо за внимание! 

 

Желаю ВАМ успехов! 


