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Пояснительная записка
       
         Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге? На первый
взгляд  -  легко.  Надо  только  познакомить  его  с  основными  требованиями
«Правил дорожного движения» и никаких проблем. На самом деле это далеко
не  просто.  Наши малыши не  умеют наблюдать.  Они рассеяны.  Очень  часто
отсутствует надзор родителей за детьми. Вот,  поэтому,  нам, воспитателям, и
хочется сделать из своих воспитанников примерных пешеходов.

Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и
правила  поведения  в  дорожно-транспортной  обстановке.  Зачастую
виновниками  дорожно-транспортных  происшествий  являются  сами  дети,
которые  играют  вблизи  дорог,  переходят  улицу  в  неположенных  местах,
неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети
дошкольного  возраста  –  это  особая категория пешеходов и пассажиров.  Мы
думаем, что сегодня уже никого не надо убеждать в том, что чем раньше мы
познакомим ребенка с правилами дорожного движения, научим его навыкам
культуры поведения на улицах и дорогах, тем меньше будет происшествий на
проезжей части.

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них
навыки  правильного  поведения  на  дороге  необходимо  с  самого  раннего
возраста,  так как знания, полученные в детстве,  наиболее прочные; правила,
усвоенные  ребенком,  впоследствии  становятся  нормой  поведения,  а  их
соблюдение – потребностью человека. 

Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на
улице, следует помнить, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки
в  пространстве  и  предполагает  формирование  таких  качеств  личности,  как
внимание, ответственность за свое поведение, уверенность в своих действиях. 

Важная  роль  в  предупреждении  детского  дорожно-транспортного
травматизма  принадлежит   дошкольному  образовательному  учреждению.
Учитывая  особую  значимость  работы  в  данном  направлении,  и  то
обстоятельство,  что детский сад  является самой первой ступенью в системе
непрерывного  образования,  то  именно  педагоги  дошкольного  учреждения
должны  стать  первыми  учителями  ребенка  в  воспитании  его  как
дисциплинированного пешехода. 

Задача  педагогов  и  родителей  –  воспитывать  из  сегодняшних
дошкольников  грамотных  и  дисциплинированных  участников  дорожного
движения.  Лишь путём соответствующего воспитания  и  обучения  ребёнка  с
самого  раннего  возраста,  когда  начинается  его  подготовка  к  пожизненной
"профессии"  участника  дорожного  движения,  пешехода,  а  впоследствии  и
водителя, можно сохранить его жизнь и здоровье.

Для  формирования первичных представлений о машинах, улице и дороге
я  создала  лэпбук  "Осторожно  дети",  интерактивную  книжку-раскладушку  с
кармашками,  содержащими  необходимый  систематизированный  материал  (в
том числе иллюстративный). 



Лэпбук,  прежде  всего,   это  средство  обучения!  От  постоянного  контакта  с
книгой ребенок усваивает материал просто великолепно и без всяких усилий.
Причем,  без  усилий,  как  со  стороны  ребенка,  так  и  со  стороны  педагога,
родителя  - все происходит само - собой.

Цель пособия: формирование у детей навыков осознанного безопасного 
поведения на дорогах.

Задачи:
 познакомить  детей  с  правилами  дорожного  движения,  светофором  и

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов;
 продолжать знакомить со средствами передвижения, характерными для

нашей местности; 
 научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его

избегать, а при необходимости действовать;
 развивать  способность  практически  применять  полученные  знания  в

дорожно-транспортной среде;
 воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил

дорожного  движения,  культуру  поведения  в  дорожно-транспортном
процессе.
Это  отличный  способ  для  изучения  и  закрепления  с  детьми  в

занимательно-игровой  форме  знаний  по  правилам  дорожного  движения.
Помогает  осмыслить  содержание,  провести  исследовательскую  работу,  в
процессе  которой  ребенок  участвует  в  поиске,  анализе  и  сортировке
информации.

Это тематическое пособие имеет яркое оформление, четкую структуру,
многофункциональное, трансформируемое, мобильное, удобное как для детей,
так и для педагога. 

В Лэпбук входят 9 развивающих заданий:
1.Кармашек «Стихи о транспорте и дорожных знаках»;
2.Кармашек «Ребусы»;
3.Кармашек «Дорожные знаки»;
4.Кармашек «Правильно - неправильно»;
5.Кармашек «Дорожное творчество» (раскраски по ПДД);
6.Кармашек «Придумай историю по картинке»;
7.Кармашек «Веселый светофор»;
8.Кармашек «Пешеходный переход»;
9.Кармашек «Дидактический материал» (загадки, поговорки, 
дидактические карточки, подвижные игры).

Материал  подобран  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей.  Может  быть  использован  для  подгрупповой  и
индивидуальной работы в группе детского сада. В ходе работы с тематическим
материалом  ребенок  проводит  наблюдения,  выполняет  задания,  изучает  и
закрепляет информацию. Можно выбрать задания под силу каждому. Дети с
большим желанием познают "Правила Дорожного Движения".



        Ожидаемый результат: Работа с лэпбуком позволила разнообразить
работу  и  повысила  познавательный  интерес  у  детей,  умение  различать  и
правильно называть некоторые из них, различать части автомашины; наличие у
детей  элементарных  представлений  о  правилах  дорожного  движения.  С
удовольствием будут читать и учить стихи о дорожных знаках, рассуждать над
смыслом поговорок и пословиц о ПДД, придумывать загадки о ПДД.

Лэпбук - отличный помощник в работе педагогов с детьми 
и родителями.


