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Введение  

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность 

и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности. Малыш по своим 

физиологическим особенностям не может самостоятельно определить меру 

опасности. Поэтому взрослому необходимо воспитывать и объяснять как вести 

себя на улице. Чем раньше удастся познакомить ребенка с ПДД, сформировать 

у него навыки культуры поведения на улице, тем меньше вероятности 

нежелательных происшествий с ними на дороге. Безопасность и здоровый 

образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение на улице. 

Важная роль в изучении ПДД принадлежит ДОУ. Одним из направлений 

работы по разделу «Дорожная безопасность» является: изучение ПДД и 

привитие детям навыка травмобезопасного поведения на улицах. 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. 

Дети развиваются лучше тогда, когда они увлечены процессом обучения. 

Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к исследованию, 

активности, проявлению инициативы и творчества. Построение предметно – 

развивающей среды взрослыми позволяет организовать как совместную, так и 

самостоятельную деятельность детей так, чтобы воспитать в ребенке навыки 

безопасного поведения на дорогах. Одной из основных задач предметно – 

развивающей среды является обогащение игрового центра активности ПДД. 

Дидактическое пособие (лэпбук) «Обучение детей старшего дошкольного 

возраста правилам дорожной безопасности» используется воспитателям 

дошкольного учреждения на занятиях, в индивидуальной работе с детьми, 

детьми в самостоятельной и игровой деятельности. Задачи по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения можно реализовать в процессе 
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различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательной, художественной и т. д. 

Цель: 

- Формировать систему знаний, умений и навыков детей по правилам 

дорожного движения. 

- Повторить и закрепить знания о светофорах и сигналах; 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: 

- 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; 

Воспитательные: 

- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

- Воспитывать чувство ответственности. 
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В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

В него входит: 

Что должен знать ребенок младшего и старшего дошкольного возраста о 

ПДД. 

1. Книга с различными кармашками «Добрая дорога детства»; 

2. Картотека дидактических игр по ПДД; 

3. Стихи и знаки дорожного движения в стихах, пословицы и 

поговорки по ПДД; 

4. Картинки «Транспорт»; 

5. Загадки про правила дорожного движения, кроссворды; 

6. Раскраски с различными дорожными ситуациями; 

7. «Собери картинку» и  пазлы; 

8. Материал о значении дорожных знаков; 

9. Дорожные знаки на деревянных палочках для игр, материал о 

значении дорожных знаков 

10. Книжка «Картинки – викторинки», состоящая из иллюстраций, 

вопроса и правильного ответа в данной дорожной ситуации, помогает детям 

запомнить правила дорожного движения и применять их на улице. 

Примеры использования : 

 Игры «Пазлы», «Собери картинку»  

Здесь собраны сюжетные картинки с изображением различных дорожных 

ситуаций. 

Цель: закреплять умение составлять рассказ по картинке, расширять 

словарный запас, объяснительную речь. 

 «Стихи о ПДД» 

Цель: разучивание стихов о ПДД, профессиях полицейского, 

регулировщика, транспорте, привитие навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

 «Загадки о транспорте и ПДД». 
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Цель: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 

соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 

изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

 Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Варианты игры с дорожными знаками: 

 Дидактическая игра «Кто быстрее найдет свои знаки» 

Цель: Развитие памяти, объяснительной речи. 

Задание: Нужно разделить знаки по принадлежности на 4 группы: 

1-предупреждающие знаки,  2-предписывающие знаки ,3- запрещающие 

знаки, 4- знаки сервиса 

Ход игры: Дети выбирают знаки своей группы и рассказывают, какие 

знаки они выбрали. 

1 - наши знаки запрещающие: «Стоянка запрещена», «Движение 

пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах запрещено». 

2 - наши знаки предупреждающие: «Скользкая дорога», «Крутой 

поворот», «Дорожные работы». 

3 - наши знаки предписывающие: «Пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса», «Жилая зона». 

4 - наши знаки сервиса: «Больница», «Телефон», «Заправочная станция». 

 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 показывает знак, ребенок называет знак и объясняет его 

назначение.  
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Второй вариант. 

Ведущий называет знак. Ребенок рассказывает, что он обозначает. 

Третий вариант. 

Ведущий читает стихотворение про знак, отгадавший показывает ответ 

карточкой с изображением знака. 

 Дидактическая игра «Сложи картинку».  

Цель: Развитие сообразительности, зрительного внимания, Расширение 

словаря, развитие грамматически правильной связной речи. 

 Дидактическая игра «Летит, плывёт, едет». 

Цель: систематизировать знания детей о различных видах транспорта 

(воздушном, водном, наземном, его назначении, профессиях. Расширять 

кругозор детей, обогащать словарный запас. 

Ход игры: ведущий показывает  транспортное средство, ребенок должен 

рассказать о нем: название, вид, для чего используется, кто им управляет. 

 Дидактическая игра «Расставь знаки на дороге». 

Задача: расположить знаки правильно на определенных участках дороги. 

Цель: закреплять знание дорожных знаков, их назначение. Уметь 

определять, какие знаки предназначены для водителей, а какие для пешеходов. 

Воспитывать внимание, навыки осознанного использования знаний о дорожных 

знаках в повседневной жизни. 

«Картинки – викторинки». 

 Игра «Рассуждаем, обучаем». 

Здесь собраны сюжетные картинки с различными заданиями и вопросами, 

например как, правильно ли расположены пассажиры в легковом автомобиле? 

Кто из детей правильно переходит улицу? Какая машина едет направо? Налево? 

Прямо?. и т. д. 

Цель: создать условия для активизации мыслительной и познавательной 

деятельности детей в процессе изучения материала по теме «ПДД» через 

решение проблемных ситуации. 

 Развивающая игра - бродилки.  
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Способствует развитию внимания, речи, мышления, умения 

сосредоточиваться. Это маленькая настольная игра, простая «ходилка», 

знакомит детей с транспортными средствами. 

Нужно установить фишки на «старт», затем по очереди бросать кубик и 

делать столько шагов, сколько очков на нем выпало. При этом обращать 

внимание на выделенные клетки, стрелки и надписи на поле, следовать всем 

указаниям. 

 Сюжетно – ролевые игры: «На перекрёстке», «Регулировщик», «Мы 

– водители» 

 Подвижные игры: «Внимание, пешеход», «К своим знакам», 

«Цветные автомобили», «Собери светофор», «Самый быстрый» 

 Заучивание стихотворений: «Моя улица» – С. Михалков «Переход» 

– О. Тарутин, «Дорожная азбука» – Я. Пишумов 

 Отгадывание загадок, кроссвордов по теме: «Стоим на остановке», 

«Мы переходим улицу», «Поездка в город». 

 Чтение художественной литературы: Н. Носов «Автомобиль», 

С. Волков «Правила дорожного движения», «Едут, едут пассажиры» 

С. Михалков «Скверная история», В. Семернин «Запрещается – 

разрешается» 
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Заключение 

В результате использования лэпбука у детей развиваются универсальные 

умения, такие как: 

- умение планировать предстоящую деятельность; 

- договариваться со сверстниками; 

- распределять обязанности; 

- искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 

- самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои представления и 

умения, делать выбор; 

- использовать устную речь, выражать свои мысли, отношение, желания. 

Таким образом, лэпбук – это универсальное пособие которое 

может быть итогом проектной, совместной и самостоятельной 

деятельности детей, тематической недели, предусмотренной образовательной 

программой дошкольного учреждения. Может быть использован при 

реализации любой из образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. 

Работа с лэпбуком позволяет разнообразить работу и повысить познавательный 

интерес у детей. 
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