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ЛЕПБУК «ПДД» 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста системы знаний, 

умений и навыков по правилам дорожного движения.  

Задачи: закрепить знания детей об автомобильном и пешеходном светофорах, их 

сигналах; о соблюдении ПДД на улицах поселка и города; об использовании 

световозвращающих элементах на деталях одежды; о правилах перевозки детей в 

автомобиле; умение классифицировать дорожные знаки (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, знаки сервиса); представления о назначении 

специализированного транспорта; развивать осторожность, внимательность, 

самостоятельность, ответственность и осмотрительность на дороге;  воспитывать 

навыки личной безопасности, чувство самосохранения. 

Дидактическое пособие лэпбук «ПДД» представляет собой пластиковую папку-

раскладушку формата А4, состоящую из восьми страниц. Лицевая сторона лэпбука 

оформлена с помощью фетра.  

На первой странице лэпбука есть два вида светофоров, выполненные с помощью 

фетра и липкой ленты. Сигналы светофора являются съемными деталями.  Имеются 

различные пластиковые кармашки и кармашки, сшитые из фетра, в которых собрана 

разнообразная информация по ПДД (стихи, загадки, игры, раскраски, материал для 

изготовления фликеров). Интересными элементами лэпбука являются ленты-

гармошки, на которых изображены  дорожные знаки. Виды специализированного 

транспорта выполнены в виде перекидных силуэтов машин, на обратной стороне 

которых стихотворение. 

Лэпбук «ПДД» рекомендуется использовать воспитателям дошкольного 

учреждения в индивидуально-коррекционной работе с детьми, детьми в 

самостоятельной и игровой деятельности. 

Дети вместе с воспитателем могут разучить стихи о ПДД, разгадать загадки.  

Посоревноваться между собой на скорость и правильность выкладывания 

пешеходного перехода. 

Дети могут поиграть в игру «Умный светофор», в которой предложены карточки с 

различными ситуациями по ПДД. Объяснив свой ответ, ребенок должен выбрать 

карточку определенного цвета. Зеленая – разрешается! Красная – запрещается! 

Дети самостоятельно или вместе с воспитателем могут поиграть в лото «Назови 

транспорт!». Заполнив все поле карточками, игрок должен назвать все виды 

транспорта. Дополнив свой ответ дополнительными примерами, получает фишку. 

Победителем является игрок с большим количеством фишек. 

Попав на страничку «Запомни!», дети объясняют правила перевозки детей в 

автотранспортном средстве передвижения. Делают выводы и умозаключения по 

данной теме. Также ребята рассуждают о световозвращающих элементах. Дети 

должны доказать, что фликеры являются обязательным элементом на деталях 



одежды. На страничке есть интересный кармашек, в котором есть шаблоны, кусочки 

разноцветного фетра, световозвращающая лента. С помощью этого материала, дети с 

помощью взрослого могут изготовить своими руками фликеры. Поделиться своим 

опытом со своими членами семьи. 

Следующая страничка привлекает своей необычностью. Дети, раскрывая в разные 

стороны силуэты спецтехники, могут самостоятельно рассказать о каждом виде 

транспорта, его назначении в жизни человека. А также разучить стихотворения, 

которые расположены на обратной стороне машины. 

Разворот с цветными лентами-гармошками позволит ребятам вспомнить различные 

виды дорожных знаков. А кармашек на этой страничке содержит элементы этих 

знаков, которые нужно собрать в единое целое. 

Заканчивается лэпбук кармашком, в котором есть интересные раскраски и истории 

по ПДД. 

 


