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Пояснительная записка: 

Дидактическое пособие лэпбук «Обучение детей правилам дорожной безопасности» 

предназначено для педагогов и для детей  старшего дошкольного возраста В старшем дошкольном 

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

сортировать информацию. 

Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает использование 

современных технологий: технологии организации коллективной творческой деятельности, 

коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

Дидактическое пособие лэпбук «Обучение детей правилам дорожной  безопасности» 

представляет собой картонную папку формата А4, обклеенную бумагой 

На страницах папки размещены кармашки, в которых собрана информация по данной теме, с 

учётом интересов детей.  

 

Актуальность данного пособия обусловлена статистикой свидетельствующей о росте детского 

дорожно-транспортного травматизма. 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 

Чаще всего Правила дорожного движения очень сложно привить ребёнку , потому я предлагаю 

вам дидактическое пособие лэпбук для обучения детей Правилам Дорожного Движения! 

 

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 переходу. 

-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. 

Речевые: Развивать связную речь детей, расширять и активизировать активный и пассивный 

словарь детей. 

Воспитательные: Воспитывать навыки личной безопасности, чувство самосохранения, чувство 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В лепбуке собраны материалы о Правилах дорожного движения для развивающих занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

  

В него входит 21 развивающих заданий: 

 

1Кармашек Стихи о дорожных знаках. 

2 Кармашек  Загадки. 

3 Кармашек Игра «Лабиринт» лежит  

4 Кармашек  Изучаем дорожные знаки, чтобы не нарушать правила 

5 Карточки Правила дорожного движения. Находятся в жёлтом кармашке 

6 Кармашек Подвижные игры по ПДД. 

7 Кармашек  «Собери картинку» 

8Игра «Огни светофора» (Зебра,  машины, пешеходы) «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 
9 Назови виды транспорта (воздушный, наземный, водный) 

10 Кармашек «Сложи знак» 

11 Проведи машины по дорожкам 

12 Кармашек Четвёртый лишний 

13 Кармашек Раскраски 

14 Книжка малышка  

15 Кармашек «Дорожное лото с загадками 

16 Кармашек прозрачный Игра: Дойди до финиша! 

17 Карточки «Специальные машины» 

18Алгоритм «Транспорт»  

19 Кармашек Найди 10 отличий 

20 Кармашек «Выполни задания!»  

21 Кармашек «Транспорт» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание лэпбука 

 

 

1. Стихи о дорожных знаках. 

В верхнем коричневом кармашке находятся стихи по ПДД 

Цель: учить детей различать дорожные знаки; привитие навыков безопасного поведения на 

дорогах. 

 

2 Загадки. 

В нижнем коричневом кармашке лежат карточки с загадками по ПДД 

Цель: Развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить соотносить речевую 

форму описания дорожных знаков с их графическим изображением; воспитывать 

самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

 

3Игра «Лабиринт» лежит в нижнем коричневом кармашке 

 Цель: развивать логическое мышление, пространственное восприятие, координацию движений 

пальцев, внимание 

Детям необходимо найти правильный путь, провести либо пальчиком, либо фломастером  

 

 

4 Изучаем дорожные знаки, чтобы не нарушать правила 

В верхнем голубом кармашке лежат «Дорожные знаки» 

Цель: Закрепить названия и назначение дорожных знаков.  

 

 

 
 

 

 



5 Карточки Правила дорожного движения. Находятся в жёлтом кармашке 

 (ситуативная игра с элементами изучения правил дорожного движения) 

Цель формировать дорожную грамотность, развивать внимание, память, наблюдательность, 

мышление, речь. 

Карточки расположены в  кармашке. Картинки яркие, главные их герои  взрослые и дети.  

 

 
 

6 Подвижные игры по ПДД. 

В верхнем кармашке лежит картотека Подвижных игр 

Цель: Закрепить правила дорожного движения 

 

 и  

 

7  «Собери картинку» 

В кармашке лежат цветные  картинки по ПДД, разрезанные на части  

Цель: Развитие сообразительности, зрительного внимания, Расширение словаря, развитие 

грамматически правильной связной речи. 

Задание: правильно собрать разрезную картинку 

 



8Игра «Огни светофора» (Зебра,  машины, пешеходы) «Знай и выполняй правила уличного 

движения» 
Цель: Закрепить с детьми правила уличного движения; повторить значения светофора. 

На светофоре – красный свет! Опасен путь – прохода нет! А если желтый свет горит, - он 

«приготовься» говорит. Зеленый вспыхнул впереди – свободен путь – переходи. 

В игре  дети из картона – «пешеходы». Им надо перейти дорогу, посмотрев на право, на лево,  на 

светофор, соблюдая правила дорожного движения. Ребёнок может отгибать круг на светофоре. 

выбирая нужный цвет. 

 

 
 

9 Назови виды транспорта (воздушный, наземный, водный) 

Цель: способствовать формированию умения называть транспорт и виды транспорта Я сделала 

кармашек в виде конвертика. В котором дети называют транспорт, и к какому виду он относится. 

 

  
 

10«Сложи знак» 

Цель: учить составлять знак из частей 

В голубом кармашке лежат разрезанные дорожные знаки 

 



11 Проведи машины по дорожкам 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев 

В нижнем зелёном кармашке лежат карточки с дорогой. Детям надо провести линию по середине 

дорожки, от начала до конца 

 

 
 

 

12 Четвёртый лишний 

Цель: развивать внимание, память, логику, сообразительность 

Выполняя данное задание, дети находят лишний транспорт на карточке 

 

 
 

13 Раскраски 
Цель совершенствовать представления о правилах дорожного движения, развивать моторику 

пальцев рук 

Сюжет каждой картинки направлен на повторение, расширение представлений детей о правилах 

дорожного движения и необходимости их соблюдать. 

 
 



 

14 Книжка малышка  

Цель: активизировать мыслительную деятельность, процессы внимание, память, совершенствовать 

представления о транспорте, дорожных знаках, правилах дорожного движения 

Слева вверху находится книжка-малышка на тему «Правила дорожного движения».  

 

  
 

15 «Дорожное лото с загадками 
 Цель: Развивать и укреплять у детей знание о дорожных знаках. Развитие речи, внимания. 

 Ход игры: Воспитатель рассказывает о правилах дорожного движения и о значении каждого 

знака, или предлагает детям вспомнить и рассказать о них, затем дети должны ознакомиться с 

правилами игры и приступить к игре. 

 Правила игры: «Дорожное лото с загадками». В игре могут принимать участие два или три 

человека. Проводит игру ведущий. Он читает детям загадки в случайном порядке. Играющие 

должны разгадать загадку и, если у них на карточках есть изображение ответа, то должны назвать 

ответ вслух. При правильном ответе карточка становится на игровую карточку. 

 Игра считается законченной, если у участников игры все знаки на игровых карточках будут 

заполнены карточками, а выигравшим считается тот, у кого игровая карточка заполнится первой. 

 
 

16 Игра: Дойди до финиша! 

Цель: Учить детей правильно называть сигналы светофора. В этой игре участвует три ребёнка. 

Они бросают по очереди  кубик. Красный цвет, игрок пропускает  два хода, жёлтый один ход. Кто 

быстрей дойдёт до финиша, тот и победил.. 

https://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-fetra/2466-igra-rybalka-svoimi-rukami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


 

 
 

17 Карточки «Специальные машины» 

Цель: Уточнить представление о транспорте специального назначения, объяснить значение 

некоторых машин специального назначения. На последнем развороте лэпбука представлены 

специальные машины. 

 

 
 

18Алгоритм «Транспорт»  

Дети могут составлять рассказ о транспорте по алгоритмуЦель: формирование навыков связного  

последовательного составления рассказа по  алгоритму на тему «Транспорт» 

 



19 Найди 10 отличий 

Цель: Учить детей находить отличия на картинке В зелёном кармашке лежат карточки, на которых 

надо найти по 10 отличий 

 
 

20 В низу в оранжевом кармашке  находятся карточки для детей  

«Выполни задания!»  
Цель: закрепить представления о транспорте и правилах дорожного движения; активизировать 

процессы мышления, внимания и речи детей; воспитывать сообразительность и находчивость. 

Я задаю вопросы, а дети отвечают и выполняют задания с помощью карандаша 

 
 

21 Транспорт 

В кармашке в виде автобуса  лежат карточки с транспортом 

Цель: Учить детей называть транспорт 

 

 



Рекомендации по использованию: 
 

Дидактическое пособие «Соблюдая ПДД - не окажешься в беде!» 

Разработано с возрастными особенностями детей. Благодаря этому лэпбуку, 

дети многое узнали, о правилах дорожного движения. Мой лэпбук очень понравился детям, 

особенно, им понравилось раскрашивать знаки, собирать разрезанные картинки, настольная игра: 

«Дойди до финиша». 
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