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Встал малыш на ноги – он уже пешеход. 

Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. 

Поехал в автобусе – он уже пассажир. 

И везде его подстерегает опасность. 

 

Актуальность. 

Дети – это особая категория участников дорожного движения, даже происшествия 

с их участием выделены отдельной строкой – детский дорожный травматизм. И, конечно 

же, профилактике данного вида происшествий должно уделяться особое внимание. 

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей ежегодно возрастает, 

а это в первую очередь вина нас, взрослых. 

Сложившаяся ситуация требует от педагогов и родителей более серьезного и 

основательного подхода к проблеме профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма, чтобы эти  показатели были сведены к нулю. 

Несомненно, безопасность пешехода зависит от знания и соблюдения им правил 

поведения на улице. И если в сложной ситуации, при появлении опасности, взрослого 

человека может выручить инстинкт самосохранения, ловкость, быстрая реакция, то 

ребенок дошкольного возраста, к сожалению, такими качествами пока не обладает и, 

оказавшись в критической ситуации, не зная правил безопасного поведения на дорогах, не 

сумеет принять быстрое и правильное решении. Поэтому при разработке данного пособия 

предложена социально-значимая проблема: как сделать обучение правилам дорожного 

движения интересным, увлекательным, эффективным и практически значимым. 

Безопасное поведение ребенка на дороге обусловлено не только знанием правил 

дорожного движения, но и формированием у него привычки их соблюдения. 

Разработанное игровое пособие «Безопасность дорожного движения» поможет 

заинтересовать дошкольника в изучении и соблюдении правил дорожного движения 

 

Цель: обобщение и систематизация знаний детей о правилах безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

 

 

 



Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять представления детей о правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях на улицах города. 

 Знакомить с правилами поведения как пешехода, водителя и пассажира, с 

различными видами светофоров. 

 Расширять представление детей о дорожных знаках, их видах и значении. 

 Расширять представление о профессии инспектора дорожно-патрульной 

службы. 

 Формировать умение детей предвидеть опасную ситуацию, уметь ее 

избегать. 

 Закреплять знания о назначении светоотражателей. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию умения детей ориентироваться на дорогах. 

 Развивать умение составлять рассказ по картинке. 

 Стимулировать познавательную активность. 

 Развивать память, внимание, воображение, связную речь детей. 

 

Воспитательные: 

 Способствовать воспитанию в детях основ грамотного пешехода. 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью 

 

Аннотация: 

Дидактическое пособие-лэпбук «Безопасность  дорожного движения» 

представляет собой пластиковую папку формата А4 с отворотами, в которой собрана 

информация по теме. Включает 20 игр разной степени сложности. Может 

использоваться как в индивидуальной работе с детьми, так и в подгрупповой. 

Развивающие задания, входящие в состав дидактического пособия, находятся в 

кармашках, вкладках, подвижных деталях, книжках-гармошках.  
Данное пособие  является средством развивающего обучения, предполагает 

использование таких современных технологий как: 

 технологии организации коллективной творческой деятельности, 

 коммуникативных технологий,  

 технологии проектной деятельности,  

 игровых технологий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЭПБУКА. 

 

1. Книжка «Найди отличия» 

Задачи: развивать внимания, связную 

речь. 

Материал: книжка с рисунками. 

Количество игроков: 1-3 игрока 

Правила игры: 

Вариант 1. Участники по очереди 

называют отличия. Выигрывает тот, кто нашел 

последнее отличие. 

Вариант 2. Посчитать отличия, озвучить 

их число. Выяснить, кто оказался прав. Он и 

будет победителем. 

 



2. Энциклопедия «Виды 

светофоров» 

Задачи: познакомить детей с историей 

светофора, воспитывать любознательность, 

развивать память и речь. 

Материал: гармошка с информацией. 

Использование: знакомство с видами 

светофоров, самостоятельный рассказ детьми 

по иллюстрациям. 

 

 

3. Интерактивное окно «Я 

водитель-пешеход-пассажир». 

Задачи: знакомить детей  с правилами 

поведения пешехода, водителя и пассажира, 

развивать мышление, внимание, связную речь. 

Материал:  складное интерактивное 

окошко, 3 кармана с картинками-

обозначениями (правила для пешехода, 

правила для водителя, правила для пассажира), 

набор карточек с правилами. 

Количество игроков: 1-3 игрока. 

Правила игры:  классификация правил 

на 3 группы и сортировка их по карманам. 

 

 

 

4. Игра «Важная  профессия» 

Задачи: расширять представления о 

профессии инспектора дорожно-патрульной 

службы, развивать  память и речь. 

Материал: набор карточек с рисунками 

и действиями. 

Использование:  

1. Описание по иллюстрации 

действий инспектора, подбор глаголов. 

2. Выбор карточки с действием и 

составление предложений с ним. 

 
 



 

5. Плакаты «Виды знаков» 

Задачи: знакомить детей  с 

классификацией знаков 

Использование: для знакомства с видами 

знаков. 

 

6. Лото «Дорожные знаки» 

Задачи: закреплять знания о  

классификации знаков. 

Материал: 4 поля и набор карточек. 

Правила игры: правила классического 

лото 

 

7. «Ребусы» 

Задачи: : создать условия для активизации 

мыслительной и познавательной 

деятельности дошкольников в процессе 

изучения материала по теме «ПДД» через 

решение ребусов 

Материал: набор ребусов и карточек с 

рисунками-отгадками. 

Правила: отгадать ребус, найти 

картинку отгадку. 

 

8. «Дорожные знаки» 

Задачи: знакомить детей с дорожными 

знаками. 

Материал: гармошки с алфавитом и 

знаками. 

Использование: для знакомства со 

знаками. 

 



9. «Театр» 

Задачи: развивать творчество, 

закреплять полученные знания о безопасности 

в игре. 

Материал: набор фигурок и машин, 

знаков, конструктор дорог, поле для 

моделирования. 

Использование: для творческих игр, 

моделирования ситуаций. 

 

10. «Дорожные раскраски» 

Задачи: закреплять полученные знания, 

развивать творчество детей. 

Материал: набор раскрасок. 

Использование: для раскрашивания, 

закрепление темы. 

 

11.  «Загадки» 

Задачи: закреплять знания по теме, 

развивать мышление. 

Материал: набор карточек с загадками. 

Использование: для закрепления темы. 

 



12.  «Найди ошибку» 

Задачи: закреплять знания по теме, 

развивать мышление, внимание. 

Материал: набор карточек рисунков с 

ошибками. 

Использование: выбрать карточку, найти 

ошибку. 

 

13.  «Расскажи историю» 

Задачи: расширять представления по 

теме, развивать связную речь. 

Материал: набор карточек с 

сюжетными картинками по теме. 

Использование: для составления 

историй, рассказов и предложений. 

 

14.  «В машине» 

Задачи: знакомить детей с правилами 

передвижения в транспорте. 

Материал: машина с открывающимся 

верхом и 2 страницами, демонстрирующими 

наличие ремней и вид передвижения в машине. 

Использование: для знакомства с 

передвижением в машине 

 



15.  «Подвижные игры» 

Задачи: закреплять знаний детей о 

правилах дорожного движения. 

Материал: карточки с правилами игры. 

   

16.  «Физминутки» 

Задачи: знакомить дошкольников с 

правилами дорожного движения, снятие 

утомляемости, восстановление физических сил. 

Материал: карточки  

 

17.  «Лабиринты»  

Задачи: учить правильно выбирать путь 

по линиям, развивать ориентацию на листе 

бумаги. 

Материал: карточки с лабиринтами 

 



18.  «Кроссворды» 

Задачи: закреплять знания детей по 

правилам дорожного движения, развивать 

мышление и внимание. 

Материал: набор карточек с 

кроссвордами 

Использование: выбрать карточку, 

отгадать кроссворд. 

 

19.  «Пазлы» 

Задачи: закреплять и систематизировать 

представления детей о правилах дорожного 

движения, тренировать в подборе подходящих 

по форме и цвету фрагментов рисунка  и 

складывании их в целое изображение, 

развивать память, связную речь, логическое 

мышление, пространственную ориентировку, 

внимание, мелкую моторику рук. 

Материал: конверты с карточками, 

разрезанными на несколько частей. 

Использование:  взять конверт, 

разложить части картинки и правильно собрать 

пазл. 

 

 

20.  Игра «Четвертый лишний» 

Задачи: закреплять знания детей о 

дорожном транспорте и дорожных знаках, 

учить находить закономерности, лишнее в 

цепочке и объяснять свой выбор, развивать 

логическое мышление. 

Материал: карточки с заданиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Вывод: Благодаря этой форме работы дети многое узнали о правилах дорожного 

движения, о безопасности на улице, о значении светоотражателей, о дорожных знаках и 

т.д. Научились отгадывать ребусы и кроссворды.  Работа с лепбуком позволила 

разнообразить детскую деятельность и повысила познавательный интерес у детей. 

  

 


