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Предисловие  

В Российской Федерации проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) по своим масштабам – имеет все признаки национальной 

катастрофы. По данным аналитических материалов Департамента обеспечения 

безопасности дорожного движения МВД России, число детей, погибших в ДТП, в 

расчёте на 100 000 населения России почти в 3 раза больше, чем в Италии, и в 2 

раза больше, чем во Франции и в Германии. Статистика показывает: ситуация с 

ДДТТ имеет тенденцию к ухудшению, что связанно с резким ростом количества 

автомобилей на дорогах, увеличением мощности новых моделей автомобилей и 

вследствие этого увеличение скорости автомобильного потока. Исследования в 

данной области показывают, что все причины ДТП с участием дошкольников во 

многом связаны с их возрастными и психофизиологическими особенностями, 

такими, как незрелость, неспособность правильно оценить обстановку, быстрое 

образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение, потребность в 

движении, которая преобладает над осторожностью, стремление подражать 

взрослым, переоценка своих возможностей, специфичность реакции на 

приближающийся автомобиль и др.  Находясь на проезжей части или играя на 

ней, дошкольники не понимают опасности транспорта и дорог, поэтому и 

являются потенциальными жертвами ДТП. Проблема обучения дошкольников 

безопасному участию в дорожном движении актуальна и современна, её решение 

помогает сформировать у детей систему знаний, осознанных навыков безопасного 

участия в дорожном движении, и как следствие – снижение дорожно–

транспортных происшествий с участием детей.  

Дети дошкольного возраста – особая категория пешеходов и пассажиров. К 

ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная 

трактовка ПДД неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов 

и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике требует от 

дошкольников абстрактного мышления, которое для них не характерно,- всё это 

затрудняет процесс обучения и воспитания. 



 В целом по стране, а также в нашем детском саде, накоплен определённый 

опыт профилактики ДДТТ. В основном с воспитанниками проводим 

соревнования, викторины, конкурсы, имеющие познавательный характер, но 

целенаправленно не решающие задач обучения дошкольников основам дорожной 

безопасности. Наблюдается довольно большое расхождение между знаниями и 

поведением детей дошкольного возраста на улице и дороге. Поэтому на 

сегодняшний день система воспитания и обучения дошкольников должна быть 

принципиальной. Социальная острота проблемы ДДТТ диктует необходимость 

активизации деятельности детских дошкольных образовательных учреждений, 

поиску новых форм и методов обучения и воспитания по профилактике ДДТТ, а 

также проведения профилактической работы с родителями на основе 

современных педагогических технологий.  

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог ищет 

новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Я начала изучать и 

использовать в своей работе совершенно новое, интересное незаменимое 

методическое пособие – лэпбук. Его можно использовать как в детском саду, так 

и дома. Лэпбук интересен и полезен тем, что его делают совместно взрослый и 

дети. 

Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с английского значит «наколенная 

книга»(lap –колени, book- книга). Это такая небольшая самодельная папка, 

которую ребёнок может удобно разложить у себя на коленях и за один раз 

просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на кажущую простоту, в ней 

содержатся все необходимые материалы по теме. 

Лэпбук – сравнительно новое средство обучения.  Лэпбук - это книжка-

раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными 

деталями, в которую помещены материалы на одну тему. Это отличный способ 

закрепить определенную тему с дошкольниками и малышами, осмыслить 

содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой 

ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 



Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в которой 

представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 

разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной стороны, 

призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой стороны, это 

прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в компактной форме. 

 

Значение и применение лэпбука в детском саду. 

 

Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если ребенок 

визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже понравится. Это 

отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок 

просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая 

сделанную своими же руками книжку. 

Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются 

дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для малышей 

– кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим детям – 

задания, подразумевающие умение писать и т. д.) и сделать такую коллективную 

книжку. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов проекта или 

закрепления и повторения материалов тематической недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лэпбук «Правила дорожного движения» 

 

 

 



 

 

  



Актуальность. 

Актуальность данного пособия обусловлена статистикой свидетельствующей о 

росте детского дорожно-транспортного травматизма. 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.  Необходимо отметить, что в ДТП 

погибают дети дошкольного возраста в силу психофизиологических особенностей 

и негативного примера взрослых. 

Аннотация. 

Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного 

движения» представляет собой пластиковую папку формата А4. На страницах 

папки имеются различные кармашки, карточки, контейнеры, в которых собрана 

информация по теме. 

Пояснительная записка. 

Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного 

движения» предназначено для детей среднего и старшего дошкольного возраста, 

если содержание лэпбука пополнять и усложнять. В старшем дошкольном 

возрасте дети уже могут вместе с 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. 

 

 

 

 



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; 

Речевые: 

- Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассивного 

словаря детей. 

- Развивать связную речь; 



Воспитательные: 

- Воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

- Воспитывать чувство ответственности. 

В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

В него входит 12 развивающих заданий: 

1. «Виды светофоров»  

2. «Автобренд» (марки машин) 

3. Д/и «Угадай транспорт». 

4.  Д/и «Собири картинку». 

5.  Д/и «Дорожные знаки». 

6. Лото « Дорожные знаки»      

7. «Загадки о дорожных знаках».  

             8. Д/и «Транспорт ». 

9.  «Книжка с загадками» 

10. Д/и «Дорожные пазлы». 

11. ««Стихи о ПДД».  

12. «Дорожные ситуации». 

  

Рекомендации по использованию. 

 

Дидактическое пособие (лэпбук) «Правила дорожного 

движения» рекомендуется использовать воспитателям дошкольного учреждения 

в индивидуально-коррекционной работе с детьми, детьми в самостоятельной и 

игровой деятельности. 

Благодаря этой форме работы дети многое узнали о ПДД. Знают и с 

удовольствием читают наизусть стихи о дорожных знаках, транспорте, 

придумывают загадки о ПДД, изучают правила дорожного движения. Работа 



с лэпбуком  позволила разнообразить работу и повысила познавательный 

интерес у детей. Дети нашей группы  различают предупреждающие и 

запрещающие знаки, знают как правильно переходить дорогу и правила 

поведения в транспорте. В этой работе нам помогают плакаты 

«Информационные знаки», «Правила поведения на дороге», дидактические игры 

«О чём рассказывают знаки», «Как проехать, как пройти?»,  «Дорожные знаки», 

«Законы улиц и дорог», а также DVD «Уроки тётушки Совы. Правила 

дорожного движения».  

 

Список используемой литературы 

1.Журнал «Детская энциклопедия». Азбука дороги. №11, 2012 г.  

2. Журнал «Детская энциклопедия». Ребенок в городе. №11 – 2012г. 

3.Зеленин, С.Ф. Правила дорожного движения с комментариями для всех 

понятным языком / С.Ф. Зеленин. - М.: Мир Автокниг, 2012. - 96 c. 

4. Копусов-Долинин, А.И. Правила дорожного движения РФ: Официальный текст 

с комментариями и иллюстрациями (новые штрафы 2013): Особая система 

запоминания на длительный период: Учебно-методическая литература со всеми 

изменениями в ПДД РФ и штрафах действует с 5.01.2013 г. / А.И. Копусов-

Долинин. - М.: Эксмо, 2013. - 80 c. 

6. Копусов-Долинин, А.И. Правила дорожного движения: Особая система 

запоминания (новые штрафы 2013): С комментариями и иллюстрациями: С 

изменениями от 28.03.2012 г. №254, действующими с 13.04.2012 г / А.И. Копусов-

Долинин. - М.: Эксмо, 2013. - 80 c. 

7. Приходько, А.М. Комментарии к Правилам дорожного движения РФ с 

изменениями на 2015 год / А.М. Приходько. - М.: Эксмо, 2015. - 336 c. 

8. Романова, Е.А. Занятия по правилам дорожного движения / Е.А. Романова. - М.: 

ТЦ Сфера, 2013. - 64 c. 

9. Старцева, О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения / О.Ю. Старцева. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 64 c. 

10. Старцева, Ю.А. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного 

движения / Ю.А. Старцева. - М.: Творческий центр Сфера, 2016. - 64 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

 

1. «Виды светофоров». 

Данный раздел находиться на первом развороте. 

   
Цель: помочь детям запомнить, выучить виды светофоров (транспортный 

светофор, светофор для пешеходов) в стихотворной форме. 

 

2. Автобренд 

 

 
Цель:  познакомить детей с марками автомобилей.  

 



3. Собери картинку (пазлы). 

 

Данный раздел находиться на втором развороте и представляет кармашек, в 

котором лежат части разрезанной картинки. 

Цель: Развитие сообразительности, зрительного внимания, Расширение словаря, 

развитие грамматически правильной связной речи. 

4. Дидактическая Игра «Угадай транспорт?»  

 

Данный раздел находиться на втором развороте и представляет кармашек, в 

котором лежат картинки и загадки о транспорте. 



Цель: закреплять представления детей о транспорте, умение по описанию 

(загадке) узнавать предметы; развивать смекалку, быстроту мышления и речевую 

активность. 

    Дидактическую игру следует использовать как звено между учебной и 

самостоятельной игровой деятельностью. Так как, возникая на основе 

организованного или стихийного обучения, дидактические игры фактически 

продолжают его в игровой форме. Но самостоятельная игровая деятельность 

осуществляется лишь в том случае, когда дети проявляют интерес к игре, её 

правилам и действиям.  

5. Дорожные знаки. 

 

 

 



Данный раздел на третьем развороте и представляет кармашки, в которых лежат 

карточки с изображением дорожного знака. 

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- информационно-указательные знаки 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Лото «Дорожные знаки 

  

Данный раздел находиться на четвертом развороте и представляет кармашек, в 

котором лежат  большие и маленькие карточки. 

Цель: продолжать закреплять знания детей о дорожных знаках. 

Материал: Карточки большие и маленькие со знаками. 

Ход игры: между играющими детьми делят большие карты поровну. Ведущий по 

очереди показывает карточки с дорожными знаками, то  кому она подходит, 

забирает знак, кладет на большую карточку, где находиться такой же знак и 

рассказывает, как называется этот знак, в каких ситуациях применяется. 

Выигрывает тот, кто правильно подберет знаки и сможет их объяснить. 

 

 

 

 

 



7. Дидактическая игра «Загадки о дорожных знаках». 

 

 

Данный раздел находиться на четвертом развороте и представляет кармашек, в 

котором лежат карточки с загадками. 

Цель: уточнить представления о дорожных знаках; активизировать процессы 

мышления, внимания и речи детей; воспитывать сообразительность и 

находчивость. 

Ход игры: Воспитатель читает загадку детям. Кто из детей знает правильный 

ответ, поднимает руку. Кто первым ответит правильно, получает фишку. 

Выигрывает тот, кто получил больше фишек за правильные ответы. 

 

 

 

 

 

 



8. Транспорт 

 

Данный раздел находиться на пятом развороте и представляет кармашки, в 

котором лежат различные виды транспорта.  

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. 

 



9. Книжка с загадками. 

 

Данный раздел находится на шестом развороте и представляет собой кармашек  с 

карточками, на страницах которых написаны загадки. 

Цель: Развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 

соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим 

изображением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

Ход игры: 

Эй, водитель, осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете — 

В этом месте ходят дети. 

(Знак «Дети».) 

Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь. 

Если все вокруг в порядке, 

По полоскам в путь пущусь. 



(Знак «Пешеходный переход».) 

Я не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи. 

Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 

(Знак «Пункт первой медицинской помощи».) и т. д. 

  

10. Книжка со стихами. 

 

Данный раздел находится на шестом развороте и представляет собой кармашек в 

котором  лежат книжка со стихами. 

Цель: учить детей правилам дорожного движения, привитие навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

 



11. Дорожные ситуации.  

  

Данный раздел находится на шестом развороте и представляет собой кармашек в 

котором  находятся карточки с различными ситуациями. 

Цель: закреплять умение составлять рассказ по картинке, расширять словарный 

запас, объяснительную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Дорожные пазлы. 

 

  

Данный раздел находится на шестом развороте и представляет собой кармашек в 

котором  находятся дорожные пазлы. 

Цель: собрать пазлы и угадать что получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

         


