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Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и 

правила поведения, в том числе и в дорожно-транспортной обстановке. 

Ребёнку дошкольного возраста трудно понять ту опасность, которую 

представляет автомобиль. 

С самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному 

поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного 

движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные 

учреждения.  Сегодня детский сад стремится обеспечить своим 

воспитанникам качественное, универсальное образование, обеспечить 

высокий уровень общей культуры, в том числе и культуры поведения на 

дороге. 

Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и 

пассажиров. Важно с раннего возраста учить детей безопасному поведению 

на улицах, и правилам дорожного движения. А для этого необходимо, чтобы 

родители, дошкольные учреждения, а в дальнейшем и школа принимали в 

этом активное участие. Привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю 

жизнь, поэтому одной из важных проблем в обеспечении безопасности 

дорожного движения является профилактика детского дорожного 

травматизма в дошкольных учреждениях. Изучение Правил дорожного 

движения и формирование у детей осознанного желания выполнять их, 

является одной из главных задач на сегодняшний день. 



Учитывая возраст детей – дошкольников, следует обучать их Правилам 

безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и упражнения, 

подвижные игры, сюжетно-ролевые игры на площадках по ПДД и с 

помощью других форм и методов работы. 

Одной из таких новых форм работы является использование Лэпбуков. 

Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит 

«наколенная книга» (lap –колени, book – книга). 

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, осмыслить 

содержание книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой 

ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Пояснительная записка: 

Дидактическое пособие лэпбук «Азбука безопасности» предназначено 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста, если содержание 

лэпбука пополнять и усложнять. 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. 

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 9 развивающих заданий: 

1. «Пазлы по ПДД». 

2. «Раскраски по ПДД». 

3. «Правила по ПДД». 

4. «Дорожные знаки». 



5. Д/и «Проверь себя». 

6. «Физминутки по ПДД». 

7. «Стихи по ПДД». 

8. Д/и «Подбери нужную карточку по ПДД». 

9. Д/и «Отремонтируй светофор». 

 



      

 



 

«Пазлы по ПДД». 

Цель: развитие сообразительности, зрительного внимания, расширение 

словаря, развитие грамматически правильной связной речи. 

«Раскраски по ПДД». 

Цель: рассматривая картинки, малыш без труда запомнит их обозначения. 

«Правила по ПДД». 

Цель: воспитывать у детей культуру поведения на дорогах, формировать 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Д/и «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 

«Проверь себя по ПДД». 

Цель: закрепить знание детей по правилам дорожного движения. 

«Физминутки по ПДД». 



Цель: активно изменить деятельность детей и взрослых, и этим ослабить 

наступающее утомление, а затем снова переключить ребенка и себя на 

продолжение занятий. 

«Стихи по ПДД». 

Цель: разучивание стихов о ПДД, профессиях полицейского, регулировщика, 

транспорте, привитие навыков безопасного поведения на дорогах. 

Д/и «Подбери нужную картинку по ПДД». 

Цель: создать условия для активизации мыслительной и познавательной 

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

решение проблемных ситуаций. 

Д/и «Отремонтируй светофор». 

Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора, их расположении. 

Ход игры: воспитатель объясняет детям, что светофор сломался, необходимо 

отремонтировать светофор (правильно собрать по цвету). 

Рекомендации по использованию. 

Дидактическое пособие (лэпбук) «Азбука безопасности» 

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, 

изучают правила дорожного движения. Работа с лэпбуком позволила 

разнообразить работу и повысила познавательный интерес у детей. 
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