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Название пособия: «Лепбук по ПДД». 

Возрастная группа: от 5 до 6 лет. 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие. 

Цель:  

 Формировать систему знаний, умений и навыков детей по правилам дорожного движения. 

 Повторить и закрепить знания о светофорах и сигналах, дорожных знаках, правилах 

перехода проезжей части. 

 Развивать наблюдательность, самостоятельность, мышления, внимательность. 

Задачи:  

Образовательные:  

 Познакомить детей с правилами дорожного движения, правилами перехода проезжей части,  

дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов; учить детей 

предвидеть опасное событие.  

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 и чувство самосохранения. 

 Воспитывать чувство ответственности. 

Описание и характеристика: лэпбук – это книжка-раскладушка с кармашками, в которую 

помещены материалы для развивающих занятий с детьми старшего дошкольного возраста на 

закрепление знаний правил дорожного движения. В него входит 6 развивающих заданий: 

«Дорожные знаки», «Стихи о дорожных знаках», «Пазлы», «Транспорт», «Загадки», «Весѐлые 

вопросы».  

Данное пособие является средством  развивающего обучения. Это отличный способ  быстро 

и эффективно усвоить новую информацию и закрепить пройденный материал в занимательно-

игровой форме. Актуальность данного пособия обусловлена  статистикой, свидетельствующей о 

росте детского дорожно-транспортного травматизма. Содержание  лепбука можно пополнять и 

усложнять. 
 

    



 

Методические приёмы работы с пособием:  

1. Кармашек «Дорожные знаки». 

Воспитатель предлагает детям картинки с изображением дорожных знаков. Дети, выбрав 

определѐнный дорожный знак, рассказывают всѐ, что знают об этом знаке. 

Воспитатель предлагает разделить дорожные знаки по принадлежности на четыре группы. 

Дети выбирают знаки своей группы и рассказывают, какие знаки они выбрали и почему.  
 

 
 

2. Кармашек «Стихи о дорожных знаках». 

Воспитатель читает стихи о дорожных знаках, дети отвечают на вопросы по тексту,     

узнают, какой знак спрятался в стихах, заучивают стихи наизусть. 

3. Кармашек «Пазлы». 

Воспитатель предлагает собрать  разрезной дорожный знак и рассказать о нѐм. 
 

 
 

4. Кармашек «Транспорт». 

Воспитатель предлагает детям разложить карточки по видам транспорта. 
 

 
 

5. Кармашек «Загадки». 

Воспитатель загадывает загадки по ПДД. Дети, подумав, отвечают, за каждый правильный 

ответ получают фишку; победит тот, кто наберет больше фишек. 

6. Кармашек «Весёлые вопросы». 



Воспитатель предлагает детям ответить  на весѐлые вопросы по ПДД. 
 

 

 

 


