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      Лэпбук – средство развития 
познавательных способностей детей 
дошкольного возраста. Это собирательный 
образ плаката, книги и раздаточного 
материала, который направлен на 
развитие творческого потенциала, 
самостоятельности в рамках заданной 
темы, расширяя не только кругозор, но и 
формируя навыки и умения детей. 
    Лепбук «Правила дорожного движения» 
познакомит детей с правилами поведения 
пешехода, пассажира и водителя, 
профессией инспектор дорожно-патрульной 
службы, различными дорожными знаками, 
видами светофоров, позволит тренировать 
память, внимание, воображение, развивать 
речь. 



   Актуальность данного пособия 
обусловлена тревожной 
статистикой, свидетельствующей о 
росте дорожно-транспортного 
травматизма, в том числе в нашем 
городе. Важно не только оберегать 
ребенка от опасности, но и 
готовить его к встрече с 
возможными трудностями, 
формировать представления о 
наиболее опасных ситуациях, о 
необходимости соблюдения мер 
предосторожности, а также 
прививать навыки безопасного 
поведения, в том числе и на улице. 



• Цель ЛЭПБУКА «Правила дорожного движения»: формирование системы 
представлений, умений и навыков у детей дошкольного возраста 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:  Расширять представления детей о 
правилах дорожного движения, строением 
улицы и дорожными знаками, 
предназначенными для водителей и пешеходов. 

• - Развивать умение предвидеть опасное событие, 
уметь по возможности избегать его, а при 
необходимости действовать. 

• - Развивать осторожность, внимательность, 
самостоятельность, ответственность и 
осмотрительность на дороге. 

• - Стимулировать познавательную активность, 
способствовать развитию коммуникативных 
навыков. 

• - Развивать связную речь, активный словарь. 

• - Воспитывать чувство ответственности, личной 
безопасности и самосохранения.  

 

 



Познавательное 

развитие 



 Раскраска. Включает в себя 
сменяемые листы с рисунками для 
раскрашивания по теме. 
 
ЦЕЛЬ: Закрепить правила 
дорожного движения для 
пешеходов и водителей. 
 



               Загадки 
  
Представляет собой 
конвертик с карточками, 
на которых напечатаны 
загадки. Карточки 
меняются. 
 
ЦЕЛЬ: Развивать 
умственные 
способности, быстроту 
реакции, смекалку, 
самостоятельность. 
 



                      Ребусы 
 
Цель: Активизировать 
мыслительную и 
познавательную 
деятельность. 
 

Познавательно-игровое развитие 



                  Стихи.  
Раздел представляет конвертик с 
карточками, на которых напечатаны 
стихи по теме ПДД. 
 
Цель: Развивать память, интерес, 
навыки чтения.  
 









ЛОТО 







Таким образом, ЛЭПБУК – 
это универсальное пособие 
которое 
может быть итогом 
проектной, совместной и 
самостоятельной 
деятельности детей, 
тематической недели, 
предусмотренной 
образовательной 
программой дошкольного 
учреждения. 
Может быть использован 
при реализации любой из 
образовательных областей, 
обеспечивая их интеграцию. 
 


