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Данное пособие 

является 
средством 

развивающего 
обучения 

Дидактическое пособие 
предназначено для детей 

среднего и старшего 
дошкольного возраста, если 

содержание лепбука 
пополнять и усложнять. 
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Актуальность 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!  
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Работа по лэпбуку  
направлена на 

формирование опыта 
безопасного поведения 

дошкольников и 
развитие способности 

адекватно реагировать в 
случае опасности и 
обучение способам 

самосохранения! 
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В него входит 7 
развивающих заданий: 

1.Кармашек«Стихи о дорожных 

знаках» 
2.Кармашек «Раскрась знак» 
(раскраски по ПДД) 
3.Кармашек д/и «Веселые 
вопросы»,«Угадай транспорт» 
4.Кармашек «Дорожные знаки» 
5. Кармашек «Загадки» 
6. Советы Светофора 
7.Кармашек «Деткам знать 
положено» 
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Веселые вопросы. 
Данный раздел находится в 

центре и представляет 
вкладыш, на страницах 

которого   подобраны веселые 
вопросы  по  ПДД 



© Топилина С.Н. 

Так же в лэпбуке находятся 
макет дорожных знаков, 

жезл, маленькие машины, 
брошюры «Стихи по ПДД», 

«Загадки по ПДД» 
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 В лепбуке содержатся 
дидактические игры по ПДД 

«Угадай транспорт» 
Задачи: закреплять 

представления детей о 
транспорте  
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Лепбук – новая форма 
организациии образовательной 

деятельности для развития 
познавательной активности 

детей и развития 
самостоятельности! 
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Создание 
лэпбука - 

это просто 
интересно!  



© Топилина С.Н. 



© Топилина С.Н. 

В любое удобное время 
ребенок просто открывает 

лэпбук и с радостью 
повторяет пройденное! 
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Лэпбук хорошо подходит 
для занятий в группах, где 

одновременно будут 
заняты несколько детей  
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Можно выбрать задания под 
силу каждому (одним – 

кармашки с карточками или 
фигурками по данной теме, а 

другим детям – задания) 
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Благодаря этой форме 
работы, дети, отдыхающие в 

санатории, знают и с 
удовольствием читают 

наизусть стихи о дорожных 
знаках,  рассуждают над 

смыслом поговорок и 
пословиц о ПДД!   


