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Актуальность

-Актуальность данного пособия обусловлена статистикой свидетельствующей о

росте детского дорожно-транспортного травматизма.

-Важно не только оберегать ребёнка 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.



Значение и применение лэпбука в детском саду

Необходимость работы по обучению детей правилам дорожного движения

обусловлена статистикой, свидетельствующей о росте детского дорожно-

транспортного травматизма. Безопасность детей на дороге в первую очередь

зависит от взрослых. Недостаточно просто рассказать, что у светофора три цвета, а

переходить дорогу нужно только на зелёный сигнал. Чаще всего правила

дорожного движения очень сложно привить, потому что они не увлекают ребёнка,

они ему не интересны.

Внедрение ФГОС ДО обуславливает необходимость постоянного поиска

педагогических инноваций, поэтому я предлагаю вашему вниманию

дидактические пособие - лэпбук для обучения дошкольников правилам дорожного

движения.

Дидактическое пособие лэпбук «Мой друг - Светофорик» предназначено для

детей старшего дошкольного возраста, содержание лэпбука пополняется и

усложняется. 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.



Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка,

информация в которой представлена в виде открывающихся

окошек, вынимающихся и разворачивающихся листочков и

прочих забавных деталей. Но я решила видоизменить форму и

изготовила в виде объёмного макета светофора, где на нас смотрят

весёлые смайлики (цвета светофора), внутри которого находится

дидактический материал.

Наглядность является основой пособия. Картинки

используются не только для привлечения внимания ребят к

лэпбуку, но и в качестве иллюстраций для игр, описаний ситуаций

на дороге и дорожных знаков, для решения заданий на смекалку и

развитие творческих способностей.

Дидактическое пособие можно использовать один – два раза

в неделю, оно не требует определённого времени в режиме дня и

проводится в любое время, что не создаёт дополнительной

нагрузки на детей.



Цель: формирование системы представлений у воспитанников  старшего 

дошкольного возраста о правилах дорожного движения.

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.

- Воспитывать чувство ответственности, личной безопасности и самосохранения.



В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми старшего

дошкольного возраста. В него входит 12 развивающих заданий:

1. Кармашек «Картотека бесед с детьми о ПДД»;

2. Кармашек «Информационное поле с дорожными знаками»;

3. Кармашек «Подвижные игры по ПДД»;

4. Кармашек «Дорожные знаки»;

5. Кармашек «Знаки дорожного движения в стихах»;

6. Кармашек «Раскрась - ка»;

7. Кармашек «Транспорт»;

8. Кармашек «Загадки по ПДД»;

9. Кармашек «Ребусы и лабиринты по ПДД «Знатоки ПДД»;

10. Кармашек «Интерактивная игра по ПДД «Подумай – отгадай»;

11. Кармашек «Советы СВЕТОФОРА»;

12. Кармашек «Минутки» о ПДД»

 Настольно-печатные игры (лото, домино, «Ассоциации», «Азбука безопасности»,

«Транспорт»).

 Так же в лэпбуке находятся макет зданий, дорожных знаков, жезл, маленькие

машины, детская литература по ПДД, картотека подвижных игр по ПДД.

Кейс-заданий лэпбука «Мой друг - Светофорик»



Кармашек «Картотека бесед с детьми о ПДД» (уточнить представления о

транспорте и правилах дорожного движения; активизировать процессы

мышления, внимания и речи детей)

Кармашек «Минутки» о ПДД» (Кейс-

примеров ситуационных задач по ПДД)



Кармашек «Дорожные знаки» (информационные знаки, знаки сервиса,

запрещающие знаки, предупреждающие знаки, предписывающие знаки и

знаки приоритета)



Кармашек «Знаки дорожного движения в стихах»

Кармашек «Советы СВЕТОФОРА»



Кармашек «Раскрась - ка» (раскраски по ПДД

подобраны с учетом уровня развития детей -

есть как лёгкий уровень раскрасок, так и более

сложный уровень)

Кармашек «Загадки по ПДД» 

(постоянно обновляются с 

учётом интересов и пожеланий 

ребят)



Кармашек «Транспорт» (виды транспорта: наземный, подземный, 

воздушный, водный)

Кармашек «Информационное поле с

дорожными знаками» (наглядная информация

лучше усваивается у детей старшего

дошкольного возраста; если они забудут куда

относится знак, то они всегда смогут

обратиться к информационному полю за

помощью и легко освежить свои знания)



Кармашек «Ребусы и лабиринты по ПДД «Знатоки ПДД»

Кармашек «Интерактивная игра по ПДД «Подумай – отгадай»

Цель: активизировать процессы мышления, внимания и речи

детей; уточнить представление о транспорте и правилах

дорожного движения; воспитывать сообразительность и

находчивость.



Игра «Дорожные знаки» (домино) Цель: закрепление знаний о правилах 

дорожного движения и умения «читать» дорожные знаки



Игра «Нужный транспорт» (лото) Цель: Закрепление знаний детей о транспорте, 

умение различать и находить нужный транспорт 



Игры: «Ассоциации», «Азбука безопасности», «Транспорт»

Цель: побудить детей к ассоциативному мышлению, развивать

воображение, память, наблюдательность, умения быстро сосредоточиваться.

Настольная развивающая игра, в которую могут играть от двух до шести

игроков. Игра покажет, как вести себя на дороге и познакомит с дорожными

знаками. Игра является образовательной и будет для детей не только

развлечением, но и довольно полезным занятием.



Макеты зданий, дорожных знаков, маленькие машины,

детская литература по ПДД, картотека подвижных игр по

ПДД.



Рекомендации по использованию

Дидактическое пособие (лэпбук) «Мой друг-

Светофорик» можно использовать как

индивидуально, так и в подгруппах, разделяя

задания по сложности выполнения и цели

воздействия в работе с детьми, а так же с

воспитанниками 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, а учитывая тот факт, что у

ребят появляются свои собственные идеи для

оформления, организации, сбора материала, что

способствует творческому развитию, лэпбук

становится одним из самых любимых видов

работы у дошколят. Ведь заниматься по

материалам, которые сам нашёл или оформил,

гораздо интереснее, чем использовать покупные

готовые пособия.




