
  

Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» 
Данное пособие является средством развивающего обучения, предполагает 

использование современных технологий: технологии организации 

коллективной творческой деятельности, коммукативных 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 сигналов, 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 лепбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста 



  

 
В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста. 

1. Стихи о дорожных знаках. 

2. Раскрась знак. 

3. Физкультминутка 

4. Ребусы 

5. Загадки по ПДД 

6. Кроссворды 

7. Подвижные игры  

8. Дидактические игры 

9. Памятка «Информационные знаки» 

10. Пазлы 

11. Советы светофора 



  

 



  

 
 



  

 
 

Благодаря этой форме работы дети многое узнали о ПДД, знают и с 

удовольствием читают наизусть стихи о дорожных знаках, придумывают 

загадки о ПДД, придумывают различные сказки и истории о правилах 

дорожного движения. Работа с лепбуком позволила разнообразить работу и 

повысила познавательный интерес у детей. 



  

«Разноцветные прищепки» 
Игры с прищепками очень полезное занятие, довольно веселое и интересное. 

Тренировка пальцев и выполнение ребенком движений руками, вносят 

бесценный вклад в полноценное развитие головного мозга малыша. 

Вариантов игр с прищепками очень много. Самой простой является взять, 

распахнуть прищепку и прицепить ее на шаблон картинки животных, 

насекомых, овощей, фруктов или других объектов. 

В играх с прищепками ребенок задействует большой и указательный 

пальцы, которые в будущем берут на себя основную нагрузку при письме. 

При нажатии на прищепку совершается мышечное действие, схожее с 

движением по удержанию ручки, и прилагается аналогичное усилие. Также в 

играх с прищепками развиваются речь и творческое воображение, 

формируются сенсорные и пространственные понятия, математические 

представления и т.д. 

Цель и задачи данной технологии: 

1. Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей 

2. Обогащать сенсорный опыт детей 

3. Развивать познавательную активность детей 

4. Развивать внимание детей. 

5. Воспитывать усидчивость 

 

Прищепки цветные не только ориентируют ребёнка по цветам, но так же 

развивают мелкую моторику! А так же легко можно обучить ребёнка 

счёту(например на цветах может быть различное количество лепестков), 

сравнению количества прищепок(больше/меньше). В общем по возможности 

из каждой игры нужно получать максимум пользы для развития малыша. А 

чтоб игра не надоедала, дополнять её разными заданиями... 

 

 

Дидактическая игра «Разноцветные прищепки» 

Цель: научить ребенка самостоятельно прищеплять прищепки. 

Задачи: 
- Обогащать сенсорный опыт детей 2-3 лет 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей; 

-  воспитывать усидчивость, умение принимать воображаемую  игровую 

ситуацию. 

Материал: прищепки разного цвета, поднос, заготовки различных картинок.  

Прогнозируемые результаты: 

Знать: название знакомых предметов 

Уметь: выполнять действия с предметами, понимать и обобщать слова. 

Иметь опыт: взаимодействие в игре 

 

Вариант игры: 



  

Поделки из прищепок.  Чтобы игра была интересной для ребенка, можно 

прикреплять прищепки по тематике (то есть лучики к Солнцу, иголки к ежику, 

дождик к тучке, травку к земле и тому подобное; для этого вам нужно, 

соответственно, сделать заготовки к Солнцу, ежику и так далее). При этом 

можно приговаривать различные стишки, потешки, поговорки: 

Рыбки (так же делают разных цветов). 

Задача ребёнка: прикрепить ей плавники и хвостик. Хвостик можно сделать 

пышнее (добавив дополнительные прищепки) 

Рыбка по волнам плывёт, 

И друзей к себе зовёт! 

Рыбка не простая, 

Рыбка - золотая! 
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Пазлы для развития детей 

Пазлы – наглядный пример того, как без напряжения, весело и прекрасно 

можно совмещать и игру, и обучение, и развитие. 

Основная цель пазлов как развивающей игрушки-головоломки, - это развитие 

наглядно-образного мышления . Собирая даже самую простую, пусть всего 

из 4 деталей, картинку, малыш тренирует мелкую моторику, воображение, 

память, учится логически мыслить .Кроме того, с помощью пазлов процесс 

обучения идет намного быстрее, ведь гораздо лучше запоминаются формы, 

цвета. 

Еще среди достоинств этой занимательной игры можно назвать тренировку 

усидчивости, концентрации внимания, координации движений . Последнее, 

кстати говоря, наряду с развитием мелкой моторики, входит в основные 

задачи развития ребенка раннего возраста. 

Дидактическая игра «Пазлы настроения» 

Описание игры:  

Группа делится произвольно на команды по 5 человек и каждому члену 

команды выдается по пазлу. (Ведущий заранее разрезает лист бумаги, с 

какой-нибудь яркой крупной картинкой на части и таким образом 

получаются пазлы для этого упражнения). Задача команды - собрать 

картинку, как можно быстрее. 

Обсуждение: 

 Обсуждение в общем кругу. Каждая команда рассказывает, что помогало 

или, наоборот, мешало выполнению задания. 

Психологический смысл игры:  

Развитие коммуникативных навыков, сплоченности внутри команды, умение 

согласовывать свои действия с другими, и решать поставленные задачи. 


