
РЕЦЕНЗИЯ

на методическое пособие, лэибук «Правила для маленьких пешеходов»,
автор -  воспитатель МБДОУ №11, Татьяна Сергеевна Середа

Лэпбук -сравнительное новое средство обучения, интерактивная папка 
для детей с кармашками, дверками, вкладками и подвижными деталями, в 
которую помещены материалы на одну тему. Татьяна Сергеевна представила 
лэпбук на тему «Правила для маленьких пешеходов».

Знание правил дорожного движения является актуальной темой 
современности, потому что большой процент детского травматизма 
приходится на дорожно-транспортные происшествия. Чтобы снизить эти 
показатели, необходимо вести постоянную работу, начиная с детей 
дошкольного возраста.

Татьяна Сергеевна разработала методическое пособие, лэпбук на тему 
«Правила для маленьких пешеходов» по обучению дошкольников правилам 
дорожного движения в игровой форме. Лэпбук состоит из папки, в которую 
вклеены различные детали с наглядной информацией по теме (дидактические 
игры, пазлы, задания).

Особо следует подчеркнуть, что предложенные автором игры 
способствуют развитию личности ребёнка среднего дошкольного возраста, 
его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения. 
Важно то, что игры, подобранные автором, учитывают речевые возможности, 
способности и потребностидошкольников, не нарушают логики 
образовательного процесса, а дополняют его. Содержание игр охватывает 
темы и ситуации поведения, отвечающие опыту, интересам, 
психологическим особенностям детей данного возраста и позволяющие 
формировать коммуникативные умения в различных видах деятельности.

Предложенное автором пособие поможет не только педагогам, но и 
родителям в доступной увлекательной форме познакомить детей с правилами 
поведения на улице.

Методическое пособие имеет практическую значимость и отвечает 
всем основным требованиям, представленным к работе данного вида. 
Представленное на рецензирование методическое пособие может быть 
рекомендовано к использованию педагогами дошкольных образовательных 
учреждений и родителями в индивидуальной работе с детьми.
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АННОТАЦИЯ

Лэпбук - разработан воспитателем МБДОУ №11 Середа Татьяной 
Сергеевной, для детей средней группы на тему ПДД. Безопасность детей на 
дороге в первую очередь зависит от взрослых. Недостаточно пробто 
рассказать, что у светофора три цвета, а переходить дорогу нужно только на 
зеленый сигнал. Самое важное -  это личный пример и наличие знаний, 
опыта.
Чаще всего правила дорожного движения очень сложно привить, потому что 
они не увлекают ребенка, они ему не интересны. Поэтому предлагаю вам 
дидактическое пособие для обучения детей Правилам Дорожного Движения! 
Актуальность: обусловлена статистикой роста детского травматизма на 
дорогах.
Тематическая папка формата А4 является дидактическим пособием для 
закрепления у детей знаний о ПДД. На страницах папки размещены 
кармашки, в которых собрана информация по данной теме, с учётом 
интересов детей. Данное дидактическое пособие является развивающим 
средством обучения, содержит материал для организации коллективной 
творческой деятельности, коммуникативного развития детей, игровые 
технологии.
Цели лэпбука:

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

2. Закрепить знания о светофорах и сигналах, дорожных знаках, о 
правилах перехода проезжей части.

3. Развивать наблюдательность, внимательность, мышление.
Задачи лэпбука:

Образовательные: Познакомить детей с правилами дорожного движения, 
правилами перехода проезжей части, дорожными знаками, 
предназначенными для водителей и пешеходов; учить 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: Развивать связную речь детей, расширять и активизировать 
активный и пассивный словарь детей.
Воспитательные: Воспитывать навыки личной безопасности, чувство 
самосохранения, чувство ответственности.
Содержание лэпбука
В лэпбуке собраны материалы о ПДД для развивающих занятий с детьми 
среднего дошкольного возраста. В него входит 8 развивающих заданий:



1. Кармашек «Правильно, не правильно» (картинки по ПДД, постоянно 
обновляются).
2. Кармашек «Собери картинку».
3. Кармашек «Виды транспорта».
4. Кармашек «Какой цвет» (постоянно обновляется).
5. Кармашек «Найди тень»
6. Кармашек «Найди 10 отличий».
7. Кармашек «Стихи по ПДД» (постоянно обновляются).
8. Кармашек «Собери пазлы»
Дидактическое пособие (лэпбук) рекомендуется использовать воспитателям 
дошкольных учреждений в индивидуально-коррекционной работе с детьми, 
детьми 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 по ПДД. Работа 
с лэпбуком позволила разнообразить мою работу и повысила познавательный 
интерес у детей.


