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Пояснительная записка
Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Впервые создавать лэпбуки
начали американцы. Лэпбук - это книжка-раскладушка с кармашками, дверками,
окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы
на одну тему. Это отличный способ закрепить определенную тему с
дошкольниками, осмыслить содержание книги, провести исследовательскую
работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке
информации.
Настоящее дидактическое пособие уже не первое в практике педагогов
коррекционной группы № 5.
В рамках проведения краткосрочного педагогического проекта «Пожару – нет!»
мы решили изготовить лэпбук. Он удобен для использования в организации
совместной деятельности детей, педагогов и родителей по изучению темы
«Пожарная безопасность в детском саду»
Актуальность. В современном мире никто не застрахован от стихийных
бедствий – ураганов, наводнений, пожаров. Особую тревогу испытываем мы –
взрослые за детей. Пожары часто возникают именно из-за детской шалости:
любознательность малышей приводит их к играм со спичками, бытовыми
электроприборами,
легковоспламеняющимися
материалами.
Во
время
чрезвычайных ситуаций, дети, как правило, от страха прячутся в укромный
уголок, вместо того чтобы позвать на помощь. Поэтому, задача всех взрослых –
дать каждому ребенку основные понятия противопожарной безопасности.
Содержание
Цели: создать условия для усвоения и закрепления знаний у детей о правилах
противопожарной безопасности; укрепить материально-техническую базу для
работы по данному направлению.
Задачи:
Образовательные:
- Дать понятие детям, что огонь бывает другом, а бывает и врагом.
- Формировать умение реально оценивать возможную опасность.
- Помочь детям запомнить правила пожарной безопасности.
Развивающие:
- Развивать творческие способности дошкольников.
- Прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара.
- Довести до сведения детей, что можно, а что нельзя делать при эксплуатации
пожароопасных- и электроприборов.
Воспитательные:
- Воспитывать чувство осторожности и самосохранения.
- Воспитывать в детях уверенность в своих силах.
- Воспитывать чувства благодарности людям, которые помогают нам в трудных
ситуациях.
Корректирующие: развивать воображение, творческую фантазию, мелкую
моторику.
Преимущества лепбука:
1. Данная форма позволяет помочь ребенку лучше понять и запомнить
материал (особенно если ребенок визуал) и информацию по изучаемой теме.

В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью
повторяет пройденное, рассматривая сделанную педагогом книжку.
3. Каждый родитель может ознакомиться с материалами по изучению темы
(иллюстрациями, играми, загадками, стихами, правилами и т.д.).
4. Можно выбрать задания под силу каждому (для игр – пазлы и лабиринты,
для закрепления правил – карточки «Можно-нельзя», для закрепления
пожарных знаков – книжка-раскладушка и т.д.).
Алгоритм создания лепбука
1. Составлен план будущего лэпбука, определены под темы.
2. Работа по сбору информации по под темам, используя интернет, детские
книги, СМИ и другие источники.
3. Выбор формы подачи каждой под темы: мини книжка, книжка-раскладушка,
конверт, блокнотик, коробочка и т.д.
4. Оформление содержание под тем с помощью цветного принтера.
5. Разработка дидактических игр.
6. Провели работу по комплектации и креплению материалов.
Форма лепбука:
Лэпбук состоит из двух фирменных папок для документации формата А4,
оформленных в форме папки-раскладушки. Использование фабричных папок,
прочно склеенных между собой, позволило нам создать устойчивую конструкцию
2.

Содержание лэпбука:
Наш лэпбук имеет 5 страниц:
1. Титульный лист с красочным ламинированным праздничным плакатом.
2. Страница с под темами
3. Объемное изображение пожарной машины и пожарного щита,
сделанного своими руками.

4.
5.

Страница с под темами
Страница с под темами

Место
Наименование под
Форма подачи
положения
темы
Страница 2 Стихи для детей о Книжка-малютка
пожарной
безопасности
Загадки
на Красочный
противопожарную объемный
тематику
многоэтажный
дом
Пазлы

Стихотворения о
пожарных

Страница 3

Страница 4

Прозрачный,
закрывающийся
пластиковый
конверт
Костер

Лозунг

Полоска бумаги

Общее устройство
пожарной машины

Красочная
объемная
пожарная машина

Пожарный щит

Макет

Дидактическая
игра «Можно-

Два бумажных
конвертов -

Содержание
Распечатанные на бумаге
страницы красочной
самодельной книги,
обклеенные скотчем
Распечатанные на бумаге
загадки по теме,
обклеенные скотчем.
Этажи откидываются и
открывается текст
загадок.
Распечатанная на картоне
и разрезанная в виде
пазлов красочная игра,
обклеенная скотчем.
Стихи напечатаны на
листах, вырезанных из
цветной бумаги в виде
огня. Откидывается в
виде книжки.
Высказывание «Чтоб не
допустить беды, правила
запомни ты: не прячьтесь
при пожаре, опасен очень
дым, из дома
выбирайтесь-звоните 01»
Распечатанная на бумаге
иллюстрация пожарной
машины с указателями
устройства машины
На картоне, обшитом
красной тканью,
помещены элементы
пожарного щита,
выполненные руками
педагогов из бросового
материала: багор, лом,
лопата, топор, ведро,
ящик для песка,
огнетушитель, лестница.
Карточки с рисунком и
описанием, вырезанные

Страница 5

нельзя»

кармашек

Знаки ПБ

Книжкараскладушка

Игра «Лабиринты»

Бумажный
конверт кармашек

Одежда и
снаряжение
пожарного

Картонная
коробка

Правила пожарной
безопасности

Красочная
необычно
складывающаяся
книга

из картона, обклеенного
скотчем.
Нельзя при пожаре: — 7
шт.
Можно при пожаре: — 3
шт.
Распечатанные на бумаге
знаки с описанием в
стихотворной форме,
16 штук
Распечатанные на
картоне лабиринты,
обклеенные скотчем, 7
штук
Карточки, вырезанные из
картона, обклеенного
скотчем. Содержат фото и
описание, 7 шт.
Распечатанные на бумаге,
красочные иллюстрации
со стихами.

Использованные источники:
1. Консультация «Лэпбук, как форма совместной деятельности взрослого и
детей», http://metodist-mir.ru
2. Электронный набор для распечатки: http://1.smartmoms.ru/wordpress/
3. Фото представлены из личного архива авторов.

