


Актуальность

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования мы ищем новые

подходы, идеи в своей педагогической деятельности. А дидактическое пособие

лепбук как нечто другое, лучше способствует усвоению и закреплению

пройденного материала. Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно

актуальна в современном обществе, способствует объединению, сплочению

нашего народа. День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста,

потому что реализует достаточно простую, ясную идею, известную им по

сказкам, – идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. В

лепбуке собраны материалы о ВОВ для развивающих занятий с детьми

старшего дошкольного возраста.

Дидактическое пособие лэпбук «Поезд Победы» представляет собой

объемный макет поезда из картона, обклеенную самоклеящейся бумагой. На

страницах (имитация вагонов) папки-раскладушки имеются кармашки, мини-

книжки, картотека, дидактические игры по теме ВОВ.



Цель: нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста.

Задачи:

• расширять знания детей о государственных праздниках;

• формировать уважение к защитникам Родины;

• обогащать словарный запас детей через чтение стихов и загадывание загадок.

• воспитывает патриотические чувства у детей к своей стране, своим предкам,

геройски защищавшим свою Родину от фашистских захватчиков.



В него входит 12 развивающих заданий:

1. Раскраска  «О войне для детей» 

2. Солдатики для тематической игры

3. Кармашек "Собери сумку медсестры и солдата правильно" 

4. Кармашек «Четвертый лишний» (военные и   гражданские предметы)

5. Кармашек "Назови военную профессию"

6. Кармашек "Собери картину про Войну"

7. Кармашек "Что нужно военному"

8. Кармашек «Найди силуэт»

9. Кармашек Лото "Военное».

10. Кармашек «Маленькие герои большой войны»

11.Кармашек «У войны недетское лицо»

12. Кармашек «Найди тень»



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

удовольствием читают наизусть стихи о ВОВ, рассуждают над смыслом

поговорок и пословиц о войне, знают города герои и рассказы о подвигах

детей во время ВОВ. Работа с лепбуком позволила разнообразить работу и

повысила познавательный интерес у детей.

• Дидактическое пособие «Поезд Победы» рекомендуется использовать

воспитателям дошкольного учреждения в индивидуальной работе с детьми,

детьми в самостоятельной и игровой деятельности.



Лепбук «Поезд Победы»









Боковые кармашки открываются, в левом хранится набор солдатиков, 

в правом раскраски. Содержимое кармашков может манятся.

На верхней части расположены кнопки, поезд издает звуки:

стучат колеса, гудок паровоза.



При нажатии кнопки, фонарь у поезда загорается.



Выдвижная часть лепбука, имитирует вагоны поезда, 

в кармашках дидактические игры.
















