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1.Предисловие      

                                                                                                                                 

Методическая разработка: Лэпбук «Юные защитники» содержит 

дидактические игры: настольно-печатные, сюжетно - дидактические, 

словесные. 

Данная разработка предполагает комплексную работу в рамках проекта 

«День Защитника Отечества», в результате которой у детей формируются 

представления о государственных праздниках, российской армии,  военных 

профессиях, военных атрибутах. Формируется систематизация знаний, 

развитие мыслительных процессов. Разработанные авторские конспекты 

непосредственной образовательной деятельности с использованием 

современных технологий. 

 

В методическом руководстве изложена организация работы 

воспитателей с детьми, а также с родителями воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в дидактических играх, 

сюжетно-дидактических играх, способствует личной инициативе к сюжетно-

ролевой игре; 

- активно взаимодействует со сверстниками, участвует в совместных 

дидактических играх. 

- способен к коллективному взаимодействию;  

- совершенствуется и развивается логическое мышление, воображение 

детей, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в 

игре; 

- учится следовать правилам в дидактической игре и  в 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Лэпбук содержит занимательный материал, который окажет помощь 

воспитателю в активизации мыслительных процессов детей при организации 

занятий и самостоятельной деятельности дошкольников. Книга будет интересна 

не только воспитателям детских садов, но и родителям. 
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Игра - это огромное  светлое  окно, через                                                                                                                                        

которое в духовный мир                                                                                                                     

ребенка вливается живительный поток                                                                                         

представлений, понятий   

В.А Сухомлинский 

  

                                                           2.Введение 

В исследовании Г. Н. Толкачёва, говорится о том, что при 

использовании дидактических игр можно достичь положительных результатов 

в формировании потребности в самоутверждении у детей старшего  

дошкольного возраста.  

Возможность применения  этих игр как средства формирования данной 

потребности обусловлена тем, что дидактические игры «...создают условия для 

возникновения потребности, ее закрепления (ситуации  сравнения, 

соревнования). Обеспечивают процесс познания своих возможностей и 

возможностей сверстника. Позволяют знакомить детей с социально полезными 

способами самоутверждения, предоставляют возможность для выполнения 

различных по статусу ролей».  

Но кроме этого, дидактическая  игра имеет большое значение для   

психического развития. Психологами и педагогами установлено, что, прежде 

всего в игре развивается воображение, образное мышление. Это происходит 

благодаря тому, что ребенок обыгрывает различные сферы жизни с помощью 

условных действий. Ребенок играет с предметами, замещающими настоящие 

вещи, а затем, в процессе игры возникают речевые, воображаемые и 

изобразительные действия.  

Выбранная  нами методическая разработка Лэпбука  « Юные 

защитники» направлена на  патриотическое  воспитание  подрастающего  

поколения - одна  из актуальных  задач  нашего  времени. Без  знания  

героической  истории нашей великой страны невозможно пробудить интерес 

детей к Родине, воспитать патриотические  чувства,  научить  восхищаться  

мужеством  и  героизмом народа,  защитившего  свою  Родину,  переживать  

свою  сопричастность  с далекими событиями истории, гордость за свое 

Отечество, воспитывать у детей любовь и уважение к героям, павшим за 

Родину. 
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3.Основная часть       

                                                                                          

 3.1 Цель и задачи:    

                                                                                                                                             

Цель создания методической разработки: расширение и систематизация 

знаний детей о Российской Армии, о государственных военных праздниках и 

военных профессиях. 

Задачи: 

Образовательные : 

-углублять и расширять знания о Российской Армии и истории праздника. 

Развивающие: 

-способствовать развитию памяти, мышления через дидактическую игру. 

- развивать навыки исследовательских умений и коммуникативные навыки 

детей. 

Воспитательные : 

- воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных российских воинов; 

-прививать чувство патриотизма у дошкольников, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины,                                                                                                   

у девочек – уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Содержание  методической разработки направлено на воспитание 

патриотических чувств; на расширение кругозора; на развитие логического 

мышления, памяти, речи, мелкой моторики. 

Интеграция образовательных областей по ФГОС ДОО:  

Физическое развитие  (подвижные спортивные  игры - эстафеты, 

пальчиковая гимнастика); 

Социально - коммуникативное развитие (развитие игровой 

деятельности;  сюжетно- дидактические игры, сюжетно ролевые игры); 

Художественно-эстетическое развитие (песни, танцы, атрибуты); 

Речевое развитие (беседы, рассказы, ХЧЛ);  

Познавательное развитие (ФЭМП). 

Во время подготовки к   празднику, посвященному  дню Защитника 

Отечества, в рамках тематической недели, обратили внимание, что 

воспитанники проявляют большой интерес, инициативу. Именно  поэтому, 

мы  решили собрать практический материал и изготовить Лэпбук «Юные 

защитники».  

Что такое Лэпбук? В дословном  переводе  с  английского  значит  

«наколенная книга». Это такая папка или книжка-раскладушка с 

различными вариантами дизайна и размера, с кармашками, вкладками и 

прочими  деталями, в которую помещены  материалы  на  

определенную тему.                                                                 Лэпбук,  с  

одной  стороны, призван привлечь  внимание  ребенка  к  самой  папке, 

так как она очень красиво ярко оформлена. А  с  другой  стороны,  это 
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прекрасный способ собрать всю имеющуюся информацию воедино и 

подать ее в компактной форме.  

Лэпбук  – сравнительно новое средство обучения. Было бы даже 

правильнее определить его не как средство обучения, а как особую 

форму организации познавательного материала, которая   направлена 

на развитие дошкольников. Может быть использован при реализации 

любой из образовательных областей, обеспечивая их интеграцию.                                                                               

При этом Лэпбук - это не просто поделка. Это наглядно-практический 

метод обучения, заключительный этап самостоятельной 

исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе изучения 

данной темы. 

3.2. Перспективный план подготовительного этапа к созданию              

Лэпбука  « Юные Защитники» 

1. Постановка цели, определение форм работы. 

2.Сбор информации, материала (картинки, иллюстрации)                                                                

3. Подбор дидактических игр согласно тематики, возрастных особенностей  

детей старшего и подготовительного возраста.                                                        

4.Просмотр презентации "Наша Армия".                                                                        

5.Оформление патриотического уголка группы ДОО. 

6.Совместное создание  с воспитанниками и родителями, мини-музея 

военных атрибутов (пополнение РППС)                                                                                                                

7.Изготовление атрибутов к сюжетно - дидактической игре  театр  «Армия» 

рис. №1,2,3. 

8. Репетиции  праздничного мероприятия к празднику  День Защитника 

Отечества. 
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3.3. Содержание методической разработки Лэпбук                                         

« Юные Защитники» 

 

 

1. Д/и  Теневое лото                                                                                                                                    

Цель : развивать связную речь ребёнка, внимание, мышление, память, 

детскую фантазию; активизировать словарный запас о различных военных 

профессиях, о видах военно-боевой техники; упражнять в умении детей 

логически мыслить, объясняя свои действия; воспитывать усидчивость. 

Оборудование: карты с видом войск, карточки – лото. 

Рекомендации к игре: В игре принимают участие от 1 до 6 детей.                        

Правила игры: Ведущий раздает участникам игры большие карты, а 

маленькие карточки перемешивает между собой и по одной показывает 

детям. Ребята должны определить принадлежность предмета или 

представителя тех или иных родов войск, аргументировать свой ответ. 

Ребенок, ответивший правильно, получает маленькую карточку и закрывает  

ею пустой квадрат на большой карте.  
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2. Д/и «Заплатки»                                                                                                                       

Цель: игра направлена на развитие у детей зрительной (фотографической) 

памяти, внимания, образного мышления, а также мелкой мышечной 

моторики и речи. 

 Оборудование: набор состоит из 8 иллюстраций военной техники, на каждой 

из которых отсутствуют фрагменты рисунка и соответственно фрагменты 

этой картинки для вырезания. 

Основная цель игры — научить ребенка быстро составлять из вырезанных 

фрагментов сюжетной картинки целое изображение.                                                                          

Рекомендации к игре: разложите перед ребенком картинку и детали, а затем 

предложите разложить фрагменты на пустые места сюжетной картинки так, 

чтобы изображение получилось целым. После того как ребенок выполнит 

задание вместе проверьте результат, можно усложнить задание, и 

предложить ребенку собрать иллюстрацию на время, используя песочные 

часы. 

На следующий день повторите материал: попросите составить уже 

знакомое ему изображение и добавьте новое, так же можно установить 

время, чтобы сравнить результат с предыдущим. После того как ребенок 

собрал картинку можно показать и рассказать ребенку, что на ней 

изображено. 

 

3.  Д/и Лабиринты                                                                                                                                                                           

Цель:                                                                                                                                                     

1) Закрепление полученных знаний. 

2) Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

3) Развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму. 

 Ламинированные иллюстрации  с заданиями, где надо найти правильную 

дорогу для персонажа. Выполняется данная игра маркером, не ограниченное 



 9 

количество раз, маршрут стирается салфеткой и можно снова использовать 

.  

 

4.Д/и  «Одень солдата»                                                                        

Цель: формировать патриотическую память. Вызвать желание 

подражать солдатам, совершать героические поступки на благо Родины. 

Закреплять знания детей об элементах одежды. 

Ход игры: ребята раскладывают изображения  военной одежды, 

головных уборов. И по желанию одевают солдата. При этом говорят, во что 

снаряжен солдат. 

 
 

5.Д/и  Разрезанные картинки, игровое поле с наклейками, раскраска.                                                           

Цель: Закрепить знания детей о военном транспорте; развивать мелкую 

моторику рук; воспитывать гордость за нашу Армию. 
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Ход игры: детям предлагаются разрезные картинки. Предложить 

собрать из частей целое изображение. Варианты игры: дети собирают из 

частей целое изображение в паре, составляют целое из частей на время, на 

скорость (песочные 

часы)

 

 

6. Д/и « Погоны »                                                                                                                

Цель: закрепить навык порядкового счета, сравнение по величине.                                                                                                                                    

Ход игры: дети считают  звезды и полоски на погонах. Раскладывают по 
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величине. На пустые погоны располагают звезды и считают, сколько всего 

звезд. Определяют где больше -

меньше.

 

 

7.Д/и « Кому что нужно?»                                                                                                      

Цель: 

обобщить и систематизировать знания детей о Защитниках Отечества, 

военной технике, снаряжении, обмундировании, о родах войск; развивать 

познавательные процессы (память, мышление, внимание, речь); воспитывать 

уважение и благодарность к Защитникам Отечества, воспитывать интерес к 

дидактическим играм. 

Дидактический материал: 

 карточки с изображением Защитников Отечества разного рода войск;  

карточки с изображением военной техники, снаряжения, обмундирования. 

Ход игры: 

раскладываем на столах карточки с изображением Защитников Отечества 

и перемешиваем карточки. 

Ребенок должен назвать, кто изображен на карточке, и подобрать 

карточки с подходящим снаряжением, обмундированием и военной 

техникой. Также нужно сказать в каких войсках служит тот или иной 

Защитник Отечества. 
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8. Сюжетно – дидактическая игра  театр «Армия» 

Цель: развивать воображение, пантомимическую выразительность; уметь 

организовать свою театрализованную деятельность с учетом выбранного 

персонажа. 

Ход игры: 

Воспитанники  организовывают  игру с использованием сюжетно-

дидактической игры (по желанию) 

Если дети затрудняются, тогда воспитатель может  предложить 

инсценировать, разыграть фрагмент из мультфильма, сказки, рассказа. 

В завершении провести конкурс чтецов, рассказать стихотворения на 

военную тему используя при этом  персонажа из  театра «Армия». 



 13 

 
 

 

 

3.4. Перечень используемого Материала для изготовления Лэпбука 

 «Юные Защитники» 

1. Плотный  и цветной картон, ножницы.  

2.Фоамиран для оформления обложки.                                                                    

3. Кармашки на заклепках.                                                                                                          

4. Бумага для ламинатора.                                                                                    

5.Декоративная лента, прищепки.                                                                                                 

6. Плотные файлы, наклейки, маркеры.                                                                                                               

7. Для дидактических игр использовали цветные иллюстрации, бумагу для 

ламинатора, канцелярские липучки для скрепления деталей, деревянные 

палочки, клей. 
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3.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Процесс создания лэпбука помогает создать условия для поддержки 

детской инициативы, самостоятельности и творчества в группе. Детско-

взрослое взаимодействие, как совместно с педагогами, так и с родителями, 

развивает более доверительные отношения при работе с семьей, повышает 

родительскую компетентность и дает возможность не только узнать 

интересы и потенциал дошкольника, но и развить их.  

В рамках создания лэпбука были созданы условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребенка. Детям была предоставлена 

возможность осуществить свою задумку в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  
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4. Заключение 

Лэпбук  « Юные Защитники»  помогает понять, закрепить и 

систематизировать пройденный материал; рассматривание  папки  в  

дальнейшем  позволяет  быстро освежить в памяти пройденную тему.                       

Активизирует у  детей  интерес  к  познавательно - исследовательской 

деятельности,  появляется  возможность  проявить себя  каждому  ребенку  

(самостоятельно  собирать  и  организовывать информацию).                                         

У детей сформировано чувство гордости за наш героический народ, за 

доблестную  советскую  армию,  победившую  фашизм. Выступление одного 

из родителей нашего воспитанника (военного) вызвало яркие впечатления. 

Беседа  получилась очень познавательной, ведь профессия военного значима 

в наше непростое время. В поведении детей прослеживается направленность 

быть сильными, смелыми, справедливыми, гуманными, защитниками слабых. 

При взаимодействии,  воспитанники смогли повысить свою самооценку, они 

внесли  вклад в общее дело, радовались своим успехам  и ощутили свою 

значимость  в группе. Материал может добавляться, меняться, 

интегрироваться, чтобы наше увлекательное,  путешествие продолжалось.                                                                                                      

В перспективе, к празднику 9 мая, пополнить лэпбук новыми  

дидактическими играми. 
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6. Приложение  
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 Рис №3 
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Приложение №3,4,5,6 
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