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Пояснительная записка. 

 Актуальность. 
 Еще в древние времена огонь интересовал человека. С одной стороны, огонь – 

друг человека, а с другой может быть врагом. Без огня очень плохо – не приготовить 

пищу, не осветить дом. Сейчас, в наше время, когда все электрифицировано, огонь, по-

прежнему, играет немаловажную роль.  К сожалению, ежегодная статистика, 

показывает рост числа происшествий, в которых от огня страдают дети. Все мы знаем, 

что детей привлекает огонь. И этот познавательный интерес должен быть направлен в 

нужное русло. А это значит, что дети должны знать правила обращения с огнем. 

Родителям и педагогам необходимо помочь детям узнать как можно больше 

об окружающем мире, предостеречь об возможных опасностях, которые их ожидают на 

пути к познанию. Данное дидактическое пособие дает детям возможность в игровой 

форме закрепить полученные знания о пожарной безопасности. 

 В условиях реализации Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, в котором выделены основные направления 

развития ребенка: инициативность, самостоятельность и творчество, перед нами встала 

необходимость поиска новых форм взаимодействия с детьми, с целью их всестороннего 

развития, а также поддержки детской инициативы, самостоятельности и творчества. 

 Применение передовых инновационных технологий дает возможность нам, как 

педагогам добиться намеченных целей, сделать процесс ознакомления ребенка с 

окружающим миром наиболее интересным и запоминающимся.  

 Данное дидактическое пособие посвящено теме пожарной безопасности детей. 

Обучение правилам пожарной безопасности является одним из важнейших 

моментов безопасности жизнедеятельности для детей. В связи с тем, что информации, 

которую необходимо донести детям по этой теме много, но вся она расположена 

отдельно друг от друга перед нами встала необходимость собрать всю информацию в 

единую папку – "лэпбук". Разработанное дидактическое пособие "лэпбук" 

предназначено для педагогов дошкольного учреждения в работе с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста, родителей, а также для детей в их самостоятельной и 

игровой деятельности. 

 "Лэпбук", прежде всего,  это средство обучения! От постоянного контакта с 

книгой ребенок усваивает материал просто великолепно и без всяких усилий. Причем, 

без усилий, как со стороны ребенка, так и со стороны педагога, родителя  - все 

происходит само-собой. 

 В своей педагогической практике наряду с применением иных различных 

передовых технологий, мы используем инновационную игровую развивающую 

технологию "Лэпбук". 

 Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского значит «наколенная 

книга» (lap –колени, book- книга), интерактивная папка для детей на заданную тему. 

Это такая самодельная папка, которую ребёнок может удобно разложить у себя на 

коленях, на столе и за один раз просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на 

простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по теме. Это отличный способ 

закрепить определенную тему с детьми, осмыслить ее содержание, провести 

исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и 

сортировке. 

 В процессе взаимодействия с "лэпбуком" дети не получают знания в готовом 

виде, а добывают их сами, применяя познавательно-исследовательские способности. 

Все материалы "лэпбука" соответствуют определенной теме и несут в себе 

познавательную и развивающую функции. 



 "Лэпбук" способствует: 

- пониманию и запоминанию, структурированию дошкольником информации по 

изучаемой теме; 

- расширению и обогащению словарного запаса; 

- развитию связной речи; 

- развитию познавательного интереса и творческого мышления; 

- приобретению ребенком навыков самостоятельного сбора и организации информации 

по изучаемой теме; 

- повторению и закреплению материала по пройденной теме; 

- развитию личности, мотивации, способностей. 

 "Лэпбук" - это отличный способ закрепления и повторения материалов, с 

которыми ребенок уже был знаком. 

 

Цель: Закрепление элементарных правил пожарной безопасности с детьми, развитие у 

них чувства самосохранения. 

Задачи: 
 Закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности; 

 Формировать понимание необходимости соблюдения правил пожарной 

безопасности; 

 Продолжать расширять представления о безопасном поведении в случае 

возникновения пожара (умении ориентироваться в группе и в других помещениях, 

уметь позвонить  на «01»); 

 Продолжать знакомить со средствами пожаротушения; 

 Уточнить знания детей о профессии пожарного; 

 Активизировать словарь; 

 Формировать навыки самостоятельности; 

 Воспитывать ответственность за свою жизнь. 

Разработанное нами дидактическое пособие, с применением игровой 

инновационной технологии "лэпбук", позволяет решить перечисленные задачи, в 

форме игры обобщить, закрепить, систематизировать имеющиеся знания детей 

о пожарной безопасности в различных жизненных ситуациях. 

 

В кармашках "лэпбука" собраны материалы по правилам пожарной безопасности: 

 Раскраски  

 Стихи, загадки 

 Картинки "Транспорт" 

 Игра "Что нужно для пожарного щита?" 

 Игровое поле 

 Игра "Огнеопасные предметы" 

 Правила противопожарной безопасности  

 Причины пожара  

 Игра "Собери картинку" 

 Пазлы 

 Отдельным приложением к "лэпбуку" нами создана "Умная книга" для 

индивидуальной  работы с детьми и их самостоятельной деятельности, на  страничках  

которой также собраны материалы по правилам пожарной безопасности 

 Материал подобран с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, может быть использован для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. 

В ходе работы с тематическим материалом ребенок проводит наблюдения, выполняет 



задания, изучает и закрепляет информацию. Можно выбрать задания под силу 

каждому. Дети с большим желанием познают "Правила Пожарной Безопасности". 

 Это отличный способ для изучения и закрепления с детьми в занимательно-

игровой форме знаний по правилам пожарной безопасности. Помогает осмыслить 

содержание, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 

участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

 Это тематическое пособие имеет яркое оформление, четкую структуру, 

многофункциональное, трансформируемое, мобильное, удобное как для детей, так и 

для педагога.  

 

"Лэпбук" - отличный помощник в работе педагогов с детьми и родителями. 
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