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1. Введ
ение.
1.1.Аннотация.

Дидактическое пособие представлено в виде тематической интерактивной папки - лэпбука
«Знай и люби свой город!».
Размер готового лэпбука - А4 в сложенном виде, А3 в открытом виде.
На страницах лэпбука располагаются окошечки, кармашки с играми,карточками,
дидактическим материалом по заявленной теме.
Пособие предназначено для детей 5-7 лет.
Представленное пособие может быть использовано как для индивидуальных занятий с
детьми, так и для групповой и подгрупповой работы.
Лэпбук – новейший способ организации образовательной деятельности
с дошкольниками. Это игра, творчество, познание и исследование нового,
повторение и закрепление изученного, систематизация знаний и просто
интересный вид совместной деятельности взрослого и ребенка.

1.2.Пояснительная записка.
  В стремительно меняющейся действительности Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО) ориентирует педагогов, на создание благоприятных
условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка. Педагогическая работа - это постоянный творческий поиск,
бесконечный энтузиазм.
           Изучив опыт педагогов, ресурсы интернет, рассмотрев множество различных
техник и технологий,  начала использовать в своей работе новое, интересное
методическое пособие – ЛЭПБУК. В дословном переводе с английского «Лэпбук»
(lapbook)  – «наколенная книга» (lap – колени, book - книга).
Цель использования Лэпбука: Формирование у детей основ патриотизма и чувства
сопричастности к культурно-историческому наследию города Нерехта посредством
развивающих игр и заданий.
Новизна данного пособия заключается в том, что Лэпбук очень прост в изготовлении, а
сам процесс его изготовления очень занятен и интересен. Для детей - это игрушка, в
которой очень много интерактивных вещей: различных скрытых интересных элементов,
которые раскрывают себя при взаимодействии. Получается эффект киндер-сюрприза,
который чрезвычайно нравится детям.
Актуальность Дошкольный возраст - это период активного познания мира и
человеческих отношений, формирования основ личности будущего гражданина.
Формирование личности ребенка невозможно без изучения прошлого, настоящего и
предполагаемого будущего своей малой Родины и страны в целом. Знакомство с
разнообразием природы, культурными и экономическими особенностями и традициями
родного города, края способствует формированию у детей гражданственности, основ
патриотизма и краеведческой культуры.
Одной из новых форм организации образовательной деятельности для развития
познавательной активности детей и развития самостоятельности может стать
тематическая папка или лэпбук. Данное пособие является средством интерактивного
обучения и предполагает использование игровых технологий. Оно помогает ребенку по
своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше понять и
запомнить материал. Ребенок в любое время может взять лэпбук и с радостью



самостоятельно или в совместной деятельности с взрослыми и другими детьми
заниматься, закрепляя уже пройденный материал.

Задачи:
- развивать у детей интерес к родному городу, его символике, культурно-историческим
достопримечательностям;
- расширять представления детей об архитектурном облике своей малой родины, как
отражении исторических событий прошлого и настоящего, знаменитых людях;
- воспитывать чувство гордости за свою малую родину, её достижения и культурное
наследие
- развивать внимание, память, речь детей старшего дошкольного возраста.
Данное дидактическое пособие ( лэпбук) «Знай и люби свой город!» предназначено для
детей старшего дошкольного возраста(5-7 лет).

2. Основная часть.

2.1.Значение дидактических игр в жизни ребёнка

«Каждый ребёнок – маленький исследователь, с радостью и удивлением
открывающий для себя окружающий мир. Задача взрослых, родителей и воспитателей
помочь ему сохранить о стремление к познанию, удовлетворить детскую потребность в
активной деятельности, дать ему пищу для ума» -В. П. Новикова.

Дидактическая игра  -  находка  дошкольной педагогики.  Основная  особенность
дидактических игр определена их названием: это игры обучающие.

Прежде всего, в дидактических играх осуществляется познавательное развитие
детей, так как игровая деятельность способствует расширению и углублению
представлений об окружающей действительности, развитию внимания, памяти, мелкой
мотори- ки рук, наблюдательности, мышления и речи.

В дидактических играх дети учатся сравнивать предметы по размеру, форме и
цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они сделаны.

Дидактические игры оказывают огромное влияние на развитие речи детей. Детей
следует постоянно побуждать к общению друг с другом и комментированию своих
действий - это способствует закреплению навыков пользования инициативной речью,
совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, формированию граммати-
ческого строя речи, и т. д. Они создаются взрослыми с целью воспитания и обучения
детей. Но для игроков воспитательные и образовательные задачи не выступают
открыто, они решаются через игровую задачу, игровые действия, правила.

Как отмечал А. Н. Леонтьев: “Дидактические игры относятся к “рубежным”
играм, представляя собой переходную форму к той неигровой деятельности, которую
они подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности,
интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения”.

2.2.Структура дидактических материалов.
На протяжении нескольких лет я работаю по теме самообразования «Развитие

познавательной активности ребёнка посредством дидактических игр». Тема актуальная
и интересная. Дидактические игры - это очень результативный метод развития познава-



тельного интереса к окружающему миру. К тому же, используя современные ИКТ,
можно создавать электронные дидактические игры без финансовых затрат, которые не
теряют внешний вид при их использовании (как например, настольные), не
травмоопасны. А яркие иллюстрации на слайдах привлекают внимание ребёнка,
способствуют концентрации внимания и развитию познавательной активности.

Изучив необходимую методическую литературу, я определила план и задачи для разработки
дидактического материала.

Для успешной работы с особенными детьми мною были разработаны и
реализованы различные дидактические игры.

Разрабатывая дидактические игры, руководствуюсь рядом факторов, включая:
✔ Личные предпочтения ребёнка;
✔ Доступность игры;
✔ Цель, которую планируется достичь;
✔ Уровень развития ребёнка;
✔ Индивидуальные особенности.

Проводя дидактические игры с детьми, учитываю три важных компонента:
✔ Мотивационный (у ребёнка возникает желание кому – то помочь, спасти, ре-

шить проблемную ситуацию и т.д.).
✔ Развивающий(решение конкретной задачи через игру).
✔ Рефлексивный (итог деятельности: поощрение ребёнка, определение его на-

строения).

2.3.Предполагаемый результат:

✔ ребёнок проявляет интерес к игровой деятельности;
✔ понимает игровую задачу;
✔ расширяет кругозор;
✔ испытывает удовлетворение от результата игры.

2.4.Работа с родителями.
Развивающие дидактические игры занимают главное место в жизни ребенка. Они

расширяют представление малыша об окружающем мире, обуча- ют ребенка
наблюдению и выделению характерных признаков предметов: величину, форму, цвет;
различать их, а также устанавливать простейшие взаимосвязи. Поэтому, родители
регулярно получают рекомендации по руководству дидактическими играми в домашних
условиях, к тому же, участвуют в презентациях по выбору игр для домаш- ней
игротеки. Чтобы выявить, какие игры интересны ребёнку, с родителями проводятся
опросы, беседы, анкетирование, родительские собрания.

2.5.Содержание дидактических материалов.
Дидактические игры – это очень полезный и важный источник знаний, без которого
невозможно представить жизнь современного ребёнка. При разработке дидактических
игр руководствуюсь тем, чтобы содержание каждой игры способствовало
удовлетворению познавательных интересов дошкольника



Дидактические материалы:
Приложение №1 Дидактическая игра «Путешествие по городу».
Приложение №2 Дидактическая игра «Нерехта пазл».
Приложение №3 «Собери герб Нерехты»
Приложение № 4 Дидактическая игра «Сложи картинку»
Приложение №5 Раскрась пейзажи Нерехты»

3. Заключение.
3.1.Формы оценки результатов.

Дидактические игры – это не только способ усвоения знаний в ненавязчивой
игровой форме, но и возможность проверить результат усвоения ребёнком материала.
Дидактические игры активно используются в качестве диагностического
инструментария. Так, например, проверить знания детей можно использовать
викторину, в которой подобраны игры по заданной теме.

3.2.Вывод.
Для ребенка лэпбук — это игрушка, в которой собрано много интерактивных вещей:
различных скрытых интересных элементов (дидактических игр, загадок, стихотворений,
раскрасок, картинок, фотографий), которые раскрывают себя при взаимодействии.
Получается эффект киндер-сюрприза, который чрезвычайно нравится детям.

Для педагогов дошкольного образования тематическая папка - современный способ
организации познавательной деятельности дошкольников.

Наблюдение за воспитанниками показало, что в результате применения технологии
«лэпбук» дети стали активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, проявлять
интерес к участию в совместной деятельности, значительно вырос познавательный
интерес, любознательность, самостоятельность и инициативность в решении
поставленных задач. Дети стали проявлять большой интерес к истории своей семьи,
прошлому и настоящему родного города, истории своей страны, культуре и традициям
русского народа. Изучаемый материал успешно используется детьми в повседневной
жизни. Можно говорить о том, что в результате создания лэпбуков с краеведческой
направленностью интерес у родителей и детей повышается интерес к национальным
ценностям и традициям поморского народа.

Использование данной формы работы не требует больших материальных затрат,
специального обучения и курсовой подготовки педагогов. Эта форма совместной
деятельности взрослого с детьми может использоваться воспитателями всех видов
дошкольных учреждений независимо от реализуемых программ и контингента
воспитанников, доступна для родителей и способна решить одну из важнейших задач
дошкольного образования – приобщение дошкольников к этнокультурным ценностям,
традициям семьи, общества и государства.

Результат данной работы:

● Развивающая среда пополняется серией лэпбуков;
● Родители вместе с детьми получают представления о культуре и истории поморов;



● С помощью лэпбуков дети познакомятся с орнаментом, бытом, утварью поморов,
получают знания об их прошлой жизни;

● У детей формируется интерес и чувство уважения к культуре родного края.
● Родители с детьми активно используют лэпбуки в своей совместной

познавательной и игровой деятельности, как в детском саду, так и дома.

Таким образом, подводя итоги первой главы, можно сделать следующие выводы.

Изучив исследования и практический опыт по проблеме познания старшими
дошкольниками истории и культуры родного края, мы обнаружили растущий интерес
ученых и практиков к ней.

Анализ работ со всей очевидностью показал необходимость поиска новых средств
воспитания и обучения в детском саду, обеспечивающих устойчивый интерес к процессу
познания истории и культуры родного края, и ориентированных на взаимодействие с
различными носителями культурного опыта (педагогами, родителями, специалистами
учреждений культуры).

Целесообразность использования лэпбука при формировании знаний о родном крае у
детей старшего дошкольного возраста, заключается в том, что дети непосредственно в
игровой деятельности, незаметно для себя, смогут приобрести и закрепить знания о
родном крае и городе.

В качестве средства формирования знаний о родном городе у детей старшего дошкольного
возраста, мы выделяем лэпбук, поскольку он востребован современной информационной
ситуацией. Лэпбук направлен на активное, личностно значимое познание
культурно-исторического наследия в логике расширяющихся границ освоения ребенком
пространства родного города, края, России, мира.
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Приложение 1
На странице размещены символы (герб и флаг), и история города Нерехта.

Приложение 2
Знаменитые люди Нерехты
Цель: познакомить с людьми, которые родились и жили в нашем городе и
прославили его.



Приложение 3
«Поэты про Нерехту»
Цель: Знакомить со стихами о родном городе.
Материалы: Карточки со стихами авторов города Нерехта.



Приложение 4
Следующая «Семейная страничка», которая содержит фотографии детей на родных
улицах, а так же любимая места семьи. Еще на ней находиться карман, содержащий
рисунки детей на тему «С праздником любимый город»



Приложение 5
Дидактическая игра «Путешествие по городу»
Цель: закрепить знания детей о достопримечательностях родного города Нерехта.
Задачи:

1. Развивать речь детей, память, внимание.
2. Прививать любовь к своей малой Родине;
3. Воспитывать умение слушать товарищей, соблюдать очерёдность, оказывать

взаимопомощь.
4. Обогащать знания детей о достопримечательностях Нерехты.
5.



Приложение 6
Пазл Нерехта
Цель: Формировать умение анализировать изображение и находить
недостающий фрагмент картинки.
Материалы: Карточки с изображением достопримечательностей города и
фрагмент изображения.
Ход игры: ребенку предлагается узнать изображение и найти недостающие
фрагменты путем подбора.



Приложение 7
Нерехта: вчера, сегодня, завтра. Исторические памятники города Нерехта.
Цель: Формировать и закреплять знания детей о памятниках и мемориалах
города.
Материалы: Карточки с изображением памятников и мемориалов города.



Приложение 8
Достопримечательности  города (с предприятиями города, со спортивными
объектами, с музеями и объектами культуры, Памятники Нерехты).
Цель. Закреплять и расширять знания о достопримечательностях города.
Задачи.

● Продолжать развивать интерес к достопримечательностям  города.
● Воспитывать чувство гордости за родной город.
● Обогащать и активизировать словарь детей.



Приложение 9
Собери герб Нерехты
Цель игры: закрепление знаний о гербе и флаге города Нерехта.
Материалы: Карточки с изображение герба и флага города, так же
изображения флага и герба Республики Башкортостан
Количество игроков: от 1 до 2 человек, можно также играть командами
Ход игры: Дети рассматривая карточки с изображением должны найти флаг
и герб города Нерехта.



Приложение 10
Животные обитающие в городе Нерехта
Деревья Нерехты



Приложение 11
Дидактическая игра «Сложи картинку»
Цель: Упражнять детей в составлении целой картинки из отдельных
частей, через содержание картинок закреплять знания детей о родном городе.
Игровые действия. Поиск, складывание частей картинки.
Материалы: Разрезные картинки с достопримечательностями города.   
Ход игры: Детям предлагаются разрезные картинки
достопримечательностей города. Предложить собрать из частей целое



изображение. Варианты игры: дети собирают из частей целое изображение в
паре, составляют целое из частей на время, на скорость.

Приложение 12
Раскрась пейзажи Нерехты






