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Лэпбук «Великая Отечественная Война» - это продукт исследовательской
деятельности  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  по  формированию
представлений о ВОВ. 

Почему мы выбрали форму - лэпбук? 

Лепбук  –  новая  форма  организации  образовательной  деятельности  для
развития познавательной активности детей и развития самостоятельности. 

1.  Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по
изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время
ребенок  просто  открывает  лэпбук  и  с  радостью  повторяет  пройденное,
рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

3. Дети учатся самостоятельно собирать и организовывать информацию

4. Лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно будут
заняты несколько детей. Можно выбрать задания под силу каждому (одним –
кармашки с карточками или фигурками по данной теме, а другим детям –
задания,  подразумевающие  умение  писать  и  т.  д.)  и  сделать  такую
коллективную книжку. 

Актуальность проекта: 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
дошкольного возраста.

В него входит 12 развивающих игр и заданий:

1. Мини-книжка «Стихи о войне для детей» - задание на развитие речи. 

2. Кармашек с карточками "Города герои"

3. Памятники детям – героям войны.

4. Диск «Песни военных лет»

5. Конверт "Сложи орден и медали"

6. Картины художников о ВОВ

7. Кармашек "Военная форма Красной Армии"

8. Игра «Найди тень» - военная техника



9. Плакаты о Великой Отечественной Войне

10. Раскраски с военной техникой ВОВ

11. Кармашек «Военная техника ВОВ»

12. Лото «Военная техника ВОВ»

Благодаря этой форме работы дети многое узнали о Великой Отечественной
Войне, 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. 

Помните! Через века, через года,-помните! 
О тех, кто уже не придёт никогда,-помните! 
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, 
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся,-помните! 
Какою ценой завоёвано счастье,-пожалуйста, помните! 
Песню свою отправляя в полёт,-помните! 
О тех, кто уже никогда не споет,-помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, чтоб запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! 
К мерцающим звёздам ведя корабли,-о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. 
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! 
Мечту пронесите через года и жизнью наполните! 
Но о тех, кто уже не придёт никогда-заклинаю-помните! 

Роберт Рождественский (1962г)


