
Пояснительная записка

Лэпбук  «Детям  о  Великой  Отечественной  войне»  -  это  продукт  исследовательской

деятельности  с  детьми  подготовительного  к  школе  возраста  по  формированию

представлений о ВОВ. 

Цель: В доступной для детей форме дать представления о Великой Отечественной войне, ее

событиях, героических подвигах русского народа.  Познакомить дошкольников с хроникой

событий русско-японской войны 1945 года,  с жизнью владивостокцев в военные годы, с тем

как чтут и помнят в наше время героев великой победы.

В наш лэпбук мы постарались включить то, что просто необходимо знать детям из истории

Великой  Отечественной  войны.  Кроме  занимательной  информации,  с  которой  можно

знакомить детей во время образовательной деятельности, в него включены элементы и для

самостоятельной деятельности, и для творческого развития детей.

В лэпбук  включены 20 развивающих элементов:

1. Папка «Детям о Великой Отечественной войне». Цель - познакомить детей с 
рассказом о Великой Отечественной войне. Рассказ написан в доступной для детей 
дошкольного возраста форме. В нём представлена хронология основных событий Великой 

Отечественной войны.

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

3. Книжка-раскладушка «Ордена и медали» - познакомить детей с самыми 

известными наградами, присуждаемыми во время Отечественной войны. В книжке 

представлены изображения и описание наград.

4. Кармашек «Военная форма» - познакомить детей с военной формой времен ВОВ. 
Здесь собраны фотографии военных в форме времен ВОВ, с подробным описанием формы.

5. Книжка-панорамка «Военные памятники» - познакомить детей с военными 
памятниками. В книжке представлены самые знаменитые памятники и краткая информация о
них.

6. Кармашек «Города-герои» - познакомить детей с городами-героями нашей Родины. 

Здесь находятся карточки с названиями городов-героев и описанием тех событий, в честь 

которых эти города удостоены звания – героев.

7. Кармашек «Военные символы» - познакомить детей с военными символами. 
Кармашек содержит карточки с названиями военной символики СССР и фашистской 
Германии.

8. Карта Европы 1941-1945 гг. - визуализация событий, происходивших во время 
Второй мировой войны. Показать и рассказать детям, как наступали фашисты на Советский 
Союз и как отразили атаку Советская армия и союзные войска.



9. Конверт «Дидактические игры» - закреплять знания детей о Великой 

Отечественной войне, развивать интеллектуальную компетентность детей, воспитывать 

уважение к героям Великой Отечественной войны, чувство гордости за народ, победивший 

врага. 

Дидактическая игра  «Великая Отечественная  Война.  Победа!»  -  закреплять  знания  о

Великой  Отечественной  войне;  развивать  интеллектуальную  компетентность  ребенка;

воспитывать уважение к героям Великой Отечественной войны, чувство гордости за народ,

победивший врага.

Дидактическая игра «Назови пословицу о солдате» - закрепить знание детьми пословиц о

солдатах, военном долге, о Родине, воспитывать интерес к русскому фольклору.

Дидактическая игра «Кем я буду в Армии служить?» - закрепить знания детей о военных

профессиях; развивать воображение; воспитывать гордость за нашу Отчизну. 

Дидактическая игра «Кто защищает наши границы» - закрепить знания детей о военном

воздушном,  сухопутном,  морском  транспорте;  развивать  познавательную  активность;

воспитывать патриотов своей страны. 

Дидактическая игра «Составь карту» - закреплять знания детей о карте России; развивать

зрительную память; воспитывать гордость за нашу Родину. 

Дидактическая игра «Отгадай военную профессию» - закрепить знания детей о военных

профессиях  (танкист,  военный  лётчик,  артиллерист,  пограничник  и  др.);  развивать

наблюдательность, память; воспитывать любовь к Родине. 

Дидактическая игра «Парад военной техники» -  закреплять умение ориентироваться на

плоскости (справа – слева, вверху – внизу, в середине в углу),  различать правую и левую

руку, обозначать в речи взаимное расположение предметов, согласовывать числительные с

существительными. Закреплять знание государственных символов. 

10. Макет  памятника  «Могила  неизвестного  солдата»  -  познакомить  детей  с

памятником, рассказать об истории его возникновения.

11. Панорама «На поле боя» - формирование у детей дошкольного возраста 
патриотических чувств,  воспитания любви и уважения к защитникам Родины на основе 
игры, конкретных исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 
эмоциональные переживания. Все фигуры панорамы сделаны на липучке, их можно легко 
передвигать по желанию.

12. Кармашки «Календари» - познакомить детей с календарями, выпущенными в 

послевоенные годы, рассказать, что на них изображено.

13. Кармашек «Загадки» - развивать речь, память, внимание детей. С обратной стороны 
карточек изображены отгадки.

14. Кармашек «Раскраски» - для развития творческих способностей детей.



15. «Продолжи пословицу» - развитие речи, памяти. На откидных листочках 
представлены пословицы о войне, на первой половине начало пословицы, на второй 
половине ее продолжение.

16. Конверт «Сложи гвоздику оригами» - для развития творческих способностей детей.

17. Кармашек «Улицы Владивостока, названные в честь героев ВОВ» - рассказать 
детям, в честь каких героев войны названы многие улицы Владивостока.

18. Кармашек «Памятники ВОВ города Владивостока» - показать детям, каким был 
наш город в годы войны, рассказать о местах и событиях изображенных на фото.

19. Кармашек «Хроника событий войны с Японией 1945г.» - познакомить детей с 
памятниками ВОВ, которые находятся в нашем городе.

20. Кармашек «Фотоархив Владивостока в военные годы» - в доступной для детей 
форме, познакомить их с хроникой событий войны с Японией 1945 года.
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Лэпбук на тему «Профессия почтальон».
Эта тематическая папка рассчитана на детей старшего дошкольного возраста.

 Цель: Расширение знаний детей о профессии почтальон, работы почты.

Задачи: 1.Расширять представления о труде взрослых, его необходимости и 
общественной значимости;
2.Стимулировать поисковую деятельность детей;
3.Расширять и активизировать предметный словарь, словарь действий, наречий 
детей по теме «Профессии. Работники почты».
4.Формировать взаимопонимание, взаимопомощь, самостоятельность.

Вид папки снаружи



Вид папки внутри

Папка содержит 12 элементов объединенных между собой общей темой.

1. Гармошка «Детям о профессии». Она рассказывает детям об 
особенностях профессии «почтальон», о его рабочем месте, важных качествах, 
знаниях и навыках, о том, где можно получить эту профессию.



2. Кармашек с дидактическими карточками по теме «Почта».

3. Блокнотик с загадками о предметах, необходимых почтальону. Многие 
дети этого возраста умеют читать, поэтому они самостоятельно могу 
загадывать загадки сверстникам. Это развивает речь, навык чтения, также 
загадки развивают память, воображение, мышление.



4. Кармашек с памятниками почтальонам в разных городах России. Одним 
из наиболее интересных для детей является памятник почтальону Печкину в 
городе Луховицы Московской области.





5. Кармашек с произведениями о почте, ее работниках. Это С. Я. Маршак 
«Почта», Э. Успенский «Все Простоквашино», «Все о Чебурашке и крокодиле 
Гене», Я. Аким «Неумейка» и другие.

6. Кармашек со схемой «Расскажи о профессии «Почтальон».



7. Кармашек с видами почтовых отправлений: конверт, открытка, посылка, 
бандероль, денежные переводы и др.



8. Кармашек с видами транспорта для перевозки почтовых отправлений.



9. Блокнот «Продолжи пословицу».



10. Кармашек с картотекой дидактических игр по ознакомлению 
дошкольников с профессией почтальон. Это такие игры, как «Лесной 
почтальон», «Доставляем письма», «Кто чем занимается», «Исправь ошибку», 
«Отправляем письмо», «Чья телеграмма?» и др.



11. Кармашек с изображениями почтальонов разных стран, их форма, на чем 
они доставляют почту. Это почтальоны Китая, Франции, Италии, Мексики, 
Англии, Японии, Дании, Австралии и др.



12.  Кармашек с раскрасками по теме «Почта».

Я надеюсь, что с помощью лэпбука, дети систематизируют свои знания о 
профессии почтальона.


