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Лэпбук  представляет собой тематическую папку, «книжку-раскладушку»,     

с множеством кармашков, окошек, книжечек, которые ребенок может 

доставать, перекладывать, рассматривать по своему усмотрению. 

  Вместе с этим лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО поскольку. 

• Информативен; 

• Полифункционален  (способствует развитию творчества и воображения); 

• Пригоден  к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнёра) ; 

• Обладает дидактическими свойствами; 

• Является  средством художественно-эстетического  развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства (преимущественно при создании папки); 

• Вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

• Его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста; 

• Обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность. 

             К преимуществам использования лэпбука можно отнести: 

- Возможность структурирования сложной информации; 

-Развитие познавательного интереса и творческого мышления; 

- Возможность разнообразить даже скучную, с точки зрения ребенка, тему; 

-Способность научить простому способу запоминания; 

-Возможность объединить группу детей для совместной познавательной 

деятельности. 

   Цель:  закрепить   знания детей о правилах пожарной безопасности; 

Задачи 

1.Образовательные: 

- уточнить знания детей о профессии пожарного; 

- формировать навыки осознанного безопасного поведения при обращении с 

огнем; 

- формировать потребность в осознанной поисковой активности и 

продуктивном мышлении; 

2. Развивающие: 

- закрепить знания детей о безопасном поведении при пожаре; 

Поддерживать стремление старших школьников к самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

- актуализировать использование полученной информации в игровой 

деятельности. 

 

 

 



3. Воспитательные: 

- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

- воспитывать чувство ответственности. 

 

 Лэпбук « Пожарная безопасность» предназначен для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста.   

Принимать участие в деятельности с лэпбуком одновременно могут от 1 до 3 

детей. Лэпбук может быть использована в качестве средства обучения детей 

правилам  пожарной безопасности и закрепления имеющихся навыков в 

непосредственно образовательной деятельности, в индивидуальной работе с 

детьми, а также в самостоятельной деятельности детей.                                         

Содержание :          Загадки.                                 

    



гармошка "Пожар",     

                                  

 

интерактивное окошко "Причины пожара" 

                                

                    



 

лото "Что нужно пожарным" 

                           

 Игра «Парные картинки» 

                                   

 

 

 

 

 



 

 

 

 пожарный щит с набором предметов  

                              

книжка "Пожарные знаки" со стихами, видами знаков 

                                     

 



книжка "Правила пожарной безопасности" 

                 

                  

разрезные картинки 

                 



                  

игра "Протяни шланг" 

                                 

                                             

 

 

 

 

 

 



 

"Что сначала, что потом" 

              

"Восстанови картинку" 
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