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Представляем вашему вниманию дидактическое средство -лэпбук «ШКОЛА»
Цель


создания лэпбука заключается в способствовании формированию у детей
старшего дошкольного возраста мотивации к обучению в школе, развитию и
коррекции познавательных и коммуникативных способностей, обогащению
представлений о школьном мире.

Актуальность


В связи с переходом на новые программы и ускорением темпов изучения
учебного материала повышаются требования к психическому развитию и к
общеобразовательной подготовке детей. В этих условиях некоторые
слабовидящие дети, особенно первоклассники, испытывают трудности в
усвоении знаний. Быть готовым к школе – это не значит уметь писать и
читать, необходимо быть психологически готовым к обучению!



Мотивационная готовность проявляется в стремлении ребёнка к учению, в
познавательном интересе к окружающему, в развитии интеллектуального
потенциала. Не возникая у детей спонтанно, она формируется постепенно.



Данное пособие является средством интерактивного обучения, предполагает
использование современных коммуникативных и игровых технологий,
организации коллективной творческой деятельности, технологии проектной
деятельности. Разработанная нами система дидактических игр, упражнений,
поисковых заданий, позволяет активизировать познавательную деятельность
детей, развить сенсорные функции, общие способы умственной
деятельности, сформировать навыки пространственного ориентирования,
анализирующего наблюдения.



Лэпбук выполнен в форме здания школы и представляет собой
тематическую интерактивную папку-передвижку, изготовленную из плотного
картона, обтянутого флисом, размером 40х60см



На страницах лэпбука имеются книжки на пружине, различной формы и
содержания, кармашки с д/играми, пазлами, картотеками, ребусами,
практически все элементы съемные. Так же имеется схема «Правила
использования лэпбука»

Лэпбук предназначен для дошкольников старшего возраста. Он является
игровым и в то же время обучающим пособием. Так как ребенок
осваивает и закрепляет учебный материал в игровой форме. Это
отличный способ для повторения пройденного, закрепления и
систематизации изученного материала. Данное пособие является
средством развивающего обучения, его можно использовать в
непосредственно образовательной и самостоятельной деятельности, как
в индивидуальной так и подгрупповой, групповой работе с детьми.
Разнообразные задания позволят удержать познавательную активность
детей на продолжительное время.

Лэпбук представлен в виде образовательно-игровых блоков.
Первый блок посвящен формирование элементарных математических
представлений (ФЭМП) и знакомство со временем. Варианты заданий могут
быть разными: «Что мы делаем сейчас?». Посмотри на картинки и назови то
время, когда ты делаешь это действие. Поставь стрелки на часах, обозначив
нужное время.
«Определи который час»
«Сколько время показывают часы»
«Распорядок дня Лизы по времени»
«Электронные часы»


Дидактическая игра «Часы».

Цель: Научить детей ориентироваться
во времени.
- Совершенствовать навыки
определения времени по часам,
фиксируя его значение на циферблате.
- Развивать у детей внимание,
логическое мышление и речь.
- Уточнять и развивать у детей
временные представления.
Оборудование: карточки с заданиями
режима дня, часы из флиса со
съемными деталями, электронный
циферблат со съёмными деталями.

Д/И «Раз прищепка, два
прищепка»
В состав игры входят математические
палочки с цифрами. Решив пример на
карточке, ребенок выбирает нужную
прищепку и цепляет ее на палочку.
Варианты заданий:


Д/И «Собери букет»


Детям даны вазы с цветами. На каждом
цветке изображены математические
примеры, а на каждой вазе результат
примера. Дети должны правильно
посчитать и выбрать нужный цветок в
нужную вазу. Таким образом, дети
закрепляют знания о составе числа,
решение элементарных задач на
сложение и вычитание.



1.Найти пропущенную цифру,
прикрепив прищепку в нужное место.
Ребенок выполняет практические
действия, направленные на усвоение
порядкового счета
2.Определить соседей числа.

Д/И «Нарисуй по клеточкам»


Д/И «Глобус с загадками»


Карточки в виде глобуса с загадками
по каждой цифре. На обратной
стороне ребёнок маркером пишет
ответ и сравнивает с правильны
ответом.



Усложнение :

Ребёнок читает загадку и рисует на что
похожа цифра.

Ведение линий под диктовку в
заданном направлении от исходной
точки до конечного результата. Также
дети могут работать самостоятельно.

Д/И «Танграм»
Игра содержит модели схем, на каждой
из которых изображен геометрический
рисунок. Из представленных
геометрических фигур дети собирают
танграм.

Д/И «Развивайка»
Представляет собой съемный карман с
карточками-заданиями, такими как, ребусы,
логические упражнения (закончи цепочку,
найди лишний, чего не хватает) и т.д
.

Блок Развитие речи и обучение грамоте.





Д/И «Найди и обведи» выполнена в виде карточек ,в форме
колокольчика, способствует развитию фонематического слуха,
учит детей определять место звука в слове, развивает мелкую
моторику пальцев рук, что способствует развитию речи.
Совершенствует слухо произносительную сторону речи,
воспитывать культуру общения, желание произносить звуки
правильно, исправлять ошибки.



В ходе игры играющий либо педагог выбирают одну из карточек.
Задача игрока выделить все картинки с заданным звуком

Целью д/и «Составь слово»

является формирование у детей интереса к
чтению, закрепление знания букв, умения
складывать слова из слогов, читать слова.
Развивать мышление, внимание, речь детей.
Взрослый говорит, что слоги в словах
перепутались, и просит детей угадать, что же
за слова можно из них составить. Если детей
много, можно разделить их на команды,
предоставляя право ответа по очереди или той
команде, член которой первым поднял руку для
ответа. Выкрикивать с места запрещается. За
каждое угаданное слово команда получает
призовое очко, за ошибку очко отнимается. Так
же, ребенок может поиграть в игру



Д/И «Собери персонаж из частей»

поможет закрепить знания детей о героях любимых
сказок; развить речь, интонационную выразительность,
воображение, внимание, память, мышление,
координации движений рук.
Игра представляет собой разрезные картинки героев
сказок, хранящихся в съемном «Сказочном кармашке»
Воспитатель показывает детям персонажей из
знакомых сказок. После обсуждения, дети из частей
складывают пазлы, на каждой части картинки имеется
своя буква. После того как картинка собрана, ребенок
сможет прочитать имя сказочного героя.



Разгадывая ребусы, дети научатся
не только логически мыслить, но и
находить место звука в слове,
обогащать речь, расширять кругозор,
развивать любознательность,
пытливость, тренировать внимание и
память

Далее расположен блок Окружающий мир с заданиями по ознакомлению с
окружающим миром и природой. И представлен играми как:


Д/И «Собери портфель»,

где воспитанникам предлагается классифицировать
школьные принадлежности и игрушки. Возможны разные
вариации игры :



Д/И «Кому что принадлежит»

Игроки выбирают себе игровое поле .
Ведущий – ребенок достает из
«волшебного сундучка» по одной
маленькие карточки и показывает их
играющим. Игрок берет ее, если картинка
соответствует животному на его карточке.
Выигрывает тот, кто первым накроет
карточками все игровое поле. После этого
участники рассказывают о животных,
опираясь на собранные карточки

1 вариант - Играющие делятся на 2 команды. Ведущий (на
первых порах воспитатель) раздает игрокам картинки с
изображением школьных принадлежностей. Дети выбирают
из картинок письменные принадлежности и складывают их в
картонный портфель. Побеждает команда, выполнившая
задание быстрее.
2 вариант - Ведущий читает загадки о школьных
принадлежностях. Дети отгадывают и показывают картинку с
их изображением. В конце игры собирают портфель из
угаданных предметов.
3 вариант - Играющие делятся на 2 команды и по очереди
читают загадки Команды отгадывают их тоже по очереди и
складывают в портфель.

Дидактическая игра «Зеркальная книга»
Зеркальная книга — это средство для развития внимания, мышления, памяти,
воображения, речи у детей . Прочитать такую книгу можно либо в зеркале, либо освоив
навык зеркального чтения.
Зеркальное чтение — это мощный инструмент для улучшения взаимодействия
полушарий головного мозга.
С развитием навыка зеркального чтения повышается внимание, улучшается память,
стабилизируется эмоциональный фон. Заметно повышаются творческие способности.

Рассматривая книгу можно узнать много интересного: что такое зеркало, способы
изготовления зеркал, где используются, попробовать угадать произведения, в
которых упоминаются зеркала, разгадать загадки и кроссворды

Следующий блок Нравственно –патриотический. Здесь собран материал:
сюжетные картинки, атрибуты, портреты руководителей, символика и
достопримечательности города и страны.

В блок Здоровьесберегающих технологий входит:


Картотека дыхательных гимнастик



Картотека зрительных гимнастик



Картотека физминуток



Дидактическая игра «Сделай так же»
(детская йога)



Дыхательная гимнастика.



Дети выполняют задания по
представленным в картотеке карточкам.

Зрительные гимнастики


профилактика нарушений зрения
дошкольников



Кармашек с карточками для упражнений по
детской йоге «Сделай как я»



Картотека физ.минуток

Цель: Помочь детям отдохнуть, развлечься,
снять напряжение от непосредственной
образовательной области. Получить ощущение
физической разрядки, создать хорошее
настроение.

Художественно-эстетический блок.
Здесь размещены:
Диски с музыкальными произведениями.
Диск с занятиями «Путешествие в страну Знаний».
Сборник видеосюжетов.
Фольклор
Музыкально-дидактические игры

