Лэпбук
«Пожарная
безопасность»
Актуальность:
Еще в древних временах огонь интересовал человека. С одной
стороны, огонь – друг человека, а с другой может быть врагом. Без
огня очень плохо – не приготовить пищу, не осветить дом. Сейчас,
в наше время, когда все электрифицировано, огонь, по-прежнему,
играет немаловажную роль.
К сожалению, ежегодная статистика, показывает рост числа
происшествий, в которых от огня страдают дети. Все мы знаем,
что детей привлекает огонь. И этот познавательный интерес
должен быть направлен в нужное русло. А это значит, что дети
должны знать правила обращения с огнем. Родителям и педагогам
необходимо помочь детям узнать, как можно больше об
окружающем мире, предостеречь об возможных опасностях,
которые их ожидают на пути к познанию.
Данное дидактическое пособие дает детям возможность в
игровой форме закрепить полученные знания о пожарной
безопасности. Актуальностью данной игровой технологии
является то, что «лэпбук» - это отличный способ закрепления и
повторения материалов, с которыми ребенок уже был знаком.
Цель: Закрепление элементарных правил пожарной безопасности
с детьми, развитие у них чувства самосохранения.
Задачи:
• Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности;
• Формировать понимание необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности;
• Продолжать расширять представления о безопасном
поведении в случае возникновения пожара (умении
ориентироваться в группе и в других помещениях, уметь
позвонить на «01»);
• Продолжать знакомить со средствами пожаротушения;
• Уточнить знания детей о профессии пожарного;
• Учить безопасному обращению с бытовыми приборами;

• Активизировать словарь;
• Формировать навыки самостоятельности;
• Воспитывать ответственность за свою жизнь.

В лэпбуке собраны материалы
пожарной безопасности для
развивающих занятий с детьми
дошкольного возраста.
В него входит 7 развивающихся
заданий:
1. «Пожарный щит»
2. Д/и «Дом полон загадок»
3. Д/и «Огонь – друг, огонь –
враг»
4. Д/и «Собери картинку»
5. «Правила пожарной
безопасности»
6. «Загадки»
7. «Раскраска»

1. «Пожарный щит»
Находится на левой стороне лэпбука.
2. Д/и «Дом полон загадок»
Игра представлена в виде домика на
развороте лэпбука.
Ход игры: воспитатель называет этаж,
где загорелся огонь, детям необходимо
открыть его и правильно отгадать загадку,
игра продолжается до тех пор, пока все
загадки не будут отгаданы.

о

3. Д/и «Огонь – друг, огонь – враг»
Материал к данной игре находится в желтом конверте, в
котором лежат карточки с различным использованием огня.
Цель: формирование у детей понятия о польз е и вреде огня.
Вызвать у детей желание быть всегда осторожным и с огнем
Ход игры: воспитатель делит детей на две команды, детям
необходимо достать карточки и с различным использованием
огня из конверта, и отнести их к определенному значению
«Огонь-друг» или «Огонь враг», выигрывает та команда кто
правильно соотнесет все картинки.
4. «Собери картинку»
Игра находится в конверте желтого цвета в виде квадрата, в
котором лежат части разрезанных картинок.
Цель: Развитие сообразительности, зрительного внимания,
расширение словаря, развитие грамматически правильной
связной речи.

5. «Правила пожарной безопасности»
Информационный лист находится в средней части
развернутого лэпбука.
6. «Загадки»
Расположены по всей внутренней части
лэпбука, и оформлены в виде облачков с
загнутой стороной для отгадки.
7. «Раскраска»
Находится на задней части лэпбука.
Цель: закрепление знаний о правильном
использование огня

Разработанное мною дидактическое пособие, с применением
игровой инновационной технологии «лэпбук», позволяет решить
перечисленные задачи, в форме игры обобщить, закрепить,
систематизировать имеющиеся знания детей о пожарной
безопасности в различных жизненных ситуациях.

