ПЛЫВЕТ, ПЛЫВЕТ КОРАБЛЬ
Плывет корабль по воде,
А капитана нет.
И волн не видно на реке,
Так в чем же здесь секрет?
Так в чем же секрет нашего корабля? А секрет прост. Просто это наш новый
лепбук сделан в виде корабля.
В нашем детском саду началась новая образовательная неделя - «Наша
армия. День защитника Отечества». Эта очень интересная тема, где можно
рассказывать и рассказывать детям об армии, о военных профессиях и о
военной технике. Рассматривать картины, читать сказки, рассказы, стихи о
богатырях, первых защитниках Руси, о русской армии и, конечно же, о
героях Великой Отечественной войны. А еще знакомиться с нашей
современной армией.
На нашем корабле мы собрали и разместили информацию о нашей армии и
празднике – Дне защитника Отечества. Но сначала наши дети познакомились
с самим кораблем, Они узнали, что на корабле есть рубка, в которой
находится капитан, помощник капитана и рулевой моторист, что на корабле
есть палуба, машинное отделение. А еще ребята познакомились с новыми
корабельными профессиями.
Благодаря этому кораблю - лепбуку
знакомство с праздником 23 февраля
проходит на «ура», воспитанники
узнают много нового и интересного.
Здесь, открыв кубрик, капитан может
предложить задание « Найди лишний
погон». А на стенах кубрика
помещены стихи об армии, загадки,
пословицы,
которые
можно
использовать
в
образовательной
деятельности. На палубе расположен
лабиринт. В трюмах можно найти и
другие интересные задания, такие как
«Подбери заплатку», «Разрезные картинки», «Соедини половинки
камуфляжа» и другие. И даже на бортах корабля есть интересные задания:
«Сосчитай звезды на погонах и покажи число», «Найди, что спрятано» и
другие. Детям очень интересно «плыть» на нашем чудо - корабле.

Наш лепбук мы будем пополнять новыми играми и материалами, особенно
по Великой Отечественной войне. Лепбук используется ребятами нашей
группы в самостоятельной игровой деятельности. А педагоги используют его
при повторении и закреплении представлений детей об армии, о военных
профессиях и о военной технике, о Дне защитника Отечества.
Информацию подготовила
воспитатель старшей группы «Фантазеры»
Абраменко С.В.

