Совместная деятельность “Лэпбук «КОСМОС»
Конспект составила воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49»
г.Перми Спирина В.А.
Педагогические задачи:
1. Активизировать личный опыт детей для использования его в
процессе продуктивной деятельности.
2. Создать в ходе совместной деятельности формулу успеха для
каждого ребенка.
3. Поощрять идеи, высказывания детей, поддерживать организацию
обмена мыслями и мнениями.
Практическая задача для детей:
Создать интерактивное дидактическое пособие лэпбук на тему «Космос».
Процесс совместной деятельности:
Дети рассматривают с воспитателем календарь ожидания. (Он
пустой).
1 Воспитатель: Дети посмотрите на календарь, что вы видите?
Какой праздник мы с вами будем скоро отмечать? (День космонавтики?).
Что это за праздник? Расскажите, что вы о нем знаете? (Рассказы детей).
Молодцы, много знаете об этом празднике. А как мы с вами будем
готовиться к этому празднику? (Ответы детей). Давайте на календаре
отметим, когда и что мы будем делать. (Дети расставляют картинки по
кармашкам). Я вам приготовила презентацию о космосе. Хотите
посмотреть? (Дети смотрят презентацию).
Входит 2-ой воспитатель: Чем вы сегодня занимаетесь? (Ответы
детей). Как интересно! А я как раз сегодня собиралась в гости. У моих
знакомых есть мальчик Саша, ему пять лет. Он очень любопытный, всем
интересуется. Вчера по телефону Саша попросил меня привезти книгу о
космосе, а я не успела ее купить и дома ничего не нашла. Может вы
подскажите, как быть? (Ответы детей).
Если дети не предложат сделать книгу (лэпбук), то воспитатель
наводящими вопросами предлагает изготовить его всем вместе.
1Воспитатель: А перед тем как начать делать лэпбук, я предлагаю
вам попробовать, как космонавты готовятся к полету в космос.
(Физкультминутка.)
2Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю составить план, о чем бы
вы рассказали в лэпбуке про космос (воспитатель подводит детей к
выводу, что необходимо внести в план наполнения лэпбука).
 Что такое Солнечная система.
 Кто такие космонавты?
 Загадки о космосе.
 Игра «Собери ракету».
 Игра «Собери созвездие».
2Воспитатель: Ну, вот мы и составили с вами план. Один из
пунктов плана я уже изготовила и посмотрите, это Солнечная система, в
середине которой Солнце. А вокруг него вращаются планеты. Я хотела
бы их расположить вот в этот карман.
1Воспитатель: А я предлагаю вам распределиться на пары и
выбрать один из пунктов плана, который вам хочется выполнить. Но не
забудьте, что вы должны сначала договориться между собой, а уже потом
выбрать.

(затем дети распределяются на пары, выбирают один из пунктов
плана для выполнения задания и начинают выполнять их за отдельными
столами, на которых уже приготовлены материалы для изготовления
вкладышей лэпбука)
Воспитатель помогает детям по мере необходимости, подсказывает
как лучше и правильней изготовить заданный материал.
(по мере выполнения задания дети с воспитателем заполняют
лэпбук, обговаривая, как они изготовили и куда бы хотели расположить
свой материал)
2Воспитатель: Вот наш лэпбук и готов. О чем мы с вами
рассказали в нем? Я вам очень благодарна за помощь. Думаю, Саше
понравится такая книга-лэпбук и он узнает из нее много интересного и
полезного.
1Воспитатель: Ну что ж потрудились мы на славу, теперь давайте
и поиграем. Как говориться делу время потехе час.
Подвижная игра «Полет на ракете».

