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               Пояснительная записка 

Актуальность: В настоящее время одной из актуальных проблем является сохранение 

и укрепление здоровья подрастающего поколения. К сожалению, неблагоприятная 

экологическая обстановка, неудовлетворительная организация питания, ограничение 

возможности для занятий физической культурой и спортом, отсутствие знаний и умений 

ведения здорового образа жизни, приводят к ухудшению здоровья дошкольников. 

     Дошкольный возраст – важнейший период в развитии ребенка. Именно в этот период 

закладываются фундамент здоровья и долголетия, выносливости и сопротивляемости 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. От состояния здоровья, 

достигнутого уровня физического и психического развития, во многом зависит 

успешность обучения, работоспособность и адаптация ребенка к школьным нагрузкам 

       Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения приобретает все 
большую актуальность. Из-за образа современной жизни у большинства взрослых 
слабый мотивационный аспект двигательной активности и низкий уровень 
представлений о здоровом образе жизни, о спорте, олимпийском движении. 

 По данным Института возрастной физиологии РАО оказывается, что: 

-80-90% детей шести-семи лет имеют те или иные отклонения в физическом здоровье; 

-18-20% пограничные (негрубые) нарушения психического здоровья; 

- около 60% нарушения речевого развития; 

-около 30% несфомированность зрительно-пространственного восприятия; 

-более 30% несформированность сложно - координированных движений руки и 
графических движений; 



-более 70% несформированность интегративных функций (зрительно-моторных, 
слухомоторных, сенсорно-моторных координаций); 

-примерно у 13% наблюдается компенсаторная леворукость, сопряженная с 
нарушениями речевого развития; 

-около 25% имеют замедленный темп деятельности (медлительные дети). 

Это означает, что существуют объективные причины, которые затрудняют процесс 
обучения. 

  Современные медицинские исследования указывают, что 75% заболеваний взрослых 
людей были заложены в детстве. Данные о состоянии дошкольников вызывают тревогу. 
50% детей нуждаются в психокоррекции, находятся в состоянии серьезного 
психологического неблагополучия, которое является причиной многих соматических 
заболеваний. В среднем каждый ребенок имеет 54 пропуска по причине болезни или 
карантина. Возрастает количество детей, страдающих ожирением-в среднем на 1% 
каждый год. 
   Поэтому, сейчас, как никогда актуальна задача воспитания интереса к спорту, к 
движению, повышения естественной двигательной активности детей. 

 
ЛЭПБУК «Спорт и я - лучшие друзья!»  поможет сформировать знания у детей 
о спорте, желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.  
 

Объект: современные средства обучения детей дошкольного возраста.  

Предмет: использование лэпбука в процессе обучения детей дошкольного возраста.  

Гипотеза: можно предположить, что формирование здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста возможно так-же при выполнении следующих условий: 

систематического использования лэпбука по заявленной тематике в образовательной 

деятельности, свободного доступа лэпбука для детей, формирования устойчивого 

интереса дошкольников для создания и использования лэпбука. 

Аннотация: Лэпбук – относительно новое средство обучения, или, лучше сказать, новая 

и очень удобная форма организации учебного материала. Он помогает педагогу 

компактно организовать информацию по изучаемой теме и помочь детям лучше понять 

и запомнить материал, ведь у большинства детей сильнее развита именно визуальная 

память.                                                    

 Это также отличный способ для повторения и закрепления материала. В любое удобное 

время дети могут открыть лэпбук и повторить пройденное, рассматривая красочный 

альбом, макетный модуль, фигурную папку.                                                                                                           

Оптимальный вариант – это совместное составление лэпбука, когда дети принимают 

активное участие в подборе материала (раскрасок, иллюстраций, картинок, открыток, 

марок и т. д.). Привлечение родителей способно обогатить как содержательную сторону, 

так и внешнюю, ярко и красочно оформленную часть пособия.                                                                                                            

Также лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к 

пространственной предметно-развивающей среде: способствует развитию творчества, 

воображения, обладает дидактическими свойствами, является средством 

художественно-эстетического развития ребенка, обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Таким образом, использование игровой технологии «лэпбук» позволяет реализовать 

основные принципы ФГОС: формировать познавательные интересы и познавательные 



действия ребенка в различных видах деятельности, быть открытыми для семьи, 

сотрудничать с родителями в воспитании детей, создавать единую развивающую среду, 

обеспечивать одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Организация материала по такой обширной теме, как «Спорт», — одна из самых 
кропотливых задач педагога. Ведь требуется не только подобрать важную и нужную 
информацию, но и обратить внимание на форму её презентации с учётом 
индивидуальных особенностей детей, то есть способа восприятия, который является 
наиболее продуктивным. Систематизировать информационные блоки, подобрать 
интересные игры, творческие задания поможет такое дидактическое пособие, как 
лэпбук. 

Цель: изучение возможностей использования лэпбука как средства формирования 

интереса к спорту, здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. 

Задачи использования лэпбука: 

*способствовать формированию общей культуры личности детей; 

*активизировать у детей интерес к познавательной деятельности; 

*развивать собственную активную позицию ребенка по отношению к установлению для 

себя правил, которыми необходимо руководствоваться и их соблюдению; 

*развивать креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; 

* поддерживать инициативу детей в различных видах деятельности; 

*помочь разнообразить образовательную деятельность, самостоятельную и 

индивидуальную деятельность, совместную деятельность со взрослыми; 

*способствовать творческой самореализации педагога. 

 

Ресурсы:  

  Материальные ресурсы: использование данной формы работы не требует больших 

материальных затрат. В работе используется компьютер и МФУ для распечатывания, 

подручные материалы. 

    Кадровые ресурсы: для создания и использования технологии «лэпбук» в 

образовательном процессе не требуется специальное обучение и курсовая подготовка 

педагогов. Использование лэпбука может осуществляться 

педагогами дошкольного образовательного учреждения независимо от квалификации и 

опыта работы, а также реализуемых программ и контингента воспитанников. 

 

Содержание лэпбука: 

1.Что такое спорт; 

2. Влияние спорта на человека; 

3. Зимние виды спорта;  

4. Летние виды спорта; 

5. Стихи о спорте;  

6. Загадки о спорте: 

7. Песни о спорте, картотека песен о спорте; 

8. Экстремальные виды спорта; 

9. Необычные виды спорта; 

10. Национальные виды спорта; 



                 11. Олимпиада 2014; 

                 12. Пословицы и поговорки;                   

             13. Спортивные стадионы; 

                 14. Спортивные награды; 

                 15. Интересные факты; 

                 16. Исторические факты; 

                 17. Спортивные стадионы; 

                 18. Спортивная форма и снаряды; 

                 19. Спорт в семье; 

                  20. Акция «Спорт – это, жизнь!»; 

                  21. Известные спортсмены; 

                  22. Спортивные профессии; 

                  23. Болельщики; 

                  24. Коллекция открыток; 

                  25. Коллекция почтовых марок; 

                  26. Здоровье человека и спорт; 

                  27. Что такое стадион; 

                  28. Немного истории;                          

                  29. Сказки о спорте; 

                  30. Дидактические игры; 

                  31. Раскраски;  

                  32. Загадки о спорте; 

                  33. Личностные качества спортсмена; 

        34. Дидактическая игра «Назови виды спорта»; 

        35. Дидактическая игра «Помоги спортсменам».    

           

Лэпбук «Спорт и я - лучшие друзья!» 

Авторы: воспитатели: Гордеева Надежда Евгеньевна, Акимова Елена Вячеславовна. 

Форма: плоскостная книжка с пятью разворотами; функциональное использование 

12сторон. 

Возраст детей: 5-7 лет 

Образовательная область: «Социально- коммуникативное развитие» 

Цель: Способствовать формированию базы знаний, о всех видах спорта которыми 

является оптимизация физического развития человека, воспитанием духовных и 

нравственных качеств. Подготовленности каждого ребенка в выборе спорта и 

достижения своих целей. 

Задачи педагога:  
Расширять и закреплять знания детей о спорте, его видах, о здоровом образе жизни, 

расширять представления о том, как спорт влияет на здоровье человека, 

формировать необходимость занятий спортом для дальнейшей жизни, воспитывать 

созидательное отношение к своему здоровью - создавать условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников; развивать внимание, мышление, 

связную речь. 

 

Предполагаемые результаты:  

У детей сформирован интерес к миру спорта, спортсменам, чемпионам. Расширены 

детские представления о многообразии видов спорта, спортивных профессий. 



Сформирован познавательный интерес. Развита самостоятельность и умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Дети знают:  

-летние и зимние виды спорта, что такое Олимпиада; 

-о значении спорта в жизни человека, о влиянии спорта на здоровье человека; 

-о спортивных наградах и чемпионах; 

-о национальных, экстремальных и необычных видах спорта; 

-какими личностными качествами должен обладать спортсмен; 

-об истории развития спорта и интересных спортивных фактах; 

-стихи, песни, пословицы, умеют отгадывать загадки о спорте; 

     -спортивные профессии, и кто такие болельщики (фанаты). 

 

Развивающие элементы: 

-На развороте лэпбука представлен разнообразный материал – карманы для 

познавательной деятельности детей «Что такое спорт», «Влияние спорта на 

человека», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Национальные виды 

спорта», «Необычные виды спорта», «Спортивные профессии» и др.; 

- познавательно -печатный материал «Из истории спорта», «Коллекция марок», 

«Коллекция открыток» и др.;  

-также, подобранные по теме, стихи и загадки, песни, сказки, пословицы и 

поговорки; 

 -для совместной деятельности детей и взрослых собраны дид. игры «Подбери форму 

спортсмену», «Четвёртый лишний», «Назови вид спорта», «Подбери хоккеисту 

инвентарь», «Найди пару» и т.д. 

 

 
 

 



 
Лэпбук в собранном виде 

 

Лэпбук в разобранном виде 

 
                                  Далее части и развороты 

 



 
Первый центральный разворот 

 



 
 

 

 



 

 

 

 
Второй центральный разворот 

 

 
 

 



 

 



 



 
 

Дидактическая игра «О, спорт! Ты -жизнь!» 

Расширять представления детей о видах спорта. Дидактические 

упражнения: Назови летние (зимние)виды спора; назови виды спорта, 

связанные с водой; назови виды спорта, в которых важна скорость; в 

каких видах спорта используют коньки.  

 

 

  
 

 



Стихи о спорте 

В данном кармане представлены стихи о различных видах спорта. Цель: 

приучать детей слушать стихотворения, понимать их смысл. Упражнять в 

выразительном чтении стихотворений. Инициировать мышление и речь. 

Способствовать развитию умственных процессов. Закреплять знания о видах 

спорта. 

 

Дидактические игры  

Для совместной деятельности детей и взрослых в этом кармане собраны 

дидактические игры «Подбери форму спортсмену», «Четвёртый лишний», 

«Назови вид спорта», «Подбери хоккеисту инвентарь», «Найди пару» и т.д. 

для закрепления знаний о различных видах спорта, спортивной формы, 

снарядов; тренировка внимания, памяти; умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему этот предмет является лишним; развитие 

зрительного восприятия, монологической и диалогической речи. 

 

 

Дидактическая игра «Помоги спортсменам» 



Игра знакомит с различными видами спорта, инвентарём и оборудованием; 

расширяет кругозор, учит анализировать, рассуждать и объяснять.  

Игровое правило: подобрать к спортивным принадлежностям 

соответствующие им поля.   

 

 

Что такое спорт  

Здесь собрана информация, разъясняющая значение слова спорт - часть 

физической культуры, при которой упор делается на физическое развитие 

человека, укрепление его здоровья и самочувствия, на достижение 

определенного результата и спортивных рекордов. Расширять знания детей о 

спортивном движении в нашей стране. 

 



 
 

Влияние спорта на человека 

В кармане собрана печатная информация, о том, как определённый вид 

спорта влияет на организм человека, как важно выбрать спорт по душе. И 

конечно вести здоровый образ жизни. Формировать представления о 

важности и пользе занятиями спортом для здоровья. 

 

 
 

 

Летние виды спорта 

Зимние виды спорта  

  

В данных карманах содержится информация, расширяющая представление 

детей об окружающей действительности через ознакомление детей с 

зимними и летними видами спорта.  Для ознакомления с группами, на 

которые делятся летние и зимние виды спорта, представлены предметные 

карточки. Данный материал способствует формированию у дошкольников 

умения выбирать признак классификации, распределять объекты по группам 



в соответствии с заданным признаком, развитию внимания, памяти, 

мышления. 

 

 
 

 

Загадки о спорте 

Здесь подобраны загадки о различных видах сорта, о спортивных снарядах, 

инвентаре и сооружениях. Способствовать умению логически мыслить, 

формировать связанность и чёткость высказываний. 



 
 

 Раскраски  

Для развития графических навыков и мелкой моторики рук у дошкольников 

в кармане «Раскраски» предложены разнообразные картинки с различными 

видами спорта, которые воспитывают интерес к изучению данной темы, 

уверенность в своих художественных возможностях.  

 

                    

 

             Личностные качества спортсмена  

                   В этом кармане собрана информация - какими личностными качествами должен 

обладать спортсмен для достижение высоких спортивных результатов 

                  (воля, смелость, ловкость, выносливость, терпение, выдержка, упорство). Это 

возможно при условии многолетней, кропотливой, непрерывной и настойчиво 

проводимой тренировочной работы. 



 
 

 

Немного истории 

В кармане содержится печатная иллюстрированная информация, расширяющая 

представление детей об окружающей действительности через ознакомление 

детей с историей возникновения таких видов спорта в нашей стране как кёрлинг, 

бобслей, горные лыжи, хоккей, фигурное катание, водное поло и др. 

 
 

 

Сказки о спорте 

В кармане «Сказки» находится печатная информация сказок о спорте, которая 

способствует пониманию на слух текстов различных жанров детской 

литературы. Авторские сказки Н. Гордеевой «Кто любит спорт, тот здоров и 

бодр», «Как звери стадион строили», «Спортсмены подрастают» тематика сказок 

направлена на развитие интереса к спорту. 

 



 
 

 

 

Что такое стадион 

В кармане «Что такое стадион» собран печатный материал позволяющий узнать 

функциональное назначение спортивного сооружения, познакомиться с 

особенностями устройства стадиона для тренировок, для соревнований, для 

зрителей. Здесь можно узнать как стадион может трансформироваться. 

 
 

Здоровье человека и спорт 

В данном кармане содержится информация, которая помогает сформировать 

представление о здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни. 

Привить потребность в здоровом образе жизни, уважение к физическим 

упражнениям и занятиям спорт. Сформировать представление о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой жизни. 



Привить потребность, уважение к физическим упражнениям и занятиям 

спортом. 

 
 

 

Коллекция почтовых марок 

В этом кармане подобраны цветные иллюстрации с изображением почтовых 

марок, отражающих тематику спорта. Марки представлены русские, польские, 

чешские и других стран. Расширять знания о коллекционировании. Развивать в 

речи спортивную терминологию. 

 
Коллекция открыток 

В кармане «Открытки» дети могут почерпнуть информацию об Олимпиаде, 

проходящей в Москве в 1980 году. Узнать какие виды спорта были 

зарегистрированы на летних олимпийских играх. Данная информация 

способствует развитию знаний ребёнка. 

 



 
 

 

Болельщики 

Так кто же такой болельщик? В кармашке «Болельщики» собран материал, 

который познакомит с терминологией – болельщик, фанат. Это зритель на 

спортивных состязаниях, страстный любитель спортивных зрелищ, поклонник 

какой-либо спортивной команды, остро переживающий её успех и неудачи. 

 

 
 

 

Спортивные профессии 



 Здесь собран печатный материал помогающий сформировать знания детей о том, 

люди каких профессиях трудятся на спортивных стадионах, что людям помогают в 

работе разные вещи, орудия труда. Побуждать любознательность детей, интерес к 

деятельности взрослых; способствовать воспитанию уважительного отношения к 

людям спортивных профессий, выработке положительного отношения и уважения к 

труду и начальной профориентации. 

 

 
Известные спортсмены 

В кармане «Известные спортсмены» подобраны печатные иллюстрации о 

известных во всём мире, легендарных и знаменитых спортсменах нашей страны и 

зарубежья, их достижениями в различных видах спорта (футбол, баскетбол, бокс, хоккей и 

др.). Их известные имена: В Фетисов, И. Роднина, В. Харламов, В. Третьяк и др. 

 

 
 

Акция «Спорт – это, жизнь!» 

В кармане «Акции» расположены практические материалы по проведению 

совместных мероприятий с сотрудниками ДОУ и тренером спорткомплекса 

«Радуга». Задачи социальной акции представлены в буклетах, содержащих 



информацию о том, как укреплять организм ребёнка с детства, приобщать его 

к миру спорта, как важно заниматься спортом всей семьёй.  

 

 

Песни о спорте 

В данном кармане собраны песни о спорте и каталог песен известных 

авторов: «Я со спортом подружусь»-Д. Трубачёв, «Закаляйся»- В. Лебедев-

Кумач, «Спортивный марш»-И. Дунаевский, «Трус не играет в хоккей»-А. 

Пахмутова.  

  
 



 

Экстремальные виды спорта 

В этом кармане имеется информация о экстремальных видах спорта. 

Познакомить с опасностью, риском для жизни и здоровья некоторых видов 

спорта. Развивать кругозор и познавательную активность, учить ценить и 

сохранять собственное здоровье. 

 

Необычные виды спорта 

Дать детям информацию о необычных видах спорта, которые собраны в этом 

кармане: футбол в пузырях, лыжи на траве, регби в грязи, сёрфинг на песчаных 

дюнах, хоккей на одноколёсном велосипеде. Это необычно, смешно и наверно 

трудно, но всё же привлекает спортивных людей. 

 

Национальные виды спорта 

В этом кармане подобрана печатная информация о национальных видах 

спорта. Она способствует развитию кругозора и познавательной активности детей. 

Несёт в себе понимание из какой страны пришёл тот или иной вид спорта. 



Например: карате-Китай, регби- Новая Зеландия, сумо - Япония, хоккей – Канада, 

стрельба из лука – Монголия и др. 

 

 
  

 

 Олимпиада 2014 

В кармане «Олимпиада 2014» содержится информация, расширяющая 

представление детей об окружающей действительности через ознакомление 

детей с олимпийским движением в нашей стране. В 2014 году прошла зимняя 

олимпиада в городе Сочи. Олимпийскими талисманами стали Леопард, Заяц, 

Белый медведь, Лучик, Снежинка.  

 

 

                   Дидактическая игра «Назови вид спорта» 

 Цель: Способствовать формированию у детей умение работать с 

символьной, графической информацией различных видов спорта. Закреплять 



знания летних и зимних видов спорта. 

 

                  Пословицы и поговорки 

Здесь собраны пословицы и поговорки о спорте и здоровье человека 

способствующие формированию у детей осознанного отношения к своему 

здоровому образу жизни, накоплению и обогащению занятий детей спортом. 

 
 

 

Спортивные награды 
           В кармане «Спортивные награды» представлен материал расширяющий знания 

детей о спортивных призах и наградах: кубки, медали за 1  2  3 места. 

Формирование установок на здоровый образ жизни и пропаганда занятия 

спортом. 

 



 
 

Спортивные стадионы 

Данный карман содержит информацию об известных мировых стадионах в 

России, Лондоне, Польше, Америке, Китае и др. Расширять элементарные 

представления о спортивных комплексах и сооружениях. Знакомство с 

правилами безопасного поведения, которые следует соблюдать при 

посещении стадионов во время матчей и соревнований;  

 



 
 

 

   Интересные факты 

                  В данном кармане подобран печатный материал 

                 раскрывающий информацию об интересных фактах истории    

                 олимпийских игр, о видах спорта, о спортивных музеях, о   

                 спортсменах. Например: в лондонской баскетбольной команде  

                 самый высокий игрок имеет рост 2 метра 36см. Эти знания 

                  расширяют интеллект детей. 

 



Спорт в семье 

                 В кармане «Спорт и семья» содержатся информация семейных видов спорта: 

фигурное катание, плавание, катание на лыжах и велосипедах и др. Семья во 

многом определяет отношение детей к физическим упражнениям и видам спорта. 

Семейный спорт – это, команда, сплочение. 

 

 
                 

 

  Исторические факты  

«Исторические факты» собраны в книжке и рассказывают об фактах, 

случившихся в мире спорта. Например: чтобы пловцы-синхронисты слышали 

музыку, под которую выступают, в бассейн под водой встроены специальные 

динамики. В прыжках в длину местом приземления считается точка касания, 

ближняя от толчковой планки и др. 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

                  Спортивная форма и снаряды 

 Учить детей узнавать и называть виды спорта, необходимый     инвентарь, 

оборудование, экипировку для данного вида спорта; подбирать 

соответствующий экипировку для спортсменов, развивать спортивную 

терминологию, умение использовать её в речи. 

 

 
 

 

 

 

 
 


