
Паспорт дидактического пособия 

«Собаки – герои Великой Отечественной войны» 

 

Название МДОУ: МДОУ «Детский сад №8». 

Автор: Воспитатель Кузьмина Инна Васильевна. 

Название лэпбука: «Собаки – герои Великой Отечественной войны». 

Для какой возрастной категории предназначена: Старший дошкольный возраст. 

Цель: познакомить с подвигами собак в годы Великой Отечественной войны, с 

героическим прошлым нашей страны. Сформировать знания о войне через различные виды 

деятельности.  

Задачи (по образовательным областям): 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

1. Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, составление 

описательных рассказов о собаках; 

2. Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас, расширять общий 

кругозор. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

1. Расширять знания детей о героизме в годы ВОВ в лице воинов и их помощников – 

фронтовых собак; 

2. Рассказать о смелости и преданности, которую проявили наши четвероногие друзья 

– собаки в годы ВОВ; 

3. Дать детям представления о том, что народ помнит и чтит память о собаках – героях, 

о которых пишут стихи и воздвигают памятники; 

4. Расширять знания детей о породах собак; 

5. Рассказать детям о профессиях собак на войне: ездовые и санитарные собаки, 

собаки-связисты, собаки разведывательной службы, сторожевые собаки, собаки – 

истребители танков, собаки-миноискатели. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 

стремление защищать свою Родину; 

2. Воспитывать чувство гордости за подвиги, совершённые специально обученными 

собаками; 

3. Воспитывать чувство сострадания и уважительного чувства к животным; 

4. Создавать условия для активной, самостоятельной, творческой, игровой 

деятельности детей; 

5. Способствовать вовлечению родителей в совместную деятельность с ребёнком в 

условиях семьи и детского сада. 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Познакомить с произведениями художественной литературы по теме «Собаки в 

ВОВ»; 

2. Воспитывать умение передавать свои впечатления от общения с животными в 

рисунках и поделках.  

 

 

Описание дидактического пособия 

Лэпбук рассчитан на воспитанников 6-7 лет. В нём собраны материалы о подвигах собак в 

военное и мирное время.  

Лэпбук имеет нестандартную форму. Представляет собой нарисованную собаку породы 

овчарка с чемоданчиком (коробка от пиццы). Размер коробки 34×34 сантиметра. На 

лицевой стороне чемоданчика размещён постер о подвигах собак в годы Великой 

Отечественной войны.   

 

Открыв чемоданчик, мы видим два отделения со стандартными кармашками. В каждом 

отделении их три. Первое отделение – красного цвета, посвящено собакам в годы 

Великой Отечественной войны.  

 



1 кармашек: «Собаки на войне». 

В кармашке находятся фотографии собак разных военных профессий. У собак ведь были 

свои профессии: ездовые и санитарные собаки, собаки-связисты, собаки разведывательной 

службы, сторожевые собаки, собаки истребители танков, собаки-миноискатели.  

 

2 кармашек: «Памятники собакам». 

Тут находятся фотографии памятников, которые поставили собакам за их подвиги, 

совершённые в годы ВОВ. Также на фотографиях указаны название, город и 

местонахождение (парк, сквер и т.д.) 

3 кармашек: «Подвиг собак на войне». 

В этом кармашке размещаются рисунки детей. В них они отражают свои впечатления, 

совершенствуют технику рисования, самостоятельно выбирают художественные 

материалы для создания выразительного образа. 



Второе отделение – зелёного цвета, посвящено собакам в мирное время. 

1 кармашек: «Собаки в мирное время». 

В этом кармашке находятся фотографии людей определённых профессий, где на службе 

состоят собаки: пожарные, спасатели, полицейские, пограничники и т.д. И в мирное время 

собаки совершают подвиги, спасая людей, вынося их из огня, ловя преступников.   

 

2 кармашек: «Любимые питомцы». 

Совместная деятельность родителей с детьми. Они присылали фотографии своих питомцев 

(собак) с небольшим рассказом о них. Это позволяет детям больше узнать о своих 

питомцах: их характерные особенности, как за ними ухаживать, как их кормить и 

дрессировать, как быть добрее к братьям нашим меньшим.  

3 кармашек: «Породы собак». 

Тут лежат фотографии-картинки с изображением собак разных пород. Это расширяет 

кругозор ребёнка, он получает больше знаний о различных собаках. 



Эти два отделения чемоданчика для речевой и познавательной деятельности детей. А для 

практической деятельности есть двухсторонний вкладыш с различными заданиями.   

1 задание: «Лабиринт». 

Задание на развитие мышления. Здесь находятся несколько каточек с дорожками, по 

которым должен пройти герой. 

 

2 задание: «Чья тень?». 

Имея познания о породах собак, дошкольник только по силуэту (тени) пытается узнать 

какой породе собак принадлежит эта тень. 

3 задание: «Собери картинку». 

 Дошкольникам предлагается собрать картинку (пазлы), рассказать, что на ней изображено, 

составить небольшой рассказ.  



4 задание: «Книги о собаках». 

Обложки книг о собаках, которые были прочитаны детям, собраны в виде гармошки. По 

обложке дети должны вспомнить автора и название книги, а также краткое содержание. 

5 задание: «Из какой книги иллюстрация». 

Ребёнок должен узнать из каких книг данные июллистрации. Такое задание развивает 

зрительную память дошкольника, внимание, связанную речь. 

 

6 задание: «Раскрась картинку». 

Детям предлагаются картинки-раскраски по теме «Собаки в ВОВ». Задание направлено на 

отработку изобразительных навыков, учит правильно подбирать цвета, материал для 

выполнения задания (краски, цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры). 

 

 



Методическая ценность 

1. Помогает ребёнку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме 

и лучше понять и запомнить материал. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного материала. 

3. Является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. 

 

Данный лэпбук является продуктом разработанного проекта «Собаки – герои Великой 

Отечественной войны». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


