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Введение 

Аннотация: 

Дидактическое пособие лэпбук «Люби и знай родной свой край»  

представлен в виде дома, что подразумевает «Моя малая Родина – мой дом». 

Данный лэпбук -  многофункциональное, мобильное, ярко оформленное 

пособие. Лэпбук может быть использован как в собранном виде, так и в 

разложенном. Крыша лэпбука соединяется с помощью атласной тесьмы, а 

стены дома – магнитной лентой. На каждой внешней и внутренней сторонах 

дома, крыше имеются кармашки, вращающиеся детали, книжка-малышка, 

игровое поле, в которых собрана информация по теме лэпбука. Задания  

соответствуют возрасту детей.  

Пояснительная записка: 

Данный лэпбук предназначен для детей старшего и подготовительного к 

школе возраста, которые отправляются в увлекательное путешествие по своей 

малой родине – посѐлку Сухоногово, и является развивающим средством 

обучения. Пособие необходимое и незаменимое в работе с детьми по 

образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» по 

теме: «Моя малая Родина». 

 Лэпбук «Люби и знай родной свой край» может быть использован для 

организации совместной работы педагога и детей, а так же для самостоятельной 

коллективной деятельности детей и самостоятельной индивидуальной 

деятельности ребѐнка.  

Содержание лэпбука можно пополнять и усложнять. Данный лэпбук может 

быть использован педагогами ДОУ, учителем – логопедом. 

Цель лэпбука: воспитание патриотических чувств  к своей малой Родине у 

детей старшего дошкольного возраста посредством развивающих игр и 

заданий.  

 

 

 



4 
 

Задачи: 

Образовательные: 

- помочь понять детям  важность и необходимость знаний о своей малой 

Родине; 

- закрепить знания детей о предметах русского быта, символике сельского 

поселения, социально-значимых, культурных объектах родного посѐлка, 

профессиях односельчан, природе родного края; 

- формировать умение замечать красоту и неповторимость родного края. 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к родному посѐлку; 

- развивать связную речь, психические процессы (мышление, внимание, 

воображение, память); зрительное восприятие; 

- развивать познавательные и творческие способности детей, мелкую моторику 

рук. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к своей малой Родине, чувство гордости за нее; 

- воспитывать уважение к труду односельчан; 

- воспитывать навыки сотрудничества, самостоятельность. 

Ожидаемые результаты: 

- лэпбук побуждает интерес у детей к малой Родине; 

- развивает креативность,  творческое мышление, память, внимание, 

воображение; 

- воспитывает любовь к родному посѐлку, уважение к односельчанам, их труду; 

- разнообразит самостоятельную или совместную деятельность со взрослым; 

- дети самостоятельно применяют нужную информацию по теме, проверяя свои 

познания; 

- дети объединяются с детьми-сверстниками для игры, для увлекательного и 

полезного занятия, для расширения своих знаний, применения их на практике. 
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Основная часть 

Внешние стороны дома: 

1. Игра «Отгадай и назови» (съѐмный кармашек в виде окошка с 

карточками-загадками о профессиях односельчан). 

Цель игры: закрепление знаний детей о профессиях на селе, умений 

распределять профессии на мужские и женские. 

Правила игры: (загадку читает педагог или читающий ребенок). 

Дети слушают загадку о той или иной профессии, отгадывают ее, 

доказывая свой ответ. Далее рассматривают картинку, объясняют, какие 

профессии можно отнести к мужским, какие – к женским. Педагог может 

предложить детям составить предложения или небольшой рассказ о профессиях 

односельчан. 

2. «Стихи о малой Родине» (съѐмный кармашек в виде окошка с 

фотографиями, на обратной стороне которых стихи о родном посѐлке). 

Цель: воспитание любви к родному краю у детей посредством народного 

творчества. 

Правила игры: (стихотворения читает педагог или читающий ребенок). 

Дети слушают стихотворения, которые сочинены воспитателем ДОУ о 

социально-значимых, культурных объектах родного посѐлка, беседуют по 

содержанию. Рассматривают фотографии, высказывают свои впечатления. 

Затем педагог предлагает назвать и рассказать о любимых местах детей в 

Сухоногово. В дальнейшем можно разучить эти стихотворения с детьми. 

3. «Пословицы о малой Родине» (дверь - гармошка). 

Цель игры: развитие патриотических качеств личности через чтение пословиц   

о малой  Родине, закрепление умения детей понимать и объяснять смысл 

пословиц,  обогащение словарного запаса, развитие внимания, памяти. 

Правила игры: (пословицы читает педагог или читающий ребенок). 

Дети слушают пословицы, беседуют по содержанию. Затем педагог предлагает 

детям объяснить смысл пословиц, рассказать уже известные им пословицы по 

данной теме. Педагог может начать  читать пословицу, а дети ее должны 
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продолжить. Вызвать у детей желание запомнить новые пословицы о малой 

Родине. 

4. Игра «Найди флаг нашего поселения» (2 вращающихся съемных 

круга на ленте Velcro). 

Цель игры: расширение  и закрепление знаний детей о символике (флагах) 

Костромской области, района, РФ, сельского поселения. 

Правила игры: дети могут вращать как внешний, так и внутренний круг, при 

этом нужно соотнести правильно изображение флага на внешнем круге с 

изображением на внутреннем круге. 

Под названием лэпбука «Люби и знай родной свой край» спрятана игра-

ходилка. 

5. Игра - ходилка «Прогулка по родному посѐлку» (игровое поле + 

коробочка с фишками для игроков, кубик). 

Цель игры: закрепление знаний детей о социально-значимых, культурных 

объектах родного посѐлка, развитие познавательной активности дошкольников 

и социально - коммуникативных навыков в игре со сверстниками, связной речи, 

воспитание любви к малой Родине. 

Правила игры: на игровом поле изображены социально – значимые, 

культурные объекты родного поселка (детский сад, газовая котельная, школа, 

музыкальная школа, памятник погибшим воинам в Великой Отечественной 

Войне, Социально Досуговый Центр, магазины «Пятерочка», «Восторг», 

пекарня «Душа пекаря», храм Александра Невского, автобусная остановка. В 

игре могут принять участие от 2-4 игроков. Игроки ходят по очереди, бросая 

кубик. Синими стрелками обозначен переход хода игрока вперед пути, а 

красными стрелками – возвращение назад. В процессе игры педагог может 

побуждать детей рассказывать о том или ином объекте посѐлка. 

 На прогулку по родному поселку ребят приглашает символ детского сада 

– мальчик-Колосок. Побеждает тот игрок, который первым вернется в детский 

сад. 
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Внешняя сторона крыши дома. 

6. Игра «Кто на крыше приютится? Угадай, какая птица?» (съѐмные 

карточки на магнитах). 

1 вариант игры 

Цель игры:  закрепление умения детей узнавать зимующих и перелѐтных птиц 

по внешнему виду, правильно их называть, знаний об условиях их обитания; 

развитие речи, внимания, памяти дошкольников; воспитание любви к птицам, 

желания помогать и заботиться о них.  

Правила игры: на крыше дома 2 съемные карточки, на которых изображены 

«снежинка» - это обозначение зимующих птиц (ворона, воробей, синица, дятел, 

снегирь), «цветок» - это обозначение перелетных птиц (грач, ласточка, 

жаворонок, скворец, кукушка). Необходимо правильно расположить 

картинки птиц, распределяя карточки на перелетных и зимующих, не допуская 

ошибки.  

2 вариант игры « Какая птица лишняя?» 

Цель игры:  закрепление умения детей узнавать зимующих и перелѐтных птиц 

по внешнему виду, правильно их называть, умение находить карточку с лишней 

птицей, доказывая свой выбор; развивать внимание, память. 

Правила игры: педагог специально среди зимующих птиц размещает 

перелѐтную птицу. Дети внимательно рассматривают птиц и называют 

лишнюю птицу. Педагог предлагает детям объяснить свой выбор. Просит 

назвать ещѐ для примера перелѐтных птиц, найти их на картинках. 

Внутренняя сторона крыши дома. 

7. «Родной поселок на карте Костромского района» (схема) 

Цель игры: расширение и углубление представлений детей о малой Родине на 

основе знакомства с расположением поселка Сухоногово на карте 

Костромского района; развитие любознательности, познавательной инициативы 

дошкольников; воспитание гордости за родной поселок. 
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Правила игры: (для читающих детей). Найти на карте г. Кострому, г. 

Волгореченск, реку Волгу. Педагог побуждает детей сделать вывод о том, что 

поселок Сухоногово расположен между г. Костромой и г. Волгореченском. 

8. «Раскрась картинку» (раскраски крепятся с помощью бельевых 

прищепок) 

Цель игры: закрепление представлений детей о природе родного поселка, 

диких животных, птицах, сельскохозяйственном труде. 

Правила игры: дети выбирают раскраску по желанию, раскрашивают с 

помощью разных изобразительных средств (цветные карандаши, восковые 

мелки, акварельные краски, фломастеры). Воспитатель проводит беседу с 

детьми: «Почему выбрал именно эту картинку? Чем понравилась тебе 

раскраска? Какой рисунок о своей малой Родине нарисовал бы 

самостоятельно?»  и др.. 

Внутренние стороны лэпбука. 

9. Игра «Собери герб» (съемный кармашек  на ленте Velcro) 

Цель игры: закрепление представлений детей о символике (гербе) сельского 

поселения, умения соединять детали в единое целое, определять форму и 

расцветку изображенных объектов. 

Правила игры: фрагменты перемешиваются, дети собирают из них картинку.  

10.  «Составь название посѐлка» (съемный кармашек  на ленте Velcro) 

Цель игры: закрепление навыков чтения и звуко - буквенного анализа слова, 

формирование зрительного образа названия родного поселка; развитие 

умения составлять из букв слова, внимания, памяти, логического мышления. 

Правила игры: используется игровой прием – выкладывание бусин с буквами 

на нитку. Педагог предлагает детям рассмотреть бусины, на которых написаны 

буквы, назвать эти буквы. Из данных букв нужно собрать название родного 

поселка Сухоногово, выкладывая каждую бусину на нитку. Сначала 

предложить составить название по образцу (по картинке на кармашке), потом 

по памяти.  Предложить прочитать слово по слогам. В конце выполнения 

данного задания, обязательно похвалить детей за старание.  
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11.  Игра «Юные следопыты» (несъемный кармашек) 

Цель: закрепление знаний детей о диких животных и птицах родного края, 

умения различать следы животных и птиц на снегу; развитие внимание, памяти, 

логического мышления; воспитание любви к природе родного края.  

Правила игры: игра представляет собой комплект карточек с изображениями 

животных, птиц родного края и их следов на снегу. В ходе игры детям нужно 

соотнести карточку с отпечатками следов с карточкой, на которой изображено 

животное или птица. Данную игру можно проводить и как соревнование. Для 

этого карточки со следами делятся по количеству игроков. Кто первый 

правильно подберет карточки с изображениями животных и птиц к карточкам 

со следами, тот и будет юным следопытом. 

12.  Игра «Рассказы о животных» (несъемный кармашек) 

Цель: закрепление знаний дошкольников о диких животных родного края, 

умения составлять описательный рассказ, опираясь на схему; развитие связной 

речи, умения выделять и называть характерные особенности внешнего вида 

диких животных, особенностей их обитания, памяти, внимания, образного 

мышления. 

Правила игры: игра состоит из карточек-схем, с помощью которых дети 

составляют последовательный рассказ об одном из животных. С помощью 

цветной рамки обозначено первое и последнее предложение. Остальные схемы 

ребенок раскладывает самостоятельно так, чтобы получился последовательный  

описательный рассказ. 

13. Игра «Предметы русского быта» (несъемный кармашек) 

Цель: закрепление представлений у старших дошкольников о предметах 

русского быта и их применении, формирование познавательного интереса к 

национальной русской культуре; развитие памяти, внимания, связной речи. 

Правила игры: игра представлена комплектом карточек с изображением 

предметов русского быта. На обратной стороне напечатаны загадки об этих 

предметах. Во время игры педагог читает загадку, не показывая картинку, а 
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дети должны ее отгадать.  Если возникают затруднения, то педагог показывает 

картинку.  

14.  Игра «Где кошка?» (модель объемной печки, кошка – атрибут 

настольного театра) 

Цель: развитие пространственных представлений и ориентации (слева, справа, 

сзади, впереди) у детей старшего дошкольного возраста, умений детей 

придавать герою игры (кошке) определенное пространственное положение по 

заданному условию (за, на, у,  перед, слева, справа); развивать у детей связную 

речь, сообразительность, быстроту мышления. 

Правила игры: педагог предлагает детям определить пространственное 

положение кошки относительно печки («Кошка сидит на печке, у печки, за 

печкой, слева, справа печки и т.д.). Далее педагог предлагает детям выполнить 

задание по заданному условию («Посадите кошку перед печкой, на печку, 

справа, слева и т.д.). Потом дети могут играть в эту игру самостоятельно. 

15.  Рефлексия «Мое настроение» (кармашек – цветок) 

Цель: развитие навыков рефлексивной деятельности (настроение и 

эмоциональное состояние). 

Данный кармашек содержит набор карточек с изображением эмоций и 

чувств (удовольствие, грусть, радость, гордость, усталость, удивление, 

любопытство). Педагог предлагает детям рассмотреть каждую карточку, 

назвать эмоции и чувства. Далее педагог просит детей выбрать карточку, 

которая соответствует их настроению после игры в лэпбук, объяснить свой 

выбор.  
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Заключение 

Данное дидактическое  пособие  систематизировало знания старших 

дошкольников по теме «Моя малая Родина». Работа с лэпбуком повысила 

познавательный интерес детей к своему родному посѐлку. Ребята закрепили 

знания о предметах русского быта, символике сельского поселения, социально-

значимых, культурных объектах родного посѐлка, профессиях односельчан, 

природе родного края. Научились распознавать следы диких животных и птиц, 

составлять название родного посѐлка из букв, находить свою малую Родину на 

карте Костромского района. Очень понравился детям кармашек «Моѐ 

настроение». Они выбирали карточку с изображением эмоций и чувств, 

которые испытывали после игры с лэпбуком. 

Дети научились самостоятельно пользоваться лэпбуком, применять 

нужную информацию по теме, проверяя свои познания. Свободно 

объединяются с детьми-сверстниками для игры, для увлекательного и 

полезного занятия, для расширения своих знаний, применения их на практике. 
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Приложения 

Фотографии к лэпбуку «Люби и знай родной свой край». 

1 Внешняя сторона лэпбука 

2 Внешняя сторона лэпбука 

3 Внутренние стороны лэпбука 

4 «Отгадай и назови, стихи о малой Родине» 

5 Пословицы 

6 Дверь-гармошка 

7 «Найди флаг» 

8 Игра – ходилка 

9 Поселок на карте 

10 «Раскрась картинку» 

11 «Собери герб» 

12 «Составь название поселка» 

13 «Юные следопыты» 

14 «Юные следопыты» 

15 Игры  конверты 

16 «Составь рассказ по схеме» 

17 Рефлексия «Мое настроение» 

18 Предметы русского быта 

19 Игра «Где кошка» 

 


