
Дидактическое пособие. 

Лэпбук «Народный быт». 

      В рамках реализации  ФГОС  мы ищем новые подходы, идеи в своей 

педагогической деятельности. Поэтому использование дидактического пособия - 

лэпбука - это отличный способ закрепить определённую тему с обучающимися, 

осмыслить содержание изученного материала. Лэпбук – сравнительно новое 

средство обучения.  Это книжка-раскладушка с кармашками, дверками, 

окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы 

на одну тему.  Пособие предназначено для  учащихся 1-6 классов.  

    Актуальность состоит в том, что у каждого народа свои культурные традиции, 

которые чтят и передают из поколения в поколение. Русские не должны терять 

нравственный авторитет среди других народов - авторитет, достойно завоеванный 

русским искусством. Мы не должны забывать о прошлом. Именно родная 

культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом рождения личности. Детей нужно воспитывать в духе традиций, 

уважения и любви; им необходима помощь осознания  многообразных связей, 

которые существуют между нами и нашими предками. Лишь тогда культура и 

традиции приобретут для ребёнка значение, став важным и актуальным сегодня. 

Только на основе прошлого можно понять  настоящее. 

               Лэпбук «Народный быт » направлен на расширение представлений о 

своих корнях, истории. Он знакомит с русской избой как основным жилищем 

нашей страны, рассказывает о быте. Также материал лэпбука позволяет развивать 

познавательные процессы ребенка: внимание, мышление, восприятие, память, 

речь, расширяет словарный запас.  

Новизна данного пособия заключается в том, что лэпбук очень прост в 

изготовлении, а работать с ним  очень занятно и интересно. Для детей - это 

игрушка, в которой очень много интерактивных вещей: различных скрытых 

интересных элементов, которые раскрывают себя при взаимодействии. 

Получается эффект киндер-сюрприза, который чрезвычайно нравится детям. 

 Соответствие работы приоритетному направлению конкурса «Гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи Костромской области». 

  Детям необходимо знать и изучать историю и культуру своих предков. Знание 

истории народа и его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

         В лэпбуке собраны материалы о всевозможных предметах народного быта и 



хозяйственной утвари в древности в картинках: ухваты и чугунки, прялки и 

туески, лучины, кадки, кринки, коромысла, рукомойники.  Всё то, что в старину 

было неотъемлемой частью жизни, как селян, так и горожан на Руси. 

Цель дидактического пособия: 

Приобщить детей к истокам русской народной культуры. Формирование духовно- 

нравственных и патриотических качеств подрастающего поколения. 

Задачи: 

1.Повысить интерес к истории своего народа.  

2. Расширить знания обучающихся о повседневной жизни русского человека, 

художественных промыслах. 

3. Способствовать развитию познавательных способностей, любознательности 

детей.  

4. Воспитывать их в лучших традициях уважения и любви к предкам и родному 

краю, 

гордости за свой народ. 

 Данный лэпбук состоит из следующих заданий и игр: 

    Центральная картина лэпбука - макет русской избы, который знакомит детей с 

традициями и бытом русского народа, внутренним убранством избы. В конверте  

«Найди по цифрам» имеются цифры, которые надо положить на изображение, 

ответствующее цифре.  Дети играют в парах.  

 Для закрепления знаний  можно использовать лото «Предметы народного 

быта».  Ученики получают игровую карту. Учитель перемешивает карточки с 

картинками, соответствующими тем, что находятся на игровой карте. Учащиеся 

ищут соответствие. Кто первым правильно ответил на вопрос «Для чего 

предназначен это предмет?», тот получает карточку. Задача ребят – закрыть как 

можно больше ячеек в своих игровых картах. 

        Карманы  «Пословицы, поговорки и загадки» позволяют развивать речевую 

активность средствами фольклора. Можно дать задание «Придумай рассказ по 

пословице», это приведет к пониманию значения пословиц, поговорок как малых 

фольклорных форм.  

  Игры  «Найди героя по тени», «Отгадай сказку»  помогает вспомнить и 

закрепить знания о русских народных сказках. Учитель  раздает детям карточки с 



заданными силуэтами. Предлагает детям рассмотреть, затем  показывает одну из 

карточек с изображением и называет его. Дети должны найти, среди имеющихся 

у них карточек, нужный силуэт. Если ребёнок правильно нашёл карточку, то он 

накладывает тень на цветное изображение. 

Карман «Народные промыслы» знакомит детей с русским народно-прикладным 

искусством, совершенствует знания об известных видах декоративной росписи: 

хохломской, дымковской, гжельской, филимоновской . Перед началом игры 

учитель  рассматривает вместе с детьми элементы росписи предметов одного 

народного промысла. Дополнительно выставляются предметы из двух народных 

промыслов. Дети должны убрать лишние предметы. 

Постепенно количество предметов, не относящихся к демонстрируемым 

элементам народного промысла, могут быть увеличены. 

Здесь можно также предложить детям собрать разбитый узор для закрепления 

полученных знаний.  

Содержимое кармана «Как раньше стирали и гладили» знакомит учащихся с 

примитивными предметами народного быта, при помощи которых люди 

содержали в порядке и чистоте свою одежду. Дети работают в парах: один 

показывает карточку, а другой называет предмет, изображенный на ней, и 

рассказывает, в каком случае использовался.  Правильный ответ находится на 

обратной стороне карточки.  

В кармане «Что носили в старину» имеются комплекты простой крестьянской 

одежды мужчин и женщин. Работа в парах: карточки с изображениями мужской и 

женской одежды  перемешиваются, один ученик  берёт карточку, показывают её, 

а другой называет предмет одежды, кому он принадлежал. 

Картинки в кармане «Музыкальные инструменты» знакомят детей с русскими 

народными инструментами. Дополнительно используются музыкальные записи  

звучания старинных инструментов. При закреплении материала дается задание: 

прослушать музыкальный фрагмент и определить народный  инструмент. 

Набор картинок в кармане  «Игрушки» формирует  элементарные представления о 

русской народной игрушке, закреплять представления детей об особенностях 

народной игрушки, о характерных элементах росписи. Дополнительно можно 

использовать картинки-раскраски народных игрушек, где дети применяют 

знания, полученные при работе с различными видами декоративной росписи. 



Применяя лэпбук в работе с детьми, можно сделать вывод, что это очень удобное 

и полезное средство обучения. Он помогает в работе по приобщению детей к 

истокам русской народной культуры, а обучающимся  освоить материал в 

наглядной, игровой и практической деятельности. 

Я работаю по данной технологии третий год. На занятиях применяю  только 

сделанные мной интерактивные пособия- лэпбуки.  

    

Лэпбук «Ремесло на Руси» 

   

Лэпбук «Наша Родина – Россия» 

На следующий учебный год планирую применить  технологию  изготовления  

пособий вместе с детьми. Применение  инновационной технологии «Лэпбук» 

создает определенные условия для повышения  познавательной  активности, 

поддержки детской инициативы посредством чего осуществляется 

индивидуализация образовательного процесса, а значит, выполняются требования 

ФГОС. 

 


