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Цель:     

Формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения к 

своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностях родного края. 

Задачи:    

 Формирование и закрепление знаний детей о президенте, флаге гербе 

нашей страны; 

 Развитие слухового восприятия, внимания и патриотизма; 

 Познакомить детей с фольклорными жанрами (пословицы, стихи, 

загадки о России; 

 Расширить знания детей о многочисленных народах, проживающих на 

территории нашей Родины; 

 Познакомить детей с разнообразным растительным и животным миром 

нашей страны; 

 Формирование устойчивого, заинтересованного и уважительного 

отношения к культуре родной страны; (Подвижные игры) 

 Познакомить детей с главными праздниками России; 

 Познакомить детей с многообразием достопримечательностей на 

территории России; 

 Познакомить детей с народным промыслом нашей страны; 

 Закрепить знания детей о народной игрушке – матрешке. Учить детей 

по особенностям внешнего вида и росписи определять и называть вид 

народного промысла матрешки; 

 Развивать мелкую моторику, память, логического мышление, связную 

речь детей 

 Сформулировать у детей начальные представления об истории родной 

страны и её достопримечательностей, расширить кругозор детей и 

словарный запас. 

 Способствовать возникновению интереса к родной стране. 

 Воспитывать любовь к России, умение видеть прекрасное, гордиться 

ею; уважительные, дружелюбные чувства к людям разных 

национальностей. 

Материалы: Портрет президента России В.В. Путина, карточки: 

достопримечательности, деревья и животные, стихи, пословицы, поговорки, 

загадки, инструкции по подвижным играм, раскраски, дидактическая игра 



«чей след», дидактическая игра «Матрешки», пазлы, карточки с символикой 

России, гимн России, 

Целевая аудитория: ориентирован на старшую и подготовительные группы, 

можно выборочно для средней с помощью и дополнительными пояснениями 

педагога 

Лэпбук могут использовать воспитатели, узкие специалисты и родители.  

Задания могут проводиться индивидуально, парами и подгруппами. 

Инструкция: 

Данный лэпбук может использоваться в образовательных целях, 

рекомендовано использовать на занятиях по Развитию речи, ФЦКМ и 

ФЭМП. 

1. Дидактическая игра «Чей след?»   

Воспитатель предлагает детям найти соответствующий след, который 

оставляет конкретное животное. Д/и состоит из ламинированных 

карточек с изображением животных и их следов. 

2. Дидактические игры «Матрешки»: 

 д/и «Подбери пару»  

Воспитатель предлагает детям, подобрать к большой Матрешке 

пару меньшего размера, в соответствии цвета и рисунка из 

разных образцов; 

 д/и «Соедини Матрешку». 

Перед ребенком располагаются Матрешки, разрезанные на 

половинки. Ребенок зрительно находит вторую половинку, 

соединив с первой он получает целую Матрешку; 

 д/и «От большего к меньшему и наоборот» 

Ребенку предлагаются Матрешки разной величины. Педагог 

предлагает расположить их по порядку так что бы первой стояла 

самая большая матрешка и до конца по уменьшению, или 

вариант наоборот; 

 д/и «Матрешкин счет» 

Воспитатель предлагает детям (с учетом возраста ребенка, счет 

от 1-10) выстроить в ряд Матрешек в соответствии заданной 

цифры и посчитать их вслух.  



                   

                   


