
Содержание лэпбука для младшего дошкольного возраста  

по русской культуре: 

В лэпбук "Моя семья" включены 14 развивающих заданий. 

Центральный лист лэпбука: 

1. Карман - конверт "Русские матрёшки". В этом кармашке находятся 

дидактические игры:  

 "Собери матрёшку" - пазлы 

 "Найди сестричек" (большую и маленькую матрёшку по одёжке) 

 "Расставь матрёшек по возрастанию или убыванию"  

 "Найди отличия у матрёшек"  

Эта дидактическая игра поможет детям в развитии наблюдательности 

и внимания. В заданиях нужно не только расставить матрешек по росту, 

но и найти похожих по рисунку на них. Также нужно собрать целое 

изображение из двух частей (которые нужно предварительно разрезать) 

2. Карман "Русский национальный костюм". В этом кармашке представлены 

картинки вырезанных кукол в национальном русском костюме. Дети 

могут рассмотреть элементы русского костюма, узнать, как называется 

наряд (обогащаем и активизируем словарь детей: сарафан, кокошник, 

лапти, штаны, рубашка-косоворотка, орнамент)  

 

3. Карман "Русские народные пословицы и поговорки. В этом кармашке 

представлены карточки с пословицами и поговорками. Детей знакомим с 

русским фольклором. 

Правая сторона лэпбука:  

 

4. Карман - вкладыш для МР3-диска "Русские народные сказки". На диске 

записаны русские аудисказки, список для воспроизведения представлен. В 

дальнейшем можно пополнять аудиобиблиотеку, записывая на МР3. 

 

5. Карман - конвертик "Обыграй сказку". В нём представлен настольный 

театр "Репка". С помощью такого театра можно с детьми проговорить и 

рассказать сказку с опорой на картинку. 

 

 

6. Карман - конвертик "Дидактическая игра по сказке "Репка": 

 "Расставь Репку по величине" 

 Расставь героев сказки последовательно "Кто за кем" 



Цель: развитие элементарных математических представлений: сначала, 

потом, первый, второй, последний. 

Задачи:1. Учить ориентироваться в пространстве. 2. Развивать наглядное 

мышлению.  3. Знакомить ребенка с предлогами: за, перед, до, после, 

между. 

 «Расскажи сказку» 

           Цель: развитие связной речи. 

          Задачи: способствовать формированию интереса к книгам, произведениям 

          устного народного творчества – сказкам; развивать речевую активность 

          детей, обогащать словарный запас. 

 «Назови ласково героев сказки»  

Репка — репонька; дед — дедушка; бабка — бабушка; внучка — 

внученька; собака — собачка; кошка — кошечка; мышь — мышка. 

 Расставь Репку по размеру с героями сказки. 

7.  Карман - книжка "Любимые сказки". В этом кармане представлены 

иллюстрации русских сказок. Дети могут по картинке назвать сказку, 
вспомнить главных героев и рассказать эту сказку.   

8. Карман - конверт "Теремок". Дидактическая игра где можно рассказать 

последовательность сказки. 

9. Карман - конверт "Колобок". Дидактическая игра: развитие связной речи, 

учимся пересказывать.    

 

Левая сторона лэпбука: 

10.  Карман - конверт "Русские народные игры". Дети по картинкам могут 

поиграть русские в подвижные игры.  

11. Карман - вкладыш "Диск с русскими народными песнями для детей". На 
этом диске представлены русские народные песни, плясовые.  

12. Карман - вкладыш "Русские музыкальные инструменты". В нём 

представлены карточки, где изображены русские музыкальные 
инструменты, их краткое описание, как они выглядят. 

Обратная сторона лэпбука: 

13. Карман "Почитай мне сказку". Здесь представлены книжки по русским 

сказкам. Дети самостоятельно могут выбрать понравившуюся книгу и 
попросят её прочесть. 

14. Карман "Мои раскраски". В нём находятся раскраски по теме: " Русское 

народное творчество". 

    


