
Конспект НОД с детьми 2 младшей группы с применением современных 

образовательных технологий (лэпбукинг) 

 «В гостях у куклы Кати» 

Цель: воспитание этнокультурной толератности у детей 3 – 4 лет с 

применением современных образовательных технологий - лэпбука. 

Задачи: 

 Знакомить детей с бытом и традициями русского народа их народным 

творчеством: сказками, народными играми, поговорками и пословицами, 

музыкальными народными инструментами.  

 Воспитывать любовь к Родине, к родному краю, уважению к людям 

разных национальностей и доброжелательного отношения друг к другу. 

 Формировать у детей гуманное отношение к окружающему миру, любви к 

родному краю, Родине, уважение к людям различных национальностей 

(русским, татарам, удмуртам).  

Виды деятельности: познавательная, игровая, коммуникативная, 

художественно – эстетическая, сюжетно - ролевая.  

Предварительная работа: сбор информации по теме. Подготовка материала 

и оборудования: изготовление лэпбуков " Моя семья" по национальностям. 

Рассматривание куклы в национальном костюме. 

Работа с родителями: анкетирование родителей «Семейные традиции», 

консультация для родителей «Воспитание этнокультурной толерантности у 

детей дошкольного возраста», мастер - класс по изготовлению лэпбуков. 

Ход непосредственно – образовательной деятельности: 

В: Утором встали малыши 

В детский садик свой пришли 

Гости здесь у нас с утра 

Поздоровайтесь друзья! 



Д: Здравствуйте! 

В: Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся!  

В: Ребята, посмотрите у нас сегодня в гостях ещё необычная гостья. Кто же 

это? Кукла! Поздоровайтесь с ней. 

В: Эту куклу зовут Катя. Посмотрите какой красивый наряд она одела.  

У Кати белая блузка, расшитая красивым узором, нарядный сарафан 

красного цвета, на ногах красные сапожки. На голове у нее кокошник. Кукла 

Катя красивая и очень добрая. Она русской национальности.   

В: Ребята, посмотрите, наша гостья принесла подарок. А подарок 

необычный, это книга. (Обращает внимание на лэпбук) Давайте откроем его 

и посмотрим. Для чего же этот конвертик, что в нем находится? (Дети 

постепенно рассматривают, вместе с воспитателем каждый кармашек, 

играют в дидактические игры. Затем предлагает поиграть в подвижную 

народную игру «Лапоть», собрать «Матрёшку»; сыграть на русских 

народных инструментах; послушать сказку «Теремок» и предложить игру-

драматизацию «Теремок».    

  

 


