
      Использование лэпбука «Русь изначальная» в работе по 

приобщению дошкольников к истокам русской народной 

культуры. 
 

  Однажды моему внуку в школе задали домашнее задание подобрать 

материал по теме «Насекомые» для изготовления лэпбука. Я, конечно, 

помогла внуку, и мне стало интересно, что такое лэпбук. Изучив статьи из 

Интернета, узнала, что лэпбук - это обучающая папка, посвященная какой-то 

одной теме. Используют её для обучения детей, с целью закрепить 

определенную тему. Лэпбук - это американское изобретение и в дословном 

переводе с английского (lap - колени, book- книга) «наколенная книга». 

Лэпбук - это небольшая самодельная папка, которую ребёнок может удобно 

разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое.  

  ФГОС дошкольного образования требует от педагогов включать в 

педагогический процесс новые технологии, подходы, идеи, поэтому, я 

решила использовать в своей работе совершенно новое, интересное 

методическое пособие - лэпбук. В это время в подготовительной к школе 

группе мы с детьми изучали лексическую тему «Моя страна - Россия». Когда 

стала знакомить воспитанников с прошлым нашей Родины, поняла, что они 

совсем не знают, как люди жили раньше. Но хочется, чтобы дошкольники 

знали историю своей страны, чтобы у них развивался интерес и уважение к 

родной культуре и историческому прошлому своего народа и желание 

поддерживать народные традиции. Стала рассказывать, что в прошлом жизнь 

людей была тяжёлой, трудной, приходилось много работать, не было машин, 

самолётов, компьютеров, телевизоров, телефонов. Видя, что мои 

воспитанники заинтересовались прошлым нашей страны, ненавязчиво 

«повела» их в этом направлении. Рассказывая дошкольникам о жизни и быте 

богатых и бедных людей, знакомя их с традициями, обычаями и творчеством 

русского народа, намеренно недоговаривала некоторые факты, например я 

«забывала», как называются некоторые предметы быта, какие праздники 

проводили. Спрашивала их, на какие вопросы они хотели бы получить 

ответы, о чём бы ещё хотели узнать. Интересовалась где можно получить 

информацию по данной теме. Посоветовала ребятишкам обратиться за 

помощью к родителям и вместе с ними найти иллюстрации, выучить загадки, 

разучить народную игру. Провела беседу с родителями, попросив их оказать 

помощь детям в сборе материала, иллюстраций по теме, записать 

стихотворение, загадку, пословицу, народную игру и принести всё в группу. 

Когда было собрано достаточное количество материала, предложила 

воспитанникам проанализировать и рассортировать всю информацию по 

темам. Затем я рассказала им о лэпбуке моего внука и о своей задумке 

изготовить книжку-раскладушку. Показала на ноутбуке готовые лэпбуки по 

разным темам, обратив внимание на красивые яркие кармашки, окошечки, 

подвижные детали, в которые помещены стихи, игры, загадки. Дети 

заинтересовались и согласились участвовать в изготовлении лэпбука. Прежде 



всего, мы подумали, из чего будем делать основу лэпбука. Ребятишки 

принесли из дома несколько картонных папок для документов. Из них мы 

сделали прямоугольную папку с двумя обложками, открывающимися в 

противоположные стороны. Папку мы обклеили голубой самоклеющейся 

бумагой. Внутреннее оформление проводили в несколько этапов: 

1. Вновь проанализировали имеющийся материал, выбрали тот, который 

станет содержимым кармашков лэпбука, чтобы раскрыть пункты выбранной 

темы.  

2. Продумали, что будем использовать в качестве «кармашков». Решили 

сделать конвертики, книжку и гармошку. 

3. Подсчитали необходимое количество кармашков, определили их размеры. 

Нарисовали макет, определив расположение кармашков. 

4.Продумали название кармашков, их цвет и попросили родителей сделать 

распечатки названий на принтере. 

5. Изготовили и наклеили 8 разных по размеру и цвету кармашков, книжку 

«Народные игры», гармошку «Пословицы».  

 

 
 

 

6. Используя трафареты, дети вырезали буквы из самоклеющейся бумаги и 

оформили обложку лэпбука. И ничего, что кое-что наклеилось криво или 

недостаточно аккуратно, но надо было видеть, как ребятишки радовались 

конечному результату. Как гордились тем, что создали что-то уникальное и 

нужное. 



 
 

У нас получилось пособие соответствующее ФГОС, включающее в себя 

интеграцию всех образовательных областей: «Познавательное», «Социально 

- коммуникативное», «Художественно - творческое», и «Физическое 

развитие». Сделать его нам было нетрудно, совместная деятельность ещё 

больше скрепила наши дружеские отношения, сплотила нашу группу. 

Создавая лэпбук, мы параллельно учили стихи, загадки, пословицы, 

разучивали дидактические и народные игры. Работу над пособием мы 

каждый раз начинали с произношения стишка: 

Старина ты, старина,  

Как же мне ты нужна! 

Ты - история моя,  

Память сердца, свет очей 

Озари, теплом согрей. 

Мы поместили его в доступном для детей месте для самостоятельного 

просмотра. В любое удобное для дошкольников время они могут взять 

лэпбук, что и делают. Ребята с желанием рассматривают, играют, загадывают 

загадки, тем самым повторяя пройденный материал, лучше запоминая его. 

Игры и информация, представленные в папке понятны и доступны 

ребятишкам, использовать их интересно и увлекательно.  

 

 



   В нашем лэпбуке самым интересным материалом для детей являются 

потешки, песенки, небылицы, загадки, колыбельные, прибаутки, частушки, 

пословицы, скороговорки. «Устное народное творчество» располагается в 

разных кармашках, и пользуется у ребятишек большим спросом. Оно 

развивает речевые навыки и слух дошкольников, мышление, умение 

подхватывать и повторять знакомые строки, передавать жестами и 

действиями их содержание, побуждает к познавательной деятельности и 

речевой активности.  

 

Конвертик «Сказки» - в нём находятся маленькие книжечки- гармошки, 

картинки и схемы по народным сказкам. Ребятишки используют их в 

самостоятельной деятельности, просто рассматривая или рассказывая сказки 

себе или друг другу. Материалы этого конверта формируют умение 

последовательно и выразительно пересказывать знакомую сказку, развивают 

внимание, усидчивость, мышление, память, воспитывают любовь к сказкам. 

Развивать, память, внимание, логическое мышление и  творческие 

способности. 

 

 
 

Конверт «Народные промыслы» - в него поместили картинки изделий 

умельцев русских промыслов и представлены элементы росписей этих 

промыслов. Материал служит для расширения представлений о промыслах 

«Гжель», «Городец», «Хохлома», «Дымковские и Филимоновские игрушки», 

«Жостовские подносы», «Матрёшки». Здесь же находятся карточки с 

изображением схем изготовления народных игрушек из глины, тряпичных 

кукол.  



                                      
 

Кармашек «Предметы быта» - здесь находятся картинки с изображением 

кухонной утвари, посуды, мебели. Материал даёт представление о том, что в 

разные исторические периоды люди использовали разную посуду, мебель. 

Учит детей, опираясь на картинки рассказывать об отличительных 

особенностях посуды, обогащает словарь детей, развивает умение 

рассуждать. Ребятишки классифицируют посуду по качеству и дизайну 

(золотая, серебряная, деревянная, глиняная, железная, плетёная каменная, 

стеклянная).  

 

Книжечка «Народные игры» состоит из листочков с описанием разных 

народных подвижных игр. Она знакомит детей с правилами игры, её ходом. 

Узнав нехитрые правила русских народных игр, дети лучше понимают, как 

жили и отдыхали наши предки, что, в свою очередь, представляет 

важнейший аспект воспитания духовности. 

Народные подвижные игры влияют на воспитание воли, нравственных 

чувств, развитие сообразительности, быстроты реакции, физически 

укрепляют ребенка. Через игру воспитывается чувство ответственности 

перед коллективом, умение действовать в команде. 

В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора; движения 

точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми 

моментами, заманчивыми и любимыми детьми считалками, жеребьевками, 

потешками.  

 

Кармашек «Одежда» - знакомит детей с разнообразием и названием русских 

народных женских и мужских костюмов, систематизирует знания о русской 

национальной одежде. Так же знакомит с одеждой школьников Советской 

поры. Здесь есть раскраски сарафанов, кокошников, рубах-косовороток, что 

позволяет детям заниматься творчеством. 

 



    
 

Кармашек «Разное» - вмещает в себя картинки, стихотворения о трудовой 

деятельности людей, о Советском союзе. Сюда помещаем материал, который 

не подходит по тематике в другие кармашки. 

 

Дидактические игры, в которые играют наши дети, используя лэпбук: 

«Народные промыслы»; 

«Отгадай загадку и найди отгадку» (о народных промыслах); 

«Загадай загадку»; 

«Разложи предметы правильно»; 

«Разложи матрёшек по росту»; 

«Подбери пару»; 

«Продолжи пословицу»; 

«Расскажи с разной интонацией» и другие. 

В результате проведённой работы у детей появился познавательный интерес 

к прошлому нашей страны. Они имеют обобщенные знания о традициях, 

обрядах и истории русского народа, об устном творчестве на Руси. 

Обогатился словарный запас дошкольников. Они самостоятельно используют 

устное народное творчество, умеют подбирать эпитеты - прилагательные, 

описывающие изделия русских народных промыслов, ориентируются в 

различных видах росписи, видят красоту и своеобразие дымковской, 

хохломской, городецкой, гжельской росписи. Самостоятельно играют в 

русские народные подвижные игры.  
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