
Доклад – презентация к Августовской конференции педагогических 

работников (29.082018) по теме: 

     Пособие по ознакомлению с родным краем (лэпбук) 

Федорченко Л М  

Цель: Формирование представлений о природе родного края  

Северобайкалья. Формирование патриотических чувств. Развитие речи детей, 

обогащение словаря. 

Задачи: Обучающие 

1. Обогатить и уточнить знания детей о России, Бурятии. 

2. Познакомить детей c разнообразием  животного, растительного мира, 

природных  экосистем  родного края. 

3.Формировать понятия о взаимосвязи в природе. 

 

Развивающие: 

1. Развитие творческого потенциала 

 2.Развивать способность детей анализировать,  делать выводы, 

устанавливать простейшие причинно – следственные связи. 

3. Развитие общей культуры ребёнка 

4. Развивать наблюдательность, память, внимание, умение логически 

мыслить . 

5.Развивать умение отгадывать загадки и придумывать их. 

6.Способствоваь развитию эмоциональной сферы детей. 

Воспитывающие:  

1.Воспитывать бережное отношение к природе 

 

Лэпбук — это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, 

который направлен на развитие творческого потенциала в рамках заданной 

темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и умения. 

Лэпбук - отличный способ закрепить определенную тему с детьми, 

осмыслить содержание книги, провести исследовательскую работу, в 

процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке 

информации.  

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по теме 

и лучше понять и запомнить материал. 



О чём «говорит данное пособие»: 

Мы живём в большой стране Россия! Герб России -  золотой двуглавый орёл  

на красном щите. Орёл держит в лапах скипетр и державу – символы 

верховной власти. На груди орла ещё один щит, на нём образ Георгия 

Победоносца, как символ светлого начала, победы над злом. Флаг России 

бело – сине – красный. Белый цвет-означает мир, чистота, непорочность, 

совершенство . Синий- цвет веры, постоянства. Красный – символизирует 

энергию, силу, кровь пролитую за Отечество. Столица город Москва. 

Наша Республика  Бурятия. Флаг  Бурятии  сине – бело – жёлтый. Синий – 

национальный цвет бурят, (нерушимость, верность).  Белый -  нравственное 

начало (мир, благополучие, счастье, единство). Жёлтый – духовность 

(милосердие, гармония). Герб Бурятии – круглый щит, золотое соёмбо – 

традиционный символ вечной жизни. (солнце, луна, очаг), волны Байкала, 

горные вершины и хадак - символ гостеприимства. Столица город Улан – 

Удэ.  Бурятия будто обнимает Байкал. 

Мы живём на севере Байкала,  поэтому район наш называется 

Северобайкальский.  

В нашем районе живут дружно разные народы: буряты, эвенки, русские и 

другие. Наш посёлок Кичера. 

Природа нашего района разнообразна, красива и неповторима.  

Болота очищают воду, хранят её,  питают  озёра и реки. Это место обитания 

животных, птиц, насекомых. Здесь растут очень полезные растения. Болото – 

фабрика торфа. 

Озёра  так же хранят воду и питают реки. В реках и озёрах водится много 

разной  рыбы.  Здесь гнездятся перелётные птицы и выводят своих птенцов. 

В озёрах растут разные водоросли. Реки несут свои воды в Байкал. 

Наш лес - кладовая ягод, грибов, целебных растений. Здесь высятся разные 

деревья . Это дом для множества животных, птиц, насекомых 

Озеро Байкал самое уникальное, самое большое озеро в мире. В Байкале 

обитают около 2600 видов  водных животных, более половины, которых 

являются эндемиками. 27 видов рыб нигде больше не встречаются. Такое 

обилие животных организмов объясняется большим содержанием кислорода 

во всей толще байкальской воды. На берегу растут удивительные растения, 

гнездятся птицы. 

Данное пособие многофункционально:  Беседы, игры, викторины, конкурсы, 

дидактические игры. Пособие можно постоянно пополнять материалом. С 

обратной стороны карточек помещается краткая информация, загадки и т.д.  

С карточками можно проводить  следующие  дидактические игры:  



ДИ «Собери флаг России, Бурятии» 

Цель: Формирование  патриотических чувств 

Задачи: Обучающие: Формировать представления о флаге, как о 

государственном символе.  

Различать и называть флаг России и Бурятии. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес  

Воспитывающие: Воспитывать уважение к государственной  символике. 

ДИ «Собери по шаблону» 

Цель: Формирование патриотических чувств. 

Задачи: Обучающие: Формировать представления о гербе, как о 

государственном символе.  

Различать и называть гербы  России и Бурятии. 

Развивающие: Развивать познавательный интерес  

Воспитывающие: Воспитывать уважение к государственной  символике. 

ДИ «Чей национальный костюм?» 

Цель: Формирование знаний о национальностях Северобайкалья. 

Задачи: 

Обучающие: Формировать знания детей о национальных костюмах бурят, 

эвенков, русских. 

Формировать знания об элементах узоров 

Развивающие: Развивать внимание, память. 

Воспитывающие: Воспитывать уважение к разным национальностям, их 

культуре. 

 

Д.И «Лото» 

 Цели:  закрепление знаний экосистем родного края, распределение карточек 

на тематические группы  

Задачи: Корригировать умение анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Упражнять в диалогической речи, закрепить умение отвечать на вопросы. 

Развивать внимание и мышление. 



(разные виды карточек, воспитатель выбирает свой вариант: насекомые, 

животные нашего леса,  перелётные птицы, зимующие птицы нашего леса, 

водоросли озёр, растения болота, деревья нашего леса (хвойные, 

лиственные),  (грибы, ягоды, цветы.) 

 

ДИ« Что лишнее» 

Цель: Развитие внимания, памяти, логического мышления. 

Закрепление обобщающих понятий. 

ДИ «Где кто живёт»  

Цель: Формирование умений детей соотносить изображения животных с 

местом их обитания, правильно называть животное. 

 ДИ «Знаешь ли ты кто то (что)» 

Цель: Закреплять знания о птицах (животных и т.д.) 

ДИ «Кто как кричит» 

Цель: Развивать навыки подражания. 

Д И «Путешествие на болото (озеро, реку, Байкал, в тайгу)» 

Цель: Обогащать знания о родном крае 

 Задачи: 

 уточнять, обогащать и активизировать словарный запас; 

 развивать связную речь, совершенствовать грамматический строй речи; 

 способствовать развитию познавательных способностей, навыков 

классификации. 

ДИ « Отгадай» 

Цель: Учить отгадывать загадки. 

ДИ «Придумай загадку» 

Цель: Учить придумывать загадку 

ДИ «Назови детёныша» 

Цель:   Учить детей образовывать слова, обозначающие названия 

детёнышей, с помощью суффиксов. 

Д И «Назови ласково» 

Цель: Закрепить умение образовывать уменьшительно - ласкательные 

существительные при помощи суффиксов 



ДИ «Чем полезно болото (озеро, река, лес)» 

Цель: Расширять знания детей о родной природе. 

Развивать познавательный интерес 

ДИ «Правила поведения»  

Цель: Формирование знаний о безопасном поведении в природе.  Развитие 

бережного отношения к природе и т.д. 

Игры рассчитаны на средний и старший дошкольный возраст.  

Пособие, игры можно дополнять, преобразовывать, добавлять новые.  

Пособие помогает наглядно систематизировать найденную информацию, а 

также пособие мобильно, можно поставить на столик в уголок природы, 

открыть ту тему,  которую вы закрепляете, и легко можно сложить и убрать. 

Это пособие можно обогащать, менять, придумывать новые игры и т. д.  
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