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Аннотация по работе с Лепбуком
«Русская народная культура и быт»
Лепбук «Русская народная культура и быт» - это книжка-раскладушка с
конвертами, кармашками, разнообразными вкладками и подвижными
элементами, где содержатся материалы по заданной тематике.

Содержание Лэпбука «Русская народная культура и быт» направлено на
воспитание любви и интереса к русским народным традициям, культуре;
на развитие воображения и творческого мышления, мелкой моторики рук,
логического мышления, речи, памяти; расширение кругозора.
Содержит:
- Книжки-малышки о женском, и мужском национальном костюме (описание
элементов)

Цели: 1. Приобщать детей к знанию женского и мужского русского национального
костюма.
2. Закрепить знания об особенностях женского и мужского национального костюма
и его элементах.

- Конверт «Укрась рубаху» шаблоны рубах для творчества (раскраска,
аппликация, проч.)

Шаблон можно раскрашивать, делать аппликацию и т.д.
Цели: Сформировать представления детей о русском народном костюме
посредством познавательной и продуктивной деятельности.
• научить составлять узоры по мотивам народного искусства – украшать рубаху;
• развивать умение аккуратно обводить по контуру, вырезать, правильно
размещать детали на бумаге;
• закреплять приёмы вырезывания предметов из бумаги, сложенной гармошкой,
равномерно наносить клей;
• способствовать развитию творческих способностей детей.

- Сказка «Каша из топора»

Цели: Приобщать познавательный интерес через русские народные сказки.
Познакомить детей с новым видом сказок – бытовой сказкой.

- Игра «Придумай сказку» с конвертами «Сказочные герои» и «Место действия»

Ребенок выбирает героев, место действия и придумывает сказку.
Цели: Формировать навыки в придумывании сказки со случайно выбранными
героями.
• закреплять умение соотносить знакомые образы с символам;
• развивать диалогическую и монологическую речь;
• воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок;
• стимулировать мыслительную деятельность посредством проблемных вопросов;
• развивать творчество, воображение, любовь к фольклорным произведениям.
Шаг 1. Выбрать главного героя.
Шаг 2. Определиться с местом действия.
Шаг 3. Происходит конфликт или разворачивается определенная ситуация. Герой
во время кульминации сказки попадает в непривычные условия.
Шаг 4. Завершение сказки – подведение итогов. Герой возвращается в привычное
состояние, но уже другим.
- Книжка-малышка «Частушки»

Цели: Знакомить детей с частушкой как с фольклорным жанром народного
творчества, с характерными признаками частушки. Учить слушать и анализировать
содержание частушек.
Задачи: • Формировать культуру исполнения частушек.
• Развивать музыкальную память, вокальные способности.

• Воспитывать патриотического чувства, закрепить знания детей об особенностях
частушек.
• Создавать праздничного настроения.
- «Пословицы и поговорки» (составь пословицу из частей)

Цели: Учить детей составлять пословицу из частей, подобрав правильный вариант.
Развивать умение понимать смысл пословиц. Воспитывать интерес к культуре
русского народа.

- Книжка-малышка «Обычаи и традиции»

Цели: Познакомить детей с основными праздниками, традициями и обычаями
русского народа;
• Вызвать у детей интерес к русским обычаям и традициям.
• Воспитывать интерес к родной земле, ее прошлому, учить видеть красоту
народных обрядов, мудрость традиций, воспитывать чувство гордости за свой
народ и его прошлое.
• Воспитывать интерес к отечественной культуре, к обычаям и традициям русского
народа.

- Конверт с карточками «Музыкальные инструменты» (12 штук)
Цели: Знакомить старших дошкольников с русскими народными музыкальными
инструментами.
• Расширять и закреплять знания о музыкальных инструментах (внешний вид,
звучание, название).
• Закреплять знания о музыкальных инструментах и их принадлежности к тому или
иному виду оркестра: народному, симфоническому.

- Книжка-малышка «Народное творчество» (виды творчества)

Цели: Закреплять знания детей о декоративно-прикладном искусстве.
• Закрепить знания детей о народных промыслах.
• Учить находить предметы определенного промысла среди предложенных,
развивать внимание, наблюдательность, речь – доказательство.

- Книжка-малышка «Предметы быта»
Цель: Формировать представление о предметах быта наших предков (утварь,
предметы труда, посуда и т. д.)

- Конверт с огнем «Национальные блюда русской кухни»

В конверте с огнем карточки с национальными блюдами.
Цель: Познакомить детей с национальными блюдами русской кухни.
- Конверт с игрой «Расставь предметы»

Цели: Формировать представления о предметах быта в Русской избе: печь, ухват,
кочерга, рушник, ведро и др. Воспитывать устойчивый интерес и уважение к
истории и культуре русского народа.
- Раскраски «Волшебные мотивы»
Цель: Использовать раскраски для ознакомления с народными промыслами
России.
Задачи: • Добиваться хороших изобразительных навыков у детей.
• Закреплять в процессе закрашивания знания эталонов формы и цвета.
• Формировать четкие и достаточно полные представления о предметах
декоративно-прикладного искусства в жизни.
• Развивать мелкую моторику рук. .
- «Лоскутное одеяло»
Цель: Познакомить с традиционным для Воронежской области искусством
лоскутного шитья и его техникой.
- «Волшебные мотивы»
Цель: формирование у детей познавательного интереса к русской народной
культуре через ознакомление с народными промыслами

- «Вологодское кружево»
Цель: Познакомить детей с вологодским народным промыслом –
кружевоплетением, учить создавать узоры на бумаге, развивать мелкую моторику
рук.
- «Пословицы о труде, о семье, о доме»
Цели: Расширять знания детей о пословицах, обогащать речь, пополнять
словарный запас, развивать логическое мышление. Воспитывать интерес к
культуре русского народа.

- «Матрешки»
Цели: Закреплять представление детей об отдельных видах народного
декоративно - прикладного искусства (гжель, хохлома, дымковская игрушка), и их
характерными особенностями. Учить на основе полученных знаний, подбирать
узор на сарафане матрешки.
- «Юные мастера росписи»
Цель. Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством можно практически
через все виды деятельности детей.
Задачи. • Формировать у детей эмоциональную отзывчивость и интерес к
образцам русского народного декоративно-прикладного искусства, воспитание у
детей желания заниматься подобной деятельностью.
• Формировать умение детей узнавать ту или иную народную игрушку по
описанию или по тексту стихотворения.
• Учить различать стили наиболее известных видов декоративной живописи:
хохломской, городецкой, дымковской, жостовской и др. (понимание детьми
характерных особенностей изделий различных народных промыслов) ;
• Уметь создавать выразительные узоры на бумаге и объёмных предметах;
воспитание при этом чувства формы, ритма, симметрии

- Конверт познавательные картинки с описанием «Предметы быта»
Цель: Формировать познавательные способности детей при рассматривании и
чтении картинок «Предметы быта».
- Загадки «Предметы быта»
Цель: Развивать логическое мышление. Обогащать словарь детей народными
загадками, новыми словами (ухват, чугун, прялка и т.д.)
- «Найди соответствие» Цель: Найди соответствие между предметами,
изображенными на рисунке, и их названиями под цифрами.

- Раскраски «Волшебные мотивы»
Цель: Использовать раскраски для ознакомления с народными промыслами
России.
Задачи: • Добиваться хороших изобразительных навыков у детей.
• Закреплять в процессе закрашивания знания эталонов формы и цвета.
• Развивать мелкую моторику рук.
- «Народные узоры»
Цели и задачи:
• Формировать умение детей узнавать ту или иную народную игрушку по
описанию или по тексту стихотворения.
• Закреплять представление детей об отдельных видах народного декоративно прикладного искусства (гжель, хохлома, дымковская игрушка), и их характерными
особенностями.
• Прививать любовь, уважение и восхищение к труду народных мастеровумельцев.
• Обогащать словарный запас детей: городецкая роспись, хохлома, дымковские
игрушки, жостовские подносы.
- «Лоскутное одеяло»
Цель: Познакомить с традиционным для Воронежской области искусством
лоскутного шитья и его техникой.
- Книжка – малышка «Куклы обереги»
Цели: Продолжать знакомить детей с народной игрушкой. Подвести к мысли о
неоднозначности куклы в народной традиции (кукла-игрушка, кукла-оберег, кукла
обрядовая). Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к труду
народных мастеров. Воспитывать желание самим сделать тряпичную куклу.
Познакомить с новыми словами и их значением: «тулово», «кукла-закрутка»,
«оберег», «безликая».

