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Обзор: 

Предлагаю вашему вниманию лэпбук «Чудесные узоры» направлен на 

знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Это игра, 

творчество, познание исследование нового и повторение, и закрепление 

изученного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной 

деятельности ребёнка и педагога.  Дети смогут увидеть и узнать интересные факты, 

поиграть с различными видами росписи: Гжель, Хохлома, Дымка, Городец и 

другие. 

 

Цель: Приобщение детей к изобразительному искусству, развитие детского 

художественного творчества 

Задачи: 

-продолжать знакомить детей с историей возникновения Гжельской, 

Хохломской Городецкой и других росписей. 

-развивать внимание, память, творчество, воображение приобщать детей  к 

миру искусства. 

-формировать индивидуальные интересы, склонности, способности.  

-пополнять и расширять словарный запас  посредством художественно-

эстетической лексики (орнамент,  мазки, обжиг и т.д.) 

 

Ожидаемый результат: Лэпбук представляет большой интерес для детей и 

они активно обращаются к нему за необходимой информацией, рассматривают, 

играют, но иногда нужна подсказка педагога.  В результате работы с данным 

дидактическим пособием дети  научатся различать народные промыслы России. С 

помощью педагога по алгоритму могут рассказать о той или иной росписи. 

посредством дидактических игр у детей развивается творческое воображение, 

чувство цвета, формируется художественный вкус. Дети с увлечением занимаются 

самостоятельной творческой деятельностью. 

 

 

Использование лэпбука позволит разнообразить работу и повысить 

познавательный интерес у детей.  

Преимущества использования пособия лэпбук: 

- побуждает интерес у детей к познавательному развитию; 

- помогает разнообразить занятие; 

- развивает творческое мышление; 

- это простой способ запоминания; 

 

 

 

Перечень составляющих элементов лэпбука: Дидактическое пособие лэпбук 

«Чудесные узоры»» представляет собой картонную папку-раскладушку формата 

А3. 

В лэпбуке собраны материалы для развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. 



 

Ожидаемый результат: Лэпбук представляет большой интерес для детей и 

они активно обращаются к нему за необходимой информацией, рассматривают, 

играют, но иногда нужна подсказка педагога.  В результате работы с данным 

дидактическим пособием дети  научатся различать народные промыслы России. С 

помощью педагога по алгоритму могут рассказать о той или иной росписи. 

посредством дидактических игр у детей развивается творческое воображение, 

чувство цвета, формируется художественный вкус. Дети с увлечением занимаются 

самостоятельной творческой деятельностью. 

 

 

Использование лэпбука позволит разнообразить работу и повысить 

познавательный интерес у детей.  

Преимущества использования пособия лэпбук: 

- побуждает интерес у детей к познавательному развитию; 

- помогает разнообразить занятие; 

- развивает творческое мышление; 

- это простой способ запоминания; 

   

           Перечень составляющих элементов лэпбука: Дидактическое пособие лэпбук 

«Чудесные узоры»» представляет собой картонную папку-раскладушку формата 

А3. 

В лэпбуке собраны материалы для развивающих занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста.  
 

1 Кармашек: Дидактическая игра «Опиши узор» 

Цель: взять карточку и сказать к какой росписи относится этот элемент.      

 

2 Кармашек: Дидактическая игра «Парные картинки» 

Цель:  воспитывать у детей наблюдательность; умение находить в предметах 

сходство и различие; активизировать словарь детей: похожие, разные, одинаковые. 

 

3 Кармашек: Дидактическая игра «Собери Матрёшку» 

Цель:  совершенствовать моторику пальцев, координировать движение рук; 

научить совмещать детали игрушки по рисунку. 

 

4 Кармашек: «Схема описательного рассказа» 

Цель: развитие связной речи у детей дошкольного возраста через использованием 

элементов мнемотехники.  
 

5 Кармашек «Лото «Такие разные узоры» 

Цель: разложить карточки так, чтобы они соответствовали определенному виду 

росписи. 

 

6 Кармашек : «Расставь по росту» 



Цель: Способствовать развитию и формированию сенсорных эталонов, развитию 

понятиия «величина». 

 

7 Кармашек: «Раскраски» 

Цель: Совершенствовать умение использовать цвета, соответствующие 

определенному виду росписи. Развивать моторику пальцев рук. 

8 Кармашек:  «Опиши узор»  

Цель:учить решать творческую задачу, соотносить элементы с той или иной 

росписью, учится их различать. Воспитывать усидчивость, терпение, 

внимательность, любовь к народному творчеству. 

9 Кармашек: «Загадки» 

Цель: расширять знания детей о Декоративно - прикладном искусстве. Развивать 

познавательный интерес к русскому  народному творчеству. Обобщить и закрепить 

знания детей о традиционных русских промыслах. Продолжать учить работать в 

коллективе. 

10 Кармашек : «Пазлы» 

Цель: продолжать учить детей отличать элементы росписей, развитие мелкой 

моторики. 


