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В лэпбук входит 9 кармашков с развивающими заданиями для дошкольников. 
 

1. Фото Путин В.В. 

Цель: уточнять и углублять знания и представления о России; закреплять 
знание президента своей страны. 

2. Мини – книжка «Москва – столица России» 

Цель: создать у детей образ Москвы - столицы, главного города России.  

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с главным городом России - Москвой.  

2. Продолжать расширять представления детей о столице нашей Родины - 
Москве.  

3. Обобщать и расширять знания о достопримечательностях города, учить 
узнавать их по иллюстрациям. 4. Воспитывать чувство любви к столице нашей 
Родины.  

 

3. Кармашек «Стихи о Родине» 

Цель: воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, 
воспитание любви и бережного отношения к Родине и близким людям. 

 

4. Символы России (флаг и герб России, герб Тамбовской области, 
герб Моршанского района, гимн России) 

Цель: познакомить детей с основными государственными символами России, 
учить узнавать их  среди других символов. 

Задачи:  
1. Познакомить детей с Государственным Флагом России (цветовое решение, 
расположение полос);  формировать представления о значении 
Государственного флага РФ. 
2. Познакомить с Государственным гимном России и правилами его 
использования, рассказать о его происхождении, назначении, содержании; 
определить его признаки, сходные с признаками других музыкальных 
произведений и отличные от них. 
3. Познакомить с изображением Государственного герба РФ, формировать 
элементарные представления о происхождении и функции герба России, о 
символическом значении цветового сочетания и образов в нем. 
4. Познакомить с изображением  герба Тамбовской области и Моршанского 
района (родного края), со значением символов в нем, символикой цветов. 
 
5. Мини – книжка «Календарь праздников» 
Цель: формирование системных знаний и представлений старших 
дошкольников  о государственных праздниках России; формирование 
патриотического отношения к  Родине. 
Задачи: 
1.  Содействовать расширению и углублению знаний детей о родной стране, о 
государственных праздниках: «День защитника Отечества», «День Победы»; 



«День народного единства», «8 марта», «Новый год», «Праздник весны и 
труда», «День России». 
2. Содействовать развитию чувства гордости за свою страну, любви к ней. 
 
6. Пословицы о Родине. 
Цель: познакомить детей с пословицами о Родине и чужбине; рассказать о 
значении родной стороны для человека, о важности и необходимости 
защищать и ценить свою Родину, о том как человеку тяжело на чужбине. 
 
7. Кармашек «Загадки - матрешки» 
Цель: закрепить знания детей о нашей стране, формировать понятие родины, 
как место, где человек родился, и страны, где он живёт; систематизировать 
знания детей о символике государства; закрепить знания о флаге, гербе, 
гимне; расширять кругозор детей; учить отвечать на вопросы в зависимости от 
содержания, используя точный, выразительный словарь. 

8. Кармашек «Дружный хоровод» 

Цель: формировать представление детей о разных национальностях, расах и 
нациях; воспитывать толерантность. 

9. Кармашек «Д/и «Чей герб? Чей флаг?»» 

Цель игры: закрепить знания детей о государственном флаге (гербе), научить 
узнавать флаг (герб) России среди флагов (гербов) других стран. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть государственный флаг РФ, назвать, 
из полотен каких цветов он состоит. Затем предлагает рассмотреть  
изображения флагов разных стран (около 10). Воспитатель предлагает детям 
найти российский флаг. Затем воспитатель предлагает детям закрыть глаза, в 
это время меняет расположение флага РФ. Открыв глаза, дети снова пытаются 
найти наш флаг среди других. Игра повторяется несколько раз. 

  

 
 

 

   


