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Лэпбук

«Моя родина КУЗБАСС»

Методическое пособие для детей

старшего дошкольного возраста.

Разработали:
Зубова Яна Владимировна (воспитатель, высшая кв.кат.),
Каргина Наталья Анатольевна (воспитатель, высшая кв.кат.).



Лэпбук (lapbook) в дословном переводе с английского языка

значит "наколенная книга", которая представляет собой

тематическую папку с кармашками, блокнотами и окошками,

подвижными деталями, которые ребенок может доставать,

перекладывать, складывать по своему усмотрению.

Лэпбук может быть посвящен определенной теме. Она может

быть конкретизирована, а может охватывать несколько тем.

Лэпбук представляет собой систему общеизвестных знаний,

которые станут новыми для дошкольников. Патриотические,

экологические, исторические представления, имеющиеся у

ребенка, будут уточнены, дополнены новыми интересными

фактами.



Воспитание любви и уважения к родному региону

является важнейшей составляющей нравственно

патриотического воспитания. Патриотизм – это любовь

и привязанность к Родине, преданность ей,

ответственность за нее, желание трудиться на ее благо,

беречь и умножать богатства. Основы патриотизма

начинают формироваться в дошкольном возрасте.

Патриотическое воспитание дошкольников включает вПатриотическое воспитание дошкольников включает в

себя передачу им знаний, формирование на их основе

отношения и организацию доступной возрасту

деятельности. Фундаментом патриотизма по праву

рассматривается целенаправленное ознакомление детей

с родным краем.

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей

малой Родине - месту, где родился человек.



В июле 2021 года жители Кемеровской области встретят 300-
летний юбилей Кузнецкого угольного бассейна, открытие
которого ведет свой символический отсчет от двух событий 1721
года – обнаружения угля на Горелой горе рудознатцем Михайлой
Волковым (территория современного Кемерова) и отбора проб у
«Огнедыщаей горы» близ Кузнецка немецким
естествоиспытателем Даниэлем Готлибом Мессершмидтом.

Михайло Волков

Даниэль Мессершмидт







Пазл «Кузбасс» 



Игра «Профессии Кузбасса» 



Игра «Города Кузбасса» 



Игра «Шахтёр» 



Картотека «Минералы и самоцветы Кузбасса»



Гармошка – раскладушка «Семь чудес Кузбасса»



Мини-книга «История шахтерского ремесла» 



Картотека «Знаменитые люди Кузбасса» 



Брошюра «Кузбасс – наш край родной» 
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