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Презентация лэпбука «Россия – знаем, любим, гордимся».
Необходимым условием реализации ФГОС ДО является интерактивный
подход к коррекционному образовательному процессу. Важно, чтобы
педагоги ДОУ ориентировались не только на развивающие занятия, но и на
обновление и обогащение коррекционно - развивающего процесса,
предметно-развивающей среды.
Тема патриотического воспитания дошкольников тесно переплетается с
понятием «моя Родина». Ребенок должен как можно раньше понять, что его
Родина – это Россия со своими собственными государственными
символами и праздниками, национальными традициями.
Цель патриотического воспитания состоит в том, чтобы воспитать детей
в духе любви к своей Родине и уважения ценностей, привязанности к месту
своего рождения, гордости за свою родину, за свой народ.
Обновление содержания и форм коррекционно-развивающей работы
возможно с помощью применения сравнительно нового средства обучения,
эффективной методики образования – ЛЭПБУКИНГУ.
Содержание методического пособия «Россия – знаем, любим, гордимся»
Познавательный блок.
Цель: формирование и закрепление знания о символике, гимне, президенте
страны, достопримечательностях России.
1. Карта России.
2. Портрет президента России.
3. Государственный флаг России.
4. Государственный герб России.
5. Гимн России.
6. Куранты.
7. Красная площадь.
8. Достопримечательности России.

Игровой блок.
Цель: развитие неречевых процессов: памяти, внимания, логического
мышления, мелкой моторики.
1. «Найди флаг России»
2. «Найди герб России»
3. «Найди пару гербу (мемо)»
4. «Найди куранты»
5. «Собери герб России»
6. «Собери флаг России»
7. «Собери карту России»
8. «Собери русскую матрешку»
9. «Найди флаг России»
10. «Подбери картинку (народные росписи)»
Блок – художественное слово.
Цель: знакомить с историей России через художественное слово (малые
фольклорные жанры, стихи).
1. Рассказы об истории гимна, герба.
2. Серии картинок «Праздники России».
3. Стихи о Родине.
4. Задания по ЛГК (словообразование) «Многонациональная Россия».
5. Пословицы и поговорки.
Блок – подвижные игры.
Цель: укрепление физического здоровья детей, донесение национального
колорита обычаев, самовыражения народов России.
1. Картотека подвижных игр народов России.
Блок – продуктивная деятельность.
Раздаточный материал на выбор педагога..
В методическом пособии охватывается все 5 образовательных областей
дошкольного образования по ФГОС:
1. Познавательное развитие – знакомство с государственными
символами и праздниками страны; с главной достопримечательностью
нашей страны, знакомство с народами России.
2. Речевое развитие - мир родной речи через художественное чтение

(стихи и рассказы о Родине, пословицы), составление рассказов о
праздниках с опорой на картинку.
3. Социально-коммуникативное развитие – развитие игровой
деятельности.
4. Художественно-эстетическое развитие – изучение народных
промыслов России через изобразительную деятельность, лепку;
изучение гимна России.
5. Физическое развитие - здоровый образ жизни через подвижные игры
народов России.
Данное методическое пособие использую в разных видах деятельности: в
непосредственно-образовательной деятельности с группой детей, на
занятиях по подгруппам, в вечерние часы в индивидуальной деятельности,
в самостоятельной деятельности детей.

