
Конспект родительского собрания 

мастер-класс по изготовлению лэпбука 

 «Моя Россия» 

          Цель: познакомить родителей с этапами изготовления лэпбука по 

нравственно-патриотическому воспитанию. 

Задачи: 

1. Организовать участие родителей в мастер-классе по изготовлению 

лэпбука для дальнейшего использования в образовательном процессе. 

2. Установить партнерские отношения между семьями воспитанников. 

        Демонстративный материал: готовый лэпбук на другую тему (как образец). 

    Раздаточный материал: картон, ножницы, клей, бумага, цветная печать, 

акриловые краски, кисти, баночки, линейки, карандаши, малярный скотч. 

         Ход собрания: Родители стоят полукругом. 

Здравствуйте, мои друзья! 

Встречи с вами рада я! 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

             Предлагаю поиграть в игру «Волшебный клубочек». Мы с вами будем 

передавать клубок из рук в руки, и называть одно самое важное качество, 

которым должен обладать ваш ребенок и которое вы хотели бы сформировать. 

При произнесении этого качества, предлагаю сделать виток нити вокруг пальца 

на руке и передать клубок следующему родителю. Клубок совершает полный 

круг до ведущего. 

             Сейчас мы с вами связаны одной нитью, целью. И в наших общих силах 

вырастить детей умными, добрыми, жизнерадостными, активными, здоровыми 

(ведущий перечисляет качества, которые определили родители). 

          А теперь очень бережно и аккуратно снимем с пальца нитку, и оставим 

наш клубок, наполненный нашим теплом, добротой, и любовью до следующей 

встречи. 

            Сейчас предлагаю вам пройти за столы. 



      Патриотическое воспитание дошкольников является одной из приоритетных 

задач образовательного процесса в детском саду. Одним из способов 

организации взаимодействия с детьми в этом направлении является создание 

дидактических пособий, систематизирующих информацию и приемы работы по 

теме «Моя Россия». И одним из самых продуктивных пособий в этой связи 

является лэпбук. 

      Сегодня мы познакомимся с интересным методическим пособием и 

предлагаю вам поучаствовать в совместном творческом мастер-классе по 

изготовлению «лэпбука». 

Лэпбук» - это самодельная интерактивная папка с кармашками, 

дверками, окошками, подвижными деталями, в которой помещены 

материалы по какой-то определенной теме. (Можно показать образец из 

имеющихся в группе лепбуков). Мы с вами разместим в этой папке 

материал по нравственно-патриотическому воспитанию детей. В 

понимании детей лэпбук - это яркая, «загадочная» книжка, хранящая в себе 

множество секретов и тайн. Её хочется рассматривать и изучать, 

возвращаться вновь и вновь к её содержимому. Это отличный способ 

закрепить определённую тему с дошкольниками, осмыслить содержание 

книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребёнок 

участвует в поиске, анализе и сортировке информации. Книга должна быть 

интересной вызывать желание у детей возвращаться к ней вновь и вновь. Я 

предлагаю сделать эту книгу вместе. Надеюсь, что наше совместное 

творчество окажет положительное влияние на развитие ребёнка. 

Создание лэпбука – это длительный творческий процесс, эта книга 

позволит нам компактно сохранить большое количество разного материала, 

дидактических игр, заданий в одной папке. Все материалы данного пособия 

направлены на закрепление знаний детей о Родине. 

Прежде чем начнем работу предлагаю размять пальцы, сделать 

пальчиковую гимнастику: 

Город чудный, город древний, 



Ты вместил в свои концы (хлопок кулачок) 

И посады, и деревни, 

И палаты и дворцы... 

На твоих церквах старинных 

Вырастали дерева. (поочередно загибать пальцы) 

Глаз не схватит улиц длинных... 

Это матушка — Москва. (сгибать и разгибать) 

Для создания нашего лэпбука нам понадобится картонная основа ею 

послужит обычная картонная коробка, нужно выбрать фон для нашей 

основы, он может быть разнообразный в этом нам помогут акриловые 

краски, на этой картонной основе будут крепиться кармашки. Чем 

красочнее и разнообразнее материал, тем он больше привлекательнее для 

детей. 

На центральной странице лэпбука разместим материал  

государственной власти,  символики России (карта, флаг, герб, столица 

Российской Федерации) и народные промыслы. Можно приступать к работе. 

Справа от центральной страницы нам понадобятся кармашки, в 

которых будет расположена информация о народах, населяющих Россию, 

дидактическая игра «Сложи картинку», также можно сюда добавить стихи о 

Родине. Посмотрите, этот материал лежит у вас на столе можно приступать 

к работе. 

Что-то мы засиделись, предлагаю немного отдохнуть. 

Физкультминутка «Родина» 

По родному краю дружно мы шагаем (марш на месте) 

Справа от нас — зеленый луг (поворот вправо) 

Слева находится лес. (поворот влево) 

В таком лесу полно чудес. 

Белка с ветки на ветку скок (прыжки) 

Филин крыльями машет. Ух! (махи руками) 

Аж захватывает дух! 



Солнце над березами светит нам. (встать на носочки) 

Мы рады ягодам, грибам. (наклоны) 

Отдохнули? Проходите на места. Давайте продолжим работу. 

Слева от центральной страницы предлагаю  разместить раскраски, 

загадки, пословицы и праздники России. Как нужно сделать карман я 

сейчас объясню. Карманы обводятся и вырезаются по трафарету и 

складываются по пунктирным линиям. К этой работе можно приступать. 

Как будут готовы карманы, приклеим на лэпбук, а затем наполним их 

нужным материалом. 

Наш лэпбук, практически, готов, осталось приклеить обложку.   

Рассматривание готового лэпбука. В этой книге мы разместили 

необходимый материал. Познакомились с технологией изготовления 

лэпбука - это очень эффективная технология обучения детей дошкольного 

возраста по познавательному развитию. Каждый из вас, зная технологию 

изготовления лэпбука, может легко в домашних условиях вместе с ребёнком 

сделать свой лэпбук, который поможет лучше понять и запомнить материал 

по изучаемой, интересующей теме, а дидактические игры - отличный приём 

для повторения пройденного. 

Рефлексия: Уважаемые родители, сегодня мы с вами изготовили 

лэпбук «Моя Россия». Перед вами лежат смайлики веселые и грустные, 

прошу поднять веселый, если занятие понравилось, грустный, если не 

очень. Можно попросить нескольких родителей высказать свое мнение о 

проведенном мероприятии.   

Всем спасибо, все молодцы! Благодарю за совместную, интересную 

работу, и за то, что нашли свободное время! 
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