
Батаговская Н.Н.,  

Беляева Г.В.,  

Малявина Н.Н.,  

воспитатели 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 

  

г. Старый Оскол 



Цель: формирование у детей целостного взгляда на природу и место 

человека в ней, экологической грамотности, способности любить 

окружающий мир и бережно относиться к нему. 

Задачи:  

- формировать осознанное понимание взаимосвязей всего живого и 

неживого в природе; 

- развивать умение работать в группе; 

- воспитывать чувственно-эмоциональные реакции детей на окружающую 

среду, заботливое отношение к природе путем целенаправленного 

общения с окружающей средой; 

- воспитывать эстетические и патриотические чувства; 

- развивать умение детей рассуждать, наблюдать; 

- учить собирать информацию, размещать ее, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

- развивать память, мышление через игры и упражнения; 

- развивать связную речь у детей. 



Аннотация: Дидактическое пособие «Лэпбук «Наш дом – Земля»» 

представляет собой складную папку. На страницах папки размещены 

кармашки, конверты, вращающиеся круги, в которых собрана информация по 

теме. 





СОДЕРЖАНИЕ ЛЕПБУКА: Слева: 

- Складная карта мира. 

- Папка-карман с книжкой «Страны 

Земли». Содержит информацию о 

государственных символах, 

столице, языке, численности, 

достопримечательностях, 

национальных блюдах разных 

стран. 

- Окошко «Модель Земли» 

(картинка глобус). 

- Окошко «День Земли» (дата 

международного Дня Земли). 

- Папка-карман с книжкой-

малышкой «Кто как говорит, 

позволяет узнать, как говорят 

фразы - «Здравствуйте», «До 

свидания», «Спасибо», «Да», 

«Нет» на разных языках. 

- Конверт на кнопке «Собери 

картинку «Карта мира для детей»» 



СОДЕРЖАНИЕ ЛЕПБУКА: 

В центре (вверху): 

- Кармашек «Солнце» содержит 

информацию о внутреннем строении 

звезды. На солнечных лучах глаголы, 

отражающие деятельность светила на 

планете.  

- Кармашек «Времена года» (на 

складных листах конверта 4 времени 

года). 

- Кармашек «Части суток» (на складных листах конверта 4 части суток). 

- Конверт «Суша» содержит фотографии материков. 

- Конверт «Вода» содержит фотографии океанов. 

- Книжка-гармошка «Вода – суша» дает информацию о водоемах и участках суши 

на планете Земля. 

- Окошко «Смена дня и ночи». 

- Блокнотик разрезной «Пословицы о земле». 

-Окошко «Солнце-Земля-Луна» 

-- Круг с вращающейся стрелкой «Изменение погоды» позволяет устанавливать 

погоду. 



СОДЕРЖАНИЕ ЛЕПБУКА: 
В центре (внизу): 

- Вращающийся круг «Времена года» 

позволяет рассмотреть 4 времени года и 

месяцы к ним относящиеся. 

 - Конверт «Загадки о явлениях природы» 

содержит загадки на оранжевых листах о 

явлениях природы. 

-Кармашек «Части света» (на складных 

листах конверта 4 части света). 

- Кармашек «Стихии Земли» (на складных 

листах конверта 4 стихии). 

 - Папка-карман «Кроссворды» содержит листы с кроссвордами-раскрасками по теме. 

- Кармашек «Цветок». На лепестках цветка садовые и полевые цветы для д/и 

«Опиши цветок». В центре этапы развития растения. 

- Конверт «Сравнения» позволяет узнать и рассмотреть животных с которыми 

сравнивают человека в разных ситуациях. 

- Книжка-гармошка «Морские и речные обитатели» позволяет познакомить с 

обитателями морей и рек, океанов и озер. 

- Конверты «Загадки о рыбах», «Загадки о птицах», «Загадки о животных» содержат 

цветные листы с загадками о животных Земли. 










