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Аннотация Основная цель системы образования на сегодняшний день 

заключается воспитание подрастающего поколения в духе толерантности и 

уважения к представителям разных народностей, через приобретение знаний 

о культуре, традициях, своего народа и народов Республики Татарстан. 

Воспитание гражданина, знающего и любящего свою Родину – задача 

особенно актуальная сегодня и может быть успешно решена через 

приобщение дошкольников к духовных традициям: глубокое познание 

духовного богатства своего народа, освоения национальной культуры, 

традиций, языка. Отличным интерактивным средством для этого может 

послужить лэпбук. 
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Дошкольное образовательное учреждение выступает первой ступенью в 

системе непрерывного образования и как раз в нем закладывается фундамент 

становления личности. 

С раннего возраста мы должны прививать детям ощущение любви к Родине, ее 

многонациональности, почтению к родителям, старшим, сверстникам. Лев 

Николаевич Толстой считал, что «страна, забывшая культуру, историю, 

традиции и национальных героев – обречена на вымирание». А Василий 

Александрович Сухомлинский писал: «Духовная жизнь ребенка полноценна 

лишь тогда, когда он живет в мире игры, музыки, Фантазии, творчества. Без 

этого он – засушенный цветок». Воспитывать подрастающее поколение в 

духе высочайшей ответственности за свое поведение. Действенными 

способами воспитания культуры межнационального общения являются 

традиции, общение. Художественная литература, сказки, пословицы и 

поговорки, национальные куклы, подвижные игры с использованием 

национальных атрибутов, произведения искусства и др. На наш взгляд 

сегодня необходима специальная хрестоматия, которая более довольно 

знакомила с наилучшими произведениями многонациональной литературы. 

Важную роль при этом играет фольклор, постоянное общение к которому 

делает речь богаче и образнее. В процессе ознакомления с пословицами и 

поговорками дети видят разнообразие существующего мира, принимают его 

многогранность и не бояться быть отличными от других. Народные сказки 

выделяют представления о добре и зле, в определенной степени соотносимые 



с миропониманием этносов. Задача педагогов – научить их толерантно 

относиться друг к другу, уважать традиции других народов.   

Детский сад – это поликультурный мир, где любой малыш, какой 

национальности он ни был, каждый является представителем своего мира, 

традиций, культуры. И маленький татарин, и маленький чуваш, и маленький 

русский, и другие должны иметь представление о культуре, быте, жизни 

иного народа, доступное их возрасту. Но ребенок может научиться любить и 

уважать традиции других, только если он знает, уважает и почитает традиции 

своего народа. Традиции являются частью исторического наследия, к ним 

необходимо очень бережно относиться и соблюдать их, так как, на наш 

взгляд, они значительно обогащают сферу чувств человека, особенно 

ребенка. К сожалению, в современном мире появляется опасность утраты 

традиций, когда не понятен смысл торжества и воспринимаются они только с 

материальной стороны – вкусно поесть, получить подарки, а сам процесс с 

определенными ритуалами становиться далеко не важным.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна нести ребёнку разнообразную информацию о культурном 

многообразии. Книги о народах России могут быть представлены на разных 

языках, чтобы дети имели представления о многообразии устной и 

письменной речи. В среду целесообразно включать музыку различных 

народов, музыкальные инструменты, предметы быта, народного 

декоративного прикладного искусства, кукол в национальных костюмах. 

Эффективным средством воспитания в нашей группе является создание 

«Уголок патриотического воспитания и знакомство с родным краем», 

который создался в результате совместной работы воспитателей и родителей 

с целью воспитания памяти прошлом, нравственных ценностей, 

формирования представлений у детей о быте, культуре, образа жизни разных 

народов, воспитания бережного отношения к предметам старины. 



 
Познания ребят о родном крае достаточно специфичны (история, культура, 

быт, традиции), большие по объему, в следствии этого сложны для 

восприятия. Значит, появляются трудности с обобщением, и усвоением 

материала. Поэтому в своей работе по ознакомлению детей с родным краем 

мы используем лэпбук. 

Лэпбук это - мощный справочный инструмент и особая форма организации 

учебного материала. Основа лэпбука создается педагогом и дополняется, 

совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В результате такой 

работы получается отлично проработанный исследовательский проект. 

Наша работа по созданию лэпбука проходит поэтапно. 

Во первых, начинаем мы с выбора темы и составления плана. Когда мы 

выбрали тему «Наш родной край», мы составили план-макет (о чем мы хотим 

в этой папке рассказать), раскрывающий ее. Для этого мы с детьми, в - 

первую очередь, проводим «мозговой штурм», здесь принимаются все идеи, 

даже самые невероятные, затем они анализируются и выбираются наиболее 

реалистичные. 

Второй этап – это сбор информации. 

Чтобы наполнить папку разнообразным содержанием мы собираем 

информацию и материал.  

Третий этап - создание макета и оформление. 

После сбора информации мы приступаем к изготовлению и оформлению 

лэпбука. Весь материал размещается в кармашках, блокнотиках, мини-

книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках и т.д. К 

этой деятельности мы стараемся привлекать всех, и детей, родителей, других 

специалистов детского сада. 



Лэпбук – замечательный способ запомнить конкретную тему с ребятами, 

осознать содержание книги, выполнить исследовательскую работу, в 

процессе которой дети принимают участие в поиске, анализе и сортировке 

информации. 

Он помогает детям по своему желанию организовать информацию по теме и 

лучше понять и запомнить материал. Это замечательный способ для 

закрепления материала. В любое удобное время дети просто открывают 

лэпбук и с радостью повторяют пройденное, рассматривая сделанную своими 

же руками книжку. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где 

одновременно будут заняты несколько детей. Можно выбрать задания под 

силу каждому (одним – кармашки с карточками, а другим детям – задания, 

подразумевающие умение писать и т.д.) и сделать коллективную книжку.  

 
Из всего выше изложенного мы сделали следующий вывод - процесс 

формирования отношений, общения ребенка в условиях, когда в группе 

представлены две и более наций, должен осуществляться через освоение 

элементов культуры, как своего народа, так и культуры людей, 

принадлежавших к другой нации. Все мероприятия помогают укреплять в 

молодом поколении здоровые нравственные начала и гуманные отношения 

между людьми. Если мы сможем в сердца наших детей вложить жемчужины 

народного творчества, они будут больше ценить, любить и уважать своих 

родителей, свой народ, свой родной язык, будут гордиться своей малой 

Родиной, а значит и нашей страной. 

Педагог дошкольного учреждения должен строить педагогический процесс 

так, чтобы основным достоинством воспитания дети считали формирование 

таких отношений как уважение к иной культуре и ее носителям, 

взаимопонимание, терпимость, открытость и дружелюбие. 



Таким образом, лэпбук развивает творческие способности и коммуникативные 

навыки. И это просто интересно! Дошкольникам нужны эмоциональные, 

яркие и увлекательные занятия! 
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Abstract The main goal of the education system today is to educate the younger 

generation in the spirit of tolerance and respect for representatives of different 

nationalities, through the acquisition of knowledge about the culture, traditions, 

their people and the peoples of the Republic of Tatarstan. The upbringing of a 

citizen who knows and loves his homeland is a particularly urgent task today and 

can be successfully solved by introducing preschool children to spiritual traditions: 

a deep knowledge of the spiritual wealth of their people, the development of 

national culture, traditions, and language. An excellent interactive tool for this can 

be a laptop. 
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