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Преимущество использования 
лэпбука «Моя любимая Самара» 

помогает: 
- Структурировать сложную 
информацию; 
- Развивает познавательный интерес и 
творческое мышление; 
- Разнообразить даже самую скучную 
тему; 
- Научить простому способу 
запоминания; 
- Объединить группу детей для 
увлекательного и полезного занятия. 
 



     Значение лэпбука «Моя любимая Самара» для ребенка: 
- Способствует пониманию и запоминанию информации о городе 
Самаре. 
- Способствует приобретению ребенком навыков 
самостоятельного сбора и организации информации по изучению 
города Самара; 
- Способствует повторению и закреплению материала по 
пройденной теме. 
     Значение для педагога: 
- Способствует организации материала по патриотическому 
воспитанию в рамках тематического планирования; 
- Способствует оформлению результатов совместной проектной 
деятельности; 
- Способствует организации индивидуальной и самостоятельной 
работы с детьми. 
      



Содержание папки. 
На первом развороте дети знакомятся с губернатором 
и мэром Самарской области. 
 «Ах, Самара городок» 
Цель: Знакомство с родным городом, с 
достопримечательностями города, с памятниками 
культуры.  
Задачи: 
- расширять представления о зданиях и их 

назначении;  
- пространственные представления (слева, справа, 

перед, за, между, рядом, напротив, посередине и 
т.д.);  

- развивать связную монологическую речь;  
- воспитывать любовь и уважение к родному городу. 
 



Посередине располагается: 
- герб и флаг Самары; 
- гимн города Самара; 
- карта Самарской области. 
Цель: в игровой форме закрепить знания о 
родном городе;  
Задачи: 
- развивать речь, память;  
- воспитывать любовь к родному городу. 



Второй разворот содержит: 
- стихи о Самаре. 
Цель: Разучивание стихотворений о Самаре, 
обогащение словарного запаса детей. 
- игра-лото «Гербы Самарской области». 
Цель: Изучение названия гербов Самарской 
области, соотносить герб и город Самарской 
области. 
- пазл «Собери гербы Самарской области». 
Цель: закрепление знаний о гербах Самарской 
области. 
Ход игры: Половинки перемешиваются, дети 
находят нужную половинку герба и 
накладывают на  нужную картинку. 
 
 



Страница с картинкой 
железнодорожного вокзала и 
надпись: «Моя любимая 
Самара» 



На другой стороне  по середине 
находится описание Самарской 
области. 
Цель: закрепление знаний детей о том 
где расположена Самарская область, с 
какими областями граничит, чем 
богата Самара, какие реки есть в 
Самаре и Самарской области и т.д. 



Последний разворот содержит: 
- пазл «Достопримечательности Самары и Самарской 

области». 
Цель: закрепление умений правильно собирать 
изображение предмета из отдельных. 
Ход игры: ребёнок должен собрать картинку с 
изображением достопримечательностей города с помощью 
образца. 
- Книжка-блокнот «Прогулка по улицам Самары». 
Цель: формирование представления о себе, как о жителе 
города Самара (я - самарец).  
Задачи: 
- воспитывать любовь и уважение к родному городу; 
- познакомить детей со старыми и новыми названиями 

улиц города Самара. 
Ход игры: выучить с детьми названия улиц, затем педагог 
называет одно название улицы, а ребенок второе 
(например: Пионерская – Воскресенская) 
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