
Формирование семейных ценностей у детей младшего дошкольного 

возраста посредством лепбука «Семья» 

Актуальность данного пособия заключается в том, что в современном 

образовательном процессе не маловажным является воспитание у 

подрастающего поколения патриотических чувств любви и уважения к 

родным и близким. Ребенку необходимо помочь узнать как можно больше о 

своей семье. Сплочения семьи, сближения взрослых и детей невозможно без 

участия ребенка и родителей как двух полноправных и равновеликих сторон. 

Именно поэтому, сегодня необходимо создавать условия для формирования у 

детей эмоционально насыщенного образа родного дома, семьи. Дети должны 

научиться, не только брать, но и отдавать: заботиться о близких людях с 

детства, быть внимательными друг к другу, членам своей семьи. В 

современном мире институт семьи постепенно утрачивает свои позиции. 

Понятие семьи, ее важность, к сожалению уже не так значимы. Мы, 

взрослые, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у 

детей любовь и уважение к членам семьи, прививать детям чувство 

привязанности к семье и дому.  

 Дидактическое пособие лэпбук «Семья» представляет собой 

картонную книгу. На страницах книги имеются различные кармашки, 

карточки, в которых собрана информация, задания, игры по теме.  

Дидактическое пособие лэпбук «Семья» предназначено для детей 

младшего дошкольного возраста. Дети вместе со взрослыми участвуют в 

сборе материала: анализируют, сортируют информацию.  

Данное пособие является средством развивающего обучения, 

предполагает использование современных технологий: технологии 

организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных 

технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

Данное пособие является средством определения уровня развития 

представлений о своей семье и о своем доме, в котором живет ребенок. Цель: 

Организация образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 



для развития познавательной активности детей и развития 

самостоятельности.  

 

Задачи:  

 Создать педагогические условия, направленные на формирование 

у детей образа семьи; 

 Формировать представление детей о доме, предметах домашнего 

обихода, мебели; 

 Научить соблюдать определенные правила поведения дома;  

 Развивать у детей понимание того, что дети должны относиться к 

родным, близким людям, знакомым, педагогам с уважением, 

быть всегда вежливым. Обращать внимание на то, что доброта и 

отзывчивость всегда вознаграждается; 

 Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей; 

  Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях;  

  Воспитывать любовь к родному дому. 

 В лэпбуке собраны материалы о доме, о семье для совместной, 

самостоятельной деятельности с детьми дошкольного возраста, проведения 

педагогической диагностики (мониторинга) 



 

 

 

1.Семья 

Смирновых 

Воспитатель знакомит детей 

с семьей Смирновых, и 

предлагает по сюжетным 

картинкам рассказать, чем 

любят заниматься все члены 

семьи Цель: развивать 

умение детей по сюжетным 

картинкам составлять 

рассказ, развивать связную 

речь детей 

 

 

1.Бумажные куклы Данный раздел состоит из 

кармашков, в которых 

находятся бумажные куклы 

всех членов семьи. 

Воспитатель предлагает 

 



детям по карточкам одеть 

семью соответственно 

заданию. 

 Цель: Расширять 

представления детей о семье. 

Способствовать снятию 

мышечных зажимов в 

области рук   

3.Профессии На данной странице 

расположены два кармашка, 

в которых находятся 

картинки с изображением 

мужских и женских 

профессий, воспитатель 

предлагает ребенку по 

картинкам озвучить 

профессии. Цель: Расширять 

и обогащать знания детей о 

многообразии профессий 

мам и пап. 

 

 

4.Семейные 

портреты 

Данный раздел представляет 

собой загадки о каждом 

члене семьи и отгадка в виде 

портрета. Цель: Продолжать 

обучать детей отгадывать 

загадки о семье. 

 



6.Дидактическая 

игра «Бытовые 

приборы» 

Раздел представлен в виде 

игры лото. Игра 

предназначена для четырех 

человек. Цель: Формировать 

знания детей о характерных 

бытовых приборах. Учить 

правильно сопоставлять 

картинки 
 

7.Книжка 

раскладушка 

 

На этой странице 

представлена книга 

«Правила безопасности в 

стихах», воспитатель 

знакомит ребенка с 

правилами, обсуждает. Цель: 

формировать знания детей 

соблюдать определенные 

правила безопасности в 

домашних условиях 

 

5.Собери пазл На данной странице 

расположен пазл в форме 

дома. Для начала ребенку 

нужно развязать и шнуровку 

и открыть дверцу, чтобы 

взять пазл, а затем его 

собрать. Цель: Формировать 

умение составлять из 

нескольких частей –целое, 

развивать мышление, память 

 

 

 



8.Мультимедийная 

игра 

На последней странице 

детям предлагается поиграть 

в мультимедийную игры. 

Цель Закрепить умение 

находить лишний предмет и 

объяснить, почему он 

лишний 
 

 


