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Лэпбук «Юный художник» Предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста. В содержание лэпбука входят следующие 

разделы: Портрет, пейзаж, натюрморт. 

 
 
 

Цель: 

Развитие у детей эстетического восприятия, 

воображения, художественно – творческих 

способностей. 

 Задачи: 

-Формировать связную речь. 

-Развивать мелкую моторику. 

-Приобщать детей к коллективной творческой деятельности. 

-расширять представление детей о мире искусства. 

-расширить представления детей о разных жанрах живописи: 

 портрет, пейзаж, натюрморт.  

Ожидаемые результаты: 

-Увеличение познавательного интереса,   любознательности,     

самостоятельности и инициативности  в решении 

поставленных задач.      

-Проявление интереса к жанрам искусства.  

-Развитие творческого воображения. 

 
 



Содержание лЭпбука: 

Развивающие игры по жанрам искусства. 

Кармашки с загадками и стихами. 

Кармашки по жанрам искусства. 



Лэпбук имеет большой карман, для 

размещения нескольких видов рабочих 

полей разного цвета, для игр 

составления портрета, пейзажа, 

натюрморта. 



В каждом кармашке есть карточки с основными терминами по жанрам искусства 

в помощь педагогу, а также наборы картинок для демонстрации. 



-Закреплять знания детей о 

пространственном местонахождении частей 

лица. 

-Развивать речевую и двигательную 

активность, мышление детей. 

 

Упражнять в составлении целой картинки из

отдельных частей. 



Закрепить  и расширить 

представления   детей   о   жанре   живописи  

натюрморт.   Развивать   творческое 

воображение, ориентировку на листе бумаги, 

речь.    

Картинки с изображение посуды, фруктов,  

овощей, цветов т.д. Все из чего можно создать 

натюрморт.  



В   кармашке   грани   имеют   картины 

пейзажа   и   картинки   с   отдельными 

частями природы. Можно составить разные  

интересные пейзажи.  

Упражнение детей в умение находить 

композиционные   решения «картины». 

Изучение   и   закрепление законов   перспективы.   

 Закрепление представлений детей о временах года и 

сезонных изменениях. 



В результате работы с данным дидактическим пособием 

дети умеют применять в художественно—творческой 

деятельности приобретенные знания, с увлечением 

занимаются самостоятельной творческой деятельностью; 

у детей  развивается творческое воображение, чувство 

цвета, формируется художественный вкус. 

Лэпбук очень интересный и многофункциональный.   

Очень нравиться детям. 

А так   же   если   дети   выучили   картинки   наизусть,   

то   можно   просто   выпустить 

новые карточки и вставить их в кармашки. 

 
 
 
 


