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Введение 
Авторское методическое пособие ЛЭПБУК «Защитник Отечества, Святой Князь 

Александр Невский» для  патриотического  воспитания.   

Данный «Лэпбук» мы создавали для более доступного ознакомления 

дошкольников жизнью и подвигами Александра Невского, одержавшего победу в 

Ледовом побоище.  

ЛЭПБУК является наглядно-дидактическим материалом для совместной 

деятельности воспитателя и детей. Так же может использоваться для самостоятельной 

работы воспитанников. 

Цель:  Приобщение воспитанников к Истокам Великой Победы. Осмысления духовно-

нравственных основ личности. 

Позволяет расширить представление детей о жизни и подвигах Александра Невского- 

Великого полководца. Познакомить детей с доспехами и оружием, с историей ордена 

Александра Невского. Раскрыть яркость, меткость, выразительность малых 

фольклорных жанров-пословиц и поговорок. 

Задачи: 

 1. Формировать чувство гордости к верному сыну Отечества – великому русскому 

полководцу Александру Невскому,  горячо любящего свой народ и Родину. 

 2. Формировать патриотическое отношение к Родине, интерес к ее историческому 

прошлому и настоящему. 

 3. Обогащать представления об историческом прошлом, связанном с духовной 

жизнью наших предков, традициях и обычаях. 

 4. Вызвать интерес детей к историческому прошлому страны через знакомство с 

национальным героем русского народа - Александром Невским. 

 5. Закреплять знания детей о былинных богатырях (умение их узнавать, называть 

доспехи, оружие). 

 6. Воспитывать чувства патриотизма, любовь к Родине, интерес к истории своей 

страны на примере исторических событий и личностей. 

 

 

 



Методическое пособие содержит: 
Наш лэпбук состоит из 8 блоков, которые позволяют ребенку освоить 

поставленные задачи. 

1. Пазл на липучках «Собери Александра Невского в поход».  
Цель: обогащать представление об историческом прошлом. 
Дети собирают пазл - портрет Александра Невского и рассматривают. 

Воспитатель рассказать о Александре Невском о его роли в истории нашей 
Родины, о том, что народ с благодарностью чтит память защитников Отечества.  

2. Кармашек с поговорками и фразами Александра Невского.  
Цель: раскрыть яркость и выразительность малых фольклорных жанров 

используемых Александром Невским. 
В данном разделе мы знакомим детей с поговорками и фразами Александра 

Невского и разберем их толкование.  
3. Картинки с описанием «Доспехи и оружие».  

Цель: Закрепить  детей  об историческом прошлом через знакомство 
доспехами и оружием русских воинов. 

Данный материал предназначен для рассказа и показа воспитателем. В 
дальнейшем после знакомства дети могут играть самостоятельно. 

4. Сюжетные картинки о Ледовом побоище. 
Цель: обогащать представления детей о богатырях Земли Русской. 
 В нем подборка репродукций картин о Ледовом побоище. Данный 

материал предназначен для рассматривания, используется для бесед и 
составления рассказов.  

5. Кармашек с дидактической игрой «Найди ордена Александра Невского». 
 Цель: Раскрыть понятие-орден, как награда за подвиг. 
Рассказать детям, за что награждают воинов орденом Александра Невского. 

На карточках представлены самые известные ордена, детям нужно найти среди 
орденов,  орден  Александра Невского.  

6. Дидактическая игра на липучках «Собери расположение войск в Ледовом 
побоище».  

Цель: познакомить детей с великим подвигом русских войнов на Ледовом 
побоище (Чудское озеро) под предводительством Александра Невского. 

Дети могут собрать из нескольких частей картинку расположение войск, 
сначала по образцу, а потом и по памяти. В ходе игры дети знакомятся с  
расположением войск в Ледовом побоище,  научаться называть расположение сил 
дружины Александра Невского  в  битве.  

7. Картинка сравнения Армии крестоносцев и русского войска.  
Цель: воспитывать чувство патриотизма и гордость за воинов Руси. 



Данный материал позволяет детям познакомиться с отличиями 
обмундирования крестоносцев и русского войска, через рассматривание 
иллюстрации и слушанье рассказов воспитателя. 

8. Кармашек с Раскрасками «о Александре Невском».  
Цель: развитие творческих способностей детей 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Вывод: Данное пособие позволяет познакомить, закрепить, расширить знания 
детей о жизни и подвигах святого, благовеного Великого князя Александра 
Невского, как защитника Отечества, богатыря Земли Русской. 

 

 

 

 

 

 

 

 


