
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

                                                 города Минусинска Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

 

Многофункциональное дидактическое пособие  

                                      лэпбук «Зернышко» 

детей дошкольного возраста 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                

 Подготовила Буланцева Людмила Анатольевна, 

                                                                                                                                    воспитатель. 

 



Актуальность 

Лэпбук - это отличный способ закрепления и повторения материалов 

проекта, тематической недели или предмета исследования. Лэпбук помогает 

ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме, 

лучше понять и запомнить материал. Детям такая форма обучения 

нравится. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое 

удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая яркие картинки. Данное пособие хорошо подойдет 

для индивидуальной работы. Лэпбук может быть формой представления 

итогов проекта или тематической недели. 

 

Цель: Закрепление знаний у детей о крупах. 

Задачи: 

1. Называть растения, из которых получают соответствующие крупы. 

2. Производить разнообразные обследовательские действия над крупами, 

сравнивать их по цвету, величине, и на этой основе делать обобщения и 

умозаключения. 

3. Расширить представления у детей о таком   блюде, как каша, о влиянии 

каш на здоровье человека. 

 

Характеристика пособия 

Данный лэпбук - это книжка-раскладушка с кармашками, вкладками и 

подвижными деталями, в которую помещены материалы для закрепления 

темы: «Откуда хлеб пришел?», «Крупы». Он предназначен для наглядного и 

тактильного изучения. 

В нем содержится информация о видах злаковых культур, как они 

выглядят растениями, какое у них зерно и какую кашу можно приготовить.  

Лэпбук содержит подборку загадок и пословицы про крупы и каши, рассказы 

и сказки, раскраски, разрезные картинки, схема роста растения и 

дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Схема роста злаковых растений. 

 

 
 

2. Дидактические игры 

    
 

 

1.Дидактическая игра «Что сначала, что потом?»  

Цель: Уточнять и расширять знания детей по теме. Развивать 

мышление, речь. 

Материал: Предметные картинки с изображением зерна, колоса, 

муки, теста, хлеба, а также продуктов, необходимых для изготовления 

хлебобулочных изделий: соль, сахар, масло, яйца, молоко, вода и т.д. 

Ход игры: 



Педагог предлагает детям выложить схемы в том порядке, в каком 

хлеб попадает к нам на стол. 

Например: 

- Что делают в начале? -  Сеют зёрна. 

 - Что происходит потом? -  Из зерна вырастают колоски. 

        Затем педагог предлагает назвать те продукты, которые необходимы     

для приготовления вкусного теста, различных хлебобулочных изделий. 

    Дети отбирают нужные картинки и составляют рассказ. 

 

2.Дидактическая игра «Найди тень» 

Цель: Подобрать тень для каждой картинки. 

Материал: Игровые карточки. 

Ход игры: Найти тень для каждого предмета. 
 

 

      
 

 

     3.Дидактическая игра «Свари кашу» 

        Цель: 

Обогащать знания детей о том, из чего варят каши. 

Различать и называть разные виды круп (гречка, рис, манка и др.). 

  Материал: макет кастрюли, игровые карточки с изображением 

продуктов. 

 Ход игры: 

1.вариант 

Дети называют крупу и образуют название каши из нее. 

     Например, рис. Из риса варят рисовую кашу. 

     Гречка. Из гречки варят гречневую кашу. И т.д. 

К слову «каша» подбирают слова-определения (вкусная, сытная, вязкая,   

рассыпчатая, полезная и т.д.) 



    2.вариант 

         Дети поочередно «закладывают» в кастрюлю все ингредиенты и      

«варят» кашу. 

 Придумывают, как кашу сделать более полезной (можно добавить орехи,     

изюм, фрукты, масло и т.д.) 

 

3.Дидактическая игра «Из каких злаков каша?» 

   Цель: Способствовать закреплению умения у детей различать злаки и      

изготовляемые из них продукты питания. 

  Материалы: Игровые карточки с изображением каши и круп. 

  Ход игры: 
     Детям предлагаются карточки с разнообразными видами каш, им 

необходимо определить из какого злака изготовлена та или иная каша. 

Усложнение: добавить карточки с другими вариантами приготовленных блюд 

из данных злаков. 

 

3. Описание разновидностей круп. 

 

               
 

            



                     
 

                 
 

 

 



Гречка 

У древних славян гречневая каша считалась «пищей богатырей», а 

завезли её на Русь из Греции. Родина гречки — высокогорья Гималаев, где до 

сих пор растут её дикие виды. родиной гречихи являются Индия и Непал. В 

этих странах культура возделывалась на протяжении тысячелетий в условиях 

избытка тепла, влаги и солнечного света. Гречневая каша – одна из самых 

ценных круп. Гречка – это эффективное средство борьбы с лишним весом. Она 

состоит из сложных углеводов (полисахаридов), которые усваиваются 

постепенно и надолго обеспечивают организм энергией и чувством сытости. 

Рис   
Рис - древнейшая злаковая культура.  рис растет в Канаде и США, он 

встречается на небольших озерах, которых там очень много. Рис известен 

человечеству на протяжении пяти тысяч лет. Есть множество видов риса и все 

они выращиваются по-разному, но в целом технология схожа. Самый 

распространённый вид риса - белый. Он подвергается глубокой очистке, с 

целью увеличения срока хранения и улучшения товарного вида. Главные 

достоинства риса – это высокая питательность и сочетаемость с другими 

продуктами – мясом, птицей, рыбой, морепродуктами и овощами. Рис очень 

полезен для организма человека и составляет основу здорового питания. Чаще 

всего рис высаживают в низинах, на почвах, состоящих из ила. Рисовые поля 

всегда очень увлажнены и зачастую покрыты слоем воды. Такие условия 

лучше всего подходят для этой культуры. Слой воды обычно достигает 15 

см. Перед уборкой урожая риса вода с полей снова сливается. 

Манка 

Ма́нная крупа́ (в просторечии — ма́нка) — крупа из 

зёрен пшеницы .Она быстро разваривается.  Жидкие манные каши очень 

хорошо подходят для диетического питания, особенно в послеоперационный 

период и при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта.  В манной 

крупе - мало клетчатки, однако она богата растительным белком 

и крахмалом. В то же время содержание витаминов и минеральных веществ в 

этой крупе значительно ниже, чем в других. 

 

Пшено 
Родиной проса обыкновенного принято считать Индию, где оно растёт 

в засушливых и полузасушливых районах.  Путём переработки из проса 

получают пшено. Пшено – одно из самых древних культур семейства 

злаковых. Оно пришло к нам из древних Монголии и Китая. При помощи 

машин его очищают от шелухи и разделяют по сортам. 

Потом пшено готово к реализации. Пшенная крупа оказывает благотворное 

влияние на организм человека, так как содержит много клетчатки. 

 

Геркулес 

Овсяная каша, именуемая также семейной или геркулесовой, стала 

одним из традиционных завтраков. Ее почитают в Англии, также она 
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пользуется огромной популярностью в России. Это полезная, питательная 

пища, которая насыщает организм энергией с утра, придает сил для 

свершений на многие часы вперед.  

Геркулесовая каша создается из раздробленных зерен овса. А овес в России 

выращивали традиционно. Первая, традиционная овсяная каша была не в 

виде хлопьев. Для того, чтобы приготовить ее, зерно не дробили, а засыпали 

в горшок в цельном виде, после чего заливали водой и отправляли в печь. 

Считалось, что овес придает силы. 

 

Кукуруза 

Кукурузная каша – вкусное и полезное блюдо. Ее готовят из крупы, 

полученной путем перемола кукурузного зерна. Благодаря этому готовое 

блюдо содержит практически те же витамины и минералы, что и само зерно. 

Это никотиновая кислота, витамины А и Е, цинк и фосфор, аминокислоты, 

клетчатка и многое другое. Для тех, кто следит за своим питанием, важно то, 

что кукурузная крупа относится к категории цельнозерновых, поскольку ее 

частички содержат остатки оболочек зерна и его зародыша. Поэтому она 

приносит максимальную пользу. 

Это блюдо полезно тем, что заряжает энергией на весь день. Оно 

нормализует работу кишечника, помогает вывести токсины, снижает уровень 

холестерина, благотворно влияет на состояние печени, позволяет укрепить 

естественный иммунитет и сохраняет здоровье сердечно-сосудистой системы 

 

4. Стихи, загадки, пословицы и поговорки.  

 

    
   

 



 

 «Пословицы и поговорки о  каше » 

Разговором каши не сваришь. 

Сварить было кашу, да куры крупу расклевали. 

 Щи да каша -  мать наша. 

Поживи с наше да пожуй каши, тогда узнаешь. 

Где щи да каша, там и место наше. 

Воду жалеть -  и каши не сварить. 

Кашица в печи румянится - летом к дождю, зимой - ко снегу. 

Каша не наша -  котел не свой. 

Не каша кормит, а ложка. 

Русского мужика без каши не накормишь. 

И дурак кашу съест, было бы масло. 

Эка невидаль, что каша естся. 

Где блины, там и мы; где с маслом каша, там и место наше. 

Догадлив парень: на крутую кашу распоясался. 

Каша из горшка вылезет из печи - к худу, в печь - к добру. 

Хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам каши горшок. 

Маслом каши не испортишь. Каши не перемаслишь. 

На чужую кашу надейся, а своя бы в печи была. 

Мужику без каши все как-то зябнется. 

 

Стихи для детей. 

 

Стишок на завтрак.  

 

Каша вкусная дымится, 

Маша кашу есть садится. 

Очень каша хороша! 

Ели кашу не спеша, 

Ложку за ложкой 

Ели понемножку... 

Кто у нас любимый самый? 

Ложку первую - за маму! 

А вторую за кого? 

Да за папу твоего! 

За кого же третью ложку? 

За весёлую матрёшку: 

В ней матрёшек дружный ряд. 

Значит ложек - пять подряд! 

Съешь за бабу, 

Съешь за деда, 

За мальчишку - за соседа, 

За подружек и друзей 

Съешь побольше, не жалей! 

Что за каша, объеденье! 

Съешь за праздник день рожденья - 

День весёлый, шумный, яркий, 

За гостей и за подарки. 

Светит солнышко в окошко, 

За него - большую ложку! 

Съешь за девочку шалунью 

Нашу Машу-попрыгунью, 

И за Чебурашку 

Кушай, Маша, кашку. 

За котёнка, за Тимошку 

эту маленькую ложку. 

А большую - за кота... 

Вот тарелка и пуста.  

 

 

 

 

 



Утром перед кашей 

 

Умница Илюша 

Будет кашку кушать, 

Вкусную, пушистую, 

Мягкую, душистую!  

 

Утка - утенка, 

Кошка - котенка, 

Мышка - мышонка 

Зовут на обед. 

Утки - поели, 

Кошки - поели, 

Мышки - поели, 

А ты - ещё нет?  

 

Про кашку. 
 

Кашка-малашка 

В тарелке сидела, 

На тебя глядела, 

В ротик захотела.  

 

Деточка маленька, 

Ешь кашку сладеньку, 

Вкусную, пушистую, 

Мягкую, душистую.  

 

Идёт коза - во лбу рога. 

Идёт ворчит, клюкой стучит. 

Несет коза каши горшок: 

- Ну-ка, ешь, дружок! 

Ешь, не зевай, 

Молочком запивай. 

А не то - ме-ме! 

Попадешь на рога мне. 

 

 

Стишки про кашу. 

От обеда до 

обеда                                                  

Матюша сущий непоседа.  

Вот его мы отловили,  

Усадили, закрепили,  

Дали в руки три игрушки  

(Уточку и погремушки).  

Предлагаю  Матюше  кашу  

Головой в ответ он машет:  

"Нет, мамуля, Вашу кашу  

Вы себе на хлеб намажьте, 

Эту ложечку за папу,  

Все вокруг уже уляпал,  

Дайте мне большую ложку,  

Съем-ка я котлет с картошкой...".  

Обещанья, уговоры,  

Пляски, игры, разговоры:  

"Эту ложечку за маму,  

Голову держи-ка прямо, Эта ложка 

за соседа,  

Эта ложечка за деда,  

Две последних за бабулю.  

Так и съели всю кашу. 

 

                                                Загадки в картинках. 
 

 

 



 

 
                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 


