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«Чудо - папку открываю, все что знаю, вспоминаю!»



 Современные требования, предъявляемые государством к качеству образовательно – 
воспитательной деятельности в детском саду, подразумевают, что педагогу необходимо 
постоянно заниматься самообразованием, повышать свой уровень профессиональной 
компетентности и владеть необходимыми образовательными технологиями.

           В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог ищет 
новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической деятельности, которые 
были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту, и наиболее 
эффективно бы решали педагогические, образовательные и воспитательные задачи.
Некоторые из вас уже знакомы с новой технологией, интересным методическим 
пособием – лэпбук.

Что же такое лэпбук?

           Если переводить дословно, то лэпбук (lap – колени, book – книга)— это 
книжка на коленях. Часто можно встретить и другие названия: тематическая 
папка, интерактивная папка, папка проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук - 
это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, окошками, 
подвижными деталями, вставками, которые ребенок может доставать, 
перекладывать, складывать по своему усмотрению.
        В ней собирается материал по какой-то определенной теме.



 Мой лэпбук называется «Матрёшка», поэтому в нём собрано всё, что 
связано
  с матрёшкой – загадки, стихи, физкультминутки, дидактические игры .



Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма 

организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской 

проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, 

родителя с ребенком). Основа лэпбука создается педагогом и дополняется, 

совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В результате такой 

работы у вас получается отлично проработанный исследовательский 

проект. 

          В этом году во время самоизоляции  мной и Онушкиной Эльвирой 

Ильгизовной  совместно с родителями  и детьми нашей группы 

дистанционно был создан лэпбук на тему «Птицы нашего двора». 

 Я сделала основу лэпбука с кормашками и застёжками, подобрала 

загадки, стихи, физкультминутки про птиц, Эльвира Ильгизовна  помогала 

делать дидактические игры, а родители по нашей просьбе подбирали 

материал по птицам, дети рисовали.   И у нас получился групповой лэпбук.



 





         Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и 
закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия 
имеют яркое оформление, четкую структуру и в идеале разрабатываются 
специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний.
       Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам от 4лет и выше. Дети нашей 
группы в возрасте 3 лет тоже с удовольствием играют с ним. Ведь в лэпбуке можно 
собрать игры, задания, соответствующее каждому возрасту.
  Дети 7-8 лет уже могут совершенно самостоятельно придумывать и делать свои 
собственные лэпбуки.

                Форма занятий 

Лэпбук – итоговый результат совместной работы с детьми по той или иной теме. 
Его изготовлению должны предшествовать тематические занятия и игры, 
обсуждение сложных вопросов, выполнение заданий. В этом случае ребенок 
будет готов к изготовлению тематической папки вместе с вами, и она 
действительно выполнит свою роль как закрепляющего, систематизирующего 
дидактического и игрового пособия. Лэпбуки можно делать самим, собирать 
материал, делать саму папку, 
а затем уже давать детям для ознакомления и игры. Можно оставить несколько 
незаполненных кармашков в папке и предложить детям заполнить их. Это 
могут быть раскраски в младшей возрастной группе или полноценная 
дидактическая игра, сделанная детьми старших групп на групповом занятии.
 



 
        Идеальный вариант изготовления тематической папки – совместно с ребенком, 
тогда он запоминает информацию в процессе создания лэпбука. 
            В ходе работы с тематическим материалом ребенок проводит наблюдения, 
выполняет задания, изучает и закрепляет информацию. Впоследствии, имея под 
рукой готовую тематическую папку, ребенок может освежить свои знания по той 
или иной теме. 
            Размер готового лэпбука стандартный де-факто по всему миру — папка А4 в 
сложенном виде и А3 в открытом виде.       Этот размер идеально подходит, чтобы 
ребенок мог самостоятельно работать с лэпбуком: держать его в руках, писать и 
выполнять задания в нем, а после занятий поставить папку на полку.

                                

                                         

                                                Зачем нужен лэпбук?

       Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 
изучаемой теме, лучше понять и запомнить материал (особенно если ребенок 
визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже понравится.
          Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время 
ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 
рассматривая книжку, особенно если он её сделал сам вместе с воспитателем или 
родителями.
 



Таким образом, можно сказать что лэпбук – это собирательный образ 
плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на 
развитие у воспитанников познавательного интереса, творческого 
потенциала, детской инициативы. А все это учит дошкольников 
мыслить и действовать в рамках заданной темы, расширяя не только 
кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для 
преодоления трудностей и решения поставленной проблемы.

                                                  2019 – 2020 у.г.
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