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Применение новых технологий является эффективным способом в 

расширении кругозора воспитанников, в освоении ими способов 

деятельности. В связи с внедрением ГОС дошкольного образования каждый 

педагог ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. 

Вот и я в своей работе начала изучать и использовать совершенно новое, 

интересное методическое пособие-лэпбук. Его можно использовать, как в 

детском саду, так и дома. Он интересен и полезен тем, что это продукт 

совместной деятельности взрослого и ребѐнка. 

Лэпбук- в переводе с английского языка значит «наколенная книга». 

Лэпбук является универсальным пособием, которое может быть итогом 

проектной и самостоятельной деятельности детей. Эта книга-раскладушка с 

кармашками, вкладками, дверками, в которую помещены материалы на одну 

или несколько различных тем. Может быть использован при реализации 

любой из образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. Лэпбук 

дает возможность педагогу построить деятельность на основе 

индивидуальных особенностей ребѐнка, создать условия, при которых сам 

ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования. Это 

пособие учит ребенка вести диалог, развивает умение слушать и понимать 

обращѐнную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами. Для детей это своего рода игрушка, в которой очень 

много интерактивных вещей: различных скрытых интересных элементов, 

которые раскрывают себя при взаимодействии. Получается эффект киндер-

сюрприза, который чрезвычайно нравится детям. 

Лэпбук отвечает требованиям ГОС ДО к предметно-развивающей 

среде: информативен; обладает дидиктическими свойствами; 

полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, 

пригоден к использованию одновременно группы детей; является средством 

художественно-эстетического развития ребѐнка; обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

Применяя лэпбук в работе с детьми, можно сделать вывод, что это 

очень удобное, простое, полезное и перспективное средство игрового 

обучения. Его теперь в своей работе буду применять для обучения основного 

материала, для обобщения, в совместной и самостоятельной деятельности 

детей в детском саду и дома. А родителям воспитанников книжка-

раскладушка помогает укрепить отношения с детьми, пополнить знания по 

конкретной тематике. Дети быстрее запоминают стихи, пословицы, 

поговорки; проявляют повышенный интерес к содержанию; проявляют 

самостоятельность. Наблюдения показывают, что и взрослым такая форма 

обучения тоже понравилась. 


