
Консультация для воспитателей 

Лэпбук как универсальное дидактическое пособие в работе с 

детьми  раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС. 

Разработал: старший воспитатель Куликова Т.А. 

В условиях нового федерального государственного стандарта (ФГОС) 

согласно которому, основным требованием к результатам освоения программы 

является социализация детей, педагогу приходится искать новые средства 

организации учебно-воспитательного процесса, которые соответствуют новым 

требованиям и целям. 

Одним из средств достижения этой цели является лэпбук, он позволяет не 

только познакомить детей с темой, но и провести исследовательскую работу, в 

процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Лэпбук — средство развития познавательных, речевых способностей детей 

дошкольного возраста, Он расширяет кругозор, помогает формировать активный 

словарь ребенка, развивать коммуникативные навыки. 

 

Лэпбук - это самодельная книжка раскладушка или папка, которая состоит из 

множества наклеенных картинок, карманчиков, вкладок, объёмных аппликаций, 

открывающихся дверок и окошек. В дословном переводе ("леп"-колено, "бук"-

книга) лэпбук обозначает "наколенная книга". Главное условие -вся информация 

собранная в лэпбуке, должна соответствовать определённой теме . Весь материал, 

который ребёнок должен усвоить , подаётся в виде рисунков , небольших текстов 

, схем, графиков ,стишков, игр. 

 При этом лэпбук — это не просто поделка. Это наглядно- практический 

метод обучения, заключительный этап самостоятельной исследовательской 

работы, которую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы 

заполнить эту папку, малышу нужно будет выполнить определенные задания, 

провести наблюдения, изучить представленный материал. 

Создание лэпбука поможет закрепить и систематизировать изученный материал, 

а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 

пройденные темы. Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации 

партнерской деятельности взрослого с детьми. 

Для организации самостоятельной деятельности детей создана развивающая 

предметно- пространственная среду, частью которой и вляются лэпбуки. Лэпбук 

отвечает всем требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде. 

 

 



Лэпбук : 

-информативен; 

-полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. 

-пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера); 

-обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления 

с цветом, формой и т. д. ; 

-является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства; 

-вариативной (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

-его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. 

-хорошее пособие для коррекционной работы с детьми ОВЗ. 

Зачем нужен лэпбук? 

Активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 

позволяет самостоятельно собирать нужную информацию; развивает 

креативность, творческое мышление, речь; 

помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым; 

помогает детям лучше понять и запомнить информацию(особенно если 

ребенок визуал); 

позволяет сохранить собранный материал; 

объединяет педагогов, детей и родителей. 
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ЧТО ТАКОЕ  ЛЭПБУК ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



ЛЭПБУК : 
 

-информативен; 

-полифункционален: способствует развитию творчества, 

воображения. 

-пригоден к использованию одновременно группой детей  

-обладает дидактическими свойствами, несет в себе 

способы ознакомления с цветом, формой и т. д. ; 

-является средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщает его к миру искусства; 

-вариативной (есть несколько вариантов использования 

каждой его части); 

-его структура и содержание доступно детям дошкольного 

возраста; 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников. 

-хорошее пособие для коррекционной работы с детьми ОВЗ. 



Активизирует у детей интерес к познавательной 

деятельности; 

позволяет самостоятельно собирать нужную информацию; 

развивает креативность, творческое мышление, речь; 

помогает разнообразить занятия, совместную 

деятельность со взрослым; 

 

помогает детям лучше понять и запомнить 

информацию(особенно если ребенок визуал); 

позволяет сохранить собранный материал; 

 

объединяет педагогов, детей и родителей. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛЭПБУК 



Спасибо за внимание! 


