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Цель практики: развитие 

познавательной активности,  

инициативы  и 

самостоятельности детей в 

процессе использования 

информационно – дидактической  

технологии  «Лэпбук»



Задачи:

1. Создать условия для развития познавательной 

активности, инициативы и самостоятельности детей 

посредством использования технологии «Лэпбук»

2. Повысить  уровень интеллектуального развития, 

формирование у детей познавательных интересов.

2. Активизировать сенсорное развитие детей.

3. Формировать целостную картину мира и расширение 

кругозора детей.

4. Обогатить и активизировать словарь детей.



Аспектом современного 

Российского образования 

является «НАУЧИТЬ 

УЧИТЬСЯ САМОМУ»

«Педагоги не могут 

успешно учить, если 

в это же время не 

учатся сами»
А. Апшерони, ученый, гуманист, 

мыслитель из Средней Азии

Актуальность



Увлечение детей гаджетами



Лэпбук успешно заменяет гаджеты.

Ребенок проходит все стадии 

познавательной активности при работе с 

«Лэпбуком».

• - любопытство;

• - любознательность;

• - познавательный интерес;

• - познавательная активность.



Рассмотрим  технологию «Лэпбук»:

Лэпбук для детей:

яркая, красочная, «загадочная» книжка, хранящая в себе множество секретов и тайн, 
которую хочется рассматривать и изучать, возвращаться вновь и вновь к её 
содержимому, побуждающая к активному речевому и коммуникативному 

взаимодействию со взрослым и ровесниками, эффективная форма овладения речью 
(культурой речи);



Лэпбук для педагогов: лэпбук для педагогов – интерактивное обучающее средство, 
позволяющее организовать активную речевую, коммуникативную, познавательную 
деятельность воспитанников, осуществляя дифференцированный подход; отличный 

способ преподнесения и последующего закрепления материала, предмет для 
выстраивания коммуникативных связей с детьми и родителями, возможность раскрыть 

свои организаторские и творческие способности;



Лэпбук для родителей: лэпбук для родителей – возможность полезно и 
увлекательно провести время со своим ребенком, организовать активное общение, 

возможность узнать интересы и потенциал ребёнка, проявить творчество, 
поучаствовать в жизни детского сада; 



Методы и приемы при работе с 

«Лэпбуком».
Методы:
- проектный метод;

- исследовательский метод;

- метод 3 вопросов;

- моделирования.

Приемы:
-наглядные;

-словесные;

-игровые.



ПЛЮСЫ ЛЭПБУКА

Использование 
разных форм 
организации 

деятельности детей 
(индивидуальная, 
парная, групповая)

Совместная 
работа с 

родителями

Ручная работа 
(развитие 

мелкой 
моторики)

Познавательно -
развивающие 

игры и задания

Быстрое 
запоминание 
необходимого 

материала

Профессиональный 
рост педагога



Лэпбук «Кто в море живет?»
Цель: расширить знания детей о морских обитателях, разнообразии рыб и 

их строении, развивать бережное отношение к окружающему миру.



Лэпбук «Ягоды: лесные и садовые»
Цель: уточнить и расширить представления воспитанников о различных 

видах ягод, произрастающих на территории Мотыгинского района.



Лэпбук «Животные и птицы Мотыгинского 

района»
Цель: закрепление знаний о животных и птицах, обитающих на 

территории Мотыгинского     района.



Лэпбук «Приключения Лунтика и буквы Л»
Цель: «Сделать скучное – занимательным!»



Лэпбук «На ферме»
Цель: закрепление знаний детей о домашних животных, их 

детенышах.



Лэпбук «Космические дали»
Цель: способствовать  развитию представлений  о космосе, 

планетах Солнечной системы.



Результативность при  реализации практики:

- дети стали активнее взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми;

- проявляют интерес к участию в совместной деятельности;

-повысилась познавательная активность, любознательность, 

самостоятельность и инициативность в решении поставленных 

задач.

-полученные знания успешно используется детьми в повседневной 

жизни.

- стала более продуктивнее совместная деятельность педагога с 

детьми, а также индивидуальная деятельность ребенка;

- родители стали активными (заинтересованными) участниками 

как при наполняемости дидактического пособия, так и при 

взаимодействии  с детьми и педагогами.



Спасибо за 

внимание!


