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Пояснительная записка. 

 

Лэпбук – современная форма организации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста для развития познавательной 

активности и развития самостоятельности; это игра, творчество, познание и 

исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация 

знаний и просто интересный вид совместной деятельности взрослого и 

ребенка. Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую 

информацию и закрепить изученное в занимательно-игровой форме. 

Современному ребенку необходимо не столько много знать, сколько 

последовательно и доказательно мыслить, проявлять умственное 

напряжение. Содержание и методы обучения дошкольников направлены на 

развитие внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения 

сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обобщать их по 

определенному признаку, получать удовлетворение от найденного решения. 

Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий 

мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим 

методам обучения. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению данной 

проблемы, является лэпбук.  

Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть 

итогом проектной и самостоятельной деятельности детей, тематической 

недели, предусмотренной основной образовательной 

программой дошкольной образовательной организации. Может быть 

использован при реализации любой из образовательных областей, 

обеспечивая их интеграцию. 

Лэпбук можно использовать как особый вид детско-

родительского проекта. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс, лэпбук дает возможность педагогу построить деятельность на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, создать условия, при 

которых сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования. Использование лэпбука обеспечивает равенство возможностей, 

полноценное развитие каждого ребенка, независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, в том числе и для детей с 

особыми образовательными потребностями. В научной литературе лэпбук не 

выделяют как одно из основных средств обучения, поэтому есть 

необходимость в его разработке.  

 

Общее описание. 

Дидактическое пособие лэпбук познавательной направленности «Огород 

круглый год» представлен в виде интерактивной книги формата А4 внутри 

которой находятся конвертики с различными заданиями, все картинки за 



ламинированы и на липучках.  В пособии представлена интересная и 

полезная информация о том, как наиболее интересно познакомить и 

закрепить пройденный материал с фруктами, овощами и ягодами. Пособие 

разработано для детей среднего и старшего дошкольного возраста, он может 

использоваться как индивидуально, так и подгруппой детей, самостоятельно 

или совместно со взрослым. Так как интерес детей требует постоянно новых 

знаний, событий, поэтому пособие не статично, оно предполагает своё 

развитие.  

Содержание дидактического материала можно пополнять и усложнять. 

Пособие «Огород круглый год» является средством развивающего обучения, 

где применяются современные технологии: коммуникативные и игровые, 

технологии организации самостоятельной и коллективной деятельности, 

технологии проектной деятельности.  

Дидактическое пособие лэпбук «Огород круглый год» представляет собой 

красочную интерактивную книгу формата А4, состоящую из 8 

ламинированых страниц, которая открывается в разные стороны. Все детали 

за ламинированы и на липучках, что позволяет детям самостоятельно 

отлепить, прикрепить нужную карточку  в нужное место. 

Новизна лэпбука. 

Применение флэш-карт для усложнения игровых действий. Два героя 

«Симка» и «Нолик» единых для всех лэбуков. 

Цель: Расширять и уточнять знания детей об овощах, фруктах и ягод.  

Задачи: 

 1. Закрепить знания об овощах, фруктах и ягод  

 2. Формировать умение различать овощи и фрукты по форме и цвету. 

 3. Развивать внимание, мышление, память; 

 4. Развивать речь, умение отвечать на вопросы полным предложением. 

 5. Продолжать воспитывать заботливое отношение к живой природе.  

 6. Развивать познавательную активность и коммуникативные навыки во       

время совместных игр. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наполняемость лэпбука: 

Титульная сторона 

 

На титульной стороне название лепбука «Огород круглый год» 

Материал: формат А 4 за ламинирован, набор картинок на липучках 

(капуста, тыква, дом, пугало)   

1страница 

 



 

 

1.Дидактическая игра «Что где растет?» 

Цель игры: Закрепить знания детей по теме «Фрукты, овощи, ягоды» 

Активизировать знания детей о местах произрастания фруктов, овощей и 

ягод, их полезных свойствах. 

Материал: карточки с изображением фруктов, ягод и овощей на липучках. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям, опираясь на ранее полученные 

знания и практический опыт, разложить фрукты, овощи и ягоды на дерево, 

грядку и куст согласно природе их произрастания. 

2. Дидактическая игра «Разрезанные картинки»  

Цель игры: Учить собирать целое из частей.  

Материал: Разрезанные картинки по теме из 4- 6 частей  

Ход игры: Воспитатель предлагает разрезные картинки из 4-6 частей и  

картинки, соответствующие изображениям на разрезных картинках. Дети по 

образцу складывают разрезные картинки. 
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Дидактическая игра «Чья тень» 

Цель игры: Учить детей находить заданные силуэты путем зрительного 

восприятия. 



Материал: Картинки фруктов, овощей и ягод в цветном изображении и 

картинки в черно белом изображении, фломастер.  

Ход игры: воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки. Дети 

должны найти тень от цветных силуэтов и соединить их линиями 

(фломастером) 
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Дидактическая игра «Помоги маме сварить суп и компот»  

Цель игры: Научить детей различать овощи и фрукты, правильно называть 

их. 

 

Материал: изображение овощей, фруктов и ягод и изображение кастрюли и 

банки для компота, фломастер.  

Ход игры: Дети получают задание от воспитателя сварить суп и компот, они 

рассматривают из чего можно сварить и соединяют линиями.   

 

 



 

 

 

4 страница  

 

1.Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Цель игры: Закрепить умение классифицировать предметы по 

существенному признаку, обобщать, находить лишний предмет и объяснять, 

почему он лишний. 

Материал: пластиковый конверт, карточки с изображением фруктов овощей 

и ягод. 

Ход игры. Нужно внимательно рассмотреть предложенные картинки, на них 

изображены по 3 предмета, два объединить. Выбрать по внешним признакам 

и назвать лишний предмет, используя полученные ранее знания (это может 

быть ягода среди фруктов или фрукт среди овощей).  

2. Дидактическая игра «Загадки с грядки» 

Цель игры: Закрепить знания детей об овощах: о форме, цвете, величине, 

строении растения, и об их условиях, необходимых для роста и развития 

растений. Развивать умение отгадывать загадки. 

Материал: Карточки в форме цветка на которых написаны загадки и 

картинки к загадкам. 

Ход игры: На столе перед детьми карточки с картинками (дидактический 

материал). Воспитатель читает загадки, написанные на карточках. Дети 



рассматривают картинки и находят соответствующую отгадку. Ребёнок 

заявляет об этом и объясняет, почему он так считает. 
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Дидактическая игра «Распредели фрукты и овощи» 

 

Цель игры: закрепить знания детей о фруктах и овощах. 

Материал. За ламинированные овощи, фрукты и ягоды на липучках. Две 

корзинки на них наклеены липучки.   

Ход игры: Детям предлагается рассмотреть игру, вспомнить что такое 

урожай. Это слово встречалось в повседневной жизни, поэтому дети без 

особых усилий вспоминают его значение, далее дети вспоминают 

название овощей, фруктов, выделяют основные особенности внешнего вида, 

где они растут. 

Воспитатель предлагает детям разложить овощи и фрукты по корзинкам. В 

последующем для усложнения игровых действий используется 

флэш – карты (вспышка или моментальное реагирование на новое 

задание) -графическое изображение , которое применяется для 

усложнения игровых действий 

Например: воспитатель предлагает сложить в корзинку овощи. Ребенок 

выбирает овощи и прикрепляет их к корзинке. Далее воспитатель 

выкладывает флэш – карту «Цвет» и ребенок должен выбрать овощи 

определенного цвета. Через время выкладывается флэш- карта «Размер» и 

т.д.  
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1.Дидактическая игра «Что нужно растению?»  

Цель игры: Закреплять знания детей о внешнем виде цветка, его 

строении (корень, стебель, листья, цветок, плод). Знакомить с 

потребностями растения в определенных условиях (вода, почва, солнечный 

свет, воздух, тепло) для нормального роста и развития. 

Материал: изображения цветка и из чего он состоит. 

Ход игры: Познакомить детей с этапами развития живого существа, со 

свойствами, с качествами живого. Формировать общепринятые эстетические 

эталоны. Развивать мышление, воображение, речь. Прививать любовь к 

природе, потребность заботиться о живых существах (в данном случае – о 

растении). 

 

Дети загибают лепестки, на которых изображены условия для 

благополучного развития растения. 



2.Дидактическая игра и книжка гармошка «Как растет растение?» 

Цель игры: Развивать логическое мышление. Учить связывать 

изменяющиеся внешние признаки объектов растительного мира с этапами 

развития растения. 

Материал: Карточки на липучках с изображениями поэтапного развития 

растения. Книжка гармошка в виде помидора, огурца, яблоко. 

Ход игры. Предложить детям внимательно рассмотреть этапы жизни 

растения, последовательно рассказать о них и расставить их 

на дидактической картинке черно белого цвета. Затем предлагается детям 

рассмотреть, как происходит этапы развития определенных овощей и 

фруктов. Дети рассматривают книжки гармошки и сравнивают между собой. 
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1.Дидактическая игра «Что растет в огороде» 

Цель игры: закрепить умение детей правильно определять овощи растущие 

на грядке.  

Материал: Картинки с изображением фруктов, овощей, ягод. Дидактическое 

поле на липучках. 

Ход игры: Детям предлагается рассмотреть картинку. Найти 

овощи растущие в огороде (фрукты растущие в саду, ягоды на 

кустах) Отвечать полным ответом. 



 

2.Дидактическая игра «Знакомимся с семенами» 

Цель игры: Познакомить детей с разнообразием семян и их внешним виде. 

(семена перцев, томатов, огурцов, фасоли, арбузов, тыквы, яблок.) этапами 

развития растения.    

Материал: Картинки с изображением плодов и семян (перцев, томатов, 

огурцов, фасоли, арбузов, тыквы, яблок.) Картинка в разрезе на которой 

наклеены семена и пакетик семян для рассмотрения. 

Ход игры: детям предлагается рассмотреть и потрогать семена. Рассказать 

каким культурам они относятся и найти лишнюю карточку с семенами 

которая не относится к овощам, фруктам и ягодам. Найти лишнее. 

Особенности лэпбука 
- Информация, которая представлена в лэпбуке, оформлена в виде разных 

карточек: открывающихся кармашков, вынимающихся красочных картинок и 

прочих забавных деталей. Интерактивная книга Лепбук «Огород круглый 

год» представлена в формате А4, все листы и детали ламинированные и на 

липучках на них можно рисовать маркерами. Это прекрасный способ подать 

всю информацию в компактной форме. 

- Игры и задания направлены на организацию как совместной деятельности 

взрослого с ребенком, так и самостоятельной деятельности ребенка. 

 

Результаты использование лэпбука «Огород круглый год»: 
 

- Закреплены знания об овощах, фруктах и ягод и их произрастания. 

- Активное использование полученных знаний детьми в жизни; 

- Развита связная речь, активный словарь. 

- Развито творческое мышление, воображение, выразительность речи и    

движения.  

-Развита мелкая моторика руки. 

- Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской  

деятельности взрослого с детьми 

Результаты наблюдений показали, что дети стали активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, проявлять интерес к 

участию в совместной деятельности. Значительно повысилась 

познавательная активность, любознательность, самостоятельность и 

инициативность в решении поставленных задач. Изучаемый материал 

успешно используется детьми в повседневной жизни. 

 

 

 


