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«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем 
учить сегодня так, как учили вчера…» 

 
                                                          Джон Дьюти 



                                                                 

                                               Введение. 
 

Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, 
когда закладываются основы личностного развития: физического, 
интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Сегодня 
государством поставлена задача – подготовить совершенно 
новое поколение: активное, любознательное. 
Современному ребенку необходимо не столько много знать, 
сколько последовательно и доказательно мыслить, проявлять 
умственное напряжение.  В связи с этим наш педагогический 
коллектив постоянно работает в режиме поиска инновационных 
подходов.       
Одной из таких возможностей современного образования, которую 
мы стали изучать и применять в своей работе, является новая для 
нас игровая технология – «лэпбук». 

 



                                              

                                        Актуальность. 
 
Вот уже несколько лет наше дошкольное учреждение принимает детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении успешно 
работает специализированные группы для детей с ментальными 
особенностями (ДЦП, сииндром Дауна, сенсомоторная алалия, РАС, 
ТНР, ОНР.СДВГ, синдром Штурге-Вебера). Опираясь на ФГОС ДО, на 
основы коррекционной работы в детском саду определена структура, 
технологии и инструменты психолого-педагогического сопровождения 
ребенка с особыми образовательными потребностями. Введение 
новых федеральных государственных образовательных стандартов 
направляет педагогов на индивидуализацию образования, а значит на 
поиск новых, наиболее эффективных, инновационных форм, 
методов, приёмов работы с детьми. 
 



Одной из таких интересных форм работы можно считать лэпбук. 
Лэпбук - это технология, которая позволяет проявить себя в 
безграничной фантазии, раскрыть творческие способности, а 
для детей делает процесс познания интересным и 
увлекательным, позволяющим ответить в одном лэпбуке на 
конкретный интересующий его вопрос, через разные виды 
деятельности. Также, это отличный способ закрепить 
определенную тему с детьми, осмыслить содержание книги, 
провести исследовательскую работу, в процессе которой 
ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 
 



  
Цель: 
изучение возможностей использования лэпбука как игровой технологии для 
развития детей с ОВЗ дошкольного возраста и повышение профессиональной 
компетентности педагогов в области поддержки детской инициативы и 
развития познавательных способностей дошкольников на основе 
использования лэпбука. 

Задачи: 
 Для педагогов: 
 повышение профессионального мастерства педагогов по использованию лэпбука 
как эффективного средства образования детей дошкольного возраста. 
 внедрение новых методов в работу с детьми, 
 использование лэпбук как содержательный элемент развивающей предметно-
пространственной среды группы  
организация эффективного сотрудничества с семьями воспитанников,  
распространение педагогического опыта 
 



Задачи: 
 

Для детей: 
 развитие любознательности, познавательной мотивации и 
образовательной активности, 
 формирование самостоятельности в самообучении. 
Для родителей:  
 повышение компетентности по данной теме,  
 укрепление детско-родительских отношений в ходе исследования 
и создания интерактивной папки, 
  построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка. 
 



                               Этапы реализации проекта 
1 этап. Подготовительный 
1. Обсуждение темы проекта. Теоретическое обоснование проблемы. 
2. Определение объекта, предмета проекта, гипотезы. 
3. Изучение нормативно-правовой документации, литературы по проблеме 
исследования.  
4. Составление плана реализации проект. 

2 этап. Основной. 
1.Консультации по изготовлению лэпбуков. 
2.Выбор оформления, дизайна лэпбуков. 
3.Сбор материалов по выбранным темам. 
4.Подготовка иллюстраций, игр. 
5.Изготовление лэпбука. 
6.Беседы: «Что такое лэпбук», «Как выбрать тему», «Как сделать чудо папку своими 
руками», «Чем полезен лэпбук». 

3 этап. Итоговый.  
Анализ результатов работы по внедрению технологии лэпбук в организацию 
образовательной деятельности. 

 



                            Что же такое Лэпбук? 
«Лэпбукинг» - американская технология. Термин 
"Лэпбук" был впервые введен мамой и писателем 
из Вирджинии (штат США) Тэмми Дюби, которая 
использовала в домашнем обучении своих детей 
данное средство для систематизации 
информации. Она назвала ее так, именно потому, 
что весь Лэпбук умещается на коленях ребенка. Он 
так и переводится «книга на коленях» (lap –колени, 
book- книга). 
 



Татьяна Александровна 
Пироженко адаптировала его под 
наш менталитет. Она разработала 
эту технологию для занятии со 
своим ребёнком и предложила её 
в исследовательской 
деятельности с детьми. Она даёт 
следующее определение этому 
термину –  
«это бумажная самодельная 
книжечка с карманами, дверками, 
окошечками и подвижными 
деталями, которые ребёнок может 
доставать, перекладывать». 



Новизна проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занимательные 

элементы 

Сквозная 

история. 

Единый герой 
или герои для 
всех лэпбуков 



Занимательные элементы 
Книжка-раскладушка. 

Поделка. 
Собственные фото. 
Тканевые элементы. 

Различные украшения. 
Не бумажные вещи. 

Подвижные элементы с ниточками и веревочками. 
Карты сокровищ. 

Отпечатки ладошек, пальчиков или ножек. 
Настольные игры. 

 





Следующий секрет успеха — это 
сквозная история  

 
ДИНАМИЧНЫЙ ПРЕДМЕТ ТВОРЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ РАСКРЫТЬ НЕКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ  



Один или 
несколько 
героев для 
серии 
лэпбуков. 
 



    Ожидаемые результаты реализации проекта:  
 
1. Создание условий, стимулирующих детскую инициативу, творчество 
для совместной деятельности взрослых и детей на основе технологии 
лэпбук. 
 2. Развитие более доверительных отношений при работе с семьей, 
повышение родительской компетентности. 
 3. Повышение у детей познавательной активности, развитие творческого 
мышления.  
4. Формирование в детях навыков сотрудничества, проявления 
инициативы, партнёрского стиля взаимоотношений взрослых и детей.  
5. Мотивация детей к инициативной, активной самостоятельной 
деятельности, поиску знаний, их закреплении посредством регулярного 
использования лэпбуков. 
 



                     Перспектива распространения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 – 2021 г.г. 2021 – 2022 г.г. 2022 – 2023г.г. 

Подготовительный 

этап 

С усложнением Заключительный 

  

Изготовление 

лэпбуков. 

Разрабатывается 

технология       

«флэш – игры» для 

применения её в 

работе с лэпбуком. 

Банк лэпбуков  









Содержание методического пособия: 

1. Игра «Что такое хорошо, что такое 

плохо?» 

2. Игра «Кто создал: Природа или 

человек?» 

3. Экологическая игра «Почему 

планета грустит, радуется?» 

4. Дидактическая игра «Сортировка 

мусора» 

5. Игра «Мамы и детки». 

7. Игра «Переработка мусора» 

8. Экологические раскраски. 

9. Дидактическая игра 

«Экологические знаки» 

10. Дидактическая игра «Угадай 

природное явление» 
 







                                     Кадровое обеспечение реализации проекта: 
 

учитель-логопед: Сухачева Е.В., Бурая Н.О. 
учитель - дефектолог: Галкина Л.Г. 
педагог – психолог: Цивцивадзе О.А., Любарчук В.П. (старший воспитатель) 
воспитатели: Шарыпова И.Н., Бауэр Л.П., Онищенко С.В., Донец И.А., Симонова 
Н.Г., Коротыч Н.М., Трубачёва Е.Н., Бессалая З.Ю., Бондаренко О.Ю., Ревун Л.В. 
Терихова Т.А. 
музыкальные руководители: Полывьян Е.Н., Радищева М.П. 

                   Материальные ресурсы:  

использование данной формы работы не требует больших 
материальных затрат. В работе используется компьютер и МФУ для 
распечатывания шаблонов и заготовок. При их отсутствии возможно 
ручное изготовление лэпбуков из подручного материала. 



                                                         Заключение 
 

В заключении хотелось сказать о том, что лэпбук — это 
не просто технология, помогающая закрепить и 
отработать полученные знания, это полет фантазии, 
который может дать непредсказуемые результаты, это 
исследование, которое однажды начавшись, будет 
продолжаться дальше. Задача педагога лишь придавать 
воспитанникам уверенности в своих силах и правильно 
мотивировать на открытие новых горизонтов. 
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