
Лэпбук- инновационная игра, которая помогает учиться 
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В стремительно меняющейся действительности для того, чтобы 

соответствовать современным требованиям ФГОС, педагогам 

дошкольного образования необходимо постоянно учиться, заниматься 

самообразованием, повышать свой уровень профессиональной компетенции. 

Изучив опыт педагогов, ресурсы интернет, я начала использовать в своей 

работе новое, интересное методическое пособие –ЛЭПБУК. 

Лэпбук (lapbook) в дословном переводе с английского значит «наколенная 

книга» (Lap – колени, book – книга). 

Лэпбук - это самодельная интерактивная тематическая папка с 

кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, которые ребёнок 

может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

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. 

Лэпбук предназначен для индивидуальных занятий с детьми дошкольного 

возраста и занятий группами, может быть итогом проектной и 

самостоятельной деятельности детей, тематической недели, а также 

использоваться при реализации образовательных областей, предусмотренных 

основной образовательной программой дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая их интеграцию. 

Чаще всего основой для лэпбука является твёрдая бумага или картон, 

главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях. 

В такой папке много необходимой систематизированной информации, в 

том числе, иллюстративной для изучения и закрепления знаний у детей по 

определенной теме. 

В кармашках папки можно расположить: 

- рассказы; -сказки; -игры; -дидактический материал; -иллюстрации; -

загадки; -стихи; -картинки по составлению рассказа; -опыты;  -схемы;-

алгоритмы; -пословицы; -поговорки. 



Таким образом, можно сказать, что лэпбук - это собирательный образ 

плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на развитие у 

дошкольников творческого потенциала, который учит мыслить и действовать 

креативно в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но 

и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей и 

решения поставленной проблемы. В создании лэпбука активное участие 

могут принимать родители воспитанников.  

Сегодня я хочу представить вам одно из последних методических пособий  

для детей подготовительного дошкольного возраста: «Финансовая 

грамотность». Комплексно тематическое планирование по программе 

Веракса «От рождения до школы», предусматривает знакомство детей с 

монетами. Я решила познакомить детей с денежными единицами разных 

стран.  

Так же есть лэпбуки  «Народные промыслы», «Русское подворье». 

 

Работая с лэпбуком , я убедилась ,что он  

      - информативен; 

- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения; 

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

участием взрослого как играющего партнера); 

- обладает дидактическими свойствами. Пособие несёт в себе способы 

ознакомления с цветом, формой и т. д.; 

- вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его 

части); 

- доступен, его структура и содержание доступны детям дошкольного 

возраста; 

- является средством художественно-эстетического развития ребёнка, 

приобщает его к миру искусства. 

- обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

Таким образом, рассмотренный выше метод дает представление о высокой 

степени адаптивности инновационных технологий к специфике дошкольным 

учреждениям. В работе с дошкольниками сегодня – это достаточно 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен 

занять свое достойное место в системе дошкольного образования. 



Благодаря лэпбукам, мы виртуально путешествуем с ребятами по всему миру 

и по нашей России, тем самым ребята успешно социализируются.  

Не зря говорят, что прийти вместе – это начало, остаться вместе – это 

развитие, работать вместе – это успех. 

 

 

 

 


