
Доклад образовательной практики 

Слайд 1 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

 Я, Мягкова Елена Григорьевна, воспитатель МБДОУ 178. 

 Сегодня я хочу представить вам образовательную практику 

 «Лэпбук  как информационный ресурс для организации 

образовательной деятельности с дошкольниками».  

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

книг а»  (l a p – колени, book- книга). 

Впервые лэпбук появился в Америке. В нашей стране он считается новой 

формой дидактического пособия и пока еще не получил широкого 

распространения.  

Слайд 2 

Познакомившись в сети Интернет с такой формой дидактического пособия 

как лэпбук, я решила организовать их создание  в своей группе с целью 

развития интереса у детей к познавательной деятельности. 

Слайд 3 

Что такое лэпбук? 
 

Лэпбук представляет собой интерактивную самодельную книжку или 

папку. Она может вместить огромное количество информационного 

материала, а именно: карточек, иллюстраций, схем, дидактических игр, 

художественного слова.  

Слайд 4 

Слайд 5 

Ребенок (или группа детей), взяв в руки такую папку, выполняет 

задания, рассматривает картинки, разбирает схемы, тем самым в лёгкой и 

непринужденной форме закрепляет или расширяет свои знания по 

определенной теме.  



Слайд 6 

Все материалы лэпбука соответствуют определенной теме и несут в себе 

познавательную и развивающую функции.  

Лэпбук помогает ребенку по своему желанию найти необходимую 

информацию по интересующей его теме или  закрепить ранее полученные 

умения и навыки. 

Слайд 7 

Слайд 8 

Лэпбук можно использовать как в самостоятельной деятельности, так и  

в совместной с другими детьми или взрослым (педагоги, родители), в 

непосредственно образовательной деятельности.  

Слайд 9 

Дети младшего дошкольного возраста изготавливают лэпбук совместно 

со взрослыми, выполняя доступные его возрасту задания. Дети старшего 

дошкольного возраста могут изготовить лэпбук как совместно со взрослым, 

так и самостоятельно (индивидуально или коллективно).  

Слайд 10 

Для того, чтобы создать лэпбук необходимо сначала определить тему. 

Тема может быть любая – насекомые, планеты, динозавры, композиторы, 

писатели, мультфильмы, времена года, праздники, исторические события, 

интересные события, происходящие с ребенком, увлечения детей, 

литературные произведения. 

Слайд 11 

После того, как определена  тема, необходимо составить план будущего 

лэпбука, т.е. какие разделы будут размещены в нем, каким информационным 

материалом будут эти разделы наполнены. Затем необходимо подумать о 

том, как расположить эти разделы.  То есть нарисовать макет. Здесь нет 

границ для фантазии: формы представления могут быть любые. От самого 

простого – текстового, до игр и развивающих заданий. 



Слайд 12 

 И все это разместить на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-

книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных 

форм, карточках, разворачивающихся страничках и т.д.  

Самые первые лэпбуки были изготовлены мною по темам недели 

календарно-тематического плана в соответствии с образовательной 

программой детского сада. 

Познакомив родителей воспитанников группы с данным информационным 

ресурсом, некоторые из них увлеклись этой идеей и изготовили дома вместе 

с ребенком несколько лэпбуков. Теперь они находятся у нас в группе.  

Дети по-желанию могут взять любой лэпбук домой, могут принести из дома 

свои, поменяться ими, наполнить своими заданиями.  

Слайд 13 

В результате использования лэпбука в совместной деятельности с 

детьми и родителями я сделала следующие выводы: 

- Организация деятельности по созданию лэпбуков обеспечивает  условия 

для поддержки детской инициативы, самостоятельности  и творчества детей; 

- В процессе создания лэпбуков наблюдается  укрепление детско-

родительских отношений, повышается педагогическая компетентность 

родителей воспитанников; 

- Ребенок по желанию может воспользоваться лэпбуком как доступным и 

безопасным  информационным ресурсом для получения новых или 

закрепления полученных ранее умений или навыков; 

- Созданные лэпбуки обогащают развивающую предметно-

пространственную среду группы; 

- Создание и использование лэпбуков повышает познавательную активность 

детей. 

 

 



Слайд 14 

В старшем дошкольном возрасте  в результате организации деятельности по 

созданию лэпбуков у детей развиваются такие универсальные умения, как: 

- умение планировать свою деятельность; 

- умение договариваться со сверстниками; 

- умение распределять обязанности между друг другом; 

- находить нужную информацию, обобщать ее, систематизировать; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

- выражать свои мысли и желания, используя устную речь. 

Слайд 15 

А сейчас вы можете рассмотреть более подробно лэпбуки.  

Спасибо за внимание! 


