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  Для того чтобы соответствовать современным требованиям,  нам ,педагогам 

дошкольной образовательной организации необходимо постоянно учиться, 

заниматься самообразованием, повышать свой уровень профессиональной 

компетентности.Так,как нам важно научиться адекватно реагировать на 

происходящие изменения в сфере образования, уметь работать в команде 

единомышленников, грамотно и качественно организовывать воспитательно –

образовательную работу с воспитанниками, эффективно выстраивать партнерское 

взаимодействие с их родителями для решения образовательных задач, 

самостоятельно осуществлять отбор содержания образования и адаптировать его 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей конкретной группы, 

ориентируясь на требования ФГОС дошкольного образования . Современному 

ребенку необходимо не столько много знать, сколько последовательно и 

доказательно мыслить, проявлять умственное напряжение. В связи с этим перед 

нами педагогами стоит задача поиска новых нестандартных форм взаимодействия 

с воспитанниками.На смену традиционному образованию приходит продуктивное 

обучение, которое направлено на развитие творческих способностей, 

формирование у дошкольников интереса к созидательной деятельности .Вот  и я 

начала изучать и использовать в своей работе совершенно новое, интересное  

незаменимое методическое пособие – лэпбук. Его можно использовать как в 

mailto:gulyaeva.1968@list.ru


детском саду, так и дома. Дети дошкольного возраста только начинают 

знакомиться с окружающим миром: с законами природы, животными и 

растениями. И большая работа по экологическому воспитанию лежит на 

работниках детских садов. Важно все: оформить группу, территорию детского 

сада, организовать уголок природы и проводить систематическую работу по 

знакомству детей с окружающим миром. Как это сделать? Педагоги постоянно в 

поиске новых форм работы с детьми в данном направлении. Одной из 

эффективной и интересной форм работы является оформление тематической 

папки - лепбука. Именно такая форма бывает наиболее эффективной, особенно в 

плане экологического воспитания ребят. Хорошо еще привлекать родителей к 

совместной работе по оформлению тематической папки.Все материалы из 

лепбука расположены в различных окошечках, кармашках, так чтобы ребенок мог 

доставать, перекладывать, играть, рассматривать, выполнять задания. 

Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются 

дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для младшей 

подгруппы – кармашки с карточками или фигурками животных,  а старшим детям 

– задания, более сложные, например ,лабиринт или штриховку.) Лэпбук интересен 

и полезен тем, что его делают совместно взрослые и дети. Лэпбук - эффективное 

средство и для привлечения родителей к сотрудничеству. Лэпбук – это 

универсальное пособие, которое может быть итогом проектной и самостоятельной 

деятельности детей, тематической недели, предусмотренной основной 

образовательной программой дошкольной образовательной организации.   Работа с 

лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской деятельности 

взрослого с детьми, на которые указывает Н. А. Короткова: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 



   Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС ДО предметно-развивающей среде.  

 

Лэпбук: 

 

-информативен; 

-полифункционален: способствует развитию творчества, воображения. 

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

взрослого как играющего партнера); 

-обладает дидактическими свойствами. Несет в себе способы ознакомления с 

цветом, формой и т. д.; 

 -является средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает 

его к миру искусства; 

-вариативной (есть несколько вариантов использования каждой его части); 

-его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. 

  Результаты использования лэпбука:  

1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно учитывая, что у 

дошкольников наглядно-образное мышление). Наблюдения показывают, что и 

взрослым такая форма обучения тоже понравится. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время 

ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая сделанную вместе с воспитателем книжку. 

3. Ребенок старшего дошкольного возраста научится самостоятельно собирать и 

организовывать информацию – хорошая подготовка к обучению в школе. 

4. Лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно обучаются 

дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для малышей 

– кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим детям – 



задания, подразумевающие умение считать и читать и т. д.) и сделать такую 

коллективную книжку. 

5. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого 

и детей. А может быть еще и формой представления итогов проекта или 

тематической недели. 

Предполагаемые образовательные результаты: 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка; 

 развитие любознательности, познавательной мотивации и образовательной 

активности;  

  развитие воображения, творческой инициативы, в том числе речевой; 

  возможность выбора детьми материалов, видов работы, участников 

совместной деятельности и общения; 

 создание условий для участия родителей в образовательных отношений.  

 

Значимость и преимущества технологии «лэпбук»: 

 

-активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 

-позволяет самостоятельно собирать нужную информацию (в старшем возрасте); 

-развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; 

-помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым; 

-помогает детям лучше понять и запомнить информацию  

-позволяет сохранить собранный материал; 

-объединяет педагогов, детей и родителей; 

-способствует организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-

тематического планирования; 

-способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми; 

-обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрослыми и 

детьми; 



-способствует творческой самореализации педагога 

  В результате данной культурной практики у детей развиваются универсальные 

умения, такие как: 

 -  умение планировать предстоящую деятельность; 

- договариваться со  сверстниками; 

 - распределять обязанности; 

- искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 

-самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

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

- используя  устную  речь, выражать свои мысли и желания. 

 Эффективно использовать лэпбук можно  как для коллективной работы, 

групповой, подгрупповой, индивидуальной, так и для самостоятельной работы. 

 

 

 

Актуальность: 

Детей дошкольного возраста нужно не учить, а развивать. Развитие стоит во 

главе. Развивать нужно посредством доступной для их возраста деятельности – 

игрой. Одна из важных задач современного дошкольного воспитания – создание 

таких условий, которые способствовали бы развитию ребенка, раскрытию его 

творческого потенциала. Познавательные процессы являются составной частью 

любой человеческой деятельности, которые обеспечивают ту или иную ее 

информацию. Ведущей деятельностью дошкольника является игра, поэтому 

развивать познавательные процессы легче через игру. В условиях игры дети 

лучше сосредотачиваются и запоминают, чем по прямому заданию взрослого. В 

своей работе я  больше уделяю время  дидактическим играм. Они используются 

как в совместной, так и в самостоятельной деятельности дошкольника. 

Дидактические игры выполняют функцию средств обучения – дети осваивают 

признаки предметов, учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. 

  



  Цель: знать названия диких животных и места их обитания, сходство и различие; 

уметь называть части тела диких животных; правильно называть взрослое животное и 

его детенышей; описывать животное, его отличительные признаки, создавать 

образ животных в своем воображении; 

  Задачи: 

- Развивавать   у детей эмоциональную отзывчивость ,любознательность , внимание 

,коммуникативность , речевую активность  и обогащать словарный запас. 

-Способствовать  формированию интереса к обучению детей , посредством лэпбука 

- Систематизировать знания детей о диких животных  (внешний вид, пища, жилище, 

умение узнавать и называть животных и их детенышей. Совершенствовать умения 

делать выводы, формулировать правила. 

-Развивать речевую активность, наблюдательность, смекалку, память, зрительное и 

слуховое восприятие. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, интерес к природе, бережное 

отношение к животным. 

Нужно продумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана – 

создать макет будущей папки. Здесь нет границ для фантазии: формы и 

представления могут быть любыми. От самого простого – текстового, до 

развивающих заданий и игр. И все это разместить на разных элементах: в 

кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся 

кругах, конвертиках разных форм, карточках, разворачивающихся страничках и 

другое. Они, с одной стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. 

А сдругой стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме.  

 

Аннотация:  



 Дидактическое пособие лэпбук « Дикие животные Якутии » представляет собой 

папку- раскладушку из трех разворотов, обклеенную самоклеющей бумагой. На 

страницах папки имеются различные кармашки, карточки с играми, информацией 

для детей. Для начала я подобрала материалы ,фото.Сделала различные кармашки 

разной формы и величины .Распечатала фотографии .Весь материал разложен в 

различных кармашках, конвертах, которые все подписаны и для ориентирования 

детей приклеены картинки. Ребенок может составить рассказ по картинке, найти 

на картинке различных животных, сложить картинку, поиграть в различные 

дидактические игры, воспользоваться алгоритмами. 

Игры направлены на развитие речи ,обогащения словаря, логического мышления, 

внимания, памяти .Содержание лэпбука включает 16 игр и заданий : 

1.Кто что ест? 

2.Чьи следы 

3.Чей мех? 

4.Сложи картинку 

5.Чье логово? 

6.Книжки малышки 

7.Задачки в стихах 

8.Что сначала, что потом? 

9.Чей детеныш? 

10.Назови правильно 

11 Отгадай чей силуэт? 

12.Угадай сравни 

13.Загадки 



14.Животные нашей тайги 

15.Алгоритмы 

16.Места обитания. 

 

    Образовательная область :Познавательное развитие  

      Возраст :Для детей  5-6 лет 

 1.Игра: «Кто что ест?» .Здесь есть фото :ягод ,рыбы, грибов ,орехов, муравьев. 

Рядом в целофановом пакетике также есть: шишки, орехи, листья, сено, сухие ветки 

,кора деревьев, береста, ягоды ,ягель .Ребенок рассматривает и определяет, что едят 

животные. 

 Цель :Обобщать знания детей ,воспитывать наблюдательность ,развивать речевую 

активность. Закрепить  представления у детей, чем питаются звери. Развивать 

познавательный интерес. 

 2.Игра: «Чьи следы?». Рассмотреть  фото различных следов  животных и определять    

кому какие следы принадлежат. 

     Цель : Уточнять и закреплять знание детей о диких животных, об их образе жизни . 

Познакомить с понятием «следы», выяснить, каким образом следы появляются зимой 

и почему их не видно летом. Познакомить с видами следов диких животных, 

формировать умение соотносить зверя с оставленными им следами в зимнем лесу. 

Развивать логическое мышление, воображение, связную речь. 

 

    3. Игра: «Чей мех?». На картоне приклеенные  кусочки различного меха. 

      Цель :Развивать тактильные ощущения ,мелкую моторику. Обогащать словарный 

запас и связную речь. Закрепить  представления детей о диких животных. Учить 

описывать животное  по наиболее типичным  признакам. 

 

    4. Игра: «Сложи картинку» .Сложить картинку животных из разрезных фото. 



 Цель :воспитывать  желание больше узнать о диких животных. Формировать умение 

сложить картинку из частей в целое, развивать  мелкую моторику рук, учить 

правильно собирать изображение предмета из отдельных частей,   

 

     5.Игра :«Чье логово?» .Рассмотреть фото :дупло, берлога ,нора. И определять какое    

логово, кому принадлежит. 

       Цель: Обобщать знания детей ,учить описывать жилище животного кому оно 

принадлежит ,воспитывать наблюдательность ,смекалку. Закреплять  представления о 

животных и местах их обитания. 

 

       6.Игра: «Книжки –малышки» .Здесь подобраны мини - книжки про животных . 

        Цель: Воспитывать интерес к чтению художественной литературы. Учить различать 

и называть характерные особенности диких животных, устанавливать связи между 

средой обитания и образом жизни и внешним видом животных. 

 

 

       7.Игра: «Задачки в стихах» .Задачки в стихах про животных. 

       Цель: Развивать умение детей решать задачи , соотносить словесный образ с 

изображением на картинке; формировать логическое мышление ,закрепить устный 

счет. 

 

      8.Игра:«Что сначала ,что потом?» В кармашке имеется фото сказок «Колобок» и 

«Теремок» . 

      Цель: Воспитывать интерес к сказкам ,развивать речь, мышление. Умение 

последовательно рассказывать сказку. Определять по сюжету последовательность 

сказок и раскладывать фото . 

 

      9.Игра: «Чей детеныш?». В кармашке имеется   фото детенышей животных .Ребенок 

рассматривает ,определяет и называет детенышей животных 

       Цель: Учить детей различать диких зверей ; распознавать детенышей и взрослых 

животных; развивать любознательность ,находить сходство и различие усвоение и 



закрепление знаний о животных леса их детенышах, их внешнего вида. Правильно 

называть взрослое животное и его детенышей. 

 

    10. Игра: «Назови правильно». Фото животных в  тайге и  в лесу.  

        Цель: Учить детей узнавать и правильно называть животное. Учить различать и 

называть характерные особенности диких животных, устанавливать связи между 

средой обитания и образом жизни и внешним видом животных. 

 

11.Игра «Угадай чей силуэт» 

        Цель: Развивать зрительное внимание. Учить детей распознавать силуэты животных 

на картинке ,выделяя характерные особенности внешнего вида животных. 

 

      12. Игра   «Отгадай сравни» 

     Цель: Развивать логическое мышление, воображение, связную речь, речевую 

активность, наблюдательность, смекалку 

 

     13 .Игра «Загадки» 

         Цель: Развивать способность отгадывать загадки, мышление , логическое 

мышление ,смекалку ,внимательность. 

 

     14.Игра «Животные нашей тайги» 

        Цель:. Учить различать и называть характерные особенности диких животных, их 

детенышей ,устанавливать связи между средой обитания и образом жизни и внешним 

видом животных , знать отличительные особенности внешнего вида, уметь называть 

их. 

     15.Игра «Алгоритмы» 

     Цель: Учить детей узнавать и правильно называть животных. Формировать умение  

детей составлять описательный рассказ опираясь на схему алгоритма ,воспитывать 

наблюдательность ,связную речь. 

     16.Игра «Места обитания» 



     Цель: Учить различать и называть характерные особенности диких животных, 

устанавливать связи между средой обитания и образом жизни и внешним видом 

животных. 

 

   Материал подобран в соответствии регионального компонента. Соблюдая 

особенности  Республики и нашего Таттинского улуса , где мы проживаем. Дети 

рассматривают герб и карту республики Якутии , где выделен краской наш улус 

проживания .При этом углубляют знания о животных обитающих в нашем лесу. 

Такая необычная подача материала обязательно привлечёт внимание  ребёнка, и 

он ещё не раз возвратится к этой папке, чтобы полистать- поиграть в неё, а 

заодно, незаметно для себя самого, повторить пройденный материал  

рассматривая сделанную своими же руками книжку. В  результате работы с 

лэпбуком  дети  хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и 

желания, проявляют инициативу в общении, умеют задавать вопросы, делать 

умозаключения; становятся более любознательными; склонными наблюдать, 

экспериментировать; обладают начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире;  инициативны, самостоятельны в различных видах 

деятельности, способны выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности; активы, успешно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми;  

 

 

                       Использованная литература: 

1. Е.Блохина, Т.Лиханова «Лэпбук – «наколенная книга» Журнал «Обруч № 4 2015 год. 

2. Гатовская Д. А. Лэпбук как средство обучения в условиях ФГОС [Текст] / Д. А. 

Гатовская // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI 

междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.).  — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 

162-164. 

 

 



 

Общий вид лэпбука  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Карта и герб Таттинского улуса. 



 

 

Игра «Чей мех?» 



 

Игра «Назови правильно» 

 

 

 

 

 

 

Игра «Кто что ест?» 

 



 

Игра «Кто что ест?» 

 

 

 

 

 

 

Игра «Чьи следы?» 



 

Игра «Животные нашей тайги» 


