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Аннотация. В данной статье описывается применение музыкальным 

руководителем технологии лэпбук в работе с детьми дошкольного воз-

раста, раскрыта практическая часть составления тематической папки 

лэпбук «Композиторы».  
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Работая в режиме развития любое дошкольное учреждение внедря-

ет в образовательную деятельность с детьми современные образова-

тельные технологии, такие как: метод проекта, информационно – ком-

муникационные технологии, образовательную робототехнику, здоро-

вьесберегающие, ТРИЗ технологии, Sand-art технологии и многие другие. 

Мне бы хотелось раскрыть внедрение лэпбук – технологии в развитии 

музыкальных способностей в нашей дошкольной образовательной орга-

низации. 

И так, что же такое лэпбук, или как ее еще называют в США лепбу-

кинг. Лепбук – картонная папка в которой собирается материал для изу-

чения определенной темы с детьми как в детском саду, так и в кругу се-

мьи. Познавательный материал собирается в папку в виде мини-книжек, 

дидактических, интерактивных и развивающих игр, коробочек с сюр-

призом, конверты с различными творческими заданиями, пазлами, ребу-



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

сами и т.д. Если детей правильно обучить использованию лэпбук для 

разностороннего развития, то они будут от него в восторге, так как 

лэпбук носит не только развивающий характер, но и игровой. А все мы с 

вами знаем, ничто так не привлекает детей, как игровая деятельность.  

Каким образом закреплять пройденный материал и как усовершен-

ствовать, и систематизировать знания дошкольников. В этом мне помог-

ла современная образовательная технология лэпбук. Весь смысл в его 

изготовлении как раз в том, чтобы в дальнейшем ребенок мог играть с 

леэпбуком достаточно долгое время, тем самым погружаясь и запоминая 

пройденный материал.  

В этой статье хотелось бы раскрыть на практике применение музы-

кальным руководителем тематический лэпбук «Композиторы». 

Для того чтобы создать лэпбук по интересам и инициативе детей, я 

их познакомила с композиторами в соответствии с программными тре-

бованиями. 

Во – первых мы обсудили с детьми, что они хотят узнать и что ви-

деть в папке лэпбук. 

Во – вторых составили план будущего лэпбука, определили под те-

мы (книжки – гармошки, кармашки), дидактические игры (конверты, 

блокнотики), расположение изображений композиторов (вращающийся 

круг). 

В – третьих зарисовали будущий макет лэпбука. 

В – четвертых продемонстрировали наш макет для родителей. 

В – пятых начали совместную работу по созданию лэпбука со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Таким образом, учитывая специфику дошкольного образования и 

создания лэпбука, а также интересы моих воспитанников, был разрабо-
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тан уникальный лэпбук, который в данное заинтересовывает других 

воспитанников возрастных групп. 

Эффективное использование данное образовательной технологии 

привело к отчетливым позитивным изменениям в музыкальном разви-

тии моих воспитанников. Лэпбук актуален в дошкольном образовании и 

очень эффективен, так как происходит формирование субъектной пози-

ции у воспитанника, раскрывая его индивидуальность, инициативу, ин-

тересы и потребности, что конечно приводит к качественному дошколь-

ному образованию. 

Ведь лэпбук, прежде всего – это средство обучения! От постоянного 

контакта с книгой ребенок усваивает материал просто великолепно и 

без всяких усилий. Причем, без усилий, как со стороны ребенка, так и со 

стороны музыкального руководителя – все происходит само-собой. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной деятельности. – М.: Издательство 

«Сфера», 2010. 

2. Учимся игра. Современные педагогические технологии в дошкольном образова-

нии. – Издательство «Школьная пресса», 2009. 

3. https://infourok.ru/statya-na-temu-lepbuk-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-

sposobnostey-doshkolnikov-dou-1539922.html 

 

https://infourok.ru/statya-na-temu-lepbuk-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-sposobnostey-doshkolnikov-dou-1539922.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-lepbuk-kak-sredstvo-razvitiya-poznavatelnih-sposobnostey-doshkolnikov-dou-1539922.html

