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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛЭПБУК  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

 

Аннотация. В связи с введением стандарта дошкольного образования изменился 

подход к образовательной деятельности дошкольников.  

Инновационная деятельность является находкой для современных педагогов 

нашего детского сада № 26.  

Важным условием повышения эффективности работы с детьми дошкольного воз-

раста являются не расширение образовательных задач, а разработка новых педагоги-

ческих технологий, связанных, в первую очередь, спецификой общения ребенка со 

взрослыми и сверстниками, с рациональной эффективной организацией жизни ребенка 

в детском саду, направленных на развитие познавательной активности, самостоятель-

ной деятельности ребенка и на развитие личности.  

В связи с этим перед нами встала задача поиска новых нестандартных форм взаи-

модействия с детьми.  

Поэтому мы начали изучать и использовать в своей работе совершенно новое, ин-

тересное незаменимое методическое пособие – лэпбук.  

Актуальность использования лэпбуков заключается в том, что они помогают быст-

ро и эффективно усвоить новую информацию и закрепить изученное в занимательно-

игровой форме. Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом про-

ектной и самостоятельной деятельности детей, тематической недели, предусмотренной 

основной образовательной программой дошкольной образовательной организации. Мо-

жет быть использован при реализации любой из образовательных областей, обеспечи-

вая их интеграцию. При этом лэпбук - это не просто поделка. Это наглядно-практический 

метод обучения, заключительный этап самостоятельной исследовательской работы, ко-
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торую ребенок проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, ре-

бенку нужно будет выполнить определенные задания, провести наблюдения, изучить 

представленный материал. Создание лэпбука поможет закрепить и систематизировать 

изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро вспом-

нить пройденные темы. При создании лэпбука можно выбрать индивидуальные задания 

для каждого ребенка, и сделать сообща коллективную папку. В будущем ребенок 

научится самостоятельно собирать и организовывать информацию, что является хоро-

шей подготовкой к школьному обучению.  

Таким образом, лэпбук дает нам возможность построить деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, создать условия, при которых сам ре-

бенок становится активным в выборе содержания своего образования. При изучении 

этой технологии, была изучена различная научно-методическая литература по данному 

направлению, накоплен разнообразный дидактический материал, имеющий практиче-

скую значимость, проанализированы полученные результаты собственного опыта.  

В своей работе нами и совместно с детьми были изготовлены лэпбуки на такие те-

мы: «Домашние и дикие животные», «Правильная осанка» (этот лэпбук был изготовлен 

итогом стажировочной площадки), «Экология Коми края», «Насекомые», «Осень», и 

много других.  

По результатам внедрения инновационной технологии «Лэпбук» мы провели ана-

лиз проделанной работы, в старшей группе, сделали мониторинг знаний детей и увиде-

ли результат своей работы. Процент знаний в конце года составил – 72% . Дети стали 

более уверенно отвечать на вопросы, называть птиц и насекомых, среду их обитания. В 

начале года у детей процент знаний составил -53%. На основании проделанной работы, 

мы сделали вывод, что использование игровой технологи лэпбук» является успешным 

шагом на пути внедрения ФГОС ДО. Ведь она позволяет нам использовать инновацион-

ные методы и формы работы, и реализовывать основные принципы: быть открытыми 

для семьи, сотрудничать с родителями в воспитании детей, создавать единую развива-

ющую среду, обеспечивать одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду.  
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На наш взгляд, лэпбук – это эффективная технология дошкольного образования. 

Это отличный способ закрепления и повторения материалов проектов или тематической 

недели.  

Лэпбук «Береги свой коми край».  

  

 

  

Лэпбук «Правильная осанка».  

  

   

    

   


