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«КНИГА НА КОЛЕНЯХ». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЛЭПБУК»  

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

«Любая педагогическая технология  

неотличима от волшебства». 

Артур Кларк 

 

В статье 20 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» говорится, что в образовательных организациях осуществляется 

инновационная деятельность «в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федерации в сфере 

образования». 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической 

деятельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали 

бы их возрасту, и наиболее эффективно бы решали педагогические, 

образовательные и воспитательные задачи. 

Инновационная деятельность в ДОО направлена «на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий». 
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Поэтому актуальным на сегодняшний день становится эффективное 

использование технологий в дошкольном учреждении. Использование 

современных образовательных технологий открывает новые возможности 

воспитания и обучения дошкольников.  

Первые упоминания о технологии «Лэпбук» в интернет-сообществах для 

педагогов-дошкольников появились более двух лет назад. Автор и разработчик 

технологии «Лэпбук» Татьяна Пироженко изначально применяла еѐ для 

занятий со своим ребѐнком, а затем предложила использовать и в работе с 

детьми ДОО.  

Чем же привлекла меня эта технология? 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к 

пространственной предметно-развивающей среде и обеспечивает: 

- трансформируемость – лэпбук позволяет менять пространство в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

- полифункциональность – использование папки в различных видах 

детской активности; лэпбук можно использовать в работе как со всей группой, 

так с подгруппой и индивидуально;  

- вариативность – периодическая сменяемость игрового материала, 

обеспечивающего свободный выбор детей, появление новых материалов, 

стимулирующих активность детей;  

- насыщенность – среда соответствует содержанию образовательной 

программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также 

возрастным особенностям детей: в одной папке можно разместить достаточно 

много информации по определенной теме, а не подбирать различный 

дидактический материал, использовать его в различных видах детской 

деятельности. 
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Зачем нужен лэпбук? 

1. Он помогает ребѐнку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал.  

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

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию – хорошая подготовка к написанию рефератов и курсовых. 

4. Подойдет под силу каждому ребѐнку-дошкольнику. 

5. Содержит все этапы проекта: 

- целеполагание (выбор темы); 

- разработка лэпбука (составление плана); 

- выполнение (практическая часть); 

- подведение итогов. 

6. Дети получают знания не в готовом виде, а добывают их сами в 

процессе собственной исследовательско-познавательной деятельности. 

7. Эффективное средство для взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

Родители обеспечивают поддержку: 

 организационную (экскурсии, походы); 

 техническую (фото, видео); 

 информационную (сбор информации для лэпбука); 

 мотивационную (поддерживание интереса, уверенности в успехе). 

8 .Для применения лэпбуков в образовательном процессе не требуется 

специальное обучение и курсовая подготовка педагогу. 

9. Не требует больших материальных затрат. 

10. Используются компьютер и принтер для распечатывания шаблонов и 

заготовок.  
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11. Может осуществляться всеми педагогами ДОО. 

12. Это просто интересно и занимательно! 

Что же такое лэпбук? 

В дословном переводе с английского языка lapbook – «лэпбук» означает 

«книга на коленях», или как его еще называют – тематическая папка или 

коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают 

возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, 

диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам процесс изготовления лэпбука невероятно захватывающий. Для этого 

вам понадобятся следующие материалы: 

- картон-основа (картонная папка или лист плотной бумаги формата А3);  
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- бумага (белая, цветная, бумага для скрапбукинга с различными 

расцветками и текстурой);  

- принтер и/или ручки, карандаши, фломастеры, краски;  

- обычные и фигурные ножницы; 

- клей и/или скотч;  

- степлер; 

- декоративные элементы (по необходимости): пуговицы, паетки, 

подвески, скрепки, засушенные листья, наклейки, вырезанные из журналов 

тематические картинки и т.п. 

В маленькой книжке-раскладушке поместилось очень много информации 

в очень привлекательной и интересной форме. Но каждый может сделать его 

по-своему и главное совместно с детьми. Дети очень бережно относятся к 

продукту своего творчества и с гордостью рассказывают и показывают его. 
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