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                                                                      «Чудо- папку открываю, все что знаю, 

вспоминаю» 

Аннотация. 

    Время не стоит на месте, наше современное общество требует новой системы 

образования - «инновационного обучения». В связи с введением стандарта в 

дошкольном образовании, в педагогической практике укрепилось приоритетное 

направление индивидуального подхода к ребёнку. Введение стандарта предоставило 

современному педагогу – воспитателю свободу в выборе форм и методов организации 

детской деятельности, главным результатом этого выбора сегодня становятся 

личностные качества ребёнка, а не сумма его знаний, умений и навыков. Раньше вся 

система образования стремилась понимать ребенка, давала ребенку систему знаний, 

которая ему нужна.  Сейчас стоит задача - услышать ребенка – это как раз то новое, 

основное, что принес нам Стандарт. 

 

   Работая в режиме экспериментальной деятельности, мы не могли пройти мимо 

поиска новых инновационных форм работы с воспитанниками и родителями. Была 

найдена игровая технология «Лэпбук». Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с 

английского значит «наколенная книга» (lap – колени, book - книга). Это такая 

небольшая самодельная папка, которую ребёнок может удобно разложить у себя на 

коленях и за один раз просмотреть всё её содержимое. Но, несмотря на кажущую 

простоту, в ней содержатся множество материалов по теме.  Самая главная ценность 

«Лэпбука» - он позволяет ребёнку быть соучастником всего процесса, на любом из его 

этапов. Он позволяет услышать голос ребёнка, понять что он хочет. Что же такое 

«Лэпбук»? Это самодельная книжка или папочка, которая внутри содержит множество 

кармашков, книжек-раскладушек, конвертиков, окошек, дверок и других деталей. Для 

чего делают такие книжки? Все материалы книги соответствуют определенной теме и 

несут в себе познавательную и развивающую функции. Это очень простое, интересное 

и перспективное игровое средство обучения, притом, что его можно применять везде — 

и как изучение основного материла, когда мы как раз по кусочкам собираем 

информацию, и для обобщения, не только в совместной работе, но и в самостоятельной 

деятельности детей. Лэпбук можно полностью разработать и сделать самому, а можно 

воспользоваться уже готовыми шаблонами, которые находятся на бескрайних 



просторах сети Интернет. Одним из важных условий реализации образовательной 

программы в ДОУ в соответствии с ФГОС является сотрудничество педагогов с 

семьей: дети, воспитатели и родители- главные участники педагогического процесса. 

Создание такой интерактивной папки позволяет сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, предоставив им возможность собирать 

материал для книги, предлагать идеи создания разных книг, изготавливать части книги. 

Лэпбук могут делать и дети и взрослые, абсолютно разного возраста и уровня и на 

совершенно разнообразные темы. Это может быть целая мини-энциклопедия, а может 

стать вашим групповым проектом или даже первой научно-исследовательской 

совместной с детьми и родителями работой! Ну а главное в лэпбуке, какую бы вы не 

выбрали основу, это мини-книжки внутри — крошечные раскладушки, гармошки, 

кармашки и т.д., в которых вы и организуете нужную вам информацию. Сам процесс 

подготовки к созданию лэпбука может быть очень интересен и увлекателен, главное 

продумать педагогу, как организовать свою работу и продуктивность будет очень 

высокой, если активно работать с детьми, и привлекать родителей. Родители помогают 

в сборе стихи, загадок, сказок, иллюстраций по теме. Лэпбук, на первый взгляд, очень 

похож на большую аппликацию. Но только похож. Что происходит с аппликацией 

после того, как она уже сделана? Она занимает свое место среди прочей макулатуры в 

шкафу, пылится, покрывается пылью и не приносит никакой пользы. Ребенок не может 

поиграть с ней, поэтому не все дети любят делать аппликации – они просто не видят 

особого смысла делать что-то, что потом навсегда пропадает из их жизни. Дети очень 

практичные. К тому же, детки всегда привязываются к своим вещам. Все мамы знают, 

что заставить ребенка прочитать новую сказку или посмотреть новый мультфильм – не 

такое уж и простое дело. Если сказка понравилась – ребенок хочет слушать ее снова и 

снова, достаточно долгое время. Он хочет снова пережить уже знакомые ощущения и 

провести время с теми персонажами, которых запомнил, с кем успел подружиться, 

полюбил. Дети не любят постоянной смены обстановки – они любят наслаждаться 

общением с любимыми вещами. С лэпбуком, в отличие от аппликации – все обстоит 

совершенно иначе. Весь смысл его изготовления как раз в том, чтобы впоследствии 

можно было играть с ним достаточно долгое время. Такой подход к аппликации 

нравится детям намного больше: аппликация перестает быть аппликацией – она 

становится игрушкой! Детки раскрашивают свое творение, обклеивают его наклейками, 

ленточками, всячески украшают, берегут и заботятся о нем. 



Но это еще не все. Лэпбук – эта такая игрушка, в которой очень много интерактивных 

вещей: различных скрытых интересных элементов, которые раскрывают себя при 

взаимодействии. Получается эффект киндер-сюрприза, который чрезвычайно нравится 

детям. Что, в знаменитых на весь мир шоколадных яйцах, так нравится детям? 

Шоколад? Как бы не так! Шоколад интересует детей в последнюю очередь. А, 

некоторых и вообще не интересует. Детей интересует сюрприз, тайна, загадка, что-то, 

что внутри, что еще неизвестно, но вот сейчас тайна уже будет раскрыта. И эту тайну 

раскроют они. Если смотреть в суть вещей, для детей «киндер-сюрприз» — это 

маленькое приключение. Лэпбук создает похожий эффект. 
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