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В связи с введением 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 решали бы развивающие, образовательные и воспитательные задачи.

Для себя мы выбрали новую технологию, многофункциональное методическое пособие– лэпбук.



Лэпбук – (lapbook), это самодельная 

интерактивная, тематическая папка, содержащая 

систематизированную и разнообразно оформленную 

информацию: с кармашками, дверками, окошками, 

подвижными деталями, вкладышами. 

Лэпбук – разновидность проекта. Создание лэпбука

содержит все этапы проекта: выбор темы, 

разработка лэпбука, выполнение (изготовление), 

подведение итогов. 



Созданный нами лэпбук поможет воспитанникам 

при ознакомлении практически с любой темой 

(главное, чтобы был материал по конкретной теме). 

Использовать данное пособие можно при реализации 

любой из образовательных областей, обеспечивая их 

интеграцию.



Основа нашего лэпбука сделана из фетра в 

форме замка. На данную основу легко 

прикрепляются разные элементы лэпбука 

(кармашки, схемы, конверты, движущиеся 

детали). Элементы лэпбука мы 

систематизировали и подобрали 

разнообразный материал по всем 

образовательным областям. В зависимости 

от наполнения наш лэпбук превращается, 

то в «математический замок», то в «замок 

весны», а может и в замок, где живут 

сказки. У нас несколько таких вариантов.



На основной части лэпбука можно расположить материал по разным темам и по разным 

областям развития. Данное пособие можно использовать при работе в непрерывной 

образовательной деятельности, а также при играх, беседах, индивидуальной и 

самостоятельной деятельности воспитанников.



На этом слайде Вы можете ознакомиться с содержанием  

материала, который мы собрали для лэпбука.

Но на этом мы не останавливаемся и периодически пополняем наше пособие 

играми и новыми заданиями. 



1. «Загадки» (по теме занятия)

2. «Стихотворения, чистоговорки и 

скороговорки» (по теме занятия)

3. «Физкультминутки» (по теме занятия)

4. «Праздники» (по временам года)

5. «Интересные факты» (по теме занятия)

6. «Приметы» (по теме занятия)

7. «Игра-викторина» (по теме занятия)

8. «Найди десять отличий»

9. «Театр» 

10. «Познавательные опыты»

11. «Наблюдения»

12. «Шнуровка»

13. «Застегни пуговки»

14. «Пройди лабиринт»

15. «Четвёртый лишний» (по теме занятия)

16. «Составление рассказа по картинке»

17. «Поезд» (дни недели)

Содержание лэпбука «Замок удивительных затей»:
18. «Динамическая пауза»

19. «Математика на пальцах»

20. «Часики тик- так»

21. «Домик для цифр»

22. «Выложи фигуру из цветных фигур»

23. «Продолжи узор» (по точкам на бумаге в клетку)

24. «Математические разрезные картинки»

25. «Раскраски»

26. «Раскраска по номерам»

27. «Сосчитай- ка»

28. «На какую цифру похоже» 

29. «Задачки в стихах»

30. «Соедини цифры по порядку»

31. «Цифра и её соседи»

32. «Весы» (цифры, размер)

33. «Задачи на логику»

34. «Выложи фигуру из палочек»

35. «Математическое лото» 



Предлагаю ознакомиться более подробно с нашим лэпбуком на примере 

математического замка. Это дидактическое пособие помогает формировать логико –

математические представления у детей, повышать активизацию 

мыслительных процессов, закреплять полученные на занятиях по ФЭМП знания, 

развивать сенсорные способы познания окружающего мира. Разнообразный 

материал лэпбука погружает детей в увлекательный мир математики. 



Нашим воспитанникам очень понравились при работе с лэпбуком: индивидуальная и 

самостоятельная деятельность. Много интересных заданий и игр, а также оформление в        

виде замка с принцем, принцессой, королём и королевой и другими героями сказок.











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


