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Аннотация 

В данной статье раскрываются преимущества использования современного 

интерактивного средства обучения - лэпбука в работе с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. На основе своего опыта, привожу 

положительные примеры использования лэпбука в работе педагога-психолога в рамках 

реализации нового федерального государственного образовательного стандарта, не забывая 

и о незначительных минусах данной работы. 
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Согласно требованиям и целям обучения, которые обозначены в ФГОС ДО, 

педагогам детского сада необходимо искать и внедрять в свою работу новые интерактивные 

и более эффективные методические средства, и приемы, которые способствуют 

повышению познавательной активности ребенка. К ним можно отнести лэпбук.  

Важным аспектом современного Российского образования является «научить 

учиться самому». Педагогу необходимо не только искать новые формы работы, но и 

обучать этому воспитанников. То есть, чтобы с ранних лет, дети были заинтересованы в 

самостоятельном поиске информации и получали наслаждение от процесса. Какая 

информация лучше воспринимается и запоминается ребенком? – эмоционально 

окрашенная, необычная. Следовательно, чтобы полученные знания на долго отложились у 

ребенка в памяти, необходима новизна, интерес и яркие впечатления. Согласно ФГОС 

необходима поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. Данному условию отвечает интерактивная папка – 

лэпбук. Термин «Лэпбук» был впервые введен мамой и писателем из Вирджинии (штат 

США) Тэмми Дюби, которая использовала в домашнем обучении своих детей данное 

средство для систематизации информации. Она назвала ее так, именно потому, что весь 

лэпбук умещается и на коленях ребенка.  

Интерактивность папки обеспечивается за счёт разнообразных подвижных деталей: 

книжек-гармошек, кармашков, стрелочек, подвижных дисков, разворачивающихся 

страничек, мини-книжек и т.д. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное воздействие на 

работоспособность коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Это дает 

возможность формировать у детей с ОНР как речевую, так и связанные с ней неречевые 

виды деятельности. 

Лепбуки могут быть как индивидуальными, так и коллективными (парными, 

групповыми). Работая индивидуально, один ребёнок (с помощью взрослого, педагога или 

родителя) занимается поиском, сбором информации и оформлением своей работы 

самостоятельно, рассчитывая только на себя и свои силы.  

С точки зрения социализации ребенка в обществе, важной формой работы является 

взаимодействие в малой группе, когда 3–5 детей работают над одним лепбуком. Такая 

форма организации детей достаточно трудоёмка для педагога-психолога, хотя и очень 

эффективна в плане формирования навыков детей взаимодействовать со сверстниками в 

микрогруппе. 

mailto:annshy7@mail.ru


2 
 

 - доступность лэпбука обеспечивает все виды детской активности, обеспечивает 

доступность и для детей с ОВЗ, возможно использование в любом помещении, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- полифункциональность – использование папки в различных видах детской 

активности. Лэпбук можно использовать в работе как со всей группой, так с подгруппой и 

индивидуально; 

- транспортируемость – лэпбук позволяет менять пространство в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- вариативность – периодическая сменяемость игрового материала, обеспечивающего 

свободный выбор детей, появление новых материалов, стимулирующих активность детей. 

В лэпбуке существует несколько вариантов использования каждой его части; 

- насыщенность – среда соответствует 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 (игровой, познавательной, исследовательской и творческой). 

Лэпбук позволяют ребёнку думать, фантазировать и действовать, не боясь ошибиться. 

Содержание лэпбука зависит от возраста детей и от того, реализацию каких задач 

предполагает образовательная программа по той или иной теме. Работая над темой, важно 

затронуть все образовательные области, поэтому содержание лэпбука может включать 

материал по всем пяти направлениям. 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, лэпбук дает 

возможность педагогу построить деятельность на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, создать условия, при которых сам ребенок становится активен в выборе 

содержания своего образования. 

Лэпбук может стать творческим продуктом детской исследовательской или проектной 

деятельности. Такой подход будет способствовать реализации принципа 

индивидуализации, на что ориентирует нас стандарт дошкольного образования. 

Использование лэпбука, как нетрадиционного приема в работе по коррекции 

высших психических функций позволяет: уточнить имеющийся словарь; активизировать и 

обогатить словарь через обучение различным способам словообразования. Все это создает 

основу для коррекции звукопроизношения не только «искусственным» путем, но 

и «естественным», через развитие лексико-грамматической стороны речи.  

В работе педагога-психолога значительная роль отводится работе с эмоциональной 

сферой, особенно, работая с детьми группы коррекционной направленности. Потому как 

работа с детьми коррекционной направленности имеет свои особенности: эмоциональная 

незрелость, трудности произвольного поведения, зависимость от окружающих, склонность 

с спонтанному поведению, нарушение коммуникативной функции, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм), заниженная самооценка, повышенная 

обидчивость, ранимость, высокая тревожность. Нарушения речи отрицательно 

сказываются на формировании личности, вызывают специфические особенности 

эмоционально - волевой сферы.  

 Знакомство со своими эмоциями и эмоциями окружающих людей – это важная часть 

социального и эмоционального развития ребенка. В связи с чем, мной было выбрано данное 

направление при составлении лэпбука. Целью создания лэпбука является помощь в 

развитии эмоциональной сферы воспитанников, умения общаться, параллельно развивать 

высшие психические функции и поддерживать положительный настрой у детей. 

Перед тем, как начать работу, я поставила ряд задач: 

- Закреплять знания об эмоциях и их графических изображениях. 

- Формировать умение изображать эмоции с помощью мимики, позы, жестов. 

- Развивать связную речь, активный словарь эмоциональных состояний. 

- Развивать творческое мышление, воображение, выразительность речи и движений. 
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 -Тренировать мелкую моторику рук. 

Базовые составляющие моего лэпбука – две скрепленных между собой папки, 

наполняемость соответствует теме и преследуемой цели. 

Задания можно дополнять сочинением рассказов, счетными операциями и т.д. 

Опыт использования с детьми ОНР 

Нарушение речи в той или иной степени негативно влияет на психическое, 

физическое и умственное развитие детей. Это отражается на их деятельности, поведении, 

формировании личности: вызывает расстройства эмоционально-волевой сферы, приводит 

к возникновению негативных качеств характера.  

Работая с детьми, имеющими нарушения речи, я заметила, что они проявляют 

повышенный интерес к данному пособию. Лэпбук производит эффект киндер-сюрприза, 

который чрезвычайно нравится детям. У них появляется желание к тактильному контакту 

– раскрывать пуговички, замочки, завязочки, разглядывать картинки, кармашки, выдвигать 

подвижные элементы. а тренируя пальцы, мы оказываем воздействие на работоспособность 

коры головного мозга, следовательно, и на развитие речи. 

 Выполняя задания, которые находятся в лэпбуке, они не боятся ошибиться. 

Воспитанники активнее демонстрируют эмоции, взаимодействуют друг с другом, делятся 

впечатлениями. С интересом выполняют задания для развития высших психических 

функций. 

Когда использую: 

-во время занятий с эмоциями, 

-ребенок быстро справился с работой,  

-как метод поощрения,  

-закрепление материала. 

          Вывод: 

         Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. 

         По своей структуре и содержанию он доступен и детям дошкольного возраста, и 

ученикам. Это игра, творчество, познание и исследование нового, повторение и 

закрепление изученного, систематизация знаний и просто интересный вид деятельности 

ребенка. 
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