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Цель: Применение ИКТ в образовательном процессе с 
использованием лэпбука 

 

Задачи: 

  

1. Проанализировать форму работы 

«Лэпбук» с точки зрения педагогической 

ценности  

2. Повысить уровень педагогического 

мастерства 

3. Познакомить с этапами изготовления 

лэпбука и последовательностью работы с 

ним на примере игр и игровых заданий 



Лэпбук отвечает требованиям ФГОС  дошкольного образования 
к  пространственной  

 предметно-развивающей среде: 
 

• полифункционален: способствует развитию творчества, 
воображения. 

• пригоден к использованию одновременно группой детей; 

• вариативен; 

• его структура и содержание доступны детям дошкольного 
возраста; 

• в дошкольном возрасте дети уже могут вместе с взрослыми 
участвовать в сборе материала: анализировать, сортировать 
информацию, участвовать в оформлении игр; 

• обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех воспитанников. 

 

 

 



Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям 
партнерской  деятельности взрослого с детьми 

 

• включенность воспитателя наравне с детьми; 

• добровольное присоединение детей к деятельности (без 
психического и дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности 
(при соответствии организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в 
своем темпе). 

  

 

 

 



Значимость и преимущества технологии «Лэпбук»: 
 

• активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 

• позволяет самостоятельно собирать нужную информацию (в старшем 
возрасте); 

• развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; 

• помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым; 

• помогает детям лучше понять и запомнить информацию; 

• позволяет сохранить собранный материал; 

• объединяет педагогов, детей и родителей; 

• способствует организации материала по изучаемой теме в рамках 
комплексно-тематического планирования; 

• способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с 
детьми; 

• обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрослыми 
и детьми; 

• способствует творческой самореализации педагога. 

  
 



Умения детей 
 

• умение планировать предстоящую деятельность; 

• договариваться со  сверстниками; 

• распределять обязанности; 

• искать нужную информацию, обобщать еѐ, систематизировать; 

• самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

• принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 
умения; 

• используя  устную  речь, выражать свои мысли и желания 

  

 



Лэпбук 

• Лэпбук. Это такая небольшая самодельная папка, которую ребѐнок может удобно 
разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть всѐ еѐ содержимое. Но, 
несмотря на кажущую простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по 
теме. Это отличный способ закрепить определенную тему с дошкольниками, 
провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, 
анализе и сортировке информации. 

• Лэпбук можно использовать для закрепления знаний по разным лексическим темам и 
всем образовательным областям с дошкольниками. 

• Содержание лэпбука: 

• Все составляющие элементы папки между собой объединены общей темой. 

•  Лэпбук включает в себя задания на познавательное, речевое развитие и восприятие 
окружающего мира. Помогает систематизировать имеющиеся знания о данной теме, 
закрепляет навыки речи, способствует развитию мелкой моторики рук, 
глазомера.  Является развивающим средством обучения. Пособие лэпбук  может быть 
использовано для организации совместной работы педагога и детей, а так же для 
самостоятельной, коллективной деятельности детей и самостоятельной 
индивидуальной деятельности ребѐнка. Содержание лэпбука можно пополнять и 
усложнять. В старшем дошкольном возрасте дети уже могут вместе со  взрослыми 
участвовать в сборе материала: анализировать, сортировать информацию, участвовать 
в оформлении игр. 

  

 



       Лэпбук и интерактивные приемы,  
        или как идти в ногу со временем! 



Для поддержания инициативы  у детей, педагогов,  родителей 

для  создания лэпбука мы используем различные  

сайты – конструкторы, где собираем тематические  

 интерактивные игры, которые создаѐм сами  

или берѐм готовые игры 



Покажем на примере лэпбука  «Зимние виды спорта»,  

как мы собираем материал для лэпбука 
 

Мы сделали подборку интерактивных игр 
Ссылка на папку 

https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=5125221 

 

https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=5125221
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=5125221
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=5125221


1. Предлагаем детям игру «Соедини 
 спортивный инвентарь с 

 соответствующим видом спорта». 

2. Ребенок играет , проверяет  правильно 
 ли он выполнил задание. Если есть  

ошибка, то вокруг картинки  
будет рамка красного цвета 

3. Если задание выполнено верно,  
то при проверки появится  
поощрительная надпись 

4. Картинки можно увеличивать,  
детально рассматривать, 

копировать для дальнейшей распечатки, 
чтобы создавать подобные игры в лэпбуке 

Сейчас расскажем, как интерактивные игры помогают создать лэпбук.  
Вот интерактивная игра «Найди пару», она поможет создать 

 в лэпбуке «Зимние виды спорта»   кармашек «Подбери  спортивный инвентарь» 
Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=pueass17520 
 

https://learningapps.org/display?v=pueass17520
https://learningapps.org/display?v=pueass17520
https://learningapps.org/display?v=pueass17520


Интерактивная игра, которая поможет создать в лэпбуке  
кармашек «Узнай вид спорта по логотипу и соедини с  картинкой» 

Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=piue94zck23 
 

1. Предлагаем детям игру 
2. Ребенок выполняет задание и 
 проверяет правильность выполнения 

3. Ребенок  получает поощрительную  
оценку при правильном выполнении 

4. Картинки можно увеличивать,  
детально рассматривать, 

копировать для дальнейшей распечатки, 
чтобы создавать подобные игры в лэпбуке 

https://learningapps.org/display?v=piue94zck23


Если ребенок не умеет читать делаем игру с голосовым помощником, 
который произносит  название спортивной дисциплины 

Игра «Подрастающая смена, назови скорей спортсмена» 
Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=p81wb4gw523 

 

 1. Предлагаем детям игру 2. Проверяем есть ли ошибки 

3. Получаем поощрительную оценку  4. Копируем картинки для лэпбука 

https://learningapps.org/display?v=p81wb4gw523
https://learningapps.org/display?v=p81wb4gw523


Собираем материал для следующего кармашка  
                                    «Отгадай загадку» 
Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=pg544qwsa22 
 

https://learningapps.org/display?v=pg544qwsa22
https://learningapps.org/display?v=pg544qwsa22


Интерактивная дидактическая  игра  
«Зимние-летние виды спорта» 

Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=pmztu5e2v23 
 

Детям даем задание слева 
расположить зимние виды спорта,  
справа-  летние. 
Так же увеличиваем картинки и  
копируем их для лэпбука 

https://learningapps.org/display?v=pmztu5e2v23
https://learningapps.org/display?v=pmztu5e2v23


Древние русские зимние игры по книге 
Марины Тараненко  

Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=piwpdgb3c19 
 

https://learningapps.org/display?v=piwpdgb3c19
https://learningapps.org/display?v=piwpdgb3c19


Игра «Назови вид спорта» 
Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=pbe2jqfzj23 

 

https://learningapps.org/display?v=pbe2jqfzj23
https://learningapps.org/display?v=pbe2jqfzj23


Интерактивная игра «Четвертый лишний» 
Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=p1qq1h51j23 
 

https://learningapps.org/display?v=p1qq1h51j23
https://learningapps.org/display?v=p1qq1h51j23


Очень интересная интерактивная игра «Пазлы» 
Ссылка на игру https://learningapps.org/display?v=pcnrpcz6j23 

Если ребенок выполнил  верно задание, то в конце появляется бонус,  
можно посмотреть мультфильм про спорт «Необыкновенный матч» 
 
 
 
 

https://learningapps.org/display?v=pcnrpcz6j23
https://learningapps.org/display?v=pcnrpcz6j23


Одним из направлений модернизации системы образования в детском 
саду  является внедрение компьютерных технологий и мультимедиа. 
Сочетание компьютерных технологий с традиционными, применение 

мультимедиа позволяют достичь максимального уровня развития 
познавательных процессов .  



Нами сделаны лэпбуки по всем образовательным областям 

1. По социально – коммуникативному развитию 

(воспитание патриотизма)  









2. По познавательному развитию и тематическим 
праздникам 







3. По речевому развитию 





4. По художественно- эстетическому развитию 







5. По физическому развитию 



Дети в процессе самостоятельного создания лэпбука 



Дети в процессе игр с лэпбуком 







Данное введение предназначено для 

использования сотрудниками дошкольных 

образовательных учреждений: 

воспитателями, специалистами, 

внедряющих инновационные технологии, 

нацеленные на повышение эффективности 

образовательного процесса, расширение 

возможностей и рамок традиционных 

подходов к обучению, воспитанию и 

развитию. 



 

Спасибо за внимание! 


