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Тема. «Лэпбук, как средство поддержки детской
инициативы»

В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО) указывается, что один  из основных 
принципов дошкольного образования является поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности.
- Что такое инициатива?
Инициатива  – это  активность  в  начинании  нового  дела,  вовлекая  туда
окружающих людей. 

Где  проявляется  инициатива  ребёнка? Инициативность  ярче  всего
проявляется  в  общении,  игре,  экспериментировании,  в  продуктивных  видах
деятельности.

Это  важнейший  показатель  детского  интеллекта,  его  развития.  Ребёнок
умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию, но, когда ребёнок
не проявляет инициативы взрослым нужно принимать меры.

И моя задача как воспитателя – создать ситуации, которые побуждают его
активно применять свои  знания  и  умения,  нацеливают  на  поиск  новых
творческих  решений.  Я  стараюсь  при  первых  затруднениях  не  спешить  на
помощь  к  ребёнку,  а  лучше  дам  совет,  задам  наводящий  вопрос,  который
поможет ему активизировать свой имеющийся опыт, нацелит на поиск решения

Однако, чтобы поддержать детскую инициативу нужно создать условия.
 Какие условия необходимы для поддержки инициативы?
- разнообразная предметно-развивающая среда, которая должна постоянно    
меняться.
- выбор ребёнком сотоварищей (сотворцов);
- обращение ребёнка к взрослым на основе собственного побуждения;
- стремление ребёнка выразить результат в продуктивных видах 
деятельности (рисунках, схемах, постройках). 

В настоящее время существует множество игр,  материалов для развития
детей.
Изучая  методическую  литературу,  столкнулась  с  интересным  современным,
развивающим  пособием  для  детей,  которое  меня  заинтересовало.  Оно
многофункционально  и  направлено  на  поддержку  детской  инициативы,
называется  лэпбук. Данное пособие я использую в работе с дошкольниками и
нахожу его эффективным; (слайд №1)
 Что  такое  лэпбук?  Лэпбук  -  это  такая  небольшая  самодельная
интерактивная, тематическая папка, которую ребёнок может удобно разложить у
себя на коленях или просто подойти и просмотреть всё её содержимое;  (слайд
№2) (Слайд №3).

В  нем  содержится   информация,  в  которой  представлена  в  виде
открывающихся  окошек,  вынимающихся  и  разворачивающихся  листочков  и
прочих забавных деталей.  Они,  с  одной стороны,  призваны привлечь интерес



ребенка к самой папке, а  с другой стороны, это прекрасный способ подать всю
имеющуюся информацию в компактной форме.

Также  он  помогает  закрепить  определенную  тему  с  детьми,  осмыслить
содержание  книги,  провести  исследовательскую  работу,  в  процессе  которой
ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации; (Слайд4).

Лэпбук педагогам способствует для; организации материала по изучаемой
теме  в  рамках  комплексно-тематического  планирования; оформлению
результатов совместной проектной деятельности; организации индивидуальной и
самостоятельной работы детьми.

А для ребенка способствует: пониманию и запоминанию информации по
изучаемой  теме;  приобретению  ребенком  навыков  самостоятельного  сбора
информации  по  изучаемой  теме;  повторению  и  закреплению  материала  по
пройденной теме; (Слайд №4).

Создание лэпбука -  эффективное средство для привлечения родителей к
сотрудничеству,  т.е. происходит  взаимодействие:  педагог-ребёнок,  ребёнок-
родитель, педагог-родитель. 
 Родители  обеспечивают  поддержку:  организационную  (экскурсии,  походы);
техническую (фото, видео); информационную (сбор информации для лэпбука);
мотивационную  (поддерживание интереса, уверенности в успехе); (Слайд №5).

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде:
-информативен;
-полифункционален; способствует развитию творчества, воображения;
-пригоден  к  использованию  одновременно  группой  детей; (в  том  числе  с
участием взрослого, как играющего партнера);
 -обладает дидактическими свойствами; несет в себе способы ознакомления с
цветом, формой и т.д.;
 -является средством художественно-эстетического развития ребенка; приобщает
его к миру искусства;
- вариативен; (есть несколько вариантов использования каждой его части);
-обеспечивает  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую
активность всех воспитанников. (Слайд№6)

С чего начать? 
 1этап. Определитесь  с  темой  будущего  лэпбука.  Тема  может  быть  любая  -
вулканы, насекомые, планеты, страны и.т.д  Лучше всего получаются лэпбуки  на
какие-то частные, а не на общие темы. 

 Но  больше  всего  нас  заинтересовала  тема  «Путешествие  в  сказку»  т.к
очень  важно   развивать  речевые  навыки  в  свободном  общении  с  ребенком.
(Слайд№7) 
 2 этап . После того, как вы определились с темой, вам надо взять бумагу и ручку
и написать план, т.е. какие подтемы вы хотите раскрыть – это и будет содержание
наших мини – книжечек. Ведь  лэпбук - это не просто книжка с картинками. Это
учебное пособие. 

 По  нашей  теме  составили  сначала  план,  чему  мы  бы  хотели  научить
ребенка по данной теме и что расположить в нашей книге: ( показ лепбука)
1.Угадай  из какой сказки? Где представлены иллюстрации сказок



2.Придумай сказку  В кармашке находятся карточки с картинками с помощью,
которых  дети придумывают и  рассказывают сказку.
3.«Давай  порисуем».  Раскраски  представляют  собой  черно-белые  рисунки,
которые необходимо раскрасить или дорисовать .Они играют очень важную роль
в  развитии  ребенка.  Процесс  раскрашивания  позволяет  развить  творческие
задатки  ребенка,  прививает  художественный  вкус,  дает  ребенку  возможность
познакомиться с различными цветами. Также развивается усидчивость, усердие,
вырабатываются навыки использования карандашей и красок.
 4.«Собери  картинку»  (по  народным  сказкам) –  дети  собирают  разрезные
картинки и встречаются со сказочным героем.
 5. «Отгадай сказку» - помещены загадки  в стихах.
6.«Пословицы и поговорки» - представлены в виде книжек-малюток. Взрослые
читают текст, а дети с помощью иллюстраций называют сказки.
7.«Узнай  и  назови  мультфильм?» –  дети  по  картинам  угадывают  название
мультфильмов.
8.«Мы показываем театр» в кармашке находятся маски сказочных персонажей.
Наши  детки  могут  сами  превратиться  в  сказочных  персонажей  и  показать
театрализованное представление.
( Слайд 8, 9)
3 этап  Для  каждой темы выберите подходящий конверт,  книжку или какую-
нибудь открывающуюся коробочку и т.д. 


