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Актуальность 

«Чудо – папку открываю, 

Много нового узнаю…» 

 

Главная особенность современного мира -  высокая динамичность. В 

постоянно меняющихся условиях  уже не достаточно получать готовые 

знания, необходимо, чтобы человек сам умел добывать эти знания, 

оперировал ими, мыслил самостоятельно и творчески. 

Начиная с дошкольного возраста, у ребенка формируются  качества его 

личности, происходит  развитие и формирование  способностей.  

Одна из особо важных способностей ребенка - способность к 

познанию. Именно познавательный интерес  побуждает детей к овладению 

знаниями, по мере  развития, становится мотивом умственной деятельности, 

основой формирования пытливости ума. 

 В связи с этим   формирование познавательных интересов и 

познавательных действий детей в различных видах деятельности  является 

одной из приоритетных задач детского сада. 

В трудах отечественных  психологов Запорожца А.В.,  Леонтьева А.Н., 

Рубинштейна С.Л., Щукина Г.И. познавательные интересы рассматриваются 

как «…специфичные мотивы деятельности, побуждающие учащихся к 

дальнейшему проникновению в изучаемый предмет, к углублению знаний и 

совершенствованию своей деятельности». 

У  детей с тяжелыми нарушениями речи значительно снижена 

познавательная  активность,  недостаточно сформирована потребность в 

самостоятельном познании окружающей действительности, они не 

проявляют пытливости и не умеют оперировать имеющимися знаниями, 

включаться в совместную деятельность, принимать общую задачу, 

распределять действия между собой, проявлять заинтересованность к 

действиям партнера. Все это приводит к конфликтам, разобщенности, 

неумению доводить начатое дело до конца. Перед нами встала задача поиска 

новых, эффективных форм развития познавательного интереса детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Изучив 

несколько технологий,  остановилась на технологии «Лэпбукинг». 

 «Лэпбук» (с англ. lep – колени, book- книга) – «книга на коленях». 

Часто можно встретить и другие названия: тематическая папка, папка 

проектов.  Суть сводится к тому, что лэпбук – это самодельная 

интерактивная папка с мини-книжками, кармашками, вставками, окошками, 

подвижными деталями, которые ребенок может перекладывать, доставать, 

складывать как ему захочется, при этом изучая и знакомясь с новым и 

интересным материалом. В ней собирается большой, разнохарактерный 

материал по  определенной теме. 
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Цель: развитие познавательного интереса у  детей старшего 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи посредством   

технологии «Лэпбукинг». 

Задачи 

1. Определить  содержание образовательной деятельности с детьми по 

развитию познавательных способностей посредством использования  

технологии «Лэпбукинг». 

2. Осуществить реализацию разработанного содержания и 

проанализировать результативность работы.  

3. Организовать в группе соответствующую развивающую предметно-

пространственную среду. 

4. Повысить компетентность родителей  в вопросах  использования 

технологии «Лэпбукинг» для развития познавательного интереса  у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

Новизна опыта заключается в создании и применении тематических 

лэпбуков на основе педагогики сотрудничества: воспитанники, педагоги, 

родители (законные представители). 

Трудоемкость опыта. Большие временные затраты  на поиск 

информации и оформление лэпбука. 

Практическая значимость. Представленный опыт работы могут 

использовать  воспитатели и  специалисты  дошкольных образовательных 

учреждений. 

Технология описания опыта 

 

На  первом  этапе  был  изучен  немногочисленный  опыт  работы 

отечественных  и  зарубежных  педагогов:  статьи Блохиной Е., Лихановой Т. 

«Лэпбук – «наколенная книга», Гатовской Д. «Лэпбук как средство обучения 

в условиях ФГОС ДО», Пироженко Т. – автора познавательных книг для 

детей и  популярного блога «Это интересно».  

После изучения научно - методической литературы приступили  к 

созданию лэпбуков, процесс изготовления  состоял из нескольких этапов: 

1.Определение темы. При выборе  темы опирались  на комплексно-

тематическое планирование. Тематика  лэпбуков получилась  разнообразной: 

безопасность, здоровый образ жизни, спорт, продукты питания, профессии, 

праздники, времена года, животный и растительный мир, искусство. 

2.Составление плана. Лэпбук это  не просто игрушка. Информация, 

представленная в папке,  выполняет  развивающую функцию. Каждое 

пособие  условно разделено на три основные части: познавательную, 

игровую и творческую.  В познавательной части  размещается 

дополнительная информация о предмете, явлении, которая не входила в 

содержание учебного занятия. В этой части, как правило, главная роль 

отводится взрослому, который рассказывает, объясняет, показывает 

иллюстрации. Игровая часть состоит из   дидактических игр, практических 

заданий, проблемных ситуаций, решая которые  дети проводят наблюдения, 
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занимаются поиском  необходимой информации, устанавливают причинно – 

следственные связи. Творческая часть включает в себя «умные» раскраски, 

поделки из бумаги.  

Например, в лэпбуке «Весна» подобран материал  о том, какие 

изменения происходят весной в жизни людей, животных, растений. 

Рассматривая сюжетные картинки, дети  упражнялись в составлении 

предложений, мини-рассказов, картинки для раскрашивания  помогли  

оформить группу по теме «Весна пришла». 

 3. Оформление лэпбука. 

Лэпбуки  использовались  в конце тематической недели, как 

инструмент для  обобщения и  закрепления пройденного материала  в   

индивидуальной, подгрупповой и групповой работе,  задания выполнялись за 

несколько раз, в течение одного, двух дней. 

После изучения лексической темы интерактивные папки размещались в 

Центре познания, самостоятельное рассматривание папок в дальнейшем 

позволяло детям быстро освежить в памяти пройденный материал. 

 Работа по изготовлению и использованию лэпбуков является частью 

целостного образовательного процесса и объединяет всех участников 

образовательных отношений - педагогов, детей, родителей (законных 

представителей). 

С родителями воспитанников  проведено анкетирование  «Что такое 

познавательное развитие», родительское собрание «Познавательное развитие 

детей  старшего дошкольного возраста посредством применения технологии 

«Лэпбукинг». В информационном уголке была размещена наглядная 

информация «Лэпбук – как средство развития познавательных способностей 

детей дошкольного возраста».   

Для педагогов детского сада  проведен мастер – класс «Чудо- папка», 

разработаны памятки «Правила изготовления лэпбука», организована  

выставка. 

Результативность опыта 

 

Подводя итоги работы по формированию познавательного интереса у 

детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

посредством использования технологии «Лэпбукинг» получены следующие 

результаты: 

1.Определено  содержание образовательной деятельности по развитию 

познавательного  интереса  посредством  технологии «Лэпбукинг».  

2.Осуществлена реализация разработанного содержания и 

проанализирована результативность работы.  

3.Организована в группе развивающая предметно – пространственная 

среда. 

4. Повышена компетентность родителей  в вопросах  использования 

технологии «Лэпбукинг» для развития познавательного интереса  у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
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Использование лэпбуков в образовательной деятельности помогло: 

 повысить  познавательный интерес, активность взаимодействия 

со сверстниками; 

 сформировать:  

- целостное представление детей о рукотворном, природном, 

социальном мире; 

-  умение выражать свои мысли, делать выводы, приводить примеры. 

Опыт работы был представлен на районном методическом 

объединении воспитателей в мае 2022 года. 
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