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Цель: формирование представлений родителей о способах развития 

познавательного интереса и познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством применения технологии «Лэпбукинг». 

Форма проведения: практикум. 

Оборудование: книги по теме «Познавательная деятельность детей 

дошкольного возраста», раздаточный материал – памятки для родителей, 

лэпбуки, заготовки для изготовления лэпбука: картинки, картон, бумага, 

потолочная плитка, ножницы, конвертики, кармашки, скотч, клей; 

мультимедийный экран, ноутбук, колонки. 

План проведения: 
1. Мини-консультация с мультимедийной презентацией «Применение 

технологии «Лэпбукинг» для повышения познавательной активности детей 

дошкольного возраста». 

2. Изготовление лэпбука». 

Ход собрания: 
Воспитатель: - Добрый вечер, уважаемые родители. Мы сегодня 

собрались с вами, чтобы обсудить актуальность познавательного развития 

детей и обогатить свои представления, как можно дома легко организовать 

интересные формы взаимодействия для развития у детей познавательного 

интереса и активности. Хочется открыть беседу с вопроса к вам «Что такое, 

по вашему мнению, познавательное развитие?». Вы можете использовать 

памятки, которые лежат перед вами, в которых представлены выдержки из 

законодательных документов в сфере дошкольного образования. 

Ответы родителей 

Воспитатель: - Верно. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, с которым мы с вами 

уже знакомы,  «Познавательное развитие» предполагает развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирования 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира. 

Воспитатель: Постарайтесь ответить на вопрос «Важно ли развитие 

познавательной активности для детей? Почему?» 

Ответы родителей 

Воспитатель: - Действительно, развитие познавательного интереса 

является основой успешного овладения детьми обучением в школе, так же 

являясь обязательным условием активного осознанного изучения, 

«открытия» окружающего мира. Старший дошкольный возраст является 

сенситивным для развития познавательной деятельности детей. Именно  этот 

возраст – это время фантазёров, бесконечных вопросов, разнообразия 

игровых замыслов. 

Одним из эффективных и очень интересных методов развития 

познавательной активности детей является технология «Лэпбукинг». 
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Воспитатель: - В переводе лэпбук означает книга на коленях. 

Выглядит как самодельная интерактивная папка, информация в которой 

представлена в виде открывающихся окошек, с вынимающимися и 

разворачивающимися листочками, с кармашками, дверками, подвижными 

деталями, маленькими книжками по определенной теме. 

Преимущества лэпбука: 

 способствует развитию творчества, воображения; 

 пригоден к использованию одновременно группой детей (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера); 

 является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства; 

 его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста; 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников; 

 помогает ребенку лучше понять и запомнить материал; 

 это отличный способ для повторения пройденного материала. В любое 

удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью 

повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками 

книжку; 

 при создании лэпбука можно выбрать задания под силу каждому (для 

малышей – кармашки с карточками или фигурками животных, 

например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение 

писать и т. д.); 

 помогает детям лучше понять и запомнить информацию; 

 позволяет сохранить собранный материал; 

 ну и, конечно же, это просто интересное и творческое занятие! 

Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

взрослого и ребенка: сближает родителей с детьми. Лэпбук – активизирует у 

детей интерес к познавательной деятельности . 

Появляется возможность проявить себя каждому ребёнку! 

Представляю вашему вниманию несколько лэпбуков  на различные 

темы. 

Обзор лэпбуков 

Практическая часть 

Перед Вами на экране план создания лэпбука. 

1.Выбор темы 

2.Составление плана 

3. Оформление лэпбука 

4.Презентация 

Первый этап – это выбор темы. 26 февраля День рассказывания сказок 

предлагаю вам выбрать тему нашего лэпбука «В гостях у сказки». В целях 

экономии  времени, мы уже подготовили основу для лэпбука – саму папку и 

кармашки. Вам нужно составить план -  продумать, что будет  включать в 
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себя лэпбук, чтобы полностью раскрыть тему.   Вас на столе есть все 

необходимое оборудование для работы. 

Составление плана, оформление лэпбука 

Воспитатель: - Работа завершена, представьте Ваш лэпбук 

Презентация лэпбука 

Воспитатель: - Какая замечательная папка у Вас получилась. Мы будем с 

ребятами читать сказки, разгадывать загадки, играть в дидактические игры, 

рассматривать иллюстрации. 

Скажите, понравилась ли вам такая форма организации познавательной 

деятельности для детей? Поделитесь вашим мнением. 

Ответы родителей 

Воспитатель: В завершении нашей встречи хотелось бы сказать, что 

дошкольный мир не стоит на месте, меняются требования, меняются дети, 

меняется мир. Следовательно, и мы: и родители, и педагоги, должны 

развиваться, быть мобильными  и помогать нашим детям, успешно 

социализироваться в изменяющихся условия жизни.  Спасибо за внимание. 

 


