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Учитывая особенности возраста воспитанников, вовлечь их в активную 

речевую деятельность возможно только через «разжигание» интереса к 

предмету этой деятельности. В психологии и дидактике описано много 

приёмов позволяющих заинтересовать и увлечь ребенка, основываясь на 

ведущей деятельности этого сензитивного периода – игре. В последнее время 

педагогами дошкольных учреждений стало использоваться новое 

дидактическое средство для развития речи – лэпбук. 

Создание «лэпбуков» различной тематики является одной из 

инновационных форм работы по речевому развитию дошкольников. 

Лэпбук – это портфолио или коллекция маленьких книжек с 

кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать 

информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в 

любой форме и на любую тему. Методика его создания перенята у 

американских педагогов и родителей, которые активно её используют при 

обучении детей на дому. 

Работая с детьми дошкольного возраста, используем лэпбук как 

дидактическое средство для развития речи воспитанников, которое легко 

изготовить своими руками при небольших затратах. Преимущество его 

использования в работе с детьми видим в следующем: 

- лэпбук для детей – яркая, красочная, «загадочная» книжка, хранящая в 

себе множество секретов и тайн, которую хочется рассматривать и изучать, 

возвращаться вновь и вновь к её содержимому, побуждающая к активному 

речевому и коммуникативному взаимодействию со взрослым и ровесниками, 

эффективная форма овладения речью (культурой речи); 

- лэпбук для родителей – возможность полезно и увлекательно провести 

время со своим ребенком, организовать активное общение, возможность 



узнать интересы и потенциал ребёнка, проявить творчество, поучаствовать в 

жизни детского сада; 

- лэпбук для педагогов – интерактивное обучающее средство, 

позволяющее организовать активную речевую, коммуникативную, 

познавательную деятельность воспитанников, осуществляя 

дифференцированный подход; отличный способ преподнесения и 

последующего закрепления материала, предмет для выстраивания 

коммуникативных связей с детьми и родителями, возможность раскрыть свои 

организаторские и творческие способности; 

- лэпбук для ДОУ – часть дидактического обеспечения зон развития в 

группах, средство мотивации профессионального и творческого развития 

педагогов, средство повышения компетентности родителей и педагогов. 

Работу по созданию лэпбуков можно строить по-разному: 

- готовить самим и предъявлять детям как сюрприз, а затем активно с 

ним знакомиться, обсуждать; 

- предлагать разработать лэпбук родителям совместно с детьми в рамках 

лексической темы недели, а затем вместе представить его остальным ребятам 

группы; 

- лэпбук создаётся в течение недели вместе с детьми по ходу реализации 

плана мероприятий в рамках лексической темы, а в конце недели 

рассматривается и вспоминается весь материал темы. 

С точки зрения дидактики данная работа осуществляется с учётом 

основных дидактических и методических принципов (принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и речевого развития, принцип обеспечения 

активной речевой практики, принцип взаимосвязи работы над различными 

сторонами речи, принцип коммуникативно-деятельностного подхода к 

развитию речи) и способствует реализации содержания речевых задач, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Содержание лэпбуков подбирается с учетом возможности развития всех 

сторон речи (фонетики, лексики, грамматики и связной речи), расширения 

знаний и представлений об окружающем, развития мыслительных процессов, 

произвольного внимания и восприятия, мелкой моторики, пространственной 

ориентировки, речевого творчества. 



Я предлагаю Вашему вниманию книгу - лэпбук «Перелетные и 

зимующие птицы».  

 

 



 

 

 


