
Консультация для педагогов.

Лэпбук в детском саду.

Федеральный  государственный  стандарт  дошкольного  образования  (ФГОС

ДО)ориентирует  нас,  педагогов,  на  создание  благоприятных  условий  для

развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными

особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими

детьми, взрослыми и окружающим миром.

В  условиях  реализации  ФГОС  ДО каждый  педагог  ищет  новые  средства  и

методы,  которые  соответствуют  целям  и  требованиям  дошкольного

образования.  Изучая  методическую  литературу,  столкнулась  с  интересным

современным, развивающим пособием для детей, которое меня заинтересовало.

Оно  многофункционально  и  направлено  на  развитие  способностей  и

творческого потенциала каждого ребенка - называется «лэпбук».

Лэпбук  (lapbook)  –  в  дословном переводе  с  английского  значит  «наколенная

книга» (lap – колени, book - книга). Это такая небольшая самодельная папка,

которую ребёнок  может  удобно  разложить у  себя  на  коленях  и  за  один  раз

просмотреть  всё  её  содержимое.  Но,  несмотря  на  кажущую простоту,  в  ней

содержатся множество материалов по теме.

Лэпбук  –  это  книжка-раскладушка  с  кармашками,  дверками,  окошками,

вкладками и подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну

тему.  Чтобы  заполнить  эту  книжку-раскладушку,  детям  нужно  выполнить

увлекательные  задания,  провести  наблюдения,  изучить,  проанализировать  и

систематизировать  найденный  ими  материал.  Рассматривание  папки  в

дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы, которые

выбираются исходя из потребностей и интересов детей.

Лэпбук обеспечивает:

1. построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия

взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности

каждого ребенка;

2. развитие  любознательности,  познавательной  мотивации  и

образовательной активности;

3. развитие воображения, творческой инициативы, в том числе речевой;

4. возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  работы,  участников

совместной деятельности и общения;

5. создание условий для участия родителей в образовательной деятельности.

Зачем нужен лэпбук?

1.  Он  помогает  ребенку  по  своему  желанию  организовать  информацию  по

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал.



2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время

ребенок  просто  открывает  лэпбук  и  с  радостью  повторяет  пройденное,

рассматривая сделанную своими же руками книжку.

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию.

Создание  лэпбука  -  эффективное  средство  для  привлечения  родителей  к

сотрудничеству. Лэпбук, содержащий в себе множество кармашков, окошечек,

книжек  раскладушек,  по  разному  раскрывающихся,  будет  способствовать

развитию мелкой моторики детей. Ребенок научится самостоятельно собирать и

организовывать информацию. Лэпбук помогает объединить родителей и детей,

в ходе совместно его изготовления.

Лэпбук-  это  универсальное  пособие,  которое  может  быть  итогом  проектной

деятельности в детском саду.


