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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРЕСНЫХ 

ПЕДТЕХНОЛОГИЙ 

Еременко Лариса Васильевна, 
воспитатель МДОАУ №10  «Казачок» 

г. Новокубанска 

Классическая педагогика прошлого 

утверждала – «Смертельный грех 

учителя – быть скучным». Чтобы 

избежать этого, педагог должен 

постоянно творить, самосовершенст-

воваться, саморазвиваться, создавать 

новые технологии в обучении внедрять 

их, постоянно быть в поиске чего-то 

нового, современного, интересного. 

В связи с внедрением ФГОС 

дошкольного образования каждый 

педагог ищет новые подходы, идеи в 

своей педагогической деятельности. 

Поэтому в своей работе использую 

совершенно новое, интересное 

незаменимое методическое пособие – 

лэпбук. 

В младшем возрасте у детей высокая 

потребность в тактильных ощущениях. 

Такого активного взаимодействия не 

выдержит книга из обычной бумаги. 

Мягкая развивающая книжка – это 

комплексная игрушка из разнообразных 

по цветовой гамме материалов, имеет 

яркое оформление, четкую структуру, 

интересно оформленный материал — 

различные развивающие и творческие 

задания «спрятаны» в кармашках, 

«окошках», в подвижных деталях. 

Выполняя задания ребенок может в 

лёгкой и непринужденной форме 

узнавать что-то новое, проводить 

наблюдения, закреплять и 

совершенствовать свои знания по 

определенной теме. 

Лэпбук – это универсальное пособие, 

которое может быть итогом проектной и 

самостоятельной деятельности, темати-

ческой недели, предусмотренной 

основной образовательной программой 

дошкольной образовательной органи-

зации. Может быть использован при 

реализации любой из образовательных 

областей, обеспечивая их интеграцию. 

Лэпбук должен быть: 

1. Информативнным. (Вся предостав-

ленная информация должна быть 

доступна и понятна детям) 

2. Прочным.

3. Вариативным (есть несколько

вариантов использования каждой его 

части). 

4. Эстетичным. Если лэпбук будет

красочно и аккуратно оформлен, ребёнку 

будет приятно брать его в руки, тем 

самым развивая художественно-

эстетический вкус. 

5. Доступным и не перегруженным.

Все используемые материалы должны 

соответствовать предназначенному 

возрасту детей. Чтобы у них не пропадал 

интерес к пособию. 

6. Пригодным к использованию 

одновременно группой детей. 

Задачи лэпбука: 

– закрепить определенную тему с

дошкольниками; 

– развивать познавательную 

активность, самостоятельность, инициа-

тивность детей; 
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– способствовать приобретению 

навыков самостоятельного сбора и 

организации информации по изучаемой 

теме и применении ее в игровой 

деятельности; 

– содействовать лучшему пониманию

и запоминанию, изучаемого материала и 

применению полученного опыта в новых 

жизненных ситуациях; 

– воспитывать умение активно 

взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в совместной 

деятельности; 

– способствовать успешной социали-

зации детей. 

В лэпбуке содержится: 

1. «Признаки осени».

Цель: учить детей называть изменения 

в природе. 

2. «Стихи и загадки».

С помощью загадок развиваем логику, 

мышление. 

3. «Одежда осенью».

Цель: закрепить знания о разнообразии 

одежды. 

4. «Дары осени».

Цель: активизация словаря. 

5.Дидактическая игра «Чья тень».

Цель: учить находить заданные 

силуэты с помощью наложения. 

Ход игры: педагог предлагает 

внимательно рассмотреть карточки с 

различными силуэтами. Спросить, что 

они на них видят. И найти 

соответствующую картинку среди 

имеющихся. 

6. «Разложи грибы по корзинкам».

Цель: в игровой форме закрепить 

знания детей о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Ход игры: на центральном листе 

лэпбука расположены картинки двух 

корзинок и двух кармашков для хранения 

карточек с изображением грибов. 

Педагог предлагает положить в одну 

корзинку съедобные грибы,а в другую 

несъедобные. 

Таким образом, лэпбук – это средство 

индивидуализации дошкольного образо-

вания, сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным 

участником образовательных отношений, 

поддержки инициативы детей в 

различных видах деятельности, 

партнерства с семьей, приобщения детей 

к социокультурным нормам, формиро-

вания познавательных интересов и 

познавательных действий.  

Это игра, познание и творчество! 






