


                              

 

 

 

 

 

 

В педагогическом словаре 
отмечается, 

 что понятие «инициатива» 
можно определить как 

почин, «первый шаг», к 
началу какого-нибудь 

действия 



В ФГОС указывается, что одним из основных 
принципов дошкольного образования является 

поддержка детей в различных видах деятельности. 
Поддержка инициативы является также условием, 

необходимым для создания социальной ситуации 
развития детей. 

 

На этапе завершения дошкольного образования целевыми 
ориентирами, определёнными ФГОС, предусматриваются 

следующие возрастные характеристики возможности детей: 

• проявлять инициативу и самостоятельность в различных 
видах деятельности; 

• выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

• проявлять способность к волевым условиям; 
• самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы, поступкам людей; 
• проявлять способность к принятию собственных решений. 





 

 

  



 « Лэпбук - как 

средство 

поддержки  

детской 

инициативы». 



 Интересное 
современное, 

развивающие пособие 
для детей.  

Многофункционально и 
направлено на 

поддержку детской 
инициативы- 

это лэпбук.  

 

 



           

        Лэпбук -     

(lapbook) – в дословном 
переводе с английского 

значит  
«наколенная книга»  
(lap – колени, book - 

книга).  
 

 

 



 

          При создании лэпбука дети 
не получают знания в готовом  виде, 
а  добывают их сами в   процессе                             
собственной  исследовательско-            

познавательной деятельности 



Лэпбук – эффективное средство для 
обучения и запоминания информации 

  способ закрепить 
определенную тему 

 осмыслить содержание 
книги,  
провести 

исследовательскую 
работу 



     Что такое лэпбук? 

  Лэпбук - 

интерактивная,   
тематическая  

книжка-

раскладушка 
 

 

 

 



  С чего начать ? 
 

тема 

план 
макет 

оформление 



              

            
 должна быть: 
 

   интересна 
ребенку 

  выполнима 
(соответствовать 
возрасту) 

 оригинальна 



Пример плана  
лэпбука «Весна»  

1.Игра «Мемори-цветок» 

2. Творческое задание 
«Окошко» 

3. Календарь 

4. Карточки с животными и                         
птицами 

5. Рассказ по картине 

6. Блокнот «Приметы весны» 

7. Карта «Где живет весна?» 

8. Капля с загадками 

9. Игра-находилка «Звуки 
весны» 

ПЛАН 
Чтобы полностью раскрыть тему, 
необходим  подробный план  того, 
что должен включать в себя лэпбук  



                              

 

 

 

 

 

 

Макет 
лэпбука 

 

   Надо придумать, как в    
лэпбуке будет 

представлен каждый из 
пунктов плана. То есть 
нарисовать макет.   И 

все это разместить  на 
разных элементах.  









    Из чего состоит лэпбук? 
 

Лэпбук - это папка формата А3, А4, в 
которую вклеиваются кармашки, 
книжки-раскладушки, окошки и 
другие детали с наглядной 
информацией  
по теме лэпбука: от интересных игр до 
лексики и большого количества 
интересно поданной информации 
  





Уровень изменения показателей 

 познавательного развития детей 
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«Ещё не все колеса 
изобретены: мир 

слишком удивителен, 
чтобы сидеть сложа 

руки». 
                                 Ричард Брэнсон  
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