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 В Указе Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» одна из задач в федеральном проекте 

«Современная школа» -  это  внедрение на уровнях основного общего, 

включая и дошкольное образование,  а так же  среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий. Реализация права каждого ребенка на качественное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования (ФГОС ДО) предполагают поиск новых форм 

организации деятельности ДОУ, методов, приёмов работы с детьми. 

Качество современного образования, изменение подходов к организации 

педагогической деятельности, видение перспектив развития каждого 

ребёнка должны отвечать запросам общественного развития, родителей, 

педагогов, и воспитанников [2, с.5]. Для поддержки детской инициативы  в 

дошкольных организациях апробируются инновационные модели 

реализации ФГОС ДО («Детский сад – Игропарк», «Лего–детский сад»  

др.), современные педагогические технологии (ТРИЗ, лэпбук, технологии 

индивидуализации образовательной деятельности, STEM-образование, 

игровые технологии и т.д.), отработаны принципы формирования РППС. 

 Использование педагогических технологий открыли новые 

возможности в воспитании и обучении дошкольников. Лэпбук  отвечает 



требованиям ФГОС дошкольного образования к развивающей предметно-

пространственной среде:  

 информативен; 

 полифункционален; 

 пригоден к использованию одновременно группой детей (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера); 

 обладает дидактическими свойствами; 

 является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства; 

 вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его 

части); 

 его структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; 

 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

 Первые упоминания  о технологии «Лэпбук», в интернет-

сообществах для  педагогов-дошкольников появились более трех лет 

назад. Для реализации и внедрения технологии  был  изучен 

немногочисленный опыт работы отечественных и зарубежных педагогов  

по данной теме. Данная  технология успешно реализуется в нашем 

МБДОУ детский сад № 163 всеми педагогическими работника в своей 

деятельности с детьми.   

  Лэпбук «День Победы: помним, гордимся!» (рис.1).   

 Цель: систематизирование знаний детей старшего дошкольного 

возраста о Великой Отечественной Войне и  закрепление полученных 

знаний и умений в самостоятельной деятельности. В лэпбук входят: мини-

книжка «Загадки, пословицы и поговорки о войне», кармашек с 

карточками «Города герои» (рис.2), конверт «Фронтовой треугольник» - 

оригами, игра «Расставь солдат» (рис.3), лото «Боевая техника», кармашек 

с карточками «Сюжетные картинки», кармашек «Военная форма», 

кармашек "Мемориалы, памятники" (рис.3), мини-книжка «Стихи и 

рассказы ко дню Победы для детей, кармашек «Герои войны», игра 

«Награды. Найди пару», игра «Разрезные картинки», кармашки: 

«Воздушные войска»,  «Сухопутные войска», «Морской флот», секретный 

кармашек «Георгиевская лента» (рис.4). 
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 Таким образом, мы видим, что «Лэпбук» актуален и очень 

эффективен. В использовании данной образовательной технологии 

происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, раскрывается 

его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою 



очередь способствует личностному развитию ребёнка. Это соответствует 

социальному заказу на современном этапе. 
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