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В настоящее время понятие «интерактивные методы обучения» наполняется 

новым содержанием, приоритетная роль в нем отводится: взаимодействию 

(П.Д. Гаджиева, Д.И. Кавтарадзе); развитию навыков общения личности 

(Л.К. Гейхман); развитию и осуществлению социального опыта людей (Л.Н. Ку-

ликова); учебно-педагогическому сотрудничеству между участниками образова-

тельного процесса (Е.В. Коротаева). 

Использование интерактивных методов открывает для ребенка возмож-

ность для коммуникации, познавательного развития, проявления индивидуаль-

ности. В условиях модернизации российской системы образования использова-

ние интерактивных технологий и интерактивных дидактических пособий, явля-

ется востребованным. 

Именно в этих условия, педагогический коллектив детского сада №201 

«Волшебница» пришел к нетрадиционной форме работы с интерактивным посо-

биям для формирования познавательного интереса дошкольников, лэпбук. 
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«Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с английского значит «наколен-

ная книга» (lap – колени, book – книга). Это такая небольшая папка, которую 

можно удобно разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть все ее со-

держимое. Но, несмотря на кажущуюся простоту, в ней содержатся все необхо-

димые материалы по теме. 

В совместной деятельности, с использованием интерактивного пособия 

лэпбук, осуществляется сотрудничество и сотворчество воспитателей, детей, ро-

дителей. 

Рассмотрим особенности подготовки, организации и работы с пособием 

лэпбук. 

Лэпбук «Страна рисования» 

Лэпбук можно использовать, как наглядное пособие по освоению образова-

тельной области «Художественно-эстетическое развитие», которое направлено 

на изучение и понимание изобразительной деятельности. 

Ознакомление дошкольника с произведениями изобразительного творче-

ства способствует развитию его познавательно-эстетической сферы. Через 

жанры и виды искусства, дети узнают свойства и признаки предметов, объектов 

окружающей действительности, их эстетические качества. 

Изобразительная деятельность способствует формированию отзывчивости 

к красоте, воспитывает бережное отношение, как к живым объектам, так и про-

изведениям искусства, активизирует творчество ребёнка, начиная с младшего 

возраста. 

Таблица1 

Технологическая карта по составлению лэпбука 

 

 Содержание 

Задачи Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах игр; 

Формировать у детей отчетливые представления о труде как социаль-

ном явлении, обеспечивающем потребности человека, через расшире-

ние круга знаний и представлений о совершенствовании рукотвор-

ного мира, изменении мира профессий. 

Образовательная область « Познавательное развитие» 
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Обогащать сенсорный опыт, развивать органы восприятия, об объек-

тах природы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивиду-

альные способности и возможности детей. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое разви-

тие» 

Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, художественной деятельно-

сти, музея, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружаю-

щем мире, художественных образах, собственных творческих рабо-

тах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиениче-

ских навыков, обогащать представления детей о гигиенической куль-

туре. 

Материалы Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеиваются кар-

машки, книжки-раскладушки, и другие детали с наглядной информа-

цией 1.Картон плотный 2.Самоклеющаяся плёнка 3.Двухсторонний 

скотч 

Предварительная 

работа 

Работа с детьми 

Рассматривание альбомов по различным жанрам искусства, фотоаль-

бомов, содержащих фотографии различных произведений народного 

искусства на этапе закреплени представлении детей об искусстве и 

его видовом многообразии. Альбом можно помещать в уголке творче-

ства детей, чтобы дети самостоятельно рассматривали их в свободное 

время. Занятие. Его специфика обусловлена этапом ознакомления, 

поскольку именно от того, на какой стадии находятся дети в процессе 

изучения жанров искусства, зависят ход занятия и его задачи. Игра. 

Используется в рамках занятий и в качестве самостоятельной формы 

ознакомления Сюжетно-ролевые игры. 

«Мастерская художника» Цель: познакомить детей с особенностями 

работы художника. Дети распределяют роли так, что большая их 

часть являются художниками, а все остальные- натурщики и экс-

перты, задача экспертов- оценивать образы и организовывать вы-

ставки. 

Дидактические игры. 

«Собери картину» (для детей разных возрастных групп) 

Цель- научить детей подбирать отдельные элементы картины для со-

здания целостного образа, игра помогает видеть за частностями це-

лое. 

«Перспектива» 

Цель: дать знания о перспективе, линии горизонта, удалённости пред-

мета. Игры с карточками 

«Лото» (для разных возрастных групп) игра позволяет формировать у 

детей умение классифицировать разные виды изо искусства. 

«Разложи по домикам»- (для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста) дети учатся классифицировать произведения различных 

народных росписей. 

Малоподвижные и подвижные игры 
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«Угадайка» (для детей старшего дошкольного возраста) Предполага-

ется игра с мячом, бросая который ведущий загадывает элементы 

народной росписи, а ребёнок, которому брошен мяч, определяет, к ка-

кой росписи он относится. 

«Вкусная Палитра» ( для детей старшего дошкольного возраста) Игра 

с мячом. расширение ассоциативного ряда, обогащение лексики. 

Работа с родителями. 

1.Поиск подходящей по возрасту детей информации, картинок, лите-

ратуры. 

2.Экскурсия с ребёнком в картинную галерею и музеи города. В ходе 

экскурсии дети имеют возможность непосредственно воспринимать 

те или иные художественные произведения, о которых можно расска-

зывать. 
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