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Аннотация: в данной статье говорится о том, что в связи с новыми тре-

бованиями к образовательному процессу требуется внедрение новых техноло-

гий. Технология Л.В. Свирской и технология «Лэпбук» – современные способы 

раскрыть индивидуальные особенности дошкольника. Раскрывается сущность 

данных технологий и способы применения их в ДОО. 
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Ребенок – любознательный исследователь мира, гений учения и творчества, 

«компетентный ученик». Доверие к ребенку и его способностям, «ошибка не пре-

пятствие, а шанс чему-то научиться» и другие положения конструктивизма стали 

международными слоганами новой философии образования. 

Главная педагогическая задача – предоставление детям возможности прояв-

лять инициативу, наращивать способность к осознанному ответственному вы-

бору, самореализации в выбранной деятельности. Организация самостоятельной 

работы у воспитанников, руководство ею – это ответственная и сложная работа 

каждого воспитателя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо 

рассматривать как составную часть воспитания дошкольников. 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической 
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деятельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали бы 

их возрасту, и наиболее эффективно бы решали педагогические, образователь-

ные и воспитательные задачи. Хотелось бы познакомить вас с двумя разными 

технологиями, которые мы используем в своей работе. Мы работаем в подгото-

вительной группе, и одним из важных условий нашего взаимодействия с воспи-

танниками является приучение их к планированию своей деятельности в детском 

саду и вне его. 

Самостоятельность – способность дошкольника планировать, осуществлять 

контроль над своей деятельностью на основе имеющихся знаний. Общение 

взрослого с ребенком дает ему возможность начать осознавать себя как отдель-

ного человека. Потребность ребенка действовать самостоятельно со средствами 

и предметами находится в зависимости от той позиции, которую занимает взрос-

лый во взаимодействии с ребенком. Резкое возрастание самостоятельности ино-

гда становится причиной конфликта взрослого и ребенка. К сожалению, взрос-

лые не всегда учитывает потребность ребенка освободиться от опеки, и пересе-

кают каждую кажущуюся им активность. Поэтому основой и необходимым усло-

вием для формирования самостоятельности является правильная организация 

сферы детского сада; исключительно важна атмосфера доверия, дружелюбия, 

выдержанность и т. д. 

Первая, совершенно новая технология, с которой мы работаем – это созда-

ние интересных и индивидуальных методических пособий – технология лэпбу-

ков. В дословном переводе с английского языка «лэпбук» означает «книга на ко-

ленях», или как его еще называют тематическая папка или коллекция маленьких 

книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать ин-

формацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в любой 

форме и на любую тему. Это книга, которую педагог или родитель совместно с 

ребенком собирает, склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно 

оформляет, используя всевозможные цвета и формы. Чаще всего основой для 

лэпбука является твердая бумага или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук 
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умещался на коленях. Такая книга может служить систематизацией информации 

по какой-либо теме. 

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

теме и лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для закрепле-

ния материала. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с ра-

достью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками 

книжку. Ребенок самостоятельно собирает и организовывает информацию, фор-

мируя навыки школьного обучения. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в 

группах, где одновременно будут заняты несколько детей. 

Создание лэпбука – это своего рода метод проектов, так как процесс созда-

ния лэпбука содержит те же стадии, что и при организации метода проектов: це-

леполагание (выбор темы для лэпбука), составление плана работы (сбор матери-

алов), практическая часть (оформление своего лэпбука), и подведение итогов ра-

боты. Также, это эффективный способ организации взаимодействия с родите-

лями. 

Вторая, не менее интересная и эффективная технология, которую мы ис-

пользуем в своей группе – технология Л.В. Свирской «План-дело-анализ», ос-

новными компонентами которой является технология «Утренний сбор» и «Ме-

тодика трех вопросов». Данная методика складывается из нескольких блоков, 

каждый из которых направлен на то, что ребенок самостоятельно планирует и 

организует свою деятельность и отбирает инструменты и материалы, необходи-

мые ему для какой-либо деятельности. Компонентами дневного цикла «План – 

дело – анализ» являются: утренний групповой сбор, на котором осуществляется 

выбор темы, планирование видов деятельности (места работы, материалов, парт-

нерств и пр.); самостоятельная или совместная деятельность в Центрах активно-

сти; итоговый сбор, на котором подводятся итоги. 

Главным атрибутом данной технологии является «Доска выбора/Доска же-

ланий», где дети могут обозначать, чем они хотели бы заниматься, свои любимые 

занятия в саду, свое настроение и т. д. Это могут быть обозначения с помощью 

цветных стикеров, цветной бумаги, фотографий, различных изображений. 
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Для поддержания интереса детей к планированию необходимо обеспечить 

их необходимыми материалами и организовать игры и занятия. Беседовать с 

детьми об их индивидуальных планах; предлагать альтернативные варианты, об-

суждать детали и последовательность действий; по ходу игры предлагать новые 

идеи, темы и с уважением относиться к мнению детей по поводу этих идей и тем. 

Обе эти технологии совершенно новые и благодаря им педагог уже не вы-

ступает как наставник, а становится помощником ребенка, а также воспитатель 

может знать об интересах детей и учитывать их при планировании образователь-

ной и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Трудолюбие и самостоятельность, развитая способность к саморегуляции 

создают благоприятные возможности для развития детей дошкольного возраста 

и вне непосредственного общения с взрослыми или сверстниками. Речь, в част-

ности, идет о способности детей этого возраста часами в одиночку заниматься 

любимым делом. 

В наше время в общественном сознании уже обозначился обобщённый об-

раз человека, отвечающего требованиям двадцать первого века. Это физически 

здоровый, образованный творческий человек, способный к целеосмысленному 

общественному труду, строительству собственной жизни, сферы обитания и об-

щения, сообразно с основополагающими моральными принципами. Поэтому 

проблема воспитания самостоятельности в детском саду на современном этапе 

жизни общества имеет особую актуальность и значимость. 
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