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Дошкольная педагогика — это наука, относящаяся к числу молодых наук, 

но одна из самых значимых в жизни каждого человека. Она способствует вос-

питанию и обучению детей, нашего молодого поколения, отвечает всем требо-

ваниям современного общества, изучает перспективы развития образовательно-

го процесса, и направлено на всесторонне и гармоничное развитие личности 

ребенка. С каждым днем разрабатывается все больше новых концепций и тех-

нологий в воспитании и обучении детей в дошкольных образовательных учре-

ждениях. В июне 2013 г. был принят документ об «Федеральных государствен-

ных образовательных стандартах дошкольного образования» (ФГОС ДО). 

С принятием ФГОС ДО были пересмотрены образовательные области. Были 

утверждены пять образовательных областей: физическое развитие, познава-

тельное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие и 

художественно-эстетическое развитие. Взят за основу системный подход, когда 

относительно самостоятельные компоненты, рассматриваются не изолированно 

друг от друга, а в их взаимосвязи (например, их может связывать тематическая 

неделя). Особое внимание стали уделять не только самому процессу непосред-

ственной образовательной деятельности, но и среде, в которой ребенок растет и 
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может развиваться самостоятельно. Поэтому предметно-развивающая среда за-

служивает особого внимания в правильной организации учебного процесса. 

При организации этого процесса важно уделить особое внимание развитию лю-

бознательности, как основы развития познавательных способностей, формиро-

ванию творческого воображения как направления интеллектуального и лич-

ностного развития воспитанника и обучающегося, развития коммуникативно-

сти, умения общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из направлений 

учебной деятельности, так же важен и индивидуальный подход. 

Стали разрабатываться интерактивные пособия, которые бы отвечали всем 

этим требованиям. Неотъемлемой частью современной образовательной среды 

являются универсальные интерактивные развивающие папки-пособия «лепбу-

ки». Особенно дороги становятся лепбуки нашим детям, если ребята сами при-

нимают активное участие в их разработке, ведь ребенок — это полноценный 

участник образовательных отношений. Так, у меня пришла мысль о создании 

лепбука для изучения окружающего мира.  

Лепбук «Хочу все знать» исполнен в виде настольной двухсторонней 

ширмы (рис. 1; 2). 
 

Рис. 1     Рис. 2 

Оно изготовлено из современных материалов (сотовый пластик 10 мм, 

цветная самоклеящаяся пленка, цветная ламинированная бумага, картон, дере-

вянные и пластмассовые прищепки, пайетки, тоненькие ленточки, сумочка из 

подарочной упаковки). Лепбук устойчив, легко перемещается с места на место, 

доступен для детей. Вместе с детками и их родителями мы искали материал (за-

гадки, поговорки, картинки, прищепки, накопители и т. д.) для нашего лепбука. 

Обсуждали его внешний вид. Рассматривали различные варианты кармашков и 
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накопителей, будут ли они закрываться, застегиваться, завязываться. Преду-

смотрено развитие мелкой моторики, сенсорики. 

Пособие состоит из шести блоков: «Основной» (рис. 3), «Ответь на вопро-

сы по картинкам» (рис. 4), «Назови и расскажи» (рис. 5; 6), «Нарисуй» (рис. 7), 

«Выполни задание» (рис. 8), «Составь рассказ по картине» (рис. 9). Лепбук рас-

считан для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Данное дидактическое 

игровое пособие используется с целью развития кругозора, способствует фор-

мированию образного и логического мышления, развития памяти и расшире-

нию знаний. В этом лепбуке дети могут использовать совместно накопленный 

материал в виде: предметных и сюжетных картинок, книжек-раскладушек со 

стихотворениями, пословицами, загадками, скороговорками, вопросов по теме 

 Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6 

Игровое пособие является многофункциональным, так как оно использует-

ся как информативное наглядное пособие в ДОУ, для дидактических игр, де-

монстративный материал, тематических бесед, ознакомление с литературными 

и художественными произведениями, и, конечно же, для самостоятельной дея-

тельности детьми. Это делает закрепление материала наиболее быстрым и 

прочным. В лепбуке предусмотрена смена тем, так что бы можно было легко 

поменять информацию. Например, на каждую страницу блокнота со стихотво-

рениями можно вклеить любое другое соответствующее уже другой тематике. 

Книжка с загадками (так же возможна смена загадок, в соответствии с темой) 

может использоваться для развития эрудиции, сообразительности, а также для 

отработки навыков чтения. Существует множество различных методик и спо-

собов для развития речи детей. Но скороговорки, пожалуй, самый древний, са-
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мый интересный и занятный, самый доступный из них. Скороговорки развива-

ют речевой аппарат ребёнка, делают его более совершенным и подвижным. 

Речь становится правильной, выразительной, чёткой и понятной, а ребёнок – 

успешной в будущем личностью. Она тренирует определенные навыки, отчека-

нивает произношение конкретного «проблемного» звука. В этом лепбуке ско-

роговорки представлены в виде книжки-гармошки. Так же предусмотрена тре-

нировка мелкой моторики – завязывание бантиков в книжках-гармошках. В ви-

де такой же книжки представлены поговорки. С помощью поговорок мы можем 

пополнять активный словарный запас воспитанников, расширять значения по-

говорок, работать в группах, обмениваться информацией, поддерживать разго-

вор, уметь выражать свою точку зрения и обосновывать ее, поговорки воспиты-

вают чувство патриотизма и чувство ответственности за порученное дело. Ка-

лендарь ожидания предусмотрен для отсчитывания дней до той или иной даты, 

например, «сколько дней осталось до апреля» или «сколько дней осталось до 8 

марта». Ребятам это очень интересно. Так же, мы продолжаем знакомить детей 

со счетом, месяцами, датами, количеством дней в месяце. На фото рис. 4 можно 

увидеть кармашек, в который вкладываются, скрученные в трубочку вопросы 

(так же можно вложить задания). Вопросы подбираются таким образом, чтобы 

задействовать как можно больше терминов и понятий. Ниже кармашка распо-

ложены картинки, на которые ребёнок опирается при ответе на вопрос. Дети 

могут выбирать вопросы и картинки самостоятельно, а могут давать задания 

друг другу. Например, тема «Весна»: «В каком месяце наступает весна? Опиши 

его», «Назови и разложи месяцы по порядку», «Какие растения первыми отзы-

ваются весной?», «Какую работу мы делаем для природы весной?», «Что ты 

видишь на картинке, составь рассказ» и др. На рис. 5, 6 представлен блок 

«Назови и расскажи». В кармашки вкладываются картинки по теме. Например, 

в первый кармашек – перелетные птицы, а во второй – неперелетные птицы, 

карточки с птицами предназначены для изучения этих птичек, поэтому каждый 

кармашек подписан. Для закрепления же материала между этими основными 

кармашками находятся окошки со створками, где ребята уже могут играть в ди-
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дактические игры: «Игра-находилка», «Разложи по признакам», «Назови и рас-

скажи», «Сосчитай по образцу» и др. Информация во всех кармашках так же 

является сменной. На рис. 6 представлен блок «Выполни задание при помощи 

цветных карандашей». Например, в данной тематике, в кармашке представлены 

картинки с первыми весенними цветами, а задание «Нарисуй цветок». В этом 

блоке ребенок закрепляет названия, разновидности (луговые, полевые, садо-

вые), строение, места произрастания цветов, а также развивается фантазия и 

воображение. Упражнять детей в классификации, сравнении и обобщении. 

 Рис. 7  Рис. 8  Рис. 9 

На рис. 7 представлен блок «Выполни задание: составь пазлы». В этом за-

дании ребята развивают мелкую моторику, закрепляют признаки весны, так как 

в сумочке представлены пазлы по весенней тематике. Пазлы так же меняются в 

соответствии с тематикой. 

На рис. 8, на основе художественных произведений закрепляются задачи 

по обучению рассказывания и развитию литературного и художественного 

творчества, «Придумай рассказ», «Словесное рисование» и т. д. Это пособие 

позволяет расширить представления детей об окружающем мире, через ряд ди-

дактических игр: «Знатоки природы», «За окошком целый мир», «Окружающий 

мир», «Интересное рядом», «Краски вокруг нас». Данное пособие развивает 

творчество, наблюдательность, словарный запас, и инициативу не только детей, 

но и воспитателей. 

Универсальность пособия в том, что оно может быть использовано, как в 

самостоятельной деятельности детей, так и в совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. У детей формируется познавательный интерес к 
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различным видам деятельности. Форма организации работы с детьми может 

быть: фронтальной, подгрупповой, индивидуальной, а также работа в парах, по 

цепочке. Ребята полюбили игры с лепбуком «Хочу все знать» за его уникаль-

ность (делали своими руками), увлекательность, красочность и привлекатель-

ность. 

 


