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Цель:  

расширить представления педагогов дошкольных учреждений о форме 

работы лэпбук, расширение запаса знаний и представлений детей об 

окружающем мире; повышение уровня речевого развития детей. 

Задачи: 

-Формировать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

-Определить связь меду деятельностью человека  и живой природой. 

-Развивать познавательный интерес, творчество, инициативу, 

коммуникативные навыки детей. 

-Воспитывать любовь и бережное отношение к природе; прививать 

элементарные нормы этикета и гигиены. 

Образовательные области: речевое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Ход мастер-класса 

1. Организационно-мотивационный момент. 

Чем для меня стала привлекательна данная форма работы? 

1. Это отличный способ для повторения пройденного материала. В любое 

удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

2. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию. 



3. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно 

обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому 

и сделать коллективный лэпбук. 

4.  Это просто интересно, в конце концов! 

2. Изготовление лэпбука – создание макета. 

Итак, вы захотели сделать лэпбук. С чего начнем? 

1. Выбираем тему лэпбука. Мы выбрали «Развиваем речь» 

2. Составляем план будущего лэпбука. 

После того, как выбрали тему, надо написать план. Ведь лэпбук - это не 

просто книжка с картинками. Это учебное пособие. Поэтому надо продумать, 

что он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему. А для этого 

нужен план того, что вы хотите в этой папке рассказать. 

 Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из 

пунктов плана, то есть нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии, 

формы представления могут быть любые: тексты, рисунки, картинки или 

фотографии, игры. Все, что придумали, разместить на разных элементах: в 

кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся 

кругах, конвертиках разных форм, карточках и т.д. Для детей в основном 

доступны именно эти формы, для взрослых же границ для фантазии нет. Я 

изготовила кармашки для своего Лэпбука с помощью компьютера и 

распечатала на принтере. 

 Итак, что нужно, чтобы сделать лэпбук? 

Материалы и инструменты: 

Картонная папка-основа 

Обычная бумага. Лучше цветная бумага для принтера, но можно и просто 

белые листы, если их хорошо оформить и раскрасить. 

Ножницы. 

Клей-карандаш для бумаги. 

Традиционно папки лэпбуков делаются с двустворчатыми, 

открывающимися в противоположные стороны дверками. Их очень просто 

сделать из плотной бумаги. 

После этого на папку изнутри надо наклеить листы для фона. Снаружи 

обложку оклеиваем цветной бумагой и украшаем по своему усмотрению. 



4 . Собираем лэпбук. 

Вложение лэпбука: 

1. Все детали снимаются и могут заменяться другими. 

2. Различные кармашки с пословицами, стихами, загадками. 

3. Раскраски и пазлы по теме лэпбука. 

Всё содержимое может  дополняться и заменяться по мере необходимости  и 

поставленных целей. 

Как создавался наш лэпбук. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

Итог нашей работы. 

 

 

 



Экологическая сказка 

«Путешествие зёрнышка от грядки к кастрюльке» 

 

В одной маленькой деревне жила девочка. Вместе с ней в домике проживали  

друзья - семена. Звали их: фрукты, овощи, ягоды. Всю зиму они спали в своих 

кроватках. Пришла весна. Семена подросли. Им стало тесно в своих маленьких 

кроватках и девочка переселила их в свой огород. Овощи посадила в грядки, а для 

фруктов и ягод выкопала лунки в саду. Она очень любила свой огород. Ухаживала, 

рыхлила землю, поливала. Появились первые зелёные листочки.  

Но вдруг случилась беда. Рядом с огородом люди построили завод. Из его труб 

в небо поднимался чёрный дым. Белые облака превратились в чёрные тучи. С неба 

полился грязный дождь. Наши растения заболели: листочки повяли и почернели. 

Девочка вызвала доктора Айболита. Он поставил на трубы завода ловушки для 

пыли. Деревья вновь зазеленели, зацвели. 

Пришло лето и на деревьях появились завязи ягод и фруктов. 

Время шло. Наступила осень. Девочка собрала урожай и отнесла его в детский 

сад. Но чтобы попасть на кухню ей пришлось отгадать загадки. 

Вместе с поваром они приготовили обед: из овощей-борщ; из фруктов и ягод-

компот. Девочка накрыла на стол и пригласила на обед доктора. 

 

Конец сказки. 


