
Эффективное использование данной  

технологии в работе психолога 

привело к отчетливым позитивным 

изменениям в: 

- познавательном развитии детей; 

-  к личностному росту дошкольников; 

-  речь стала богаче; 

-  пополнился словарный запас. 

 

В использовании данной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

 

628680, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра,  

г. Мегион, пр. Победы,  д. 9/3 

Телефон/факс: 8(34643)2-00-72 

E-mail: Megkcson@admhmao.ru 

 
 

Составитель: псхолог  Шуригина Евгения 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                 

 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  «Мегионский  

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 
 

 

Отделение социальной реабилитации  и 

абилитации детей с ограниченными 

возможностями 

«Современная игровая 

технология «Лэпбук» как 

средство познавательного 

развития дошкольников в 

работе психолога» 
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Лэпбук – современная форма 

развития детей раннего возраста. Мы 

освоили новый и интересный способ 

изучения и повторения материала 

        Лэпбук – самодельная 

интерактивная папка с кармашками, 

дверками, окошками, вкладками, 

подвижными деталями, в которых 

размещены материалы по 

определённой теме. 

Этапы изготовления лэпбука 

1. Определение темы лэпбука 

2.  Составление плана лэпбука 

(какие разделы будет включать) 

3. Рисование макета лэпбука (как 

будут расположены разделы) 

4. Создание лэпбука в натуральную 

величину 

Блоки содержания лэпбука 

1. Информационный (познаватель

ная информация по теме) 

2. Наглядный (рисунки, фото, 

иллюстрации, схемы, таблицы и 

т.д.) 

3. Игровой (игры, занимательные 

задания, проблемные ситуации) 

4. Литературный (стихи, загадки, 

пословицы, поговорки и т.д.) 

 

Значение для психолога: 

-способствует организации 

материала по изучаемой теме в 

рамках комплексно-тематического 

планирования; 

-способствует оформлению 

результатов совместной проектной 

деятельности; 

 -способствует организации 

индивидуальной и 

самостоятельной работы с детьми. 

Значение для ребенка: 

- помогает ребенку по 

своемужеланию организовать 

информацию по изучаемой теме, а также 

лучше понять и запомнить данный 

материал; 

- отличный способ для повторения 

пройденного; 

- развивает творческие способности 

ребенка. 

 

Лэпбук помогает: 

*структурировать сложную 

информацию; 

*развивает познавательный интерес и 

творческое мышление; 

*разнообразить даже самую скучную 

тему; 

*научить простому способу 

запоминания; 

*объединить группу детей (или всю 

семью) для увлекательного и полезного 

занятия. 

 

  

 

 


