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Лепбук –  

новая форма 

организации 

образовательной 

деятельности при 

работе с 

дошкольниками.  

 

 

 

 



Лэпбук для дошкольников – игровое 

дидактическое пособие, которое можно 

сделать своими  

руками для  

детей и вместе с детьми.  

 
 

 

 



Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к       

развивающей предметно- пространственной 

среде:  
 

 информативен 

 полифункционален 

 вариативен 

 доступен 

  обеспечивает игровую,  

познавательную,  

исследовательскую и  

творческую активность 

 всех воспитанников 



Лепбук «Чудо-дерево» 

Цель использования данного пособия: 

формирование экологических представлений, 

закрепление и расширение знания детей о 

животном и растительном мире.  



                                Задачи: 
-  Уточнить и расширить представления детей о         

растительном мире, его обитателях, правилах 

поведения. 

  Закреплять знания детей о деревьях, их строении, 

внешних отличиях друг от друга. 

 Закреплять знания детей о временах года. 

 Систематизировать знания детей о птицах, животных 

леса.  

 Обогащать словарь, развивать связную речь, интерес 

к художественному слову. 

  Воспитывать культуру поведения на природе, 

внимание, любовь к природе, заботливое отношение к 

животным, птицам, положительные качества характера, 

интерес и любовь к природе родного края.  

 



             Содержание лэпбука:  

 
1.  Дидактическая игра «С какой ветки детки?» 

направлена на закрепление знаний детей о 

деревьях, их внешних отличиях и представляет 

собой карточки с изображением деревьев (клен, 

сосна, береза, рябина), детям надо подобрать 

лист и плод каждого дерева.  

 



2. Дидактическая игра  

«Где мой домик?» 

направлена на закрепление 

знаний детей о том, где 

живут белка, медведь,    

птицы, еж.. 



3.Фотозарисовки  

«Прогулки в разные времена года»  

для развития внимания, памяти и 

закрепления знаний дошкольников о 

временах года.  

 



4.Книжка-

гармошка «Как 

растет дерево»  

для  

закрепления и 

систематизации 

знаний о росте 

растений. 

 



«Четвертый лишний»  

  
развивать умение классифицировать предметы 

по существенному признаку, обобщать. 



«Волшебный мешочек» 



Использование в работе с детьми данного 

дидактического пособия позволяет: 

1. Активизировать поисково- исследовательскую 

деятельность; 

2. Позволяет развивать интерес к 

представленной теме; 

3. Познакомить с новым материалом, углубить и 

закрепить полученные знания; 

4.Систематезировать и обобщить информацию; 

5. Работать индивидуально и небольшими 

группами. 

 



Преимущества дидактического пособия- 

лепбук: 

 
- многофункциональность; 

- мобильность; 

-вариативность; 

- учет итересов индивидуальности; 

-вызывает интерес к теме. 


