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     Детство – пора поисков ответов на разные вопросы. На протяжении всего дошкольного 
детства вместе с игровой деятельностью огромное значение для развития ребёнка 
приобретает познавательная деятельность, которая представляет собой не только процесс  
усвоения знаний, умений, навыков, но, главным образом, поиск  знаний самостоятельно 
или под тактичным руководством взрослого в процессе сотрудничества. 

На сегодняшний день развитие познавательных способностей, активности детей 
дошкольного возраста – одна из актуальных проблем современности. Существует мнение, 
что нужно как можно раньше научить ребёнка читать, считать, писать. Однако важнее 
развить у него мышление, внимание, речь, пробудить интерес к окружающему миру, 
сформировать умение делать открытия и удивляться им. 

Для развития познавательно-исследовательских навыков в помощь воспитателю ДОУ  
приходят  различные формы работы. Наиболее оптимальный для себя мы уже выбрали – 
это метод проектов. В ходе реализации проекта детям предоставляется  возможность 
проявить все ключевые компетенции. Выбрать интересную тему, получить новые знания, 
создать продукт-изобретение, в котором по максимуму можно проявить творчество и 
воображение, составить яркую презентацию для родителей или сверстников. 

Так совсем недавно в нашей группе был запущен познавательно - исследовательский 
проект «Времена года». 

Проект получился очень интересным и познавательным. Чтоб вся эта информация и 
творчество надолго остались в группе и памяти детей, было решено создать по каждому 
блоку проекта наглядно дидактическое пособие -лэпбокс. 

Лэпбокс (lapboх) – (lap – колени, boх – коробка), одно из вариативных средств реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Чаще всего основой для лэпбокса является небольшая картонная коробка. Главное, чтобы 
по размеру лэпбокс умещался на коленях ребенка. Таким образом, можно сказать, что 
лэпбокс — это собирательный образ  книги и раздаточного материла, который направлен 
на развитие у ребенка творческого потенциала, который учит мыслить и действовать 
креативно в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки 
и умения, необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы 
.Для работы над  лэпбоксом подходит все: и цветная бумага; как вырезанные, так 



и нарисованные самостоятельно картинки; рукописные или распечатанные тексты, 
графики и диаграммы. Еще одним плюсом лэпбокса является тот факт, что лэпбокс — это 
удивительный инструмент образования, сделанный вручную. Сам по себе лэпбокс  очень 
интерактивен, начиная от процесса его создания до готового результата. И каждый 
компонент лэпбокса, над которым работает ребенок, дает ему возможность 
сконцентрировать свое внимание на определенном аспекте более глобальной темы. 

Мною были начаты в изготовлении комплект лепбоксов «Времена года»- «Да здравствует 
лето!» и «Осень золотая». 

Цель :  развивать обобщенные представления о  временах года, их существенных 
признаках; активизировать наблюдательную деятельность, воспитывать эмоционально - 
положительное отношение к красоте окружающей природы; создать условия для 
применения интерактивной технологии (лэпбокс). 

Все материалы лэпбокса  соответствуют данной теме и несут в себе познавательную и 
развивающую функции. 

Задачи: 

 обобщать и систематизировать знания детей о чередовании времен года и их 
характеристиках; 

 закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями; 

 систематизировать знания о взаимодействии живой и неживой природы; 
 развивать интерес к родному краю; 
 развивать внимательность, мышление; 
 активизировать речевые навыки. 

Участники разработки серии лэпбоксов: дети старшего дошкольного возраста (5-6 лет), 
родители, воспитатели группы. 

Мы познакомились с этим определением. Составили план оформления этой интересной и 
«волшебной» коробки. 

Дети самостоятельно раскрасили коробку гуашью. Появились карманы с загадками, 
стихами, интересной информацией и разными заданиями, совместно с воспитателем дети 
разместили алгоритм признаков каждого из времен года, а также вставили ранее 



нарисованные рисунки . Такое  наглядно-дидактическое пособие  развивает логику, 
внимание, мышление. 

В завершении вместе с детьми мы  украсили лепбокс  цветами и листочками ручной 
работы. Ребята с удовольствием включились в работу, творили, придумывали, 
советовались друг с другом как лучше сделать ,с большим желанием помогали 
воспитателю в оформлении титульного обложки, писали гуашью буквы и иллюстрации. 
Когда волшебная коробка была готова, дети радовались и восхищались результатом своей 
работы. Дети не могли не рассказать родителям о своем творении, и многие попытались и 
дома сделать подобное! 

Эта волшебная коробка заняла достойное место в развивающей среде группы, которой 
дети могут пользоваться в любой момент. 

Лэпбокс отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно – развивающей среде: 

 информативен; 
 полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, может 

использоваться одновременно группой детей и в разных образовательных областях; 
 обладает дидактическими свойствами; 
 является средством художественно-эстетического развития ребёнка, приобщает его 

к миру искусства; 
 вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части); 
 его структура и содержание понятны  детям дошкольного возраста; обеспечивают 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников. 

 Значение лэпбокса для педагога следующее:  

 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 лэпбокса для ребенка: 

 способствует пониманию и запоминанию информации по изучаемой теме; 
 способствует приобретению ребенком навыков самостоятельного сбора и 

организации информации по изучаемой теме; 



 способствует повторению и закреплению материала по пройденной теме; 
 развивает творческие способности. 

Лэпбокс- отличный помощник в работе педагогов. 

Построение системы работы с использованием создания лэпбокса для расширения запаса 
знаний и представлений об окружающем мире, развития  лексико - грамматического строя 
речи детей старшего дошкольного возраста опиралось на следующие принципы: 

 1. Принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение 
программы; организация и последовательная подача материала («от простого к 
сложному»). 

 2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и 
понятий способствует формированию более полных и четких образов и представлений в 
сознании дошкольников. 

 3. Принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого материала на 
этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и частями, 
соответственно возрастным, индивидуальным особенностям и речевому развитию; 

 4. Онтогенетический принцип (учет возрастных, индивидуальных особенностей 
воспитанников). 

 5. Принцип совместной деятельности. Вовлечение родителей в образовательный процесс, 
повышая их компетентность в вопросах развития лексико-грамматического строя речи. 

С использованием лепбоксов  у детей формируется: 

 умение планировать предстоящую деятельность; 
 договариваться со сверстниками; 
 самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 
 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 
 распределять обязанности; 
 искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 
 умение быстро запоминать стихотворения, пословицы, загадки; 
 проявление повышенного интереса к содержанию; 
 проявление самостоятельности при работе с лэпбуком; 
 способность принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 



 используя  устную  речь, выражать свои мысли и желания. 

В заключении хотелось сказать о том, что лэпбокс - это не просто метод, помогающий 
закрепить и отработать полученные знания и навыки, это полет фантазии ,который может 
дать непредсказуемые результаты, это исследование, которые однажды начавшись, будет 
продолжаться всю жизнь. Задача педагога – лишь придавать воспитанникам уверенности в 
своих силах и правильно мотивировать на открытие новых горизонтов. 

 


