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  «Чудо-коробку 
открываю , все что 
знаю-вспоминаю…» 



Что такое лэпбокс? 

    Лэпбокс (lapbox) – в дословном 
переводе «наколенная 
коробка». Это тематическая 
,самодельная интерактивная 
коробка с кармашками , 
окошками,конвертами , 
передвижными деталями. 



Цель использования : 

    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). 

 



Задачи при использовании лепбокса: 

• 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. 

 



Преимущества обучения при 
использовании лэпбокса: 

  информативен; 

 полифункционален; 

  пригоден как для групповых игр, так и  для 
индивидуальной работы; 

 обладает дидактическими свойствами; 

 является средством художественно-эстетического развития 
ребенка,приобщая его к миру искусства; 

 вариативен в использовании каждой из его частей; 

 его структура и содержание доступно детям дошкольного 
возраста; 

 обеспечивает 
игровую,познавательную,исследовательскую  и 
творческую активность всех воспитанников. 

 

 

 



ЗАЧЕМ НУЖЕН ЛЭПБОКС? 
Активизирует интерес к познавательной 

деятельности. 

Появляется возможность проявить себя у 
каждого ребенка. 

Помогает детям лучше понять , запомнить 
полученную информацию. 

Позволяет дольше сохранять накопленный 
материал. 

 Это просто интересное и творческое занятие! 



Этапы изготовления лэпбокса: 

подбор темы; 

написание плана(необходимо определить 
содержимое для раскрытия темы); 

рисуем макет( продумать, как  и где 
разместить 
кармашки,конверты,окошки,книжки-
раскладушки и т.п.); 

оформляем(возможность творческой 
инициативы  детей). 



Каким должен быть лэпбокс? 

  Эстетичным(должно появиться желание взять его в 
руки). 

 Долговечным(изготавливая такое пособие следует учесть, 
что с ним неоднократно будут заниматься дети , он 
должен быть достаточно крепким!). 

  Минимализм подписей(никаких методических 
рекомендаций , больших текстов с описаниями , лишней 
информацией). 

  Доступность(взяв пособие в руки , ребенок должен 
самостоятельно выбрать , что ему интересно , как с этим 
обращаться). 

       
    …в лепбоксе приветствуется большое количество удобно     

открываемых кармашков с разными «сюрпризами»! 



Примерное содержимое 
лепбокса: 

 загадки; 
 раскраски с заданиями; 
 сюжетные картинки для составления рассказов; 
 дидактические игры; 
 путаницы и небылицы; 
 картинки с сезонными явлениями,одеждой; 
 признаки и приметы времени года; 
 пословицы и поговорки; 
 пазлы. 



Лепбокс-разновидность совместной 
деятельности взрослого и ребенка 

   Создание лэпбокса-эффективное средство для 
привлечения родителей к сотрудничеству. 

    Родители обеспечивают поддержку: 

    организационную (экскурсии,походы); 

    техническую (фото,видео); 

    информационную(сбор информации для создания 
лепбокса); 

    мотивационную(поддержание 
интереса,уверенности в успехе). 



Работа над созданием лэпбокса 
    



    



Фотоотчет  об использовании 
лэпбокса 

    



    



    

  Уважаемые коллеги! 
  Желаю всем творческого   
вдохновения, 
интереса и успеха в 
работе! 
   Спасибо за внимание!!! 


