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                               Лэпбук «Здравствуй, осень золотая!» 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Вот и я 

начала изучать и использовать в своей работе совершенно новое, интересное 

незаменимое методическое пособие – лэпбук. 

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в 

которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 

разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной 

стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой 

стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме. 

Посмотрев лэпбуки в интернете, мне захотелось сделать такую папку для 

своих дошколят. 

     И вот что у меня получилось. 
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Мой лэпбук состоит из 5 страниц формата А4 (2 обычных картонных папки, 

склеенных между собой). На 1 странице представлены стихи об  осени, 

осенние пословицы, поговорки  и приметы. 

 

 
  

На 2 странице размещены картинки с изображением осенних месяцев 

(ранняя, золотая и поздняя) и  загадки об  осени. 

 

На 3 странице детям представлена информация с иллюстрациями  о 

съедобных и несъедобных грибах, правила сбора грибов. 
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На 4 странице дети могут найти игры и задания на осеннюю тему: 

 игра "Собери урожай", где они распределяют по корзинкам овощи и 

фрукты; а также карточки  с одеждой и обувью. 

 

И на последней странице лэпбука дети могут увидеть информацию о 

животных и  птицах. Им представлены карточки о том, как животные 

готовятся к зиме. Дети могут поиграть в дидактическую игру  «Какие птицы 

улетают?». А также есть осенний календарь  с праздниками. 
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Вот такой получился у меня мой первый лэпбук. Дети с удовольствием в 

него играют. 

 

                            
 
 

 

                                               


