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         Общеизвестно, что детство - это уникальный период в жизни 

ребёнка, именно в это время закладываются основы  здоровья, формируются 

основные представления об окружающем мире, происходит становление 

личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В 

начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые 

главные люди в его жизни – родители. 

          ФГОС дошкольного образования ориентирует педагогов дошкольных 

организаций на необходимость участия родителей в реализации Программы, 

в создании условий для своевременного полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

        Для повышения родительской компетентности очень важно найти 

новые формы сотрудничества педагога с родителями, создать атмосферу 

общности интересов на основе конструктивной коммуникации, обогатить 

воспитательный опыт родителей, помочь осознать собственный опыт, его 

границы и возможности. 

       В соответствии с ФГОС  родители – полноценные участники 

образовательных отношений. Родители должны стать активными 

участниками образовательного процесса, всех педагогических проектов, 

независимо от тематики и доминирующей деятельности.  

Мы – педагоги дошкольных организаций понимаем и принимает эту 

необходимость. Ищем и находим  новые техники и технологии работы с 

родителями. Опытный воспитатель всегда находит  в своей группе 

единомышленников, активных и неравнодушных родителей, которые 

откликаются на любую просьбу, а зачастую – сами предлагают какую-либо 

помощь или идею.  Но, к сожалению, таких меньшинство. Современные 

родители либо слишком загружены, либо сами не умеют организовать свою 

жизнь так, чтобы уделять детям достаточное время и внимание. У них всегда 

хватает время на соцсети, часто и ребенок с раннего возраста развлекается с 

различными гаджетами. Но категорически не хватает  времени заняться тем, 

что полезно именно в данном возрасте именно для этого малыша.  
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        Одним их способов повысить родительскую активность являются 

различные конкурсы, проводимые в детском саду. Важно каждый раз 

доводить до сведения родителей критерии, по которым будут оцениваться 

работы. А в эти критерии закладывать необходимые требования, чтобы 

любую выполненную работу педагог мог с пользой использовать в 

образовательном процессе. Многократно повысилась активность родителей, 

когда грамоты за победу и дипломы за участие в конкурсах мы стали вручать 

детям на утренниках. Это становится публичным признанием заслуг не 

только ребенка, но и родителей. Это – значимо, это приятно, это хочется 

повторить.   Предложив родителям технологию изготовления лэпбуков, мы 

так же нацеливали их на конкурс, а значит на соответствие критериям  и на 

качество выполнения интерактивной папки или книги. 

       На родительском собрании в начале года мы рассказали родителям  

об этом пособии, о цели, его структуре, значении для ребенка и для 

образовательного процесса в нашей группе.  

Лэпбук – новый и эффективный способ организации совместной 

деятельности с дошкольниками. Это игра, творчество, познание и 

исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация 

знаний и просто интересный вид совместной деятельности взрослого и 

ребенка. Это такая небольшая папка, которую можно удобно разложить у 

себя на коленях и за один раз просмотреть все ее содержимое. Но, несмотря 

на кажущуюся простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по 

теме. 

Рассказали о пользе совместного изготовления лэпбука дома: 

• Лэпбук  помогает ребенку по своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал 

• Это отличный способ для повторения пройденного. 

• Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать 

информацию. 

• И вообще это интересно и занимательно. 
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Лэпбук – средство для реализации деятельностного метода обучения. 

При создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают 

их сами в процессе собственной исследовательской-познавательной 

деятельности. Создание лэпбука является одним из видов совместной 

деятельности взрослого и детей. 

На собрании мы подчеркнули важность обогащения развивающей 

среды по темам недели в условиях нашей небольшой по площади группы. 

Постарались убедить, как здорово будет, если они изготовят такую книжку, 

поиграют со своим ребенком и подарят ее в группу, а мы с удовольствием 

будем использовать лэпбуки для закрепления знаний детей.  

А конкурс, как всегда, поможет выявить лучшие, самые полезные 

работы. 

Основная цель педагога на первом этапе: заинтересовать родителей, 

вызвать желание создать пособие, познакомить их и методами и приемами 

обучения дошкольников. 

Мы предложили изготовить лэпбук на любую тему. Рассказали, что 

сначала надо определиться с темой. Мы рассказали, по каким темам строится 

наш образовательный процесс и предложили выбрать любую. Подсказали, 

что лучше всего получаются лепбуки на какие-то частные, а не на общие 

темы. Затем лучше составить подробный план того, что должен включать в 

себя лэпбук. Для начала можно взять 5-6 подтем. Подобрать содержание: 

загадки, задания, игры. Для того, чтобы ребенок видел все возможные 

способы поиска информации при оформлении лэпбука, можно использовать 

материалы из журналов, книг, вырезать фотографии, использовать картинки 

из интернет – ресурсов. Работа с интернет-источниками покажет ребенку, что 

так можно узнать много нового и полезного, научит выбирать нужную 

информацию. Часть материалов может нарисовать сам ребенок или 

раскрасит предложенный взрослым шаблон.  
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Следующий этап самый интересный и сложный: разработка макета - 

прообраза папки в уменьшенном виде. Здесь очень важно определиться и с 

формой пособия: будет ли это классическая папка с разворотами или 

интерактивная книга.  

Мы не стали ограничивать родителей в выборе, ведь содержание, да и 

сам процесс изготовления, в данном случае важнее формы. На макете  нужно  

нарисовать,  что и где будет располагаться. Когда эскиз готов, можно  

переходить к изготовлению самой папки. Подойдёт любая картонная папка. 

Есть уже готовые папки, их можно заказать и купить. Но можно сделать 

самим. Папку можно и обклеить цветной бумагой или обоями. Затем 

расположить в папке все то, что нарисовано в макете. И лэпбук готов. Теперь 

с этой папкой можно играть, рассматривать ее одному или с друзьями, 

находить в кармашках сюрпризы, выполнять задания.   

       В нашей группе наиболее востребованной темой у родителей 

оказалась пожарная безопасность: на эту тему  были изготовлены 4 лэпбука. 

И лишних не оказалось! Все они с успехом используются в педпроцессе 

второй год. Кроме этого, были изготовлены  лэпбуки «Комнатные 

растения», «Золотая осень», «Дикие животные» и др.  

Итак, изготовление лэпбука -  метод работы с детьми и родителями, 

который при минимальных затратах решает абсолютно все образовательные 

задачи Федерального стандарта дошкольного образования. Для меня 

особенно важно, что с помощью изготовления лэпбука родители подбирают 

игровые задания для ребенка, общаются и играют с ним. Дефицит времени в 

сегодняшней жизни очень актуален, и изготовление чего-либо своими 

руками тоже требует временных затрат. Но время, проведенное со своим 

ребенком в полезной, познавательной, созидательной деятельности -  

бесценно!  


