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Развитие коммуникативной культуры играет большую 
роль в жизни человека. Каждый человек должен в 
совершенстве владеть словом. С человеком, 
владеющим навыками красивой, правильной, простой 
речи, всегда интересно и приятно общаться
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В век глобальной 
компьютеризации всё острее 
встает вопрос развития речи 
дошкольников, т.к. и дети, и 

взрослые больше общаются с 
компьютером и другими 
средствами технического 

прогресса, чем друг с другом
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Главная особенность 
организации 

образовательной 
деятельности в ДОО на 

современном этапе - это уход 
от учебной деятельности в 

форме занятий и  включение 
в процесс эффективных 

форм работы с детьми: ИКТ, 
проектной деятельности, 

игровых, проблемно - 
обучающих ситуаций  

Главная особенность 
организации 

образовательной 
деятельности в ДОО на 

современном этапе - это уход 
от учебной деятельности в 

форме занятий и  включение 
в процесс эффективных 

форм работы с детьми: ИКТ, 
проектной деятельности, 

игровых, проблемно - 
обучающих ситуаций  



В поиске новых форм 
организации образовательной 

деятельности находится сейчас 
каждый педагог детского сада. 

Результатом такого поиска 
может стать тематическая 

папка или лэпбук
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Лэпбук 
для педагогов

- интерактивное обучающее средство, 
позволяющее организовать активную 

речевую, коммуникативную, 
познавательную деятельность 
воспитанников, осуществляя 

дифференцированный подход;

- отличный способ преподнесения и 
последующего закрепления материала
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Лэпбук для детей 

 яркая, красочная, «загадочная» книжка, 
хранящая в себе множество секретов и тайн, 

которую хочется рассматривать и изучать, 
возвращаться вновь и вновь к её содержимому, 

побуждающая к активному речевому и 
коммуникативному взаимодействию со взрослым 

и ровесниками, эффективная форма овладения 
речью (lapbook) –в дословном культурой речи)
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Лэпбук для родителей
 – возможность полезно и 

увлекательно провести время со 
своим ребенком, организовать 

активное общение, возможность 
узнать интересы и потенциал 
ребёнка, проявить творчество, 

поучаствовать в жизни детского 
сада
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При этом лэпбук - это не просто поделка. Это 
заключительный этап самостоятельной исследовательской 
работы, которую ребенок проделал в ходе изучения данной 

темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет 
выполнить определенные задания, провести наблюдения, 

изучить представленный материал.
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Использование лэпбуков 
для развития 

коммуникативной 
культуры детей  

дошкольного возраста - это 
новая форма работы, 

которая даёт возможность 
узнать интересы и 

потенциал детей и развить 
их.  Легко, играя, 

способствовать развитию 
связной речи детей.
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