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Не давите на ребенка, 
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        ФГОС дошкольного образования ориентирует нас на формирование 
личности ребенка через собственную деятельность, познавательную 
активность, творчество детей, развитие личности через различные виды 
деятельности, через системно-деятельностный подход.  

        Сегодня совместная деятельность ребенка и педагога – это не готовый 
конспект, а поиск и сотворчество, при котором дети учатся планировать, 
делать выводы, приобретать новые знания через собственные деятельности. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 
итоговой аттестации (диагностики) воспитанников.  

         Главный принцип ФГОС дошкольного образования: деятельность 
ребёнка должна быть максимально разнообразной, главное – не результат 
обучения, а личностное развитие ребёнка. Стандарт предъявляет требования 
к результатам освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социальные и психологические 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования, в том числе целевые ориентиры речевого развития 
детей старшего дошкольного возраста, которые предполагают: 

 владение речью как средством общения и культуры; 
 достаточный словарный запас (около 7 тысяч слов); 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 развитие речевого творчества; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 



       Но, к сожалению, в настоящее время растёт поколение детей, часто 
безразличное к речевой деятельности, демонстрирующее нелюбовь                                
к трудным заданиям, избегающее регулярных усилий и трудностей вообще. 
Речевая коммуникация для таких малышей не является личностно значимой. 
Наблюдается и «угасание» родительской инициативы – ещё одна из 
актуальных проблем сегодняшнего дня. Поэтому так важны поиск и введение                   
в практику новых форм работы с дошкольниками и их родителями. 

       Вовлечь ребёнка в деятельность возможно лишь в том случае, когда ему 
интересно, когда он увлечён и играет. Помочь в этом может лэпбук. Лэпбук 
(lapbook) – это самодельная книжка-раскладушка или тематическая папка с 
разными кармашками, подвижными деталями. В ней собирается материал по 
определенной теме. 

         При этом готовый лэпбук – это не просто поделка. Это заключительный 
этап работы над темой, который дошкольники проделали самостоятельно. 
Например, дети постарше (старшая и подготовительная группа) сами (вместе 
с родителями) собирают игры, загадки, скороговорки.  Родителей к работе с 
папкой очень часто привлекают сами дети, когда просят сделать какую-то 
игру или карман для лэпбука, найти нужную картинку, сказку или 
стихотворение. С детьми помладше материалы готовят воспитатели и 
специалисты. 

       Работа с тематическими папками направлена на расширение запаса 
знаний                                   и представлений об окружающем мире и 
событиях, обогащение словарного запаса, развитие связной речи. Чтобы 
заполнить папки, детям необходимо выполнить определённые задания, 
способствующие развитию речи (отгадать загадки, выучить стихотворения, 
составить рассказ, прослушать, а затем пересказать литературное 
произведение, провести наблюдения (за погодой, за птицами, насекомыми, за 
сезонными изменениями в природе, провести эксперименты по 
выращиванию растений из семян. 

       В ходе работы с лэпбуками дошкольники получают новые знания по 
темам, расширяют и обогащают активный и пассивный вокабуляр, а внесение 
лэпбуков в предметную пространственную развивающую среду в группах, в 
дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы. 

           Результаты и выводы, к которым пришли наши дети и родители, 
проработав с лэпбуками в течение четырёх месяцев: 

1. Во-первых, лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать 
информацию по интересующей его теме, лучше понять и запомнить 
материал. 

2. Во-вторых, это отличный способ для повторения пройденного 
материала. В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и 



с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же 
руками книжку. 

3. В-третьих, ребенок самостоятельно собирает и организовывает 
информацию. 

4. В-четвертых, можно выбрать задания под силу каждому (для малышей 
– кармашки с карточками или фигурками животных, например, а 
старшим детям – задания, подразумевающие умение читать, писать и т. 
д.) 

         В результате данной культурной практики у дошкольников повысился 
уровень развития универсальных умений, таких как: 

 умение планировать предстоящую деятельность; 
 договариваться со сверстниками; 
 распределять обязанности; 
 искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 
 самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 
 принимать собственные решения, опираясь на собственный опыт, 

знания и умения; 

           Данная форма работы при детско-взрослом взаимодействии, как 
совместно с педагогами, так и семейные проекты, не только эффективно 
помогает ребёнку овладеть культурой речи, но и способствует более 
доверительным межличностным отношениям, повышает родительскую и 
педагогическую компетентность, дает возможность узнать интересы и 
потенциал ребёнка и развить их, играя, легко, с радостью. 

 


