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Введение. 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных 

задач для страны. Это необходимое условие создания действительно 

инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и 

востребованность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждому 

ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью 

реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным 

его членом. 

                                                                                                       Дэвид Бланкет. 

В системе образования России, как и других стран мира, ведущие позиции в 

обучении детей с проблемами в развитии занимает интеграция. В настоящее 

время мир внимательно относится к детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), что отражено и в ратификации в 2012 г. Российской 

Федерацией Конвенции ООН (2006 г.), и Указах Президента РФ В.В. Путина 

(№ 597 и № 599). Также одной из основных задач реализации «Современной 

модели образования на период до 2020 года» является создание безбарьерной 

среды. Это позволит детям с ограниченными возможностями здоровья 

получить качественное образование в общеобразовательном учреждении. В 

настоящее время реализуется концепция, в соответствии с которой человек с 

ограниченными возможностями здоровья не обязан быть «готовым» для того, 

чтобы обучаться в детском саду или в школе, а большое внимание уделяется 

адаптации среды к его возможностям, развитию способностей, которые могут 

быть востребованы там, где он живёт, учится. Педагогическая интеграция - это 

формирование у детей с ограниченными возможностями в развитии 

способности к усвоению учебного материала.  

Под термином «особые образовательные потребности» детей с ограниченными 

возможностями здоровья В.З. Денискина понимает «спектр образовательных и 

реабилитационных средств и условий, в которых нуждаются дети данной 
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категории и которые им необходимы для реализации права на образование и 

права на интеграцию в образовательном пространстве образовательной 

организации. Очень важным является решение вопросов, связанных с 

созданием тех необходимых условий, которые позволят данной категории 

детей включиться в полноценный процесс образования. И прежде всего – это 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для усвоения детьми 

с ОВЗ общеобразовательных программ в соответствии с образовательными 

стандартами, максимальное сглаживание нарушенных процессов и функций, 

недостатков эмоционального и личностного развития. А чтобы процесс 

обучения был успешным необходимо, чтобы дети с ОВЗ хотели учиться, чтобы 

у них была мотивация к обучению и не пропадала познавательная активность. 

В связи с этим особое значение приобретают игровые формы обучения и 

использование дидактических материалов.  Использование дидактического 

материала позволяет: 

рационально организовать учебный процесс, повысить его эффективность; 

повысить объем выполняемой на занятии работы в полтора - два раза; 

поддерживать интерес к изучению материала; 

создавать условия для индивидуального развития воспитанников, повышения 

их познавательной активности; 

развивать самостоятельность, инициативу, находчивость, изобретательность; 

активизировать мышление, внимание. 
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2.Лэпбук, как средство обучения и развития детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Одной из задач коррекционно-образовательной работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, является создание оптимальных условий 

для реабилитации и развития тех качеств и навыков, которые необходимы для 

социальной адаптации  детей. В работе с детьми с ОВЗ  недостаточно 

использовать традиционные методики коррекционной работы. В связи с этим 

педагоги  ищут новые подходы, технологии и приёмы. Одной из таких 

технологий является – Лэпбук. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде, он информативен, полифункционален: способствует  

развитию творчества, воображения. Пригоден как к индивидуальному 

использованию, так и группой детей (в том числе  с участием взрослого как 

играющего партнера). Обладает дидактическими свойствами. Является 

средством художественно-эстетического развития ребенка, вариативен (есть  

несколько вариантов использования каждой его части), его структура и 

содержание доступно детям дошкольного возраста. 

Обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. 

Значение ЛЭПБУКА: 

Для педагога: 

способствует всестороннему развитию ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

способствует организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-

тематического планирования;  
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способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с 

детьми; 

способствует оформлению результатов совместной проектной деятельности. 

Для ребёнка: 

способствует пониманию и запоминанию информации по изучаемой теме; 

способствует приобретению ребенком навыков самостоятельного сбора и 

организации информации по изучаемой теме; 

способствует повторению и закреплению материала по пройденной теме. 

Содержание лэпбука может быть разнообразным:  отражать тематику 

праздника, времени года, дидактических игр, по страницам сказок, а также как 

вспомогательный инструмент для освоения тем развития речи, математики, 

окружающего мира и тд. 

Таким образом, в рамках реализации требований ФГОС, технология Лэпбук 

оказывает неоспоримое влияние на  формирование у детей с особыми 

образовательными потребностями  таких качеств как: 

уверенность в собственных силах; 

любознательность; 

способность к волевым усилиям; 

самостоятельность; 

инициативность. 

Использование лэпбука для коррекции речи позволяет уточнить,   

активизировать, обогатить словарь, а так же развить психические функции 

такие, как память, внимание, мышление. 
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Лэпбук — это интересный и полезный инструмент в работе с детьми с ОВЗ.  

В  группах  комбинированной и компенсирующей направленности 

использование лэпбуков как никогда актуально. 

3. Краткое описание технологии «Лэпбук». 

Если переводить с английского языка дословно, то «lapbook» - книжка на 

коленях. По сути это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-

книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребёнок 

может перекладывать, доставать, складывать по своему усмотрению. В ней 

собирается материал, по какой то определённой теме. Лэпбук это не только 

мощный справочный инструмент и особая организация учебного материала, 

это, прежде всего, основа партнёрской деятельности взрослого с детьми. 

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и 

закрепить изученное в занимательно – игровой форме. Причём, заниматься 

можно как с одним ребёнком, что немаловажно в коррекционной педагогике, 

так и с подгруппой детей. 

Пособия имеют яркое оформление, чёткую структуру и в идеале 

разрабатываются специально под конкретного ребёнка, учитывая его уровень 

знаний. 

Размер готового лэпбука – папка А4 в сложенном виде и А3 в открытом 

(стандартный). Этот размер идеально подходит для того, чтобы ребёнок мог 

самостоятельно работать с лэпбуком.  

В зависимости от назначения лэпбуки могут быть: 

Учебные 

Игровые 

Праздничные 

Автобиографические 
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Поздравительные. 

В зависимости от формы: 

Стандартная книжка с двумя разворотами 

Папка с 3-5 разворотами 

Книжка-гармошка 

Фигурная папка. 

Материал может быть расположен:  

в кармашках, кармашках-гармошках, кармашках-книжках; 

в обычных и фигурных конвертах; 

на карточках. 

Так же в лэпбуке могут присутствовать такие детали как окошки, дверцы, 

вращающиеся, высовывающиеся детали, теги, стрелки, пазлы, чистые листы 

для заметок. 

Цель технологии «Лэпбук». 

Раскрыть ребёнку окружающий его предметный мир, как мир духовных и 

материальных ценностей, как часть общечеловеческой культуры, и в процессе 

познания научить соответствующим формам поведения. 
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4. Описание лэпбука « Детям об огне». 

Лэпбук предназначен для педагогов и их воспитанников. 

Данное дидактическое пособие посвящено теме пожарной безопасности детей. 

Обучение правилам пожарной безопасности является одним из важнейших 

моментов в работе по формированию основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель: формирование знаний о пожарной безопасности, навыков осознанного, 

безопасного поведения у детей 5-7 лет. 

Задачи: 

Познакомить детей с причинами возникновения пожара, правилами поведения 

при пожаре и со средствами пожаротушения, познакомить с историей создания 

пожарной охраны. 

Уточнить и расширить знания детей о профессии пожарного, его одежде и 

снаряжении. 

Расширить знания детей о правилах пожарной безопасности. 

Активизировать словарь по теме; 

Формировать навыки самостоятельности; 

Воспитывать ответственность за свою жизнь. 

Комплектация. 

В дидактическое пособие включены развивающие задания, позволяющие 

решать различные задачи образовательных областей («Социально – 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие»), в соответствии с ФГОС ДО. 
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1.Разворот книжка - гармошка «История развития пожарного дела».  

Изучаем историю пожарной охраны России, расширяем кругозор. В книжке 

дана информация о том, когда была создана пожарная охрана, какие средства 

пожаротушения применяли раньше и какие сейчас, знакомимся с пожарной 

техникой и интересными фактами  истории. Читаем, отвечаем на вопросы, 

повышаем общую эрудицию. Таким образом, развиваем речь, тренируем 

внимание и память.  

После рассматривания книжки и беседы, ребёнку предлагается кратко 

рассказать о появлении в России пожарной охраны по следующему плану: 

Как тушили огонь в старину? 

Как обнаруживали пожары и оповещали о них? 

На чем подвозили воду, когда не было пожарных машин? 

Как выглядели первые пожарные машины? 

Как они выглядят сейчас? 

Когда отмечают День пожарной охраны России? 

Каким должен быть пожарный? 

На этом же развороте 

Конверт – раскладушка с дидактической игрой «Экипируй пожарного». 

В конверте находится картонный человек и различная одежда. 

1 вариант игры. 

Нужно одеть на человека костюм пожарного и назвать все части костюма.  

2 вариант игры. 
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Ребёнку предлагается назвать части экипировки пожарного снизу вверх 

(сапоги, штаны, куртка, ремень, перчатки, шлем) и наоборот. 

Изучаем, запоминаем отличительные особенности, обогащаем словарь, 

тренируем память, развиваем мелкую моторику пальцев рук. 

2. Разворот с дидактической игрой «Чего боится огонь?». 

В середине разворота изображение горящего костра, вокруг него прорези для 

картинок. Сверху конверт, в котором лежат картинки с изображением 

различных предметов. Играющему предлагается вставить в прорези только те 

картинки, на которых изображены предметы, при помощи которых можно 

потушить огонь и объяснить свой выбор. 

Например: огонь боится огнетушителя, потому что это специальный прибор 

для тушения огня и т.д. 

Развиваем логическое мышление, умение аргументировать и рассуждать. 

3. Откидной разворот «Правила поведения при пожаре для детей». 

Здесь представлен познавательный материал о правилах пожарной 

безопасности. Через картинки дети знакомятся с причинами пожара и 

правилами поведения при пожаре. Ребенок видит различные ситуации и 

усваивает элементарные знания о том, как не допустить пожара и как вести 

себя в опасных ситуациях. Здесь же записаны номера вызова пожарных. 

Рассматривая картинку с изображением пожарной машины, изучаем общее 

устройство и составные части пожарной машины, запоминаем отличительные 

особенности, тренируем память, 

На обратной стороне разворота расположен карман с игрой «Собери пазл». 

Ребёнку предлагается собрать пазл с изображением пожарной машины. 
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Развиваем образное мышление, внимание, мелкую моторику пальцев рук, 

усидчивость. 

4. Разворот «Соблюдай правила пожарной безопасности». 

Закрепление знаний о причинах пожаров. Формирование абстрактного, 

логического мышления. Развитие умения аргументировать и рассуждать. 

Играем в игры с карточками, сортируем, тренируем внимание и память, 

развиваем связную речь. 

1 вариант игры. 

Ребёнку предлагается рассортировать карточки на две группы: 

пожар случился из-за неисправных электроприборов. 

пожар случился из-за игр со спичками. 

Аргументировать свой выбор. 

2 вариант игры. 

Ребёнку предлагаются карточки, перевёрнутые изображениями вниз, он берёт 

одну и рассказывает о том, что нарисовано на картинке, объясняет, как нужно 

правильно себя вести в сложившейся ситуации, прицепляет картинку на дерево. 

5. Разворот «Игротека». 

Игра «Помоги пожарным добраться до горящего дома». Развитие мелкой 

моторики, графомоторных навыков, пространственного мышления, внимания, 

речи. 

Разворот заламинирован, что позволяет ребёнку, при помощи фломастера или 

смываемого маркера прокладывать «дорогу» через лабиринт и видеть результат 

своих действий,  при необходимости исправить ошибку. 

6. Разворот «Пожарный щит с открывающейся дверкой».   
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Содержит изображение пожарного щита со всеми его принадлежностями. 

Изучаем, запоминаем отличительные особенности. Обогащаем словарь, 

тренируем память, развиваем речь, образное мышление, тактильное 

восприятие. 

Дидактическая игра «Определи на ощупь». 

Ребёнку завязываются глаза, и предлагается на ощупь определить предмет с 

пожарного щита и назвать его. 

Ниже на этом же развороте  

Дидактическая игра «Помоги пожарному найти все потерянные вещи». 

Закрепляем знания о средствах пожаротушения, развиваем логическое 

мышление, внимание, умение аргументировать и рассуждать. 

7. Разворот «Огонь добрый. Огонь злой». 

1 вариант игры. 

Проводится беседа «Огонь – друг, огонь – враг», ребёнку предлагается найти 

соответствующую картинку, объяснить свой выбор. 

2 вариант игры. 

Представленные картинки пронумерованы с обратной стороны от 1до12,  

нужно назвать цифру от 1 до 12, выбрать картинку с соответствующей цифрой 

и рассказать, какой огонь на ней изображён.  

Закрепляем изученное, проверяем степень усвоения материала. 
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