
Рецензия
на методическое пособие лэпбук «Осень», разработанное 
Туринцевой Валентиной Владимировной, воспитателем

МБДОУ ДС КВ №8 пгт. Черноморского МО Северский район

Представленное на рецензию методическое пособие лэпбук, 
предназначено для детей старшего дошкольного возраста.

Автор обращает внимание на то, что целью данной методической 
разработки является закрепление и обогащение представлений дошкольников 
об осени как времени года.

Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения 
решением, поставленных перед данным пособием задач: закрепить и 
систематизировать изученный материал; сформировать умение составлять 
рассказ по картинкам; совершенствовать умение детей классифицировать, 
дифференцировать, выделять лишний предмет в ряде предметов, сравнивать; 
закрепить знания о витаминах, овощах, фруктах, ягодах.

Изготовленный педагогом, лэпбук «Осень» позволяет осуществлять 
организованную и направленную педагогом поисково-интеллектуальную, 
непосредственно-развивающую деятельность; расширять представления об 
окружающем мире; развивать связную, грамматически правильную речь.

К положительным сторонам пособия можно отнести то, что лэпбук 
информативен, полифункционален, вариативен. Работа с лэпбуком является 
средством партнерской деятельности взрослого с детьми, имеет открытый 
временной конец деятельности.

Уникальность пособия заключается в закреплении нового материала и 
повторения уже знакомой им информации. При этом предоставляется 
возможность для развития детской инициативы через самостоятельное 
придумывание воспитанниками новых развивающих и игровых заданий.

Лэпбук представлен в виде папки -  книги из картона, формат листа 
А4. Лэпбук оформлен в теплых тонах с использованием оттенков желтого, 
оранжевого, коричневого и розового цвета. Кармашки удобной формы, 
небольшого размера, прочные, оптимальны для использования детьми. Все 
карточки и картинки заламинированы, что позволит использовать лэпбук 
длительное время.

Результативность тематической папки -  лэпбука подтверждается 
знаниями детей, умением взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
уровнем речевого развития. Также успешно решаются педагогические и 
психологические задачи.

Методическое пособие имеет практическую направленность, 
апробировано и включено в развивающую предметно-пространственную 
среду группы МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского. Результативность 
тематической папки -  лэпбука подтверждается знаниями детей, умением 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, уровнем речевого 
развития. Также успешно решаются педагогические и психологические 
задачи.



Данное дидактическое пособие соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам к организации и содержанию 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях.

Таким образом, данное пособие апробировано и может быть 
рекомендовано к использованию в других ДОО, а так же родителям в 
индивидуальной работе с детьми старшего дошкольного возраста.
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Рецензия
на методическое пособие лэпбук «Насекомые» разработанное 

Туринцевой Валентиной Владимировной, воспитателем 
МБДОУ ДС КВ №8 пгт. Черноморского МО Северский район

Представленное на рецензию методическое пособие лэпбук, 
предназначено для детей старшего дошкольного возраста.

Автор обращает внимание на то, что целю данной методической 
разработки, является формирование представления воспитанников 
о насекомых, их видах, отличительных особенностях.

Актуальность предложенного автором методического пособия 
обусловлена задачами: привлечь внимание детей к изучаемой теме; 
закрепить представления о насекомых, их образе жизни, среде обитания; 
воспитывать любовь к окружающему миру; развивать речь, память, 
мышление.

Изготовленный, педагогом лэпбук «Насекомые» позволяет 
осуществлять организованную и направленную педагогом поисково
интеллектуальную, непосредственно-развивающую деятельность; расширять 
представления об окружающем мире; развивать связную, грамматически 
правильную речь.

Лэпбук информативен, полифункционален, вариативен. Работа с 
лэпбуком является средством партнерской деятельности взрослого с детьми, 
имеет открытый временной конец деятельности.

Уникальность пособия заключается в возможности использования 
лэпбука для закрепления нового материала и повторения уже знакомой им 
информации. При этом предоставляется возможность для развития детской 
инициативы через самостоятельное придумывание воспитанниками новых 
развивающих и игровых заданий.

Лэпбук представлен в виде интерактивная папка-раскладушка с 
кармашками, вкладками и подвижными деталями с материалом на 
тему «Насекомые», которую ребёнок может удобно разложить на столе или 
ковре. Использование лэпбука вызывает интерес у ребенка, а следовательно 
повышает эффективность работы. Лэпбук содержит задания разной 
сложности, что необходимо учитывать при работе с детьми.

Результативность тематической папки -  лэпбука подтверждается 
знаниями детей, умением взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
уровнем речевого развития. Также успешно решаются педагогические и 
психологические задачи.

Методическое пособие имеет практическую направленность, 
апробировано и включено в развивающую предметно-пространственную 
среду группы МБДОУ ДС КВ № 8 пгт. Черноморского.

Результативность тематической папки -  лэпбука подтверждается 
знаниями детей, умением взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 
уровнем речевого развития. Также успешно решаются педагогические и 
психологические задачи.



Данное дидактическое пособие соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам к организации и содержанию 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях.

Таким образом, данное пособие апробировано и может быть 
рекомендовано к использованию в других ДОО, а так же родителям в 
индивидуальной работе с детьми старшего дошкольного возраста.
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Рецензия
на методическое пособие лэпбук «Календарь природы», разработанное 

Туринцевой Валентиной Владимировной, воспитателем 
МБДОУ ДС КВ №8 пгт. Черноморского МО Северский район

Представленное на рецензию методическое пособие лэпбук, 
предназначено для детей старшего дошкольного возраста.

Автор обращает внимание на то, что целью данной методической 
разработки является формирование практических навыков экологической 
культуры.

Актуальность предложенного автором методического пособия 
обусловлена задачами: воспитание любви к природе; развитие 
познавательно - исследовательской деятельность детей через наблюдения за 
ростом растений; воспитание бережного и заботливого отношения к 
культурным растениям.

Важным в работе является то, что изготовленный лэпбук позволяет 
осуществлять организованную и направленную педагогом поисково
интеллектуальную, непосредственно-развивающую деятельность; 
расширять представления об окружающем мире; развивать связную, 
грамматически правильную речь.

К положительным сторонам пособия можно отнести то, что лэпбук 
информативен, полифункционален, вариативен. Работа с лэпбуком является 
средством партнерской деятельности взрослого с детьми, имеет открытый 
временной конец деятельности.

Уникальность пособия заключается в закреплении нового материала и 
повторения уже знакомой им информации. При этом предоставляется 
возможность для развития детской инициативы через самостоятельное 
придумывание воспитанниками новых развивающих и игровых заданий.

Лэпбук представлен в виде папки - книги из картона, формат листа 
А4. Лэпбук оформлен в теплых тонах с использованием оттенков желтого, 
оранжевого, коричневого и розового цвета. Кармашки удобной формы, 
небольшого размера, прочные, оптимальны для использования детьми. Все 
карточки и картинки заламинированы, что позволит использовать лэпбук 
длительное время.

Методическое пособие имеет практическую направленность, 
апробировано и включено в развивающую предметно-пространственную 
среду группы МБДОУ ДС КВ №8 пгт. Черноморского. Результативность 
тематической папки - лэпбука подтверждается знаниями детей, умением 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, уровнем речевого 
развития. Также успешно решаются педагогические и психологические 
задачи.

Данное дидактическое пособие соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам к организации и 
содержанию воспитательно-образовательного процесса в дошкольных



Таким образом, данное пособие апробировано и может быть 
рекомендовано к использованию в других ДОО, а так же родителям в 
индивидуальной работе с детьми старшего дошкольного возраста.
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