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• Методическое пособие лэпбук «Здоровый образ жизни» - 
комплекс дидактических игр и заданий, направленных на 
развитие познавательной и речевой активности у детей среднего 
дошкольного возраста. 

• Пособие представляет собой папку, в комплексе которой имеются 
необходимые для игр картинки, стихотворения и загадки.  

• Лэпбук «Здоровый образ жизни», можно использовать в 
индивидуальной работе, в работе с группой детей, в занятии, в 
самостоятельной деятельности 

• Цель: формирование у детей дошкольного возраста знания и 
представления о здоровом образе жизни. 

 





Последовательность моей работы 

Мне понадобится 
картонная коробка, ее 
я обклеила 
самоклеющийся 
бумагой с двух сторон, 
скотч, ножницы, 
всевозможные 
кармашки бумажные, 
пластиковые в 
которые я буду 
вкладывать свой 
накопленный 
материал по данной 
теме.  



Я выбрала себе тему, о здоровом образе жизни. Тема очень актуальна и интересна 
детям. Туда входят кармашки с материалом: утренней гимнастики, правил личной 
гигиены, витамины полезные детям. Вредная  и полезная еда, полезный отдых на 
море, и песке, закаливающие процедуры, а так же  доступные детям средства личной 
гигиены и их предназначение. Подготовила стишки для детей, загадки и пословицы по 
данной теме. Материал можно взять как из интернета скачать, а также во 
всевозможных книгах и журналах для вырезания. Тема будет интересна и 
познавательна для детей с 4 лет. 



Чтобы было интересно детям, все картинки доступны и 
понятны их возрасту. Кармашки так же в цветном 
варианте. 



На этом слайде, я начала работу по вырезанию и 
приклеиванию на скотч кармашков к картонной коробке 
вырезанной в ввиде закрывающейся на ленточку книги. 



Здесь я подобрала материал на 
данную тему, утренней 
гимнастики для детей с 
предметами, и без них. Вложила 
в карманчик правила личной 
гигиены, доступных для детей. 
Распечатала расскраски. 



Вашему вниманию представляю свой готовый ЛЭПБУК по теме о Здоровом 
образе жизни. Который поможет детям играть, и познавать новый материал, а 
так же закрепить уже изученную раннее тему. Воздействуя на эмоциональное 
благополучия детей, во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением, и возможностью самовыражения детей. 


