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 Лэпбук (lapbook) - собранная и 
систематизированная папка с информацией по 
определенной теме, которую дети могут 
использовать для самостоятельного изучения и 
закрепления темы, самостоятельной игры и 
творчества. 
 

 Лэпбук — самостоятельное полноценное 
средство развития детей, отвечающее всем 
требованиям ФГОС. 
 

 Лэпбук – процесс и результат 
исследовательской и проектной  

деятельности детей 

 (взрослых и детей) 

 



ВИДЫ 

Для 
воспитателя 

(у нас) 

Для 
ребенка 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЭПБУКОВ 

 

1. ЛЭПБУК – АКТИВИЗИРУЕТ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕС К 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
2.ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ КАЖДОМУ 

РЕБЁНКУ. 
 

 3.  ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ И ЗАПОМНИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ (ОСОБЕННО, ЕСЛИ РЕБЁНОК ВИЗУАЛ). 

 
4.  ЛЭПБУК – ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ СОБРАННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 
5. ЭТО ПРОСТО ИНТЕРЕСНОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. 

 
 
 



 
 
Создание лэпбука - эффективное средство для 

привлечения родителей к сотрудничеству и 

совместному развитию личности ребенка (как 

требует ФГОС).  

 

Родители обеспечивают поддержку: 

  организационную (экскурсии, походы); 

  техническую (фото, видео); 

  информационную (сбор информации для 

лэпбука); 

  мотивационную (поддерживание интереса,    

уверенности в успехе). 

 

СДЕЛАТЬ С РЕБЕНКОМ ЛЭПБУК ДОМА  
 

 Лэпбук – вид совместной                                                    
   деятельности взрослого и ребенка 



ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ 

 Темы лэпбуков могут быть широкими (например, 

времена года, насекомые, правила ПДД, цвета) 

или очень узкими (например, божьи коровки, 

болото, буква Ш, желтый цвет). 



УЗКИЕ ТЕМЫ 



 



ШИРОКИЕ ТЕМЫ 



ТРЕБОВАНИЯ 

 Соответствия возрасту детей (например, 

Эмоции) 

 Познавательная информация 

 Развивающая информация 

 Информация для творчества 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЭПБУКА 

 Для изготовления лэпбука  необходима основа. 

Это может быть бумажная папка, лист А3 

картона, Плотный разворот фотоальбома, 

потолочные плитки, основы планшета для 

рисования, гофрированный картон из под тары. 
 

 



 



ПРАКТИКУМ: МАКЕТЫ ОСНОВЫ 

 За 5 минут придумать как можно больше 

вариантов складывания основы  



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЭПБУКА 

 

 К основе крепятся всевозможные карманы, 

развороты, складные листы с заданиями, 

листающиеся блокноты.  

 Они могут быть из разных материалов (бумага, 

пластик), но самое главное — 

их  функциональность.  

 Наибольший интерес представляют собой 

раскрывающиеся кармашки, двигающиеся и 

вращающиеся детали, перелистывающиеся 

страницы. 

 





 



 



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЭПБУКА 

ВОСПИТАТЕЛЕМ 

 Выбор темы 

 Отбор содержания познавательного материала 

 Продумывание игр на тему (познавательного и 
развивающего характера) 

 Поиск картинок, текста 

 Поиск интересных форм подачи материала 
(двигающие детали, раскрывающиеся 
кармашки, гармошки и т.д.)  

 Выбор основы, подготовка все элементов. 

 Выбор вариантов расположения деталей, 
компоновки листов (добавить, обрезать…) 

 Изготовление и использование. 



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЭПБУКА 

ВОСПИТАТЕЛЕМ СОВМЕСТНО С ДЕТЬМИ  

И/ ИЛИ РОДИТЕЛЯМИ 

 Определение темы из возникшего интереса 

детей. 

 Изготовление части материала для 

стимуляции детей (например, несколько 

страниц Энциклопедии интересных фактов о 

китах, далее …; несколько загадок – по одной 

от детей, титульник черно-белый, дети 

раскрашивают и т.д.). 

 Распределение частей лэпбука между детьми и 

их родителями( один загадки, другой рисунки 

и т.д) 

 Дети могут помочь вырезать и клеить. 

 



ПРАКТИКУМ «ИГРА МАГАЗИН» 

 Выбрать 1 Лэпбук. Подготовить его 

презентацию и  рассказать коллегам, что в 

нем интересного, какие идеи понравились, 

как можно использовать. 



НАПОЛНИТЬ ЛЭПБУК МОЖНО СЛЕДУЮЩИМ 

МАТЕРИАЛОМ: 

  - стихи по теме; 

 - загадки, пословицы, 
поговорки по теме; 

 - мнемотаблицы; 

 - ребусы по теме; 

 - раскраски; 

 - игра «найди тень»; 

 - мемори — парные картинки; 

 - наложенные картинки, 
перепутанные; 

 - оригами по теме; 

 - разрезные картинки; 

 - схема составления рассказа; 

 - мини-книжки; 

 - сюжетные картинки по теме 
для составления рассказов; 

 - наборы последовательных 

картинок для составления 
рассказов; 

 - сделай сам (поделки из 
пластилина, бумаги, листьев 
и т.д. на тему); 

 - вставь пропущенную деталь; 

 - различные игры на 
соотношение (в зависимости 
от темы); 

 - 10 почему; 

 - из истории; 

 - интересные факты; 

 - верю-неверю или правда 
или ложь; 

 - нарисуй по клеткам; 

 - тема в живописи; 

 - объемные накладки. 

 



ПРОЕКТ ЛЭПБУКА 

 Составить проект лэпбука по темам  

 

 Коллективная работа  

 



ЛЭПБУК "ВЕСНА" ПОМОЖЕТ СФОРМИРОВАТЬ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ О ВРЕМЕНАХ ГОДА И 

ПРИЗНАКАХ ВЕСНЫ В ЧАСТНОСТИ. СОДЕРЖАНИЕ: 

ЛОТО "ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ", ПРИМЕТЫ, ЗАГАДКИ И 

СТИХИ О ВЕСНЕ, ГАРМОШКИ "ВЕСЕННИЙ ГАРДЕРОБ" 

И "ВЕСЕННИЕ МЕСЯЦЫ", ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДИСК 

"ВРЕМЕНА ГОДА", ИГРУ "ПАРНЫЕ КАРТИНКИ 

ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ", РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ, ИГРУ 

"ВОССТАНОВИ КАРТИНКУ" И "СОСТАВЬ РАССКАЗ", 

ПАННО С ОКОШКАМИ "НАЙДИ, ЧТО БЫВАЕТ 

ВЕСНОЙ" И 4 ВРЕМЕНИ ГОДА С ДЕРЕВОМ, 

РАСКРАСКИ, КАРМАШКИ И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. 

 



ЛЭПБУК "ДЕРЕВЬЯ" ПОЗВОЛИТ РАСШИРИТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ О ВИДОВОМ РАЗНООБРАЗИИ ДЕРЕВЬЕВ, ИХ ЧАСТЯХ, 

НЕОБЫЧНЫХ ДЕРЕВЬЯХ, ФОРМЕ КРОН. ЛЭПБУК ВКЛЮЧАЕТ ПЛАКАТ 

"ЧАСТИ ДЕРЕВА", ИГРУ "ЧТО Я ЗАГАДАЛ" НА ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ЧАСТЕЙ ДЕРЕВА И РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРЯ, ЛОТО "ХВОЙНЫЕ И 

ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ", НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ КАРТОЧЕК 

"ОПИШИ ДЕРЕВО", МИНИ-КНИЖКУ "ДЕРЕВЬЯ В ЖЕНСКИХ 

ОБРАЗАХ", ИГРУ "ОТКУДА ФРАГМЕНТ?" ПО ЭТИМ КАРТИНАМ, 

РАЗРЕЗНЫЕ КАРТИНКИ, ИГРУ "НАЙДИ ПАРУ "ЗИМА-ЛЕТО", 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПАННО ИЗ 4 СТРАНИЦ "ЖИЗНЬ ВОКРУГ ДЕРЕВА 

КРУГЛЫЙ ГОД", ЗАГАДКИ С ОТГАДКАМИ ЛИСТИКАМИ, 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОКОШКО "ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ИГРА "ЧТО 

РАСТЕТ НА ДЕРЕВЕ?", КНИЖКА-ГАРМОШКА "РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ 

ДЕРЕВЬЕВ", ЭНЦИКЛОПЕДИЮ НЕОБЫЧНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, 2 

ПЕРСОНАЖА "БЕРЕЗА И ЕЛЬ", РАСКРАСКИ, КАРМАШКИ КО ВСЕМ 

ИГРАМ И ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 Дорохина Ольга Валерьевна 

+79184335190 

 Идеи для лэпбуков: 

 Сайт Психологическое зеркало: 

www.psixologicheskoezerkalo.ru 

 Страница в ВК: #Лэпбук, ссылка: 

https://vk.com/club130993261 

 Инстаграм: https://www.instagram.com/lapbooki/   

или страница в 

одноклассниках:  https://ok.ru/profile/5903620697

76/statuses   

 

http://www.psixologicheskoezerkalo.ru/
https://vk.com/club130993261
https://vk.com/club130993261
https://vk.com/club130993261
https://www.instagram.com/lapbooki/
https://ok.ru/profile/590362069776/statuses
https://ok.ru/profile/590362069776/statuses

