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Что такое лэпбук?

«Лучший способ изучить что-либо – это открыть самому» (Джорж Пойа)

Лэпбук (lapbook) – в дословном 
переводе с английского значит 
«наколенная книга»
(lap –колени, book- книга)

Лэпбук - это интерактивная, 
тематическая, обучающая  папка 
или материализованный 
майнд – мэп (схема, план, карта) 
на заданную тему



Лэпбук можно назвать самодельной книжечкой или папочкой, 
которая внутри содержит множество кармашек, книжек-
раскладушек, конвертиков, окошек, дверок и других деталей, 
которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать 
по своему усмотрению

В нем собирается материал по какой-то определенной теме 
исходя из образовательных задач



Лэпбук – эффективное средство 
для обучения и запоминания 
информации. Это отличный способ 
закрепить определенную тему с 
детьми, осмыслить содержание 
книги, провести 
исследовательскую работу в 
занимательно – игровой форме

В процессе работы с лепбуком
ребенок участвует в поиске, 
анализе, сортировке информации, 
и проводит собственные 
исследования

Лэпбук - новая форма организации образовательной
деятельности для развития познавательной активности детей и 

развития самостоятельности



Развивает креативность, 
познавательный интерес 
и творческое мышление

Помогает 
структурировать 

сложную 
информацию и 

лучше его запомнить

Учит усидчивости 
Повышает грамотность

Облегчает повторение

Подходит для обучения 
детей и взрослых – всем 

модальностям
Простой способ 
запоминания –

включает несколько 
видов памяти

Лепбук – секрет 100% эффективности



Преимущество использования лепбука

При этом лэпбук - это не просто поделка. Это может быть 
заключительный этап совместной или самостоятельной 
исследовательской работы, которую ребенок проделал совместно со 
взрослым в ходе изучения темы, а также при освоении детьми нового 
содержания. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет 
выполнить определенные задания, провести наблюдения, изучить 
представленный материал 



Создание лэпбука поможет закрепить и 
систематизировать изученный материал, 
разнообразить даже самую скучную тему, 
объединить группу детей в детском саду       
(всю семью) для увлекательного и полезного 
занятия, а рассматривание папки в 
дальнейшем позволит быстро освежить в 
памяти пройденные темы





Кто может использовать и значение

• Организация материала по изучаемой теме в рамках комплексно-тематического 
планирования

• Оформление результатов (итогов) совместной проектной деятельности или тематической 
недели

• Организация индивидуальной и самостоятельной работы  с детьми

Педагоги и узкие специалисты

• Понимание и запоминание информации по изучаемой теме

• Приобретение ребенком навыка самостоятельного сбора и организации информации по 
изучаемой теме

• Повторение и закрепление материала по пройденной теме

Дети

• Партнерство, средство для привлечения родителей к сотрудничеству

• Обеспечение поддержки: организационную (экскурсии, походы), техническую (фото, 
видео), информационную (сбор информации для лэпбука), мотивационную 
(поддерживание интереса, уверенности в успехе) 

• Сближение родителей и детей

Родители (законные представители)



«Творческое взаимодействие» в модели 
Дети-родители- педагоги

Лепбук – вид совместной деятельности взрослого и ребенка 

• установление 
партнерских 
отношений

Педагог  -
родитель 

• образовательная деятельность

• организация самостоятельной 
образовательной деятельности

• представление итогов проекта 
или тематической недели

Воспитанник –
педагог

•использование лэпбука в 
проектной                                    
деятельности                                 
(моя семья, мой город и т.п)
•для закрепления 
пройденного материала

Родитель –
воспитанник



Дискретам (дети опирающие на логику) предстоит систематизировать 
материал, что поможет увидеть суть и обнаружить взаимосвязи

Кинестетам (кому важны тактильные ощущения). 
Таким детям лучше всего двигаться во время изготовления 
Лэпбука, менять позы, «держаться за предметы» разных фактур

Аудиалам (детям с хорошей слуховой памятью) желательно 
проговорить то, что они пишут, рисуют и услышать как бы
«звуки» событий или предметов

Визуалам (детям с хорошей зрительной памятью) стоит включить 
фантазию и представить материал красочно оформленный, можно 
в виде мультфильма, клипа, презентации

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД -
ВЕДУЩИЕ
СИСТЕМЫ
ЗАПОМИНАНИЯ 



Разновидности тематических папок
В зависимости от назначения: учебные; игровые; поздравительные, 
праздничные; автобиографические (папка-отчет о каком-то важном 
событии в жизни ребенка: путешествии, походе в цирк, 
каникулярном досуге) В зависимости от формы: стандартная книжка 
с двумя разворотами; папка с 3-5 разворотами; книжка-гармошка; 
фигурная папка

Работа над созданием лепбука может носить индивидуальный, парный 
или подгрупповой характер. Лэпбук хорошо подойдет для работы в 
группах, где одновременно обучаются дети разных возрастов. Можно 
выбрать задания под силу каждому (для малышей – кармашки с 
карточками или фигурками животных, например, а старшим детям –
задания, подразумевающие умение писать) и сделать такую 
коллективную книжку



• Видео – изготовление папок YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7qlys-dZzrI

Алгоритм создания лэпбука

https://www.youtube.com/watch?v=7qlys-dZzrI


Разделы лепбука могут быть:

Продумать так, чтобы были использованы виды детской деятельности: 
коммуникативная, игровая, изобразительная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора



Организация материала:

• шаблоны скачать 
https://www.google.ru/search?q=lapbook+templates+free&newwindow=1&client=opera&hs=zzG&tbm=isch&tbo=
u&source=univ&sa=X&ei=9MeRU_i-K4L-4QSsjYGQBg&ved=0CDEQsAQ&biw=1405&bih=845

https://www.google.ru/search?q=lapbook+templates+free&newwindow=1&client=opera&hs=zzG&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=9MeRU_i-K4L-4QSsjYGQBg&ved=0CDEQsAQ&biw=1405&bih=845


Техники:



Материалы:

Совершенно необязательно выполнять все задания, заложенные в лепбук, за один 
день. Многие из них рассчитаны на длительную работу, изучение дополнительной 
информации и проведение собственных исследований



Заключение

В этой ситуации воспитатель, в рамках современного образования,  
в первую очередь не источник знания, а опытный проводник к 
поиску, восприятию и усвоению знаний

Создание лэпбука решает ряд задач современного образования, 
давая детям не только знания, но и обучая их всесторонне 
смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески 
подходить к вопросу организации и подбору информации

Создание лэпбука активизирует интерес к познавательной
деятельности, создаются условия для свободного выбора детьми 
своей деятельности, условия для поддержки детской инициативы, 
появляется возможность индивидуализации образовательного 
процесса



Рессурсы

• Мастер-класс по лэпбукам http://tatianabadya.ru/pages/master-
klass-po-lepbukam/

•

• http://konkurs-dlya-pedagogov.info/seminar-praktikum-dlya-
pedagogov-chto-takoe-lepbuk/

• Сайт: «Активная мама» - http://active-mama.com/lepbuk-kak-
novejshij-sposob-sistematizacii-znanij.html

• https://www.google.ru/search?q=lapbook+templates+free&newwind
ow=1&client=opera&hs=zzG&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&
ei=9MeRU_i-K4L-4QSsjYGQBg&ved=0CDEQsAQ&biw=1405&bih=845

• YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7qlys-dZzrI

http://tatianabadya.ru/pages/master-klass-po-lepbukam/
http://konkurs-dlya-pedagogov.info/seminar-praktikum-dlya-pedagogov-chto-takoe-lepbuk/
http://active-mama.com/lepbuk-kak-novejshij-sposob-sistematizacii-znanij.html
https://www.google.ru/search?q=lapbook+templates+free&newwindow=1&client=opera&hs=zzG&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=9MeRU_i-K4L-4QSsjYGQBg&ved=0CDEQsAQ&biw=1405&bih=845
https://www.youtube.com/watch?v=7qlys-dZzrI

