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Что такое лепбук?

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга).

Лэпбук —тематическая папка, интерактивная папка, 

папка проектов.



Размер готового лэпбука стандартный по всему 
миру — папка А4 в сложенном виде и А3 в 

открытом виде.



Разновидности тематических папок
В зависимости от назначения:

 учебные;
 игровые;
 поздравительные,
 праздничные;
 автобиографические 



В зависимости от формы:
 стандартная книжка с двумя 

разворотами;
 папка с 3-5 разворотами;
 книжка-гармошка;
 фигурная папка.



Лэпбук – как познавательно исследовательский 
проект (разновидность метода проекта). 

Создание лэпбука содержит все этапы проекта    

1) целеполагание (выбор темы) 

2) разработка лэпбука 
(составление плана)

3) выполнение 
(практическая часть)

4) подведение итогов. 



полифункциональныйтрансформируемый

насыщенный

доступный

вариативный

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного 
образования к пространственной предметно-

развивающей среде: 



Чем привлекательна данная форма работы?

1. Лэпбук помогает ребенку по своему желанию 
организовать информацию по интересующей его теме, 
лучше понять и запомнить материал.

2. Это отличный способ для повторения пройденного 
материала. В любое удобное время ребенок просто 
открывает Лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 
рассматривая сделанную своими же руками книжку.

3. Ребенок может самостоятельно собирать и 
организовывать информацию.

4. При создании лэпбука можно выбрать задания под 
силу каждому (для малышей – кармашки с карточками 
или фигурками животных, например, а старшим детям –
задания, подразумевающие умение писать и т.д.)

5. Создание лэпбука является одним из видов 
совместной деятельности взрослого и детей. А может 
быть еще и формой представления итогов проекта или 
тематической недели. 



Лэпбук - эффективное средство для 
привлечения родителей к сотрудничеству.

педагог

родительребёнок

Родит  ели обеспечивают  
поддержку:

 организационную (экскурсии, 
походы)

 техническую (фото, видео)
 информационную (сбор 

информации для лэпбука)
 мотивационную 

(поддерживание интереса,    
уверенности в успехе)



Как сделать лэпбук своими руками?
Для этого вам понадобятся следующие 

материалы:

 картон-основа (картонная папка или лист плотной 
бумаги формата А3);

 бумага (белая, цветная, бумага для скрапбукинга с 
различными расцветками и текстурой);

 принтер и/или ручки, карандаши, фломастеры, краски;
 обычные и фигурные ножницы;
 клей и/или скотч;
 степлер;
 декоративные элементы по необходимости (пуговицы, 

пайетки, брадсы, подвески, скрепки, засушенные листья, 
наклейки, вырезанные из журналов тематические 
картинки и т.д.)



С чего начинать? 

1. ТЕМА

 интересные 
события, 
происходящие с 
ребенком;

 увлечения детей;
 темы недели;
 литературные 

произведения;
 мультипликационны

е герои и т.д.



2. План лэпбука

Чтобы составить план, можно
использовать модель трёх вопросов.
Задаем ребенку вопросы.

 Что ты знаешь о…?
 Что хотел бы узнать?

 Что сделать, чтобы узнать? 



3. Макет



«Паспорт лэпбука»



Результат внедрения лэпбука в образовательную 
деятельность

1. Повышение познавательной активности

2.  Формирование устойчивого интереса

3. Повышение творческой инициативы

5. Пополнение предметно-пространственной 

развивающей среды

4. Приобщение родителей к воспитательно –

образовательному процессу и совместному творчеству.



Спасибо за внимание!


