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 Общеизвестно, что детство - это уникальный период в жизни ребёнка, 

именно в это время формируется здоровье, происходит становление 

личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека. В 

начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом находятся самые 

главные люди в его жизни – родители. Ни для кого не секрет, что в 

дошкольном возрасте именно родители оказывают самое большое влияние 

на развитие ребенка, и, если они будут интересоваться тем, как протекает 

этот процесс, сотрудничать с детским садом, усилия педагогического 

коллектива будут ненапрасными. Семья вместе с детским садом создает 

важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет 

успешность всего учебно-воспитательного процесса. Родители - 

неотъемлемое звено в образовательном пространстве детского сада. 

 В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Вот и мы 

начали изучать и использовать в своей работе совершенно новое, интересное 

незаменимое методическое пособие – лэпбук. Его можно использовать как в 

детском саду, так и дома. Лэпбук интересен и полезен тем, что его делают 

совместно взрослый и ребенок. 

    

 Я хочу спросить у вас, любите ли вы секреты или сюрпризы? Вот 

именно на такой любви к секретам, к сюрпризам и построена технология 

создания таких удивительных книг как лэпбук.  

Лэпбук (lapbook) – пришёл к нам из Америки, в переводе с английского 

языка означает «книга на коленях», это интерактивная самодельная книга 



или тематическая папка, которая содержит внутри множество кармашков, 

книжек-раскладушек, картинок, конвертиков, окошек, дверок и других 

деталей, которые очень нравится детям. Все материалы лэпбука 

соответствуют определенной теме и несут в себе познавательную и 

развивающую функцию. Содержание лэпбука можно пополнять и усложнять. 

Данное пособие является средством развивающего обучения, 

предполагает использование современных технологий: технологии 

организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных 

технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

 

Лэпбук адаптировала под наш менталитет Татьяна Пироженко. Она 

разрабатывала эту технологию для занятий со своим ребенком и предложила 

использовать ее в исследовательской работе с детьми.  

Лэпбук: 

- информативен - помогает лучше понять и закрепить материал; 

- полифункционален -  способствует развитию творчества, воображения, 

возможно использование  как индивидуально, так и с группой детей;  

- вариативен- переодическая сменяемость разнообразных материалов, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 -обладает дидактическими свойствами, несет в себе способы ознакомления с 

цветом, формой и т.д.; 

 -является средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщает его к миру искусства;  

 -его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста;  

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников. 

- лэпбук –  безопасен. 



Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ 

плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на развитие 

творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только 

кругозор, но и формируя навыки и умения. 

 

Лэпбук можно изготовить самому, совместно с ребенком. Лэпбук это 

хороший способ для ребенка, играя закрепить пройденный материал.  Лэпбук 

это интересно, доступно и не очень затратно для родителей в сравнении с 

нашими дорогими развивающими игрушками. 

Значение лэпбука для ребенка:  

1. лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать поиск 

информации 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 книжку, картинки, играет в дидактические игры.За 

счет наглядной привлекательности лэпбука обучение проходит 

непроизвольно. Изучаемый материал успешно используется детьми в 

повседневной жизни.  

3. ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию, 

формируя навыки школьного обучения.  

4. лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно будут 

заняты несколько детей. Можно выбрать задания под силу каждому (одним – 

кармашки с карточками, а другим детям – задания, подразумевающие умение 

рисовать и т.д.) и сделать коллективную книжку.  

5.Лэпбук способствует развитию познавательных процессов, творческого 

мышления, любознательности, воображения, моторики, пространственной 



ориентировки, обогащению словарного запаса, расширению представлений 

детей об окружающем мире, развитию фразовой речи. 

 Из чего состоит лэпбук?  

Лэпбук - это папка в основном формата А3, А4, в которую вклеиваются 

кармашки, книжки-раскладушки, окошки и другие детали с наглядной 

информацией по теме: от интересных игр, до лексики и большого количества 

интересно поданной информации. 

 

 Этапы изготовления лэпбука: 

1. Начинаем с выбора темы будущего лэпбука. Тема может быть совершенно 

любая(соответствовать возрасту): животные, времена года, геометрические 

фигуры и т.д. Темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно 

сделать общий лэпбук на тему «Дикие животные». А можно взять какое-

нибудь конкретное животное и в лэпбуке дать подробную информацию о 

нем. 

 2. План. После того, как мы выбрали тему необходимо составить план. Ведь 

лэпбук - это не просто книжка с картинками. Это учебное пособие.Поэтому 

вам надо продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью 

раскрыть тему. А для этого нужен план того, что вы хотите в этой папке 

рассказать.  

3. Следующий этап самый интересный – разработка макета. Теперь надо 

придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана. То 

есть нарисовать макет. Здесь нет границ для фантазии: формы представления 

могут быть любые. От самого простого, до игр и развивающих заданий.  

И все это разместить на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-

книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных 

форм и т.д.Можно нарисовать на черновике: листе А4, сложенном в виде 

лэпбука. Так будет потом легче понять, как расположить все элементы. 



4.Последний этап – создание лэпбука. Для создания лэпбука понадобится: 

картонная папка-основа (можно купить или сделать самим);цветная и белая 

бумага; ножницы; клей; степлер; скотч; цветные карандаши, фломастеры, 

разноцветные ручки и безграничная фантазия. 

 

Такая необычная, яркая, красочная и занимательная папка обязательно 

будет привлекать внимание детей, что будет способствовать закреплению 

полученных знаний, развитию внимания, памяти, мелкой моторики. И это 

просто интересно! Дошкольникам нужны эмоциональные, яркие и 

увлекательные занятия! 

Интересных вам идей и плодотворных совместных занятий с детьми! 

 

 

 

 

 

 

 


