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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.  



Лэпбук адаптировала под наш 
менталитет Татьяна Пироженко.  



 Лэпбук отвечает всем требованиям  

ФГОС ДО к предметно-развивающей среде: 
 

 -  информативен - помогает лучше понять и закрепить 
материал; 
- полифункционален -  способствует развитию творчества, 
воображения, возможно использование  как 
индивидуально, так и с группой детей;  
- вариативен -   периодическая сменяемость 
разнообразных материалов,  
- -обладает дидактическими свойствами; 

 -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 соответствует самому главному 
требованию к организации ПРС – это безопасность. 

Лэпбук отвечает всем требованиям ФГОС 

ДО к предметно-развивающей среде: 



Значение лэпбука для педагогов:  

1. Способствует организации материала по 

изучаемой теме в рамках планирования. 

2. Способствует оформлению результатов 

совместной проектной деятельности и может 

быть формой представления итогов проекта или 

тематической недели. 

 3. Способствует организации индивидуальной и 

самостоятельной работы с детьми.  

4. Это прекрасный и замечательный способ 

подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме.  



     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.  

3. Ребенок учится самостоятельно собирать и 

организовывать информацию, формируя навыки 

школьного обучения.  



Значение лэпбука для ребенка:  

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. 



       Этапы изготовления лэпбука: 

1. Определение темы. 

2. Составление плана  

3. Разработка макета. 



4. Создание лэпбука 
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