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Лэпбук (lapbook –

англ.) – «наколенная 

книга» (lap – «колени», 

book – «книга»). 

Интерактивная папка, 

содержит информацию и 

задания по 

определенной теме.

Использование лепбуков способствует созданию

благоприятных условий для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и интересами, развития способностей

и творческого потенциала каждого ребенка.
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Особая форма организации и систематизации учебного 
материала в компактной форме

Используется для групповой и индивидуальной работы

Способ подачи и закрепления нового материала, 
повторения пройденного материала

Может являться конечным продуктом проектной или 
исследовательской деятельности

Интересная форма совместной деятельности взрослых 
(педагог, родители) и детей 

Форма сотрудничества 

с родителями



Возможность учитывать индивидуальные 
особенности детей

Разнообразие, вариативность, 
разноуровневость заданий

Интеграцию разных видов деятельности

Компактное хранение большого количества 
информации в одной папке

Лэпбук обеспечивает



Разновидности лэпбуков

По содержанию: 
 учебные; 

 игровые; 

 поздравительные;

 праздничные; 

 автобиографические (папка-отчет о каком-то 

важном событии в жизни ребенка) 

По форме: 
 стандартная книжка с двумя разворотами; 

 папка с 3-5 разворотами; 

 книжка-гармошка; 

фигурная папка.



Способствует:
• организации материала по изучаемой теме в
рамках календарно-тематического планирования;
• оформлению результатов совместной проектной
деятельности;
• организации индивидуальной и самостоятельной
работы с детьми;
• оформление отчетной информации.

Значение лэпбука для педагога

Это прекрасный способ подать всю 
имеющуюся информацию 

по определенной теме в компактной 
форме. 



Способствует:

•пониманию и запоминанию информации по

изучаемой теме;

•развитию любознательности, познавательной

мотивации, образовательной активности,

воображения, творческой активности;

•приобретению ребенком

навыков самостоятельного

сбора информации по

изучаемой теме;

•повторению и

закреплению материала

по пройденной теме.

Значение лэпбука для обучающегося



При сборе информации и оформлении лэпбука происходит

взаимодействие: педагог-ребёнок, ребёнок-родитель, педагог-

родитель.

Это отличный метод создания единого образовательного

пространства между образовательным учреждением и

родителями.

Творческое 

взаимодействие



Организационную  
(экскурсии, походы) 

Техническую 
(фото, видео)

Информационную 
(сбор информации)

Мотивационную 
(поддержка интереса, 
уверенности в успехе)

Родители обеспечивают 
поддержку



Лепбук: 
• информативен;

• полифункционален: способствует развитию творчества,

воображения. Пригоден к использованию одновременно группой

детей (в том числе с участием взрослого как играющего

партнера);

• содержит дидактический, наглядный и раздаточный

материалы;

• является средством художественно-эстетического развития

ребенка;

• вариативен (есть несколько вариантов использования каждой

его части);

• его структура и содержание доступно детям даже дошкольного

возраста;

• обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и

творческую активность каждого ребенка.



Лэпбук привлекает детей своей

необычной формой, ярким цветом

и разнообразием материала.

Каждый лэпбук уникален, нет

правильного или неправильного

метода его создания.





http://www.tavika.ru/2014/09/MK-lapbook.html

http://sovets.net/15664-lepbuk.html

http://active-mama.com/lepbuk-kak-novejshij-sposob-

sistematizacii-znanij.html

http://ped-kopilka.ru/blogs/sofja-evgenevna-

shapovalova/lyepbuk-svoimi-rukami-na-temu-domashnii-

lyubimchik.html
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