


Что такое лэпбук? 

• Лэпбук - тематическая папка– новейший 
способ организации учебной деятельности 
с дошкольниками. 



Это игра, творчество, 
познание и 

исследование 
нового, повторение 

и закрепление 
изученного, 

систематизация 
знаний и просто 
интересный вид 

совместной 
деятельности. 

 



Это яркие, много 
функциональные 

папки с множеством 
кармашков, окошек, 

книжек-малышек, 
картинок, которые 
можно не только 
рассматривать и 

играть с ними, но и 
создавать.  



А для взрослых- это 
замечательный способ 
собрать необходимый 
минимум информации 
по выбранной теме в 

одном месте, 
ограничиваясь лишь 
своей фантазией в 

оформлении. 



Зачем он нужен? 
 

 1. Он помогает ребенку по своему желанию 
организовать информацию по изучаемой теме и 
лучше понять и запомнить материал.  

    2. Это отличный способ для повторения 
пройденного.  

    3. Ребенок научится самостоятельно собирать и 
организовывать информацию.  

   4.      Лэпбук хорошо подойдет для занятий в 
группах, где одновременно обучаются дети 
разных возрастов.  

    5.      Это просто очень интересно. 
 



 
 

Создание лэпбука - эффективное 
средство для привлечения родителей к 
сотрудничеству.  
Родители обеспечивают поддержку: 
 
 организационную (экскурсии, 

походы) 
 техническую (фото, видео) 
 информационную (сбор информации 

для лэпбука) 
 мотивационную (поддерживание 

интереса,    уверенности в успехе) 
  
 

     

 

           Консультация для родителей 
 

 

 

              ЛЭПБУК 
КАК ФОРМА СОВМЕСТНОЙ 

ДЕТЕЛЬНОСТИ 
ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

                                                                Сделаем  

          лэпбук вместе! 

 Лепбук – вид совместной                                                    
   деятельности взрослого и ребенка 



С чего начать? 
 

 Первый шаг – определение темы: время года, животные, книга, фильм.  

 Затем нужно наметить план будущего проекта: какие вы хотите 
раскрыть пункты выбранной теме.  

 Далее рисуйте макет на обычном листке бумаги. Как вы разместите 
информацию в папке, что будите использовать в качестве «кармашков»: 

• блокнотики, 

• книжки, 

• конверты, 

• карточки, 

• вращающиеся круги, 

• гармошки. 

 Потом создаете уже шаблон в натуральную величину.  



  



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, и т.д.) 



Разновидности тематических папок  

В зависимости от формы:  

• стандартная книжка с двумя разворотами;  

• папка с 3-5 разворотами;  

• книжка-гармошка;  

• фигурная папка.  

 



Стандартная книжка с двумя 
разворотами 

 





Книжка-гармошка  
 

 



 



Фигурная папка 

 





Организация материала:  
 

• стандартные кармашки;  

• кармашки-книжки;  

• окошки и дверцы;  

• высовывающиеся детали;  

• стрелки;  

• пазлы;  

• чистые листы для заметок и т.д.. 

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


кармашки-гармошки 
 



вращающиеся детали 



обычные и фигурные конверты 





карточки 







Мастер-класс по созданию лэпбука 
для детского сада  

«Здравствуй, осень!» 
 
 





















Знакомство с  культурой 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
 

Всем творческих успехов!!! 


