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МАСТЕР-КЛАСС  



         Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с английского 
значит «наколенная книга» (lap –колени, book- книга). Это такая 
небольшая самодельная папка, которую ребёнок может удобно 
разложить у себя на коленях и за один раз просмотреть всё её 
содержимое. Но, несмотря на кажущую простоту, в ней содержатся 
все необходимые материалы по теме.    
         Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Впервые 
создавать лэпбуки начали американцы. Лэпбук - это книжка-
раскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и 
подвижными деталями, в которую помещены материалы на одну 
тему. Это отличный способ закрепить определенную тему со 
школьниками и с дошкольниками, осмыслить содержание книги, 
провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок 
участвует в поиске, анализе и сортировке информации. 

Что такое лепбук? 
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• Помогает в закреплении пройденного материала; 

• Развивает сомастоятельную исследовательскую деятельность, 

творческое мышление, наблюдательность, познавательную 

активность; 

• Способствует развитию памяти, творческих способностей, 

коммуникативных навыков; 

• Формирует интерес к объекту изучения. 
      

     Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов проекта 

или тематической недели. Это отличный способ закрепить определенную 

тему с детьми, осмыслить содержание прочитанной книги, провести 

исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, 

анализе и сортировке информации. 

Зачем нужен лепбук? 



     Лепбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-
развивающей среде:  
- информативен;  
- полифункционален: способствует развитию творчества, 
воображения. Пригоден к использованию одновременно 
группой детей (в том числе с участием взрослого как 
играющего партнера);  
- обладает дидактическими свойствами;  
- является средством художественно-эстетического 
развития ребенка, приобщает его к миру искусства;  
вариативен (есть несколько вариантов использования 
каждой его части);  
- его структура и содержание доступно детям дошкольного 
возраста;  
- обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников. 



1. Выбор темы 

- интересные события, происходящие с ребенком 

- темы недели; 

- решение проблемных ситуаций; 

- литературные произведения; 

- интерес ребенка к конкретному виду деятельности; 

- мультипликационные герои и т. д. 

С чего начинать? 



 2. План лэпбука 

  Определяем,  какие моменты, факты вы хотите 

осветить, раскрыть. 

 

Чтобы составить план, можно использовать модель 

трёх вопросов. Задаем ребенку вопросы. 

 

Что ты знаешь о? 

Что хотел бы узнать? 

Что сделать, чтобы узнать? 

С чего начинать? 



 3. Макет лэпбука. Создаем уменьшенную копию. 

Он может быть разнообразным. 

С чего начинать? 



Обычная бумага, цветная бумага для принтера, но и 

просто белые листы, если их хорошо оформить и 

раскрасить, смотрятся очень неплохо. 

Ножницы. 

Клей-карандаш для бумаги, ПВА. 

Степлер. 

Скотч. 

Картонная папка-основа (покупаем или можно ее 

сделать своими руками).  

Что нужно, чтобы сделать лэпбук? 



Изготовление лепбука 

 Изготовление базовой основы 

 Вырезывание и наклейка карманов 

 Наполнение лепбука материалом 



Кармашки 



Фигурные кармашки 



Конвертики обычные 



Конвертики фигурные 



Вращающиеся круги 



Книжки простые 



Книжка-гармошка 



Блокнотик разрезной 



Блокнотик со страницами разной длины 



Листы сложенные в 2,4 раза 



Полоса, сложенная в несколько раз 



 • Пополнение знаний по тематике лэпбуков; 

• Пополнение наглядного материала; 

• Создание библиотеки по тематике; 

• Создание коллекции лэпбуков. 

Результат  



Практическая часть 

 

Изготовление педагогами лепбука  

на тему «Наша Родина – Россия» 


