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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЭПБУКОВ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современный педагог все время находится в поиске новых форм 

организации образовательного процесса. Ему важно научиться  реагировать на 

происходящие изменения в сфере образования, уметь работать в команде 

единомышленников, грамотно и качественно организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность с воспитанниками, эффективно выстраивать 

партнерское взаимодействие с их родителями для решения образовательных 

задач, самостоятельно осуществлять отбор содержания образования и 

адаптировать его с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

конкретной группы, ориентируясь на требования ФГОС дошкольного 

образования. 

В данной статье раскрывается понятие «лэпбук», его значение в 

педагогической практике, а также описывается поэтапная работа над созданием 

лэпбуков в процессе совместной деятельости взрослого и ребенка. С каждым 

днем возрастает интерес к лепбукам. Лэпбук – новейший способ организации 

учебной деятельности с дошкольниками и младшими школьниками. Это игра, 

творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление 

изученного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной 

деятельности родителей и ребенка.  



 

 

Что такое лэпбук? 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. 

Впервые создавать лэпбуки начали американцы. По сути лэпбук 

представляет собой папку или мини-книжку, в которой систематизированы 

знания по какой-то теме. Темы могут быть как широкие («Профессии», 

«Времена года», «Спорт»), так и узкие («Мир насекомых», «Первоцветы», 

«Экскурсия в парк»). В такой книжке много кармашков и конвертиков, 

содержащих необходимый систематизированный материал (в том числе 

иллюстративный) для изучения и закрепления знаний по теме.  

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и 

закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические пособия 

имеют яркое оформление, четкую структуру и в идеале разрабатываются 

специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний. Распространены 

также и «коллективные» тематические папки – лэпбуки в детских садах и 

школах – изготавливаемые воспитателями и учителями.[1] 

Оптимальный возраст ребенка для начала занятий с тематическими 

папками – 5 лет. Идеальный вариант изготовления тематической папки – 

совместно с ребенком, тогда он запоминает информацию в процессе создания 

лэпбука. В ходе работы с тематическим материалом ребенок проводит 

наблюдения, выполняет задания, изучает и закрепляет информацию. 

Впоследствии, имея под рукой готовую тематическую папку, ребенок может 

освежить свои знания по той или иной теме.  

Лэпбук – итоговый результат совместной работы с детьми по той или 

иной теме. Его изготовлению должны предшествовать тематические занятия и 



 

 

игры, обсуждение и проговаривание сложных вопросов, выполнение заданий. В 

этом случае ребенок будет готов к изготовлению тематической папки вместе с 

вами, и она действительно выполнит свою роль закрепляющего, 

систематизирующего дидактического и игрового пособия.  

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, каникулярном досуге и т.д.). 

  В зависимости от формы: стандартная книжка с двумя 

разворотами; папка с 3-5 разворотами; книжка-гармошка; фигурная папка. 

  Организация материала: стандартные кармашки; обычные и 

фигурные конверты; кармашки-гармошки; кармашки-книжки; окошки и 

дверцы; вращающиеся детали; высовывающиеся детали; карточки; теги; 

стрелки; пазлы; чистые листы для заметок и т.д.  

Как сделать лэпбук своими руками? Сам процесс изготовления лэпбука 

невероятно захватывающий. Для этого вам понадобятся следующие материалы: 

картон-основа (картонная папка или лист плотной бумаги формата А3); бумага 

(белая, цветная, бумага для скрапбукинга с различными расцветками и 

текстурой); принтер и/или ручки, карандаши, фломастеры, краски; обычные и 

фигурные ножницы; клей и/или скотч; степлер; декоративные элементы по 

необходимости (пуговицы, пайетки, брадсы, подвески, скрепки, засушенные 

листья, наклейки, вырезанные из журналов тематические картинки и т.д.). 

Готовые тематические шаблоны для лэпбуков и кармашков для них, 

которые можно скачать бесплатно или за символическую плату в Сети, – 

лучший вариант для новичков. Однако вы можете попробовать сделать и что-то 

свое, оригинальное. Поверьте, это не так уж и сложно – главное, начать и 

увлечься процессом. Определитесь с темой своей папки. Если вы 



 

 

изготавливаете лэпбук для дошкольников, то темы и материалы для них 

должны быть элементарными, для школьников можно подобрать материал 

посложнее. К тому же, если вы делаете лэпбук не для коллектива, а для одного 

ребенка, не забывайте ориентироваться на него: какие темы нуждаются в 

изучении или закреплении, насколько ребенок продвинут в той или иной теме. 

Посоветуйтесь с ребенком, на какую тему он хотел бы подобрать материал и 

изготовить папку.  

Создайте основу тематической папки. Существует три основных 

варианта: базовый, базовый с добавлением 1-2 расширений и сдвоенный 

базовый. Распланируйте, какую именно информацию по выбранной теме будет 

содержать ваша папка. Нарисуйте несколько ориентировочных макетов на 

простом листе или в Ворде (Пэйнте или программе-проектировщике), выберите 

оптимальный вариант для размещения необходимой информации. Продумайте, 

какой вид будут иметь ваши кармашки (подтемы) и как будет организована в 

них информация. Теперь можно приступать к изготовлению лэпбука. На этом 

этапе к деятельности может присоединиться ребенок. Занимайтесь по 

тематической папке постепенно: одно занятие – одно задание. Придумайте 

удобное место для хранения изготовленных материалов. 

Лэпбук не просто папка, а наглядно-практический метод обучения, 

который отвечает современным требованиям организации предметно-

пространственной развивающей среды в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

- трансформируемость (дает возможность менять пространство в 

зависимости от образовательной ситуации); 

- полифункциональность (использование в разных видах детской 

активности); 



 

 

- вариативность (переодическая сменяемость разнообразных материалов, 

обеспечивающих свободный выбор детей); 

- доступность лэпбука обеспечивает все виды детской активности; 

- лэпбук соответствует самому главному требованию – это безопасность. 

Какое значение имеет лэпбук для педагога? Он способствует организации 

материала по изучаемой теме в рамках комплексно-тематического 

планирования; способствует оформлению результатов совместной проектной 

деятельности; способствует организации индивидуальной и самостоятельной 

работы с детьми. Для ребенка лэпбук – это помощник в: 

- понимании и запоминании информации по изучаемой теме; 

- приобретении ребенком навыков самостоятельного сбора и организации 

информации по изучаемой теме; 

- повторению и закреплению материала по пройденной теме.[2] 

Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать информацию 

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если 

ребенок визуал). Взрослым визуалам такая форма обучения тоже 

понравится. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое 

удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. Лэпбук 

хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются дети 

разных возрастов. Можно выбрать задания под силу каждому (для малышей – 

кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим детям 

– задания, подразумевающие умение писать и т.д.) и сделать такую 

коллективную книжку. Создание  лэпбука является одним из видов совместной 

деятельности взрослого и детей. [3] А может быть еще и формой представления 

итогов проекта или тематической недели. На примере создания лэпбука в своей 

практике я убедилась, что данный вид совместной деятельности способствует 



 

 

созданию эмоционального комфорта в коммуникативном общении педагогов, 

родителей и детей. Каждый ребенок группы внес посильный вклад в сбор 

информации, инициатива воспитанников определяла дальнейшие действия. 

Родители стали активными участниками проекта. В итоге создан коллективный 

лэпбук «Мир космоса», индивидуальные «Мир галактики», «Загадочный мир 

звездного неба», «Освоение космоса» и другие. Дети свободно ориентируются 

в изученном и исследованном материале, делятся им между собой, тем самым 

обогащая друг друга знаниями.  В будущем ребенок научится самостоятельно 

собирать и организовывать информацию – хорошая подготовка к написанию 

рефератов и курсовых. Дети очень бережно относятся к продукту своего 

творчества и с гордостью рассказывают и показывают его. 

Хорошо организованный и систематизированный материал облегчает 

процесс усвоения новой информации и запоминания. Особенно если структура 

и схема продумана вами лично. Отсюда вывод – лэпбуки полезны взрослым 

ничуть не меньше, чем детям. Помимо образовательных целей, лэпбуки можно 

использовать и для других интересных задач. Например, сделать его своими 

руками на день рождения папе, маме, бабушке, друзьям, рассказать любимым 

людям, какие они замечательные и ценные для вас. Это будет гораздо 

интереснее и трогательнее, чем просто открытка. 

Подготовку к празднику, допустим, Новому году, можно начать с 

лэпбука. Это даст возможность насладиться ожиданием, планированием, 

воплощением задуманного сюрприза в жизнь, поможет ничего не упустить в 

суете. Еще идея – организовать в lapbook материалы из путешествия. Это могут 

быть не только фотографии, но и сохраненные билетики, монетки, полезная 

информация на будущее, расписание, самые яркие впечатления. 

Направление мысли обрисовано, дело осталось за малым. Собирайте 

материал, садитесь вместе с ребенком в удобное место и погрузитесь в процесс 



 

 

творчества, радостный и волнительный. Интересных вам идей и плодотворных 

совместных занятий с детьми! 
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