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Сегодня мы хотим познакомить Вас с интересным 

способом представления продукта совместной 

деятельности детей и взрослых по реализации той 

или иной лексической темы. 

Что такое ЛЭПБУК ? 

Лэпбук- сравнительно новое средство 

обучения из Америки. 



 

Лэпбук в дословном переводе - это «наколенная книга» 

Лэпбук- это самодельная книжечка или папочка. 

- внутри множество кармашков, 



 

-книжек-раскладушек,

- конвертиков, 

- окошек, 

- дверок, 

и других деталей. 



 

 

Лэпбук – вид совместной                                   

деятельности взрослого и 
ребенка 

Создание лэпбука - эффективное средство для 

 организационную  ( экскурсии, походы ) 

 техническую  ( фото, видео ) 

 информационную  ( сбор информации для  

лэпбука ) 

 мотивационную  ( поддерживание  интереса,     

уверенности  в успехе ) 



 

привлечения родителей к сотрудничеству.  

Родители обеспечивают поддержку:



 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА    ЛЭПБУКА 

- РЕБЁНОК  САМОСТОЯТЕЛЬНО СОБИРАЕТ  НУЖНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ 

- ПОБУЖДАЕТ ИНТЕРЕС У ДЕТЕЙ К 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ  

РАЗВИТИЮ 

- МОЖЕТ РАЗНООБРАЗИТЬ ЗАНЯТИЕ ИЛИ СОВМЕСТНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СО ВЗРОСЛЫМ 

- РАЗВИВАЕТ КРЕАТИВНОСТЬ И ТВОРЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ, РЕЧЬ 

- ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ ДЛЯ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО И 

ПОЛЕЗНОГО ЗАНЯТИЯ 



 

 



 

С чего нам начать? 

1. Подбор темы. 

Для детей младшего возраста общая тема( например «Зима») Для детей 

старшего возраста более узкая тема ( например «Снег») 

2. Написать план. 

Необходимо подумать, что лэпбук должен включать в себя о чем вы 

хотите в нем рассказать, чтобы полностью раскрыть тему. 

3. Нарисовать макет. 

Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из 

пунктов 



 

плана - 

начертить схему. 

Для создания лэпбука вам понадобятся такие 

материалы: 



 

1. Картонная папка-основа. Ее можно купить готовую (кое-где она 

продается), а можно сделать своими руками.  

2. Обычная бумага. Я люблю использовать  цветную бумагу для принтера, 

но и просто белые листы, если их хорошо оформить и раскрасить, 

смотрятся очень неплохо. 

3. Ножницы.

4. Клей - карандаш для бумаги (я его люблю  больше, чем ПВА). 

5. Степлер . 

6. Скотч. 



 

 

В условиях модернизации образования, 

воспитателю необходимо искать новые методы и 

технологии обучения, которые помогали бы ему 

обучать и воспитывать личность, которая нужна 

новому современному обществу — личность, 

которая может нестандартно мыслить, 

предлагать и реализовывать различные идеи. 

Применяя в своей работе 

технику создания лэпбука, у вас 

появится возможность 

подготовить именно такую 

личность к новой жизни в 

новых условиях. 



 

 

Творите вместе с ними! 



 

 


