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Лэпбук (lapbook) 
• это сравнительно новое средство из Америки 

• одна из разновидностей метода проекта 

• это собирательный образ плаката, книги и 
раздаточного материала 

• работа над созданием лэпбука может носить как 
индивидуальный характер, так и групповой 



Актуальность 
• отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно - 

пространственной среде  

• информативен 

• полифункционален  

• является средством художественно- эстетического развития ребёнка, 
приобщает его к миру искусства  

• вариативен 

• доступен 

• обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников. 

• отвечает основным направлениям партнёрской деятельности взрослого с 
детьми 

• интегративен 

• универсален для воспитателей и специалистов 

• даёт возможность педагогу построить деятельность на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка 



Задачи 

• структурировать сложную информацию 

• развивать познавательный интерес и творческое мышление 

• разнообразить даже самую скучную тему 

• научить простому способу запоминания 

• объединить всех участников образовательного процесса 

• организовать деятельность в любых группах детей  

• менять и обновлять по желанию внутреннее наполнение 

 



Это универсальное пособие,  

которое может быть итогом  

проектной и самостоятельной деятельности детей,  

тематической недели. 



Основа для темы лэпбука 

• интересные события, происходящие с ребёнком   

• увлечения детей 

• темы недели 

• литературные произведения 

• праздники 

• мультипликационные герои и т.д. 

 



Значение 
для педагога: 

• организация материала; 

• оформление  результатов совместной проектной деятельности; 

• организация индивидуальной и самостоятельной работы с детьми; 

для ребёнка: 

• понимание и запоминание информации; 

• приобретение навыков самостоятельного сбора и организации информации; 

• совершенствование конструктивных навыков  работы с различным материалом; 

• развитие творческого и конструктивно-абстрактного мышления; 

для родителей: 

• вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 



 



Алгоритм изготовления лепбука 

1. Выбор темы 

2. Составление плана 

3. Составление черновика  макета 

4. Создание макета (по черновику) 

5. Наполнение лэпбука 

6. Представление продукта деятельности родителям и детям,  
применение в своей педагогической практике 



Лэпбук -  замечательное современное 
доступное средство, способствующее 

взаимодействию всех участников 
образовательного процесса.  



Спасибо  
за внимание! 


