
 

 

 

 

 

 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 

воспитанников Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Лэпбук, как средство поддержания 

активности и инициативы  

ребенка-дошкольника 

Воспитатели:  

Завьялова Елена Анатольевна 

Михайлова Полина Михайловна 

 



Что такое лэпбук? 
      Лэпбук (lapbook) –в дословном переводе с 

английского значит «наколенная книга» (lap –колени, 

book- книга).    

          



                Лэпбук - интерактивная книжка, информация в которой 

представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 

разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной 

стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой 

стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме.  





 

 

 
 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС 
ДО к оснащению предметно-

пространственной развивающей 
среде:  

 

 информативен;  
 

 полифункционален; 
 

 обладает дидактическими свойствами;  
 

 является средством художественно-
эстетического развития ребенка; 
 

 вариативен; 
 

 доступен детям дошкольного возраста; 
 

 обеспечивает игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников 





Зачем? 
  Помогает систематизировать информацию 

по изучаемой теме, закрепить пройденный 

материал.  

 Может быть формой представления итогов 

проекта или тематической недели. 

  Лэпбук эффективно используется для 

коллективной, групповой, подгрупповой, 

индивидуальной работы, а так же для 

самостоятельной игровой деятельности детей. 

 



Виды лэпбуков: 

- Информационный - это лэпбуки, которые 

имеют структуру энциклопедии.  

- По мотивам книг или мультфильмов -

Лэпбуки созданные по книге, позволяют 

глубже изучить ее, проиграть сюжет.  

- Тематические -создаются по какой-либо 

заданной теме. 

 

Все виды лэпбуков являются игровыми 



Создание лэпбука 

 1 этап. Выбор темы. Цель.  

2 этап.  Разработка лэпбука                       

Какой он будет? 
Информационный, тематический, по 

мотивам сказок или литературных 

произведений 

• План.  Что  войдет в лэпбук (его 

наполнение) 

• Макет. Как будет представлен 

каждый из пунктов плана.  

       В соответствии с макетом 

делаем основу лэпбука в 

натуральную величину.  

 3 этап. Практическая часть 

 4 этап. Подведение итогов 

 



Что нужно, чтобы сделать лэпбук? 

 

 

 

 

- Картонная папка-основа  

- Самоклеющаяся пленка, бумага, 
картон, ножницы 

- Клей-карандаш для бумаги, скотч 
простой и двухсторонний, степлер, 
клеевой пистолет,  пуговицы , 
резинки, липучки, и др. отделочный 
материал. 

  

 



На примере этого лэпбука мы 

рассмотрим все этапы его создания.   

Тема: « Русские народные сказки»  

Цель для педагога: систематизировать 

и обновить уже имеющийся 

материалы по данной теме 

Цель для детей: поддержание 

интереса к русским народным 

сказкам 

 Лэпбук тематический, игровой по 

мотивам  русских народных сказок. 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Содержание:  

 

 

Обложка: 

• название;  

• книжки – кармашки, каждый карман это 

отдельная сказка для игры « Разрезные 

картинки» 

• прозрачный карман для книг  

• сюжетные картинки                                                              

« Мои любимые сказки»; 

 

 

 

 



Разворот.                                 Раскрывая лепбук мы видим: 

 • Три объемных кармашка в 
которых  находятся :                   
Игра «Найди тень» 

• «Чудесный мешочек с 
пальчиковым театром» 

• Игра «Ассоциации» пазлы 
Домик из сказки «Что в начале, 
что потом». « Угадай сказку».  
Книжка - Скороговорка.                                     
Объемная коробка с героями 
сказок для настольного театра. 
Карман  с обводками 
«Домашние животные» 
раскраски 

 



На обратной стороне мы видим Трансформирующуюся 

декорацию -  Дом, сад, лес. 

 
• Окно  - Игра  «В гостях у 

сказки» 

• Карман с книжками – 
гармошками  «Расскажи 
сказку» 

• Книжка - Потешка 

• «Театр на палочках». 

• Окно – игра со стрелочкой          
« В гостях у сказки» 



Игры  для смены и подержания познавательной 
активности  



В результате введения лэпбука: 

 
- Систематизировали и обновили  материалы по 

данной теме; 

- Обеспечили игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников; 

- Сформировали стойкий интерес к русским 

народным сказкам и театрально-речевой 

деятельности; 

- Представили пройденный материал в новом, более 

интересном для детей виде. 
 



Лэпбуки нашей группы 
Игровой по ПДД.  

Тематический                              

«Зимующие птицы» 

Информационный                                       

« Прогулка по Москве» 

Игровой                                                   

«Моя семья» 



Уважаемые педагоги,  в этой презентации мы представили 

свой опыт работы. 

У вас есть вопросы? Вам нужен совет или помощь в 

изготовлении лэпбука? 

  

Мы ждем вас в ДОУ № 13, группа 

«Пчелка» 

Тел. 428-66-47 


