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Слайд № 1. 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Разрешите представить Вам наш 

опыт работы по теме: «Лепбук - современное средство обучения детей 

дошкольного возраста» 

 

  В прошлом году перед нами была поставлена цель: познакомиться и 

внедрить   инновационную технологию, методическое пособие лэпбук в 

образовательную деятельность дошкольников соответствии с ФГОС ДО.  

 

В связи с реализацией ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической 

деятельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали 

бы их возрасту, и наиболее эффективно бы решали педагогические, 

образовательные и воспитательные задачи. 

 

Слайд №2. 

 

Предлагаю разобраться, что же означает понятие «лэпбук».  

Что же такое лэпбук? 

 Лэпбук  (lapbook) –это сравнительно новое средство из Америки, 

представляет собой одну из разновидностей метода проекта. Адаптировала 

его под наш менталитет Татьяна Пироженко. Она разрабатывала эту 

технологию для занятий со своим ребенком и предложила использовать ее в 

исследовательской работе с детьми. В последствие её опыт переняла 

Светлана Мищихина, педагог-воспитатель из Москвы. 

«Лэпбук»– в дословном переводе с английского языка значит 

«накопленная книга», или тематическая интерактивная папка, коллекция 

маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность 

размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и 

графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог 

совместно с детьми и родителями собирает, склеивает ее отдельные части в 

единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и 

формы. Главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях. 

 

Слайд №3 

Лэпбук – разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит все 

этапы проекта. 



 Лэпбук – средство для реализации деятельностного метода обучения. При 

создании лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают их 

сами в процессе собственной исследовательской – познавательной 

деятельности. 

 

Лэпбук: 
-информативен; 

- полифункционален; 

-пригоден к использованию одновременно группой детей; 

-обладает дидактическими свойствами; 

-является средством художественно-эстетического развития ребенка; 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

 

Чем привлекательна данная форма работы? 
1. Это отличный способ для повторения пройденного материала. 

2. Ребенок может самостоятельно собирать и организовывать 

информацию. 

3.  При создании лэпбука можно выбрать задания под силу каждому. 

4.Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

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

проекта или тематической недели.  

 

Лэпбук - эффективное средство для привлечения родителей к 

сотрудничеству. 

 

С чего начать?  

Определиться с темой.Тема для папки может быть совершенно любой. Как 

и ее сложность. Лучше всего получаются лепбуки на какие-то частные, а не 

на общие темы. 

 

После того, как вы избрали тему, вам надо взять бумагу,  ручку и написать 

план. Ведь лэпбук - это не просто книжка с картинками. Это учебное пособие. 

Поэтому вам надо продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью 

раскрыть тему. 

 

Следующий этап самый интересный. Теперь надо придумать, как в 

лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана. То есть нарисовать 

макет. Здесь нет границ для фантазии: формы представления могут быть 

любые. От самого простого - текстового, до игр и развивающих 

заданий.Берем лист формата А-3 или А-4, в зависимости от желаемого 

размера, складываем его, как показано на рисунке. 

 

Все это рисуем на черновике, сложенном в виде лэпбука. Так будет потом 

легче понять, как расположить все элементы. 



 

Вырезаем детали, приклеиваем все на свои места. А после этого начинаем 

занятия с ребенком. 

 
Для создания лэпбука вам понадобятся такие материалы:  

 Картонная папка-основа.  

 Обычная бумага.  

 Ножницы. 

 Клей-карандаш для бумаги. 

 Степлер. 

 Скотч. 

На сегодняшний день в ДОУ разработано уже несколько лэпбуков на разные 

темы. Работать с этим пособием легко и удобно! А главное, работать с 

лепбуком очень нравится детям! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


