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Что такое лэпбук

• Лэпбук- интерактивная , тематическая папка

• Лэпбук- сравнительно новое средство общения

• Впервые создавать лэпбуки начали американцы

• В переводе означает- наколенная книга
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Зачем нужен лэпбук

 Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию

по изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал

 Это отличный способ для повторения пройденного

 Поможет закрепить и систематизировать изученный материал

 Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать

информацию

 Повторять пройденное в игровой форме проще и приятнее. В процессе

творчества ребенок усваивает навыки подбора и систематизации

информации. В будущем это очень пригодится, особенно в период,

когда обучением придется заниматься самостоятельно. Ну и, наконец,

это просто безумно увлекательно!



-возможность выбора детьми материалов ,видов 

активности ,участников совместной деятельности и 

общения;

Лэпбук обеспечивает
-построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми ,ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка;

-развитие любознательности ,познавательной мотивации 

и образовательной активности;

-создание условий для участия родителей в 

образовательной деятельности

-развитие воображения ,творческой активности и 

инициативы ,в том числе и речевой;



Из чего состоит лэпбук
• Лэпбук состоит из папки формата А3 или А4, в которую вклеиваются

кармашки, книжки-раскладушки, окошки и другие детали с наглядной

информацией.

• Что вам понадобится:

• распечатанные шаблоны лэпбука

• лист плотной бумаги формата А3 или 2 листа А4

• ножницы

• клей-карандаш

• цветные карандаши, фломастеры, разноцветные ручки

• скотч

• безграничная фантазия.



Тема для лэпбука

• Тема для папки может быть совершенно любой, 

как и ее сложность. Но лучше всего получаются  

лепбуки на какие-то частные,  а  не  на  общие  

темы. 



Лэпбук « Красная книга России»



Лэпбук « День Победы»



Лэпбук « Город профессий»



Лэпбук « По страницам сказок 

А.С. Пушкина»







-даёт возможность для позитивной социализации;

-личностного развития;

-развития инициативы и творческих возможностей

На основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками

Лэпбук

Собирайте материал, садитесь вместе 

с ребенком в удобное место и 

погрузитесь в процесс творчества, 

радостный и волнительный. 

Я уверена в том, что вы получите массу 

удовольствия!



Спасибо за внимание!



Полезные ссылки

• http://www.homeschoolshare.com/Lapbooks_at_HSS.php.

• http://www.babyblog.ru/community/post/weeks/159859.

• https://r http://www.tavika.ru/2013/06/lapbook-crow.html.

• u.pinterest.com/Antavika/lapbook/

• http://www.tavika.ru/2013/09/lapbook-autumn.html.

• http://ta-vi-ka.blogspot.ca/2014/02/lapbook-

winter.html#sthash.efg4O48G.dpuf

• http://stranamasterov.ru/node/581310


