
 

 

В переводе с англ. лэпбук – это наколенная книга. Книжка-раскладушка, которую 

можно разместить на коленях для чтения и рассматривания. Но это не просто 

книжка-раскладушка… это интерактивная, тематическая папка для обучения, 

изучения нового материала, закрепления и повторения. В ней имеются разные 

кармашки, конверты, книжки-малышки, вращающиеся круги, блокноты, листы 

сложенные в несколько раз. Всѐ это делает лэпбук очень интересным и 

увлекательным в использовании. 

 развивает творческие способности и коммуникативные навыки, 

самостоятельность. Это удивительное и очень полезное пособие. И что 

особенно важно, сделать такую развивающую игру можно своими руками. 

Лэпбук помогает ребенку лучше понять, усвоить новую информацию и закрепить 

изученное в занимательно-игровой форме. В любое удобное для него время 

ребенок может открыть лэпбук и подобрать задания себе под силу. Лэпбук можно 

использовать как в детском саду, так и дома. Он хорошо подойдет для занятий в 

группах, где одновременно будут заняты несколько детей. Ведь дошкольникам 

так нужны эмоциональные, яркие и увлекательные занятия! 

Итак, для чего нужен лепбук? 

1. С помощью лепбука решаются задачи познавательного развития, задачи 

развития творческих и коммуникативных способностей, задачи формирования 

навыков совместной деятельности взрослых и детей. 

2. Лэпбук - это средство для реализации деятельностного метода обучения. 

При создании лепбука дети добывают знания вместе со взрослыми в процессе 

поисково - исследовательской деятельности. 

3. Лепбук - это одна из разновидностей метода проекта. 

Создание лепбука содержит все этапы проекта (целеполагание (выбор темы), 

разработка лэпбука (выбор плана), выполнение (практическая часть), подведение 

итогов. 

4. Лепбук — это вид совместной деятельности взрослого и ребѐнка. 

Создание лэпбука - эффективное средство для привлечения родителей к 

сотрудничеству. При этом родители обеспечивают поддержку: организационную, 

тематическую, информационную, практическую и мотивационную. 

Лепбук отвечает основным тезисам партнѐрской деятельности взрослого с 

детьми, на которые указывет Н.А. Короткова: 



 

 

- включѐнность взрослого в деятельность наравне с детьми, добровольное 

присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности; 

- открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

5. Лепбук - это эффективное средство для обучения и запоминания 

информации. Это отличный способ закрепить определѐнную тему с детьми, 

осмыслить содержание книги, провести поисковую работу, в процессе которой 

ребѐнок участвует в поиске, анализе и сортировке информации, формируя навыки 

обучения, развивая творческие способности и коммуникативные навыки. 

6. Лепбук - средство для повышения педагогического мастерства, проявления 

креативности, компетентности педагога. 

Из чего состоит лепбук? 

В нем  размещается познавательная информацию по теме. 

Подкрепляется это занимательным материалом (загадки, пословицы, поговорки, 

скороговорки,  потешки, песенки, стихи, короткие рассказы). 

Особое место занимают дидактические игры (лото, разрезные картинки («Составь 

целое из частей»), лабиринты, «Найди отличия», «Четвѐртый лишний», «Соотнеси 

название с картинкой-объектом», «Распредели по группам» и т.д.). 

 


