
Что такое лэпбук?
 

Как создать?
Как использовать?

Какие возможности?

Создание лэпбука  

содержит все этапы проекта: 

1. Целеполагание (выбор темы) 

Тема должна быть интересна ребёнку. Соот-
ветствовать возрасту. Оригинальна.  

2. Разработка лэпбука (составление плана) 

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

это не просто книжка с картинками. 
Это учебное пособие. Поэтому надо проду-
мать, что он должен включать в себя, чтобы 
полностью раскрыть тему. На этом этапе про-
ходит изучение источников информации, осу-
ществляется ее отбор и проведение исследова-
ний. Поэтому он занимает значительный отре-
зок времени, в зависимости от темы и особен-
ностей обучающихся. 

3. Поиск информации  

4. Создание макета (практическая часть) 

Здесь нет границ для фантазии:  формы пред-
ставления могут быть любые. От самого про-

текстового, до игр и развивающих за-
даний. И все это разместить на разных элемен-
тах: в кармашках, блокнотиках, мини-
книжках, книжках-гармошках, вращающихся 
кругах, конвертиках разных форм, карточках и 
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lapbook) –в дословном пере-
воде с английского значит «книга на ко-

колени, book- книга).  
это сравнительно новое 

средство обучения.  
Родина лепбука-Америка. 

lapbook, или как его еще назы-
вают тематическая папка или книжка-
раскладушка), - это самодельная интерак-
тивная папка с кармашками, дверка-
ми, окошками, вкладками и подвижными 
деталями, в которой помещены материа-

то определенной теме. 

Зачем он нужен? 

Он помогает ребенку по своему жела-
нию организовать информацию по изуча-

учше понять и запомнить 

Это отличный способ для повторения 
пройденного. В любое удобное время ре-
бенок просто открывает лэпбук и с радо-
стью повторяет пройденное, рассматривая 
сделанную своими же руками книжку. 

Ребенок научится самостоятельно со-
бирать и организовывать информацию – 
хорошая подготовка к написанию рефера-
тов и курсовых. 

Лэпбук хорошо подойдет для занятий 
в группах. Можно выбрать задания под 
силу каждому и сделать такую коллектив-

 

 

Создание   лэпбука является  одним  из видов 
совместной деятельности взрослого и детей. А 
может быть еще и формой представления ито-
гов проекта или тематической недели. 

              Как сделать лепбук? 

Для этого вам понадобятся следующие матери-
алы: картон-основа (картонная папка или 
лист плотной бумаги формата А3);бумага 
(белая, цветная, бумага для скрапбукинга с 
различными расцветками и текстурой);принтер 
или ручки, карандаши, фломастеры, краски; 
обычные и фигурные ножницы; клей, или 
скотч; степлер; декоративные элементы по 
необходимости (пуговицы, подвески, скрепки, 
засушенные листья, наклейки, картинки и т.д.) 

Возьмите плотную бумагу формата А3 или два 

листа формата А4 и сложите их вот так: 

 

 
 

 
 
 
Традиционно папки лэпбуков делаются с 
двустворчатыми, открывающимися в проти-
воположные стороны дверками. 

 

Единственный путь, ведущий  
– это деятельность»  

                                       Бернард Шоу 

Содержание лепбука - 
может быть разнообразным. 
учебное пособие, поэтому надо продумать, 
что он должен включать в себя, чтобы пол-
ностью раскрыть тему и затронуть все обра-
зовательные области. 

Работа проходит в несколько этапов: выбор 
темы; обсуждение плана; создание макета.

Содержание папки может быть представле-
но в виде различных блоков: 
информационного;  
наглядного; 
игрового; 
литературного блока. 
Все это размещено в кармашках, в виде 
блокнотиков, книжках-гармошках, конвер-
тиках, вращающихся кругах, на карточках и 
т.д. 

 
Скажи мне -я забуду,
Покажи мне -я запомню,
Дай мне сделать это,
И это будет моим навсегда

                              Китайская пословица


