
Применение лэпбука 

Лэпбук, или интерактивная папка, — это самодельная книжка-раскладушка, в которой 

могут присутствовать всевозможные элементы: кармашки, дверки, конверты и т. д. Лэпбук 

является результатом совместной деятельности педагога и детей. В нём собирается 

материал по конкретной теме. Этот метод предоставляет ребёнку возможность самому 

проводить ознакомление с наглядным материалом — он решает, как 

взаимодействовать с лэпбуком, складывает и открывает определённые детали по 

своему желанию. 
Лэпбук поможет закрепить пройденный материал, а также периодически напоминать о нём 

в дальнейшем. Такая интерактивная папка часто используется на завершающем этапе 

проектной деятельности. Лэпбук хорошо подходит для применения в разновозрастных 

группах. Например, информацию можно распределить подобным образом: для младших 

дошкольников выделить конверты с картинками животных внутри, а старшим детям 

оставить материал, где нужно применять навыки чтения, счёта и т. д. 

Тему для лэпбука можно выбрать абсолютно любую. Следует отметить, что общие темы 

лучше рассматривать в том случае, если они ещё совершенно новые для малыша. Они часто 

применяются в создании книжек-раскладушек для младших дошкольников. А вот для детей 

старших групп лучше выделять частные тематики. Например, лэпбук на тему «Насекомые» 

подойдёт для младших дошкольников, которые ещё имеют мало представлений об этом. 

Для старшей же группы лучше выделить в одном лэпбуке отдельные виды насекомых: 

например, использовать информацию только о бабочках, выделить их виды или же 

обратить внимание на жуков и т. п. С другой стороны, лэпбук на тему «Экология» будет 

полезен в общем виде и для старших дошкольников в качестве обзорного метода, поскольку 

для детей это новая тема. 

Изготовление лэпбука 

Для основы лэпбука лучше всего использовать картон формата А3, но подойдёт и любой 

другой плотный материал. Сейчас в магазинах можно найти специальные картонные папки-

основы. Тогда останется только обклеить основу нужными деталями и раскрасить. Если же 

вы используете картон или лист плотной бумаги, то сложите его пополам, как книжку, или 

на 3 части так, чтобы получилось подобие дверок. Можно сложить основу в виде гармошки. 

А дальше добавить любые детали по своему желанию. Это могут быть кармашки с 

карточками, маленькие брошюрки, конвертики и т. д. Каждый конверт или кармашек 

заполняют тематическим материалом: карточками, рисунками, загадками и т. д. 

Карты фиксации результатов опытно-экспериментальной деятельности 
 


