
ЧТО ТАКОЕ ЛЭПБУК (консультация для 
родителей) 

Лэпбук – это картонная папка, в которой собран материал на определенную 

тему, которую мы хотим проработать. Учебный материал интересно 

оформлен в различные рода мини-книжечках, кармашках, окошечках, 

книжках-гармошках, коробках с подарками и т.п. Также лэпбук обязательно 

включает в себя различные творческие задания. 

Когда родители и дети впервые сталкиваются с лэбукингом, они влюбляются 

в него сразу же и навсегда. И те, и другие. Почему? 

Потому что для детей лэпбук, прежде всего – это игрушка! Причем, это 

игрушка, которую дети делают сами! Ну, или вместе с любимыми 

родителями, которые руководят процессом.  

Лэпбук, на первый взгляд, очень похож на большую аппликацию. Но только 

похож… 

Что происходит с аппликацией после того, как она уже сделана? Она 

занимает свое место среди прочей макулатуры в шкафу, пылится, 

покрывается пылью и не приносит никакой пользы. 

Ребенок не может поиграть с ней, поэтому не все дети любят делать 

аппликации – они просто не видят особого смысла делать что-то, что потом 

навсегда пропадает из их жизни. Дети очень практичные. 

К тому же, детки всегда привязываются к своим вещам. Все мамы знают, что 

заставить ребенка прочитать новую сказку или посмотреть новый 

мультфильм – не такое уж и простое дело. 

Если сказка понравилась – ребенок хочет слушать ее снова и снова, 

достаточно долгое время. Он хочет снова пережить уже знакомые ощущения 

и провести время с теми персонажами, которых запомнил, с кем успел 

подружиться, полюбил… Дети не любят постоянной смены обстановки – они 

любят наслаждаться общением с любимыми вещами. 

С лэпбуком, в отличие от аппликации – все обстоит совершенно иначе. Весь 

смысл его изготовления как раз в том, чтобы впоследствии можно было 

играть с ним достаточно долгое время. Такой подход к аппликации нравится 

детям намного больше: аппликация перестает быть аппликацией – она 

становится игрушкой! Детки раскрашивают свое творение, обклеивают его 

наклейками, ленточками, всячески украшают, берегут и заботятся о нем. 



Но это еще не все. Лэпбук – эта такая игрушка, в которой очень много 

интерактивных вещей: различных скрытых интересных элементов, которые 

раскрывают себя при взаимодействии. Получается эффект киндер-сюрприза. 

Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма 

организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской 

проектной деятельности взрослого с детьми (педагога с воспитанниками, 

родителя с ребенком). Основа лэпбука создается педагогом и дополняется, 

совершенствуется вместе с детьми и их родителями. В результате такой 

работы у вас получается отлично проработанный исследовательский проект. 

Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию и 

закрепить изученное в занимательно-игровой форме. Эти тематические 

пособия имеют яркое оформление, четкую структуру и в идеале 

разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний. 

Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам — 5 лет и выше. Дети 7-8 

лет уже могут совершенно самостоятельно придумывать и делать свои 

собственные лэпбуки. 

Форма занятий 

Лэпбук – итоговый результат совместной работы с детьми по той или иной 

теме. Его изготовлению должны предшествовать тематические занятия и 

игры, обсуждение  сложных вопросов, выполнение заданий. В этом случае 

ребенок будет готов к изготовлению тематической папки вместе с вами, и 

она действительно выполнит свою роль как закрепляющего, 

систематизирующего дидактического и игрового пособия.. 

Лэпбуки можно делать как индивидуально, так и на групповом занятии. В 

случае работы с группой детей возможны два варианта: либо преподаватель 

распределяет задания между учениками, и все вместе они собирают и 

заполняют одну папку. Либо преподаватель показывает мастер-класс, а дети 

с его помощью делают каждый свой экземпляр папки. 

Идеальный вариант изготовления тематической папки – совместно с 

ребенком, тогда он запоминает информацию в процессе создания лэпбука. В 

ходе работы с тематическим материалом ребенок проводит наблюдения, 

выполняет задания, изучает и закрепляет информацию. Впоследствии, имея 

под рукой готовую тематическую папку, ребенок может освежить свои 

знания по той или иной теме. 

Размер готового лэпбука стандартный де-факто по всему миру — папка А4 

в сложенном виде и А3 в открытом виде. 

Этот размер идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно работать 

с лэпбуком: держать его в руках, писать и выполнять задания в нем, а после 

занятий поставить папку на полку  

http://active-mama.com/lepbuk-kak-novejshij-sposob-sistematizacii-znanij.html

