
Консультация для педагогов и родителей 
«Лэпбук – многофункциональное пособие» 

 
Что такое лэпбук? 

Лэпбук – интересное 
многофункциональное пособие, 
ставшее необычайно 
востребованным у детей, их 
родителей и педагогов . Причём 
популярность его всё время 
растёт, появляются новые сайты, 
на которых предлагаются к 
продаже разнообразные 
лэпбуки.  

Но сделать лэпбук можно 
и своими руками, от этого его 
польза только увеличится. Да и 

ребёнку приятнее заниматься с пособием, в которое вложена частичка его труда 
и таланта. 

 Само название пособия переводят с английского то как «наколенная 
книга», то как «складная книга», причём оба варианта совершенно 
справедливы. Лэпбуки имеют небольшие размеры (обычно формата А4 в 
сложенном виде) и ребёнку удобно рассматривать их, держа на коленях. Кроме 
того, эти чудо-книжки полны загадок и секретов, они раскладываются и имеют 
множество кармашков, вкладышей, блокнотов, которые в свою очередь 
раскрываются, что очень по вкусу маленьким исследователям и любителям 
тайн. 

Лэпбуки для дошкольников отличаются большим (по сравнению со 
школьным) наличием игровых элементов. Это вращающиеся круги, 
открывающиеся окошки, движущиеся детали и фигурки. Первое впечатление от 
лэпбука обычно и у детей, и у взрослых: это забава, развлечение. Но так и 
должно быть, ведь дети дошкольного возраста познают мир играя.  

Следует отметить две существенных особенности лэпбука: 
• Интерактивность. Ребёнок взаимодействует с папкой, а не просто 

рассматривает её. В современном образовательном процессе преобладают 
наглядные методы (демонстрация иллюстраций, видео и слайдов, а также 
использование музыки, аудиозаписей), а в игре с лэпбуком действенное участие 
намного увеличивает  интерес к пособию.  

• Тематичность. Собрать в небольшой папке информацию по разным 
темам сложно, поэтому лэпбуки обычно посвящают одной теме, к примеру, 
«Осень», «Птицы», «Семья». Возможно освещение в лэпбуке более конкретной 
подтемы: «Дары осени», «Зимующие птицы», «Семейные праздники» и т.д. 

Таким образом, современный лэпбук представляет собой тематическую 
интерактивную папку (книгу), содержащую систематизированную и 
разнообразно оформленную информацию. 



Кто и когда может использовать лэпбук? 
Специалисты, углублённо использующие лэпбуки, рекомендуют их 

применение в работе с детьми от пяти лет и старше, но и малыши под 
контролем педагога  могут и заниматься с лэпбуком, и учиться наводить в нём 
порядок (складывать по конвертам картинки, сворачивать и закрывать лепестки 
«секретиков» и т. д.). Полезны в этом возрасте будут папки на развитие 
цветового восприятия в сочетании с тактильным (с элементами из 
разноцветного войлока, ткани, меха, мешковины, и пр). 

Лэпбук для самых 
маленьких отличается 
крупными элементами и 
минимумом заданий 

Дошкольникам 
постарше подойдут 
папки с большим 

количеством подвижных элементов, паззлов, несложных логических задач 
(«Найди пару», «Что лишнее?»). Это одновременно помогает и развивать детей, 
и удовлетворить естественное в этом возрасте любопытство. 

Дети с увлечением закрепят знания о фруктах и овощах, раскладывая 
картинки в нужные корзинки. 

Старшие дошкольники проявляют не только интерес к развлекательным 
возможностям лэпбука, но и пытливость, последовательность в овладении 
содержащимися в нём знаниями. Им интересно и рассмотреть изображение, и 
узнать новые сведения о нём. Поэтому на картинках в папках можно на обороте 
размещать короткие тексты с познавательной информацией.  

Для детей шестого-седьмого года жизни 
обосновано усложнение материала. Старшим 
дошкольникам доступны игры «Вспомни 
пословицу», «Прочитай стихотворение», 
«Слова-родственники», в которых по картинке 
необходимо воспроизвести определённый 
текст. Интересны детям этого возраста и 
логические игры «Что сначала, что потом», 
«Разложи картинки по порядку», «Часть и 
целое», «Противоположности». Их размещают 
в лэпбуке, подбирая изображения в 
соответствии с темой. 

Папка для старшего дошкольного возраста содержит гораздо больше 
текстовой информации и сложных заданий. 

 
Как изготовить лэпбук? 

Материал, из которого делают лэпбуки, может быть самым 
разнообразным, главное, чтобы он был разрешён для использования детьми. 
Поэтому лучше остановить внимание на привычных, безопасных материалах: 
картон, ватман, цветная бумага. Подойдут для основы и картонные ящики из-



под конфет, печенья, готовые папки А4, папки для ручного труда, куда 
вклеивают дополнительные листы. 

Формы лэпбуков зависят от фантазии их создателей: классическая 
прямоугольная, квадратная, овальная, в виде различных фигур, например 
матрёшки, чашки, птицы, цветка, облака и пр. Выбирая фигурный вариант, 
следует помнить, что лэпбук будет использоваться часто, и слишком мелкие, 
тонкие детали, например, носик чайника или 
стебелёк цветка, могут просто отвалиться. 

Самый «простейший» лэпбук — это папка 
с кармашками, в которых размещены  материалы: 
рисунки, карточки с заданиями, плоскостные 
изделия детей, и т.п. по одной теме. 

Но если вы хотите изготовить лэпбук по 
всем правилам, то нужно будет соблюсти 
некоторые правила и этапы. 

1. Следует определиться с темой. В младшем и среднем дошкольном 
возрасте выбираем традиционные темы, такие как «Времена года», «Дикие и 
домашние животные», «Овощи и фрукты», «Транспорт», «Профессии». 
Старшим дошкольникам будут интересны «Животные жарких стран», 
«Исследование космоса», «Удивительное в мире природы», «Защита нашей 
планеты». Вместе с родителями можно изготовить папки «Что такое школа», 
«Профессии наших мам и пап», «Экологический калейдоскоп» и т.д. 

2. Необходимо составить план, согласно пунктам которого будет вестись 
поиск информации по теме. 

3. Изготовление макета лэпбука, сюда же входит и выбор оформления 
отдельных частей лэпбука. Дети и взрослые обговаривают, какую информацию 
лучше подать в виде книжечки, вращающихся кругов, раскрывающихся 
кармашков, окошек и прочего. Макет зарисовывают, в дальнейшем 
изготовление папки будет идти по нему. 

Чтобы изготовить настоящую интерактивную папку, которой удобно 
пользоваться, нужно учесть два требования. 

• Безопасность. Основные материалы и отделка должны быть 
полностью безопасны и разрешены к применению в работе с детьми. К 
примеру, если вы скрепляете части лэпбука скобами степлера, лучше «накрыть» 
скобу сверху декоративным элементом или полоской самоклеящейся бумаги, 
чтобы скоба не выпала и не поранила детей. 

• Прочность. Для использования дома подойдёт и папка из бумаги, с 
бумажными конвертами и книжечками. Но если это пособие предназначено для 
детского сада, где папку ежедневно рассматривают, играют с нею много детей, 
необходимо позаботиться о дополнительной защите всех элементов. И основу, и 
кармашки лучше «заламинировать» прозрачной плёнкой для учебников, то же 
касается карточек, картинок, карманов и прочего. Маленькие картинки можно с 
двух сторон обклеить широким скотчем. Да и вместо обычной бумаги стоит 
взять ватман или картон. 

 



Алгоритм изготовления лэпбука несложен: 
1. Запасаемся необходимыми материалами для 

основы и деталей. Это плотная бумага, ватман и 
картон. Пригодятся также клей, степлер, скотч, 
простой карандаш, ножницы. 

2. Изготавливаем выкройку нашего лэпбука 
согласно макету и раскладываем на столе. Если есть 
уже готовая прочная папка, вполне можно 
использовать её как основу 

3. Скрепляем части папки удобным нам способом, позаботившись о 
дополнительной защите сгибов от растрескивания и надрывов.

4. Раскладываем на готовой основе все интерактивные элементы 
помечаем места их расположения карандашом, 
снимаем.  

5. Крепим поочерёдно, используя клей, 
двухсторонний скотч. Для вращающихся деталей 
подойдёт и крепление на маленькую катушку либо 
пуговицу, кнопку. Чтобы карманы не плотно 
прилегали к фону, а были чуть объёмнее, 
подклеиваем под них полоски из гофрокартона. 
Прозрачные пластиковые конверты – очень удобный 
и износостойкий вариант, но крепить их надо на 
специальный клей для пластика. 

6. Наполняем лэпбук интересным содержанием 
(игры, рисунки, раскраски, фотографии, короткие 
тексты согласно теме).  

7. Применяем своё творение с пользой и 
удовольствием.  

Смысл создания лэпбуков в том, чтобы малыши 
охотно пользовались ими, развивая свои способности 
и закрепляя знания об окружающем мире. Следует 
дать детям как можно больше участия в изготовлении 
лэпбука. Дошкольники не справятся только со 
сборкой основы, остальное им вполне по силам при 
содействии взрослых. Ещё одно, главное правило лэпбуков: они не должны 
пылиться на полках «для красоты», их назначение — служить развитию 
малышей, быть рядом с детьми, радовать из своими возможностями. 

 
 
 
Консультацию подготовила Болдырева Ж.Г., учитель-логопед высшей 

квалификационной категории.  
Консультация подготовлена по материалам сайта: https://melkie.net/podborki/lepbuk-

svoimi-rukami.html 
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