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Занятия с лэпбуком 



Что такое Лэпбук? 
Лэпбук – это собирательный образ 

плаката, книги и раздаточного материала, 

который направлен на развитие 

творческого потенциала в рамках 

заданной темы, расширяя не только 

кругозор, но и формируя навыки и умения. 

     Лэпбук (lap – колени, book – книга), 

если переводить дословно, то лэпбук – это книжка на коленях. По своей 

сути лэпбук – это самодельная папка с кармашками, мини-книжками, 

окошками, подвижными деталями, вставками, которые ребёнок может 

достать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В ней 

собирается материал по какой-то определённой теме.  

Зачем он нужен? 
     Лэпбуки помогают быстро и эффективно усвоить новую информацию 

и закрепить изученное в занимательно-игровой 

форме. 

     Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам – 

5 лет и старше. 

Как он выглядит? 
     Размер готового лэпбука стандартный: в 

сложенном виде – папка А4, в открытом виде – 

А3. Этот размер идеально подходит, чтобы 

ребёнок мог самостоятельно работать с лэпбуком: 

держать его в руках, писать и выполнять задания 

в нём, а после занятий поставить папку на полку 

или положить в рюкзак (ранец).  
 

                  КАК СДЕЛАТЬ ЛЭПБУК СВОИМИ РУКАМИ? 
 

     Для этого вам понадобятся следующие материалы: 
 

 картон – основа (картонная папка или лист 

плотной бумаги формата А3); 

 бумага (белая, цветная, текстурная); 

 принтер и/или ручки, карандаши, 

фломастеры, краски; 

 обычные и фигурные ножницы; 

 клей и/или скотч; 

 степлер; 



 декоративные элементы по необходимости (пуговицы, пайетки, 

подвески, скрепки, засушенные листья, наклейки, вырезанные из 

журналов, старых книг тематические картинки и т.д.); 

 готовые шаблоны кармашков для 

лэпбука, которые можно скачать 

бесплатно - это лучший вариант для 

новичков, опытные умельцы могут 

пофантазировать самостоятельно. 

 

 

 

 

Давайте разберем поэтапно процесс изготовления Лэпбука. 
 

    1. Начинают изготовление лэпбука с выбора темы.  

Тема может быть любая: интересные события, увлечения детей, 

литературные произведения, мультипликационные герои, транспорт, 

профессии и т.д. 
 

     Приведём пример изготовления лэпбука на тему «В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ» для детей пятилетнего возраста. Все задания в лэпбуке будут 

строиться на основе трёх русских 

народных сказок: «Репка», 

«Теремок», «Колобок».  

      В нашем лэпбуке будет три 

страницы, на каждой странице по два 

кармашка различной формы.  

2. Наметим задания, которые были 

бы интересны и доступны детям 

данного возраста.  

3.Придумаем названия кармашкам в соответствии с заданиями, которые 

они содержат.  

Например, название конверта – 

«Загадки», содержание – текст 

загадок и картинка-отгадка;  

 «Собери картинку» – разрезная 

картинка сюжета из сказок.  

 «Кукольный театр» - настольный 

кукольный театр (вы можете скачать 

бесплатно, распечатать в цветном 

варианте; чёрно-белый вариант 



раскрасить вместе с 

детьми, наклеить на 

картон или приобрести 

в интернет-магазине). 

 «Раскраска» – 

сюжетные картинки из 

сказок, которые нужно 

раскрасить.   

 «Давайте почитаем» – 

книжки-малышки или 

книжки-гармошки со 

сказками «Репка», «Теремок», «Колобок». 

 «Сказочное лото» - можно сделать самим, используя интернет-ресурсы 

или приобрести в детском магазине.  

 4. Наклеиваем кармашки на основу и наполняем их содержанием в 

зависимости от названия. 

 5. Можно приступать к игре. 

      

     Данная форма организации игры помогает создать условия для 

поддержки детской инициативы и творчества, создаёт условия для 

развития личности, мотивации и способностей ребёнка. 

 

Представленные информационно-методические материалы подготовлены в 

рамках проекта «Мобильный микрореабилитационный центр». 
 

Контакты: 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева д.12а 

414024, г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/Волжская, д.42/56а (филиал) 

 

Тел.: 8 (8512) 48-31-77, 48-30-80, 48-31-81  

e-mail: info@развитие30.рф  

centr-reab@rambler.ru  

skype: centr-reab 

сайт: www.развитие30.рф  
 
 

Филиал в р.п. Красные Баррикады 

ул. Молодёжная, д. 3 

тел.: 8 (8512) 24-18-05 
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