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«Лэпбук»–  тематическая интерактивная папка, коллекция маленьких 

книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность размещать 

информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в 

любой форме и на любую тему.  

Лэпбук – средство для реализации деятельностного метода обучения. 

 При работе с лэпбуком дети не получают знания в готовом виде, а 

добывают их сами в процессе собственной познавательно - 

исследовательской деятельности. 

Таким образом, можно сказать что ЛЭПБУК – это собирательный образ 

плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на развитие у 

воспитанников творческого потенциала, детской инициативы, которая учит 

мыслить и действовать в рамках заданной темы, расширяя не только 

кругозор, но и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления 

трудностей и решения поставленной проблемы. Одним из плюсов данной 

работы является тот факт, что работа над созданием может ЛЭПБУКА 

носить как индивидуальный характер, так и парный или групповой. 

Работа с лэпбуком отвечает основным тезисам организации партнерской 

деятельности взрослого с детьми: 

-информативен; 

- полифункционален; 

-используется индивидуально и  группой детей; 

-обладает дидактическими свойствами; 

-является средством художественно-эстетического развития ребенка; 

-обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 

1. Лэпбук помогает ребенку по своему желанию организовать 

информацию по интересующей его теме. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного материала. 

3. Ребенок может самостоятельно собирать и организовывать 

информацию. 

4. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

взрослого и детей. А может быть еще и формой представления итогов 

проекта или тематической недели. 



 
ДЛЯ ПЕДАГОВ: 

Способствует: 

1. Организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-

тематического планирования; 

2. Оформлению результатов совместной проектной деятельности; 

3. Организации индивидуальной и самостоятельной работы с детьми; 

4. Это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме. 

Результат: улучшение качества развития детей, повышение устойчивого 

интереса к знаниям; приобщение родителей к воспитательно – 

образовательному процессу и совместному творчеству. 

В результате данной культурной практики у детей развиваются 

универсальные умения, такие как: 

- умение планировать предстоящую деятельность; 

- договариваться со сверстниками; 

- распределять обязанности; 

- искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 

-самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения; 

- используя устную речь, выражать свои мысли и желания. 

 

Разделы 
 

1 таблица с гласными и согласными звуками; 

2 упражнения для чтения слогов; 

3 артикуляционная гимнастика 20 карточек; 

4 дыхательные упражнения - 4 шт.; 

5  пальчиковые игры - 3 шт.; 

 

 



 Игры и задания с наглядным демонстрационным и раздаточным 

материалом: 

 

Какой общий звук есть в словах каждого ряда? 

Отгадай предмет по его частям. 

Подбери похожие слова. 

Назови 5 слов. 

Назови слово противоположное по значению. 

Назови одним словом. 

Назови три слова. 

Назови ласково. 

Отгадай зашифрованное слово (ребусы) 

Придумай историю по картинке - 4 картинки. 

Прочитай рассказ (два рассказа с картинками вместо слов в тексте) 

Чистоговорки - 24 карточки; 

Скороговорки - 6 шт.; 

Загадки - 8 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


