
Консультация для педагогов 

ЛЕПБУК - ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга). Если переводить дословно, то лэпбук — это книжка на 

коленях. 

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. 

 

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. 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. 

 

Зачем нужен лэпбук? 

1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и 

лучше понять и запомнить материал (особенно если ваш ребенок визуал). Взрослым визуалам 

такая форма обучения тоже понравится. 
2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное время ребенок просто 

открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же 

руками книжку. 

3. Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию – хорошая 

подготовка к написанию рефератов и курсовых. 
4. Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно обучаются дети разных 

возрастов.Можно выбрать задания под силу каждому (для малышей – кармашки с карточками 

или фигурками животных, например, а старшим детям – задания, подразумевающие умение 

писать и т.д.) и сделать такую коллективную книжку. 
5. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого и детей. А 

может быть еще и формой представления итогов проекта или тематической недели. 
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