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Цель: создание условий для совместного ознакомления с новым видом деятельности взрослого и 

ребенка – лэпбук.  

 

Задачи: 

 Представить педагогический опыт по использованию современных педагогических технологий в 

воспитании детей дошкольного возраста; 

 рассмотреть лэпбук как вид совместной деятельности детей и взрослых и его значение для развития 

ребенка; 

 создать условия для плодотворного общения участников мастер-класса с целью развития 

творческого мышления, фантазии педагогов, выполнить лэпбук. 

 

Материалы и инструменты для работы: 

 папки дело 2 шт 

 белая и цветная бумага для печати формата А4; 

 ножницы; 

 клей-карандаш; 

  картинки, вырезки из журналов по теме  

 

Структура мастер – класса: 

1. Вступительная часть. 
Объявление темы и цели мастер-класса. Содержание мастер-класса в целом и его отдельных 

составных частей. 

2. Теоретическо - демонстрационная часть. 
Знакомство с лэпбуком. 

Значение лэпбука для развития ребенка. 

Основные этапы выполнения лэпбука. 

3. Практическая часть. 
Освоение приемов выполнения лэпбука. 

Изготовление лэпбука на тему: «Цветы ». 

4. Рефлексия участников мастер-класса. Подведение итогов. 

 

Чем для меня стала привлекательна данная форма работы? 

1.   Это отличный способ для повторения пройденного материала. В любое удобное время ребенок 

просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное. 

2.   Ребенок научится самостоятельно собирать и организовывать информацию. 

3.  Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах. 

4.    Это просто интересно, в конце концов! 

 

Лэпбук для дошкольников – удивительное и очень полезное пособие, которое обрело свою 

популярность в нашей стране сравнительно недавно. 

Лэпбук (lapbook,) или как его еще называют тематическая или интерактивная папка, в которой 

собирается информация для закрепления пройденного материала. Секрет лэпбука в его оформлении: 

здесь уместно использовать разнообразные кармашки, дополнительные развороты, «окошки» и 

другие интересные варианты оформления. Лэпбук для дошкольников может содержать не только 

конспект основных знаний по выбранной теме, но и дополнительные логические и творческие 

задания. 

Создание лэпбука помогает закрепить и систематизировать изученный материал, а 

рассматривание папки в дальнейшем позволяет быстро освежить в памяти пройденные темы. 

Такая «игра» отлично подойдет для одиночного рассматривания или изучения в группе детей. 

И что самое главное – сделать лэпбук совсем нетрудно, и этот процесс обязательно увлечет детей и 

подарит только положительные эмоции. 

 

 



Ход мастер-класса 

 

Итак, вы захотели сделать лэпбук. С чего начнем? 

  

1. Выбираем тему лэпбука.  

Тема может быть любая в зависимости от интересов детей и возраста детей. В младшем возрасте это 

могут быть общие темы: «Времена года», «Животные», «Транспорт»  и т.д.  

В старшем возрасте лучше брать частные темы. Например, по теме недели «Животные» ребенок 

может выбрать любого понравившегося животного и дать подробную информацию о нем в своем 

лэпбуке. 

 

2.    Составляем план будущего лэпбука. 

После того, как мы выбрали тему, надо написать план.  Так как лэпбук - это не просто книжка с 

картинками. Это учебное пособие. Поэтому надо продумать, что он должен включать в себя, чтобы 

полностью раскрыть тему. А для этого нужен план того, что вы хотите в этой папке рассказать. 

Чтобы составить план, мы используем модель трёх вопросов. Задаем ребенку вопросы. Что ты 

знаешь о…? Что хотел бы узнать? Что сделать, чтобы узнать? 

  

 3.    Создание макета 

 Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из пунктов плана. 

 Здесь нет границ для фантазии, формы представления могут быть любые: тексты, рисунки, картинки 

или фотографии, игры. Все, что мы придумали, размещаем на разных элементах: в кармашках, 

блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных форм, 

карточках и т.д. 

4.   Далее берем основу  для лембука в зависимости от желаемого размера  

5. Теперь приступаем к самому интересному, созданию лэпбука! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


