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Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи 

и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

"сотрудничество" и "взаимодействие". 

Сотрудничество – это общение "на равных", где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - это способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения.  

В «Словаре русского языка» С. Ожегова значение 

слова «взаимодействие» объясняется как «взаимная связь двух 

явлений» и «взаимная поддержка». 

Именно педагоги должны создать такие условия, чтобы у всех участников 

воспитательного процесса (детей, педагогов и родителей) возникала личная 

готовность открыть самого себя в какой-то деятельности. 

В деле воспитания детей ни семья, ни детский сад не могут заменить друг 

друга. И обеспечить полноценное воспитание ребёнка, посещающего детский сад, в 

отдельности не может ни один из них. Очевидным становится необходимость их 

педагогического взаимодействия. 

Согласно новым требованиям и целям обучения, которые обозначены в ФГОС 

ДО, воспитателям детского сада необходимо искать и внедрять в практику своей 

работы новые интерактивные и более эффективные методические средства и 

приемы, которые способствуют повышению познавательной активности 

дошкольников. К ним смело можно отнести лэпбук — новое для нас понятие, 

значение которого еще пока мало кому известно. Что это такое? 

Сегодня я  познакомлю вас с технологией, интересным 

методическим  пособием  – лэпбук.  

Предлагаю разобраться, что же означает понятие «лэпбук».  

 

Что же такое лэпбук? 
     

 Лэпбук  (lapbook) – это сравнительно новое средство  из Америки, представляет 

собой одну из разновидностей метода проекта. Адаптировала его под наш 

менталитет Татьяна Пироженко.  Она разрабатывала эту технологию для занятий со 

своим ребенком и предложила использовать ее в исследовательской работе с детьми. 

«Лэпбук»– в дословном переводе с английского языка значит «наколенная 

книга», или 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. Это книга, которую педагог совместно с детьми и родителями собирает, 



 

 

склеивает ее отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя 

всевозможные цвета и формы. Главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на 

коленях. 

      Лэпбук – разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит все этапы 

проекта.  

 Лэпбук – средство для реализации деятельностного метода обучения.  При создании 

лэпбука дети не получают знания в готовом виде, а добывают их сами в процессе 

собственной исследовательской – познавательной деятельности. 
 

 

Лэпбук как форма работы 
 

В дословном переводе («лэп» — колено, «бук» — книга) лэпбук обозначает 

«наколенная книга». Это самодельная книжка-раскладушка или папка, которая 

состоит из множества наклеенных картинок, карманчиков, вкладок, объемных 

аппликаций, открывающихся дверок и окошек. 

Главное условие — вся информация, собранная в лэпбуке, должна соответствовать 

определенной теме. Весь материал, который ребенок должен усвоить, подается в 

виде рисунков, небольших текстов, схем, графиков, стишков, игр. 

Основная ценность такого дидактического средства заключается в том, что в 

создании лэпбука большое участие принимает сам ребенок. Ему предоставляется 

полная свобода в оформлении своей книжки — любые его идеи только 

приветствуются. Поэтому лэпбук получается ярким, красочным, а главное, очень 

интересным. Такую книгу можно пересматривать многократно и всегда это будет 

увлекательно.  

Лэпбук создается не за один раз, а собирается в течение изучения целой темы. Это 

отличное средство для закрепления пройденного материала. Его можно использовать 

для любых образовательных занятий. 

Лэпбук — это учебное пособие, поэтому его содержание должно соответствовать 

определенным требованиям. Работа над созданием лэпбука аналогична работе над 

проектом и проходит в определенной последовательности: 

 выбор темы; 

 определение, что уже известно по теме, составление плана поиска новой 

информации; 

 проработка макета книги; 

 изучение темы, подбор материала и оформление лэпбука.  

 

Чем привлекательна данная форма работы?      
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  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.  При создании лэпбука можно выбрать задания под силу каждому. 

 5. Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности 

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

тематической недели.  

       

 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. 

 

Результат: улучшение качества развития детей, повышение устойчивого 

интереса к знаниям; приобщение родителей к воспитательно – образовательному 

процессу и совместному творчеству. 

 

Лэпбук - эффективное средство для привлечения родителей к 

сотрудничеству. 

   

Родители обеспечивают поддержку: 

 организационную  

 техническую  

 информационную  

 мотивационную 

Данная форма работы при взаимодействии и взаимопонимании детей и 

взрослых, как совместно с педагогами, так и семейные проекты, развивает более 

доверительные отношения при работе с семьей, повышает родительскую 

компетентность и дает возможность не только узнать интересы и потенциал 

дошкольника, но и развить их. 

 

 
 
 



 

 

Как сделать лэпбук 
 

Лэпбуки похожи на альбомы в технике скрапбукинг( альбомы или книги 

своими руками), которые давно стали популярны. Можно вдохновиться идеями для 

создания лэпбука, просматривая такие альбомы. Да и красивые штуки, кнопочки и 

защелочки можно купить в магазине товаров для скрапбукинга. 

Для создания лэпбука понадобится: 

 основа (папка, листы бумаги, альбом); 

 ножницы; 

 клей; 

 цветная бумага и картон; 

 скотч, ленточки и т.д. 

 

Лэпбук можно сделать в форме книги, шкафчика, сундучка, домика. Его особая 

«изюминка» — множество кармашков с дидактическим материалом. В такие 

кармашки складываются предметные картинки, карточки с заданиями к игре и т.п. 

Больше всего детям нравятся «потайные» места в лэпбуке. Это закрытые двери или 

створки на окнах, открыв которые увидишь рисунок или схему. Двери можно 

сделать на замочке, зашнуровать их или вшить «молнию». «Лэпбук» может 

содержать подвижные элементы: стрелочки, бусинки на ниточках, съемные детали 

на кнопочках и т.д. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

Работа над созданием лэпбука учит дошкольника обрабатывать и 

систематизировать информацию, лучше ее запомнить. Кроме этого развиваются его 

творческие способности, и у ребенка поддерживается интерес к обучению.      
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