
МАСТЕР-КЛАСС ПО МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

КЛАСС ПО КЛАСС ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЕПБУКА



Лэпбук (lapbook) – в переводе с английского 
языка «книга на коленях». 
Лэпбук представляет собой тематическую Лэпбук представляет собой тематическую 
папку или книжку-раскладушку.
Это папка с различными кармашками, 
подвижными деталями, окошками, в ней 
много картинок, игр, мало текста по одной много картинок, игр, мало текста по одной 
тематике. Подходит для детей всех 
возрастов.

в переводе с английского 
языка «книга на коленях». 

представляет собой тематическую представляет собой тематическую 
раскладушку.

Это папка с различными кармашками, 
подвижными деталями, окошками, в ней 
много картинок, игр, мало текста по одной много картинок, игр, мало текста по одной 
тематике. Подходит для детей всех 



Лепбук должен быть:
 Информативен. Информация, содержащаяся в

Прочен. Учитывая, что с ним будут заниматься дети, 
крепким.крепким.

 Эстетичен. Лэпбук должен быть оформлен аккуратно, красиво, чтобы у ребёнка 
появилось желание взять его в руки. Таким образом,
художественно-эстетического развития ребёнка.

Вариативен. Желательно иметь несколько вариантов

 Доступен. Его структура и содержание доступны 
Взяв, лэпбук в руки, ребёнок должен самостоятельно выбрать, что ему интересно, как с 
этим обращаться. Минимум подписей. Никаких методических рекомендаций, больших этим обращаться. Минимум подписей. Никаких методических рекомендаций, больших 
текстов с описаниями, лишней информации.

 Пригоден к использованию одновременно группой детей
взрослого как играющего партнёра)

должен быть:
Информативен. Информация, содержащаяся в лэпбуке, должна быть понятна ребёнка.

. Учитывая, что с ним будут заниматься дети, он должен быть достаточно 

должен быть оформлен аккуратно, красиво, чтобы у ребёнка 
появилось желание взять его в руки. Таким образом, лэпбук будет являться средством 

эстетического развития ребёнка.

. Желательно иметь несколько вариантов использования каждой его части.

доступны для детей дошкольного возраста. 
в руки, ребёнок должен самостоятельно выбрать, что ему интересно, как с 

этим обращаться. Минимум подписей. Никаких методических рекомендаций, больших этим обращаться. Минимум подписей. Никаких методических рекомендаций, больших 
текстов с описаниями, лишней информации.

одновременно группой детей (в том числе с участием 





Создание Лепбука
1. Определитесь с темой будущего

любая - вулканы, насекомые, планеты, композиторы, любая - вулканы, насекомые, планеты, композиторы, 
художники, фильмы, страны, исторические события. Можно 
взять за основу какое-либо литературное произведение и 
комплексно изучить несколько тем. Например, на основе 
сказки про Золушку можно изучать тыквы, мышей, Францию и 
французский язык, традиции королевских семей Европы, французский язык, традиции королевских семей Европы, 
обсуждать такие качества характера как зависть, терпение или 
трудолюбие,предложить написать современный вариант 
сказки и т. д.

Лепбука
. Определитесь с темой будущего лэпбука. Тема может быть 

вулканы, насекомые, планеты, композиторы, вулканы, насекомые, планеты, композиторы, 
художники, фильмы, страны, исторические события. Можно 

либо литературное произведение и 
комплексно изучить несколько тем. Например, на основе 
сказки про Золушку можно изучать тыквы, мышей, Францию и 
французский язык, традиции королевских семей Европы, французский язык, традиции королевских семей Европы, 
обсуждать такие качества характера как зависть, терпение или 

написать современный вариант 



2. После того, как вы определились с темой, составьте план 
будущего лэпбука, т. е. какие подтемы
и будет содержание наших миникнижеки будет содержание наших миникнижек

3. Подберите материал для заданий по теме вашего 

4.Нарисуйте  макет будущего лепбука

5. Оформите  лепбук.

2. После того, как вы определились с темой, составьте план 
подтемы вы хотите раскрыть – это 

миникнижек и кармашков. миникнижек и кармашков. 

3. Подберите материал для заданий по теме вашего лепбука. 

лепбука.





Макет лепбукалепбука



Материалы необходимые для создания 
лепбука:
Для создания лэпбука понадобится 
картонная папка-основа (можно картонная папка-основа (можно 
купить готовую или сделать своими 
руками). Также необходима в работе 
обычная белая или цветная бумага, 
ножницы, клей-карандаш (можно 
использовать клей ПВА), степлер, 
скотч, декоративные украшения скотч, декоративные украшения 
(бантики, ленточки, пуговички, 
наклейки).

Материалы необходимые для создания 



Кармашки и миникнижкиминикнижки



Лепбук «Все профессии важны, все 
профессии нужны!»

«Все профессии важны, все 
профессии нужны!»
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