
 
 
 

Рекомендации по созданию интерактивной папки – ЛЭПБУК 

Создание лэпбука является одним из видов совместной деятельности взрослого и 

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

недели. 

С чего начать? 

- тема (тема для папки может быть совершенно любой. Как и ее сложность. Лучше 

всего получаются лепбуки на какие-то частные, а не на общие темы. Но не забываем и 

о том, что тема должна быть интересна ребёнку, выполнима (соответствовать 

возрасту) и должна быть оригинальной). 

- план (ведь лэпбук - это не просто книжка с картинками. Это учебное пособие. 

Поэтому вам надо продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью 

раскрыть тему). 

- макет(здесь нет границ для фантазии: формы представления могут быть любые. От 

самого простого - текстового, до игр и развивающих заданий).  

- оформление 

Для создания лэпбука вам понадобятся следующие материалы: 

- для основы плитка потолочная без рисунка, гладкая - нарежьте основу для 

раскладушки размером формата А3 или формата А4 (мерить по распечаткам), всё 

зависит от того как будет выглядеть ваш лэпбук (можно взять другой плотный 

материал для основы – это картон, плотные папки и др.) 
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- фотобумага матовая для обложки и для конвертов плотностью160 гр., для 

раздаточного и наглядного материала можно брать 90 гр. (весь 

раздаточный и наглядный материал можно заламинировать, 

так он вам прослужить очень долго) 

- самоклеящаяся цветная плёнка (обязательно обратить 

внимание на качество) 

- двусторонний скотч(ВСПЕНЕННЫЙ!!!)для кармашков, также кармашки можно 

приклеить на клей карандаш. 

- клей для потолочной плитки или клей Титан 

- канцелярский нож, ножницы 

- кусок пластика шириной от 1,5 см для того, чтобы сделать расстояние между 

основами (я использую пластик от кабеля – канала) 

- резиновый шпатель для разглаживания, для нанесения клея на плитку можно взять 

обычную пластиковую карточку 

Все картинки и кармашки к лэпбуку можно найти в интернете, оформить 

самостоятельно или приобрести по следующим ссылкам: 

https://ok.ru/lepbukidly 

https://www.лэпбук.рф 

Использование инновационной игровой технологии «лэпбук» является 

успешным шагом на пути внедрения ФГОС ДО. Ведь она позволяет нам использовать 

инновационные методы и формы работы, и реализовывать основные принципы: быть 

открытыми для семьи, сотрудничать с родителями в воспитании детей, создавать 

единую развивающую среду, обеспечивать одинаковые подходы к развитию ребенка в 

семье и детском саду. 

 

Главное в создании лэпбука: желание, фантазия, терпение! 

 

Желаю всем творческих успехов! 

 

Составила Конина Надежда Николаевна,  

воспитатель Iкв. категории  
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