
книжки или шкафа, причем двери могут 

быть как симметричные или 

ассиметричные. При необходимости 

обклеить бумагой или самоклеящейся 

пленкой. 

Сделать различные кармашки 

разной формы и величины. В каждом 

кармашке – игра, или набор материалов по 

теме. Изготовить игры, направленные на 

развитие познавательных интересов в 

зависимости от темы ЛЭПБУКА. 

 

 
 

Структура ЛЭПБУКА 

Структура ЛЭПБУКОВ разная и 

меняется в соответствии с возрастом. 

ЛЭПБУКИ для детей младшего 

дошкольного возраста содержат простые 

дидактические игры «Найди одинаковое», 

«Что носят зимой», а также раскраски, 

загадки, разрезные картинки (пазл) и 

задания составить рассказ по картинке.  

На старший дошкольный возраст 

дети сами могли заполнять ЛЭПБУК, что-

либо дорисовать или дописать. Например, 

дети наблюдали и зарисовывали, как 

растет растение. Детям очень интересно 

играть с ЛЭПБУКАМИ, им хочется все 

вытащить, потрогать; важно чтобы все 

кармашки и окошки открывались, а детали 

ЛЭПБУКА двигались и крутились. 

 Игры в ЛЭПБУКЕ можно 

постоянно менять в зависимости от 

возраста детей и проводить ремонт. Такая 

интерактивная книжка рассчитана на 

любой возраст, а создается достаточно 

просто: достаточно включить в нее 

несколько дидактических игр и сделать как 

можно больше частей подвижными. 

Таким образом, ЛЭПБУК   - это 

инновационная действенная разработка 

обучения, информативный и 

методологически осмысленный 

«помощник» в работе педагога. Работа с 

ЛЭПБУКАМИ внесла немало позитивных 

моментов в общее и речевое развитие 

детей, поэтому ЛЭПБУКИ обязательно 

стоит использовать в процессе обучения 

всем педагогам, которые желают не только 

развивать детей, но и пробудить в них 

живой интерес, стремление к командной 

работе и активное взаимодействие с 

окружающим миром. 
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“Чудо – папку открываю,  

всё что знаю, вспоминаю”.   

 

  ЛЭПБУК  – сравнительно новое 

средство обучения. Впервые создавать 

ЛЭПБУКИ начали американцы.  ЛЭПБУК 

- это книжка-раскладушка с кармашками, 

дверками, окошками, вкладками и 

подвижными деталями, в которую 

помещены материалы на одну тему. Это 

отличный способ закрепить определенную 

тему с дошкольниками, осмыслить 

содержание книги, провести 

исследовательскую работу, в процессе 

которой ребенок участвует в поиске, 

анализе и сортировке информации. 

 

 Зачем нужен ЛЭПБУК? 

Создание ЛЭПБУКА развивает 

творческие способности детей, их 

воображение. 

1. ЛЭПБУК помогает ребенку по 

своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме, а 

также лучше понять и запомнить 

пройденный материал. 

2. ЛЭПБУК помогает ребенку по 

своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме, а 

также лучше понять и запомнить 

пройденный материал. 

3. ЛЭПБУК хорошо подходит для 

занятий в разновозрастных группах. 

Можно выбрать задания, сложность 

выполнения которых учтена в 

соответствии с возрастом. 

4. ЛЭПБУК является интересной 

формой совместной работы 

взрослых и детей. 

5. Ребенок научится самостоятельно 

собирать и организовывать 

информацию, формируя навыки 

школьного обучения. 

6. ЛЭПБУК развивает творческие 

способности и коммуникативные 

навыки. 

7. Это просто интересно!  

Дошкольникам нужны 

эмоциональные, яркие и 

увлекательные занятия! 

ЛЭПБУК  обеспечивает: 

1. Возможность учитывать 

индивидуальные особенности детей. 

2. Вариативность использования 

игровых заданий 

3. Возможность добавлять. Новые 

задания в кармашки. 

4. Компактное хранение большого 

количества игр и заданий в одной 

папке. 

5. Разнообразие игровых заданий. 

6. Интеграцию разных видов 

деятельности. 

Этап создания ЛЭПБУКА: 

1. Выбор темы. Тема для папки может 

быть совершенно любой, как и её 

сложность.  

2. Составление плана будущего 

ЛЭПБУКА - необходимо  

определиться с элементами, 

подтемами. 

3. Рисование макета – это необходимо 

для дальнейшего оформления 

ЛЭПБУКА  

Примерный макет  ЛЭПБУКА 

 

Оформление 

В оформление входят элементы: 

кармашки, конверты, вращающиеся 

круги, книжечки, книжки-гармошки, 

блокноты, бумага, сложенная в 

несколько раз и т. д. 

Как изготовить ЛЭПБУК?  

 Для работы над ЛЭПБУКОМ 

подходит все: и цветная бумага, цветная 

бумага для принтера, как вырезанные, так 

и самостоятельно нарисованные картинки, 

рукописные так и напечатанные тексты. 

Для этого нужна фантазия и 

разнообразный материал. 

Итак, для изготовления ЛЭПБУКА 

нам понадобиться какой-то плотный 

материал или картон. 

Нужно взять лист картона, согнуть 

на несколько частей, придать форму  


