
«Создание лэпбука как способ 
визуального представления 

информации»



Что такое Lapbook
• Lapbook (дословно «наколенная книга») – это 

сравнительно новое средство обучения, 
представляющее из себя книжку-
раскладушку с кармашками, дверками, 
окошками, вкладками и подвижными 
деталями, в которую помещены материалы на 
одну тему;

• Lapbook - это книга, которую можно собрать, 
склеить ее отдельные части в единое целое, 
креативно оформить, используя 
всевозможные цвета и формы. Чаще всего 
основой для лэпбука является твердая бумага 
или картон, главное, чтобы по размеру лэпбук
умещался на коленях .



Стандартный размер лэпбука – А4 
в закрытом виде и А3 в развернутом



Разновидности тематических папок:

в зависимости от назначения: учебные, игровые, 
поздравительные, праздничные, автобиографические, 
папка-отчет о каком-то важном событии в жизни ребенка: 
путешествии, походе в цирк, каникулярном досуге и т.д.;

в зависимости от формы: стандартная книжка с двумя 
разворотами; папка с 3-5 разворотами; книжка-гармошка; 
фигурная папка.



Для создания лэпбука понадобится:

• картон-основа (картонная 
папка или лист плотной 
бумаги формата А3);

• бумага (белая, цветная, 
бумага для скрапбукинга с 
различными расцветками 
и текстурой);

• принтер и/или ручки, 
карандаши, фломастеры, 
краски; 

• обычные и фигурные 
ножницы;

• клей и/или скотч;
• степлер;
• декоративные элементы 

по необходимости 
(пуговицы, пайетки, 
брадсы, подвески, скрепки, 
засушенные листья, 
наклейки, вырезанные из 
журналов тематические 
картинки и т.д.)



Несколько важных правил
- Содержание лэпбука 
должно соответствовать 
теме и быть полезным.
- Информация в лэпбуке
должна быть 
достоверной. 
- Понятная структура 
изложения информации.
- Красочность и качество 
оформления.



Вот несколько основных заданий, которые 
традиционно используются в таких проектах:

• Составление словаря новой 
лексики по теме

• Сравнение
• 10 фактов о…
• Это интересно
• Характеристики
• Мир вокруг меня
• Идеи для…



Порядок работы по созданию лэпбука

• Выбрать тему
• Составить план
• Подобрать 

материал
• Нарисовать макет
• Оформить лэпбук



Пример плана лэпбука на тему 
«Мир моих увлечений»:

- Что я люблю делать;
- Мое свободное время для хобби;
- Игровые карточки «Популярные 
современные увлечения»;
- Хобби и профессии;
- Хобби известных людей;
- Увлечения моей семьи;
- Увлечения моих друзей;
- Мой выбор хобби.



Макет лэпбука



Существует три основных варианта макета
Базовый с добавлением 

расширений
Базовый вариант

Сдвоенный базовый вариант



Как сделать папку для лэпбука

1. Переделка готовых 
папок



• 2. Папка из двух листов 
картона А4



3. Папка из листа картона 
А3 



Создание шаблона



Кармашки



Фигурные кармашки



Конвертики обычные



Конвертики фигурные



Вращающиеся круги



Книжки простые



Книжка - гармошка



Блокнотик разрезной



Блокнотик со страницами разной длины



Лист, сложенный в два раза



Лист, сложенный 
в четыре раза



Полоса, сложенная в несколько раз



Несколько идей для супер –лэпбука



Украшения



Не бумажные вещи



Подвижные элементы с ниточками и 
веревочками



Настольные игры



Рассмотрим образец лэпбука «Моя родная 
Челябинская область»



Страница лэпбука 
«Города Челябинской области»



Страница лэпбука «Животный мир»



Страница лэпбука «Гордость нашей 
области














