


Что такое лэпбук (лепбук)? 
 

Лэпбук (лепбук, lap – колени, book – книга).  

 
Если переводить дословно, то 

 лэпбук — это книга на коленях.  



Лэпбук 
 отвечает требованиям ФГОС и обеспечивает: 

 • возможность учитывать индивидуальные способности 
детей (задания разной сложности); 

• разнообразие игровых заданий; 

• интегрирование разных видов детской деятельности 
(речевую, познавательную, игровую); 

• возможность структурировать сложную информацию; 

• возможность разнообразить самую скучную тему; 

• научить простому способу запоминания; 

• компактное хранение (большое количество разных 
заданий и игр в одной папке); 

• вариативность использования заданий; 

• возможность добавлять новые задания в «кармашки». 

 



Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам — 5 лет и выше.  
 
 
В зависимости от назначения лепбуки бывают: 
• учебные; 
• игровые; 
• поздравительные, 
• праздничные; 
• автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни 

ребенка: путешествии, походе в цирк, каникулярном досуге и т.д.) 



Зачем нужен лэпбук? 
• Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если 
ваш ребенок визуал). 
 

•  Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 
время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 
пройденное, рассматривая самодельную  книгу. 
 

•  Ребенок научится самостоятельно собирать  информацию. 
 

• Лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно 
обучаются дети разных возрастов.  
 

• Создание   лэпбука является  одним  из видов совместной деятельности 
педаога, детей и родителей А может быть еще и формой представления 
итогов проекта или тематической недели. 









 Цель:   
            формирование представлений об основах безопасности        
            жизнедеятельности в быту. 
 
Задачи:  
• формировать представления о том, что полезные необходимые   
      бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить  
      вред и стать причиной беды; 

 
• закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

 
• развивать умения оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 
  







 Цель: формирование системы знаний,  
             умений и навыков детей  
       по правилам дорожного движения.  
Задачи:  
• закрепить знания  детей о ПДД,   
     дорожных знаках, предназначенных  
     для водителей и пешеходов; 
• научить детей предвидеть опасное  
     событие, уметь по возможности  
     его избегать, а при необходимости  
     действовать; 
• развивать осторожность, 
     внимательность, самостоятельность,  
     ответственность и осмотрительность  
     на дороге; 
• стимулировать познавательную  
     активность, способствовать развитию  
     коммуникативных навыков;  
• способствовать развитию речи детей, 
     пополнению активного и пассивного 
     словаря детей.  
• воспитывать навыки личной 
 безопасности и чувство самосохранения; 







Цель: обучение детей выполнению элементарных правил пожарной  
           безопасности, развитие у них чувства самосохранения. 

      Задачи: 
                                                                * расширить знания детей о правилах   
                                                                  пожарной безопасности;  
 
                                                                 * закрепить знания  детей о правилах  
                                                                    поведения в экстремальных ситуациях   
                                                                    средствах пожаротушения; 
                        
                                                                 *  уточнить знания детей о профессии  
                                                                     пожарного; 
 
                                                                 *  учить безопасному обращению с  
                                                                     бытовыми приборами; 
 
                                                                  * воспитывать ответственность за свою. 
жизнь и здоровье. 






