
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №1 г. Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район 

 

Мастер - класс 
 

«Изготовление и 

применение интерактивной 

папки – лэпбук». 



Цель: 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в области поддержки детской инициативы 

и развития познавательных способностей 

дошкольников на основе использования лэпбука. 

Задачи: 

1. Проанализировать форму работы «ЛЭПБУК» с 

точки зрения педагогической ценности (на решение 

каких педагогических задач направлена). 

2. Повысить уровень мастерства педагогов. 

3. Познакомить педагогов с этапами изготовления 

лэпбука и последовательностью работы с ним на 

примере игр и игровых заданий. 

 









Лэпбук (тематическая или интерактивная 

папка) является одним из средств обучения 

сегодняшних дошкольников. В такой 

папке собирается материал по 

определённой теме, который помогает 

ребёнку систематизировать знание; по 

своему желанию организовать 

информацию по изучаемой теме; лучше 

понять и запомнить, а также повторить 

пройденный материал. 
 

 
 



учитывает 

индивидуальные 

способности детей 

разнообразие 

игровых 

заданий 

интегрирование 

разных видов 

детской 

деятельности ( 
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сложную 

информацию 
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самую скучную 

тему 

объединить группу 

детей (всю семью) для 

увлекательного и 

полезного занятия 

компактное хранение 

(большое количество 
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Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к 

пространственной предметно – развивающей среде и 

обеспечивает 



Разновидности  лэпбуков 

основа (стандартные и нестандартные) 

назначение (учебные, игровые, 

поздравительные, праздничные, 

автобиографические) 

форма (стандартная книжка с двумя 

разворотами, папка с 3-5 разворотами, 

книжка-гармошка, фигурная папка) 



 
ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛЭПБУКА 
Выбираем тему лэпбука. 

Составляем план будущего 

лэпбука (наполняемость) 

 Создаем макет. 
 





Лэпбук «В гости к Дедушке 
Морозу» 









В дословном переводе слово Faslh означает 

вспышка. Благодаря использованию Flash-карт в 

лэпбуке процесс образования проходит в доступной 

и привлекательной для детей дошкольного возраста 

игровой форме. 

 Это способствует закреплению знаний, которые 

были получены детьми.  

Следовательно, использование компьютерных 

технологий в системе дошкольного образования 

даёт положительный результат, способствуя 

интересному и простому образованию детей, а 

также происходит увеличение эффективности 

работы воспитателя.  













































































Удачи Вам и Вашему 

коллективу в  
поиске новых идей ! 


