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           Темы, связанные с 
изучением животных, 
всегда очень интересны 
детям. Дошкольникам 
любопытно, как 
выглядят, чем питаются, 
как живут братья наши 
меньшие.  
               Но информация 
может забываться, 
перепутываться, 
поэтому возникает 
необходимость в 
обобщении материала.  

 
Одним из самых удобных приёмов для этого является 
лэпбук.   

 
 

 

Лэпбук – это интерактивная папка, которая 
подготовлена именно для рассказа о животном. 
Этот лэпбук будет универсальной папкой для сбора 
информации по любому зверю, птице, рыбе или 
насекомом. 
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В нем нет готовой информации, а присутствует 
только "скелет" доклада о животном.  

Гораздо эффективнее пособие будет «работать», 
если к его созданию приобщить детей. Малыши и ребята 
среднего дошкольного возраста могут располагать и 
приклеивать картинки, а воспитанники старших групп 
могут даже участвовать в составлении подборки 
материалов. 

Для малышей-дошкольников достаточно написать 
на каждый пункт три-четыре слова, нарисовать 
вместо ответов картинки. И у них уже получится 
собственная мини-энциклопедия о животном. 
  Так что шаблоны лэпбука для всех одни, а вот папки 
у всех получатся разные. И это здорово! 
 

 

Как сделать своими руками 
 

Для этого ознакомьтесь с технологией ее создания, 
определитесь с тематикой и запаситесь необходимыми 
материалами, инструментами. В первый раз возможно 
использовать готовые шаблоны, предоставленные в 
электронном виде в интернете, но потом пробуйте 
делать все сами, привлекая к увлекательному процессу 
детей. 

Форма пособия 

Для лэпбука «Дикие животные» можно использовать 
следующие формы организации материалов: 

 передвижная папка с раскрывающимися 3–4 
разворотами или двумя створками — традиционно 
таким образом организуются материалы для 
младших групп, так как в пособии для этого 
возраста преобладают картинки, и форма 
передвижки позволяет обозревать сразу все 
иллюстрации; 

 папка, вырезанная по силуэту животного, 
например, медведя; 

 папка-гармошка — обычно так оформляются 
материалы для старших дошколят, так как 
младшие могут запутаться с открыванием-
закрыванием страниц. 
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Из чего сделать 
 

Приступая к созданию познавательного дидактического 
бумажного лэпбука, приготовьте такие материалы: 
 Картонную папку. Купите или сделайте 

самостоятельно из ватмана. 
 Цветную бумагу, картон, фоамиран, разные куски 

ткани. 
 Ножницы, клей. 
 Скотч, степлер, нитки. 
 Карточки, картинки, изображения животных, 

людей и т.д. 
 Вырежьте их, нарисуйте или распечатайте на 

цветном принтере. 
 Карандаши, краски, фломастеры, маркеры. 
 Макет 

 

 

 
Для оформления папки можно использовать 

самоклейку, стилизованную под дерево. 
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Как делать поэтапно 
Итак, подробная пошаговая инструкция по 

созданию бумажной интерактивной папки выглядит 
следующим образом:  

Определитесь с тематикой. 
Подготовьте макет и все необходимые материалы.  
Далее нужно сделать кармашки для лэпбука, 

конверты, книжки, гармошки, карточки, изображения, 
фигурки и т.д.  

Приклейте заготовки к макету по намеченному 
плану. 

 
 

Выбор способа и формата организации лэпбука 
Кармашки являются самым удобным способом 
организации информации в пособии. Особенно 
востребован такой вариант хранения материалов для 
детей младшего и среднего дошкольного возраста. А вот 
для старших дошколят можно использовать и 
конверты, закрывающиеся при помощи «язычка» на 
верхнем клапане, который входит в отверстие на 
конверте. 
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Блоки с материалами можно хранить: 
 в конвертах фигурных силуэтов (например, шишки 

или корзины для организации материалов, 
связанных с кормом для зимующих животных); 

 в книжках-раскладушках для оформления загадок, 
стихотворений или пословиц, поговорок, а также 
под картинки с текстами для практики 
правильного наименования самца, самки и 
детёныша животных; 

 в дверцах, например, в лэпбуке для малышей так 
можно оформить стихотворение, которое 
является основой информационного блока всего 
пособия; 

 в окошках — обычно так размещаются 
тематические картинки с изображением 
животных, местом их обитания и детёнышами; 

 на крутящихся барабанах, где стрелки 
устанавливаются так, чтобы одна указывала на 
зверя, а вторая на «ребёнка». 
 

 

 
Кармашки и конверты должны быть обязательно 
подписаны. 
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Для крутящегося барабана можно выбрать задание 
на соотнесение животного с его хвостом. 
 

Итак, что же входит в лэпбук о животном? 
 

1. Кармашек «Интересные факты» 
Служит для хранения карточек с собранными ребенком 
фактами о животном. С этими фактами в дальнейшем 
можно устраивать викторины - когда таких соберется 
достаточно много.  
2. Мини-книжка «Образ в искусстве» 
В этой книжечке ребенок соберет загадки, пословицы, 
названия книг и фильмов об изучаемом животном. 
Не для всех это можно сделать - попробуйте, например, 
вспомнить мультик или пословицу про бурозубку :) Но 
большинство животных так или иначе присутствуют 
в фольклоре. А если вашего нет - можно, например, 
самим придумать загадку или небольшой рассказик про 
вашего зверя. Это позволит малышу позаниматься еще 
и развитием речи. 
3. Полоска «Охрана» 
Здесь ребенок запишет охранный статус животного, 
факторы, угрожающие ему, и меры, которые 
применяются для его защиты. 
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4. Рамочка «Фото животного» 
Здесь ребенок может поместить изображение 
животного (его фотографию или рисунок). 
5. Поля для записи классификации (для более старших детей) 
В соответствующих окошках ребенок запишет 
основные сведения о таксономии животного (класс, 
отряд, семейство, род, вид.) 
6. Полоска «Внешний вид» 
Служит для описания отличительных признаков 
животного и основных его характеристик. Здесь можно 
зарисовать строение животного, подписать основные 
части его тела или показать какие-то характерные 
признаки более крупно.  
7. Блокнотик «Образ жизни» 
В него ребенок внесет основные сведения о привычках и 
поведении животного. Для этого блокнот разбит на 
несколько частей: собственно образ жизни, а также 
питание и размножение. 
8. Карта «Где живет?». 
На этой контурной карте ребенку надо отметить 
ареал обитания животного.  
9. Мини-книжка «Жилище» 
Предназначена для записи основных сведений о жилище 
животного и зарисовки его места обитания (берлога, 
логовища, гнезда, норы и т.п.). 
Дидактическое пособие про животных повествует о 
конкретных представителях этого класса. 

 
Идеи: 

Разнообразить свою интерактивную «наколенную 
книгу», сделать ее интереснее, возможно благодаря 
разным идеям по оригинальному созданию 
тематических зон.  

 Например, задействуйте конверты разных 
размеров и форм, можно взять упаковку для дисков 
или сделать их своими руками.  

 Очень необычно выглядят книжки-гармошки, 
разрезные блокноты, карточки-разделители и 
открывающиеся окошки.  

 Однако больше всего детям нравятся вращающиеся 
детали и элементы с множеством открываний.  
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Следующий этап – 

 
прорисовка макета 
(того, как будет 
выглядеть лэпбук). 
Для этого сложите 
сразу вашу папку так, 
чтобы она потом 
открывалась, 
разворачивалась, и 
простым карандашом 
набросайте места, где 
будут кармашки, 
книжечки, картинки, в 
каком виде и размере 
все это будет 
представлено.  
Далее вам останется 
склеить все детали и 
прикрепить к 
заготовке. 
 

 

 
 
 
Картинки  
используются  
не  только 
как 
дидактический 
материал, но  
и как средство  
оформления 
пособия. 
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Чем младше дети, тем больше в лэпбуке должно быть 
картинок и тем меньше текста. 

 

 
 

Чем выше уровень знаний ребят, тем больше блоков 
может быть в пособии. 
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Уважаемые родители,  
в данной консультации представлены лишь некоторые 

распространенные  формы и приемы изготовления 
пособия «Дэпбук». 

 
Однако нет предела совершенству.  

 
Если у вас в процессе творчества возникнут  

интересные идеи и новые занимательные 
 приемы оформления и наполнения данного пособия, 

 не стесняйтесь внедрять свои идеи и замыслы в жизнь. 
 

Мы с удовольствием рассмотрим и примем ваши 
замечательные идеи и формы работы. 

 
Наше общее дело – в использовании 

 всех своих знаний, творческих задумок 
 на благо познавательного, интересного  

и современного развития наших дошкольников. 
 

Удачи!!! 
 

 

 


