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Лэпбук – «lapbook» в дословном переводе с английского «наколенная
книга». Лэпбук – это тематическая, самодельная, интерактивная папка-книжка с
творческими заданиями, с кармашками, дверками, окошками, подвижными
деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по
своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной
интересной для ребенка теме, при этом ребенок совместно с родителями или
педагогами участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
Лэпбук – сравнительно новое средство обучения, которое соответствует
новым требованиям и целям обучения и воспитания в условиях реализации
ФГОС.
Дети дошкольного возраста познают мир через игру и творчество. Обучение
и воспитание дошкольников происходит в игровой форме, как во время
организованной образовательной деятельности, так и вне занятий. Здесь и
приходит в помощники лэпбук, потому что для детей лэпбук, прежде всего – это
игрушка! Причем, это игрушка, которую дети делают сами, совместно с
родителями или педагогами!
Значение лэпбука для ребенка:
- способствует пониманию и запоминанию информации по заданной теме;
- способствует приобретению ребенком навыков самостоятельного сбора и
организации информации по изучаемой теме;
- рассматривание папки позволит ребенку в дальнейшем быстро освежить в
памяти пройденные темы;
- в процессе изготовления и использования лэпбука совершенствуются
конструктивные навыки работы с различными материалами, ножницами,
художественными средствами;
- при регулярном использовании развивается творческое и конструктивноабстрактное мышление.
Как изготовить лэпбук, с чего начать?
1. Определитесь с темой будущего лэпбука.
Тема может быть любая: насекомые, перелетные птицы, транспорт, животные.
За основу можно взять какое-либо литературное произведение и комплексно
изучить несколько тем. Например, на основе сказки «Снегурочка» можно
изучить народную культуру и традиции русского народа (быт, изба, русский
народный костюм, народные игры и т.д.).
2. Составьте план будущего лэпбука, нарисовать макет.
После того как вы определились с темой будущего лэпбука и продумали какие
подтемы вы хотите раскрыть надо составить план и нарисовать макет будущего
лэпбука. Для этого можно взять лист формата А4, сложить его в виде
блокнотика, мини-книжки, книжки-гармошки и т.д. на листе нарисовать
расположение карманов, конвертов, подвижных деталей и т.п.. Здесь нет границ
для фантазии.
Пример макета

3. Изготовление лэпбука.
Для создания лэпбука вам понадобятся следующие материалы:
•
Картонная папка-основа. Ее можно купить готовую (кое-где она
продается), а можно сделать своими руками.
•
Цветная бумага. Можно использовать картон, самоклеющуюся бумагу,
цветную бумагу для принтеров и т.д.
•
Ножницы.
•
Клей-карандаш для бумаги.
•
Степлер.
•
Скотч.
Оформляем папку-основу, обклеивая цветным картоном или бумагой.
Изготавливаем детали лэпбука: карманы, конверты, задания и т.д.; приклеиваем
все детали на свои места.
В работу по изготовление лэпбука, обязательно необходимо включать ребенка.
Ребенок должны являться участником процесса по исследованию выбранной
темы и изготовлению лэпбука. Например, ребенок может нарисовать картинку,
вырезать и приклеить детали, помочь с выбором иллюстрации или с
проведением опыта и т.д. Сделав такую книжку, ребенок привязывается к ней,
постоянно берет в руки, играет с ней и очень гордится тем, что сам участвовал в
создании лэпбука! Он снова и снова возвращается к своей любимой поделке и с
интересом повторяет изученный материал.
Примеры лэпбуков

