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Уважаемые педагоги, и в завершении нашего семинара-практикума, мы

предлагаем  вам  обобщить  и  закрепить   всю  полученную  информацию,

созданием интерактивной папки «Лэпбук про лэпбук»

 

(Выносится на мольберте пустая папка)

Обратите пожалуйста внимание на конверты, которые лежали на ваших

местах перед началом семинара. В данных конвертах лежит вся необходимая

информация по теме которую мы сегодня изучали. 

Для  продуктивной  работы  с  лэпбуком  необходима  партнерская

поддержка, поэтому вся информация у вас обозначена разными цветами, и

сейчас вы по –очереди-объединивших в команды по цвету будете подходить к

нашей  незавершенной  папке,  выбирать  необходимый  шаблон  конверта,

приклеивать его, и помещать нужную информацию.

Итак,  первый  раздел.  Что  такое  лэпбук?  (интерактивная  папка,

книжка-на коленях, папка – передвижка).

Второй  раздел. Лэпбук  отвечает  требованиям  ФГОС  дошкольного

образования к развивающей предметно- пространственной среде, он:

- информативен 

- полифункционален

-  обладает  дидактическими  свойствами,  является  средством

художественно-  эстетического  развития  ребенка,  приобщает  его  к  миру

искусства;

- вариативный 

-мобилен

Третий раздел.      Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам? 

Младший дошкольный возраст под руководством воспитателя

5 лет и выше. 
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Младший школьный возраст.

 Четвертый раздел. Тема лэпбука ?

● интересные события, происходящие с ребенком;

● увлечения детей;

● темы недели;

● литературные произведения

● мультипликационные герои и т.д.

Пятый раздел. Разновидности лэпбуков?

• учебные;

• игровые;

• поздравительные,

• праздничные;

• автобиографические 

Шестой раздел. Создание лэпбука

● План

● Макет

● Оформление

 

 Седьмой  раздел.  Разновидности  тематических  папок  в

зависимости от формы:

● стандартная книжка с двумя разворотами;

● папка с 3-5 разворотами;

● книжка-гармошка;

● фигурная папка.

 И организации материала:

● стандартные кармашки;

● обычные и фигурные конверты;

● кармашки-гармошки;

● кармашки-книжки;

● окошки и дверцы;
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● вращающиеся детали;

● высовывающиеся детали;

● карточки;

● теги;

● стрелки;

● пазлы;

● чистые листы для заметок и т.д.

Восьмой раздел. Материалы необходимые для создания лэпбука:

● 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,

подвески, скрепки, засушенные листья, наклейки, вырезанные из журналов

тематические картинки и т.д.)

Девятый раздел. Паспорт лэпбука

● Цель

● Задачи

● Описание игр

Вот так, легко и просто мы с вами, уважаемые педагоги познакомились

с понятием «Лэпбук», научились его создавать. Мы желаем вам успехов, и

надеемся, что данная информация станет для вас полезной.
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