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Что такое лэпбук?

В связи с внедрением ФГОС ДО современные педагоги ищут новые подходы,
идеи, способы обучения, для того чтобы соответствовать современным 
требованиям, предъявляемым к образованию и воспитанию дошкольников. 
Одним из таких средств обучения сегодняшних дошкольников является 
лэпбук или иными словами тематическая или интерактивная папка.

Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Впервые создавать лэпбуки
начали  американцы. Лэпбук  –  (лепбук,  lap  –  колени,  book  –  книга). Если
переводить  дословно,  то лэпбук  —  это  книжка  на  коленях.Часто  можно
встретить и другие названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка
проектов.  Но  суть  сводится  к  тому,  что  лэпбук  —  это  самодельная
интерактивная  папка  с  кармашками,  мини-книжками,  окошками,
подвижными  деталями,  вставками,  которые  ребенок  может  доставать,
перекладывать,  складывать  по  своему  усмотрению.  В  ней  собирается
материал по какой-то определенной теме.

Лэпбук  это  не  только  мощный  справочный  инструмент  и  особая  форма
организации  учебного  материала,  это,  прежде  всего,  основа  партнерской
проектной  деятельности  взрослого  с  детьми  (педагога  с  воспитанниками,
родителя с  ребенком).  Основа лэпбука создается педагогом и дополняется,
совершенствуется  вместе  с  детьми  и  их  родителями.  В  результате  такой
работы у вас получается отлично проработанный исследовательский проект.

Лэпбуки  помогают  быстро  и  эффективно  усвоить  новую  информацию  и
закрепить  изученное  в  занимательно-игровой  форме.  Эти  тематические
пособия имеют яркое оформление,  четкую структуру и в идеале,  конечно,
разрабатываются специально под конкретного ребенка с его уровнем знаний.

Рекомендуемый возраст занятий по лэпбукам — 5 лет и выше. Дети 7-8
лет  уже  могут  совершенно  самостоятельно  придумывать  и  делать  свои
собственные лэпбуки.

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к 
пространственной предметно-развивающей среде:

- информативен (в одной папке можно разместить достаточно много 
информации по определенной теме, а не подбирать различный дидактический
материал);

- полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, есть 
возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально; 
- обладает дидактическими свойствами, является средством художественно- 
эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства;

- вариативный (существует несколько вариантов использования каждой его 
части).



Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской 
деятельности взрослого с детьми, включенность воспитателя наравне с 
детьми, добровольное присоединение детей к деятельности, свободное 
общение и перемещение детей во время деятельности, открытый временной 
конец деятельности (каждый работает в своем темпе). Ребенок дошкольного 
возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все понять, во 
всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 
он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает 
для себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и 
явлений, так много тайного и неосознанного. Именно поэтому тематическая 
папка может стать незаменимым помощником в работе всех специалистов 
детского сада. Лэпбук в своей работе могут использовать не только 
воспитатели, но и узкие специалисты: логопеды, дефектологи, музыкальные 
руководители, инструкторы по физической культуре.

Размер готового лэпбука стандартный де-факто по всему миру — папка А4 в
сложенном  виде  и  А3  в  открытом  виде.
Этот размер идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно работать
с лэпбуком: держать его в руках, писать и выполнять задания в нем, а после
занятий поставить папку на полку или положить в портфель.

Разновидности тематических папок

В зависимости от назначения:

 учебные;

 игровые;

 поздравительные,

 праздничные;

 автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни
ребенка: путешествии, походе в цирк, каникулярном досуге и т.д.)

В зависимости от формы:

 стандартная книжка с двумя разворотами;

 папка с 3-5 разворотами;

 книжка-гармошка;

 фигурная папка.

Организация материала:



 стандартные кармашки;

 обычные и фигурные конверты;

 кармашки-гармошки;

 кармашки-книжки;

 окошки и дверцы;

 вращающиеся детали;

 высовывающиеся детали;

 карточки;

 теги;

 стрелки;

 пазлы;

 чистые листы для заметок и т.д.

Зачем нужен лэпбук?

1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по
изучаемой теме  и  лучше понять  и  запомнить  материал  (особенно если
ребеноквизуал).  Взрослым  визуалам  такая  форма  обучения  тоже
понравится.

2.  Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное
время  ребенок  просто  открывает  лэпбук  и  с  радостью  повторяет
пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку.

3.  Ребенок  научится  самостоятельно  собирать  и  организовывать
информацию – хорошая подготовка к написанию рефератов и докладов, а
мы знаем что вся начальная школа строится на проектах.

4. Лэпбук  хорошо  подойдет  для  занятий  в  группах,  где  одновременно
обучаются  дети  разных  возрастов.  Можно  выбрать  задания  под  силу
каждому  (для  малышей  –  кармашки  с  карточками  или  фигурками
животных,  например,  а  старшим  детям  –  задания,  подразумевающие
умение писать и т.д.) и сделать такую коллективную книжку.



5. Создание   лэпбукаявляется  одним  из видов совместной деятельности
взрослого и  детей.  А может  быть еще и  формой представления  итогов
проекта или тематической недели.

Как сделать лэпбук своими руками?

Для этого вам понадобятся следующие материалы:

 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.)

Готовые  шаблоны  кармашков  для  лэпбуков,  которые  можно скачать
бесплатно – лучший вариант для новичков.Однако вы можете попробовать
сделать и что-то свое, оригинальное.

1. Начинаем мы с выбора темы.

Тема лэпбука может быть любая:

 интересные события, происходящие с ребенком;

 увлечения детей;

 темы недели;

 литературные произведения;

 мультипликационные герои и т.д.

Темы могут быть как общие, так и частные. Например, можно сделать общий
лэпбук  на  тему  «Насекомые».  А  можно  взять  какое-нибудь  конкретное
насекомое и в лэпбуке дать подробную информацию о нем.

https://drive.google.com/file/d/0BzJqd4ZKCnroVUV0Qkd0T3VQZWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzJqd4ZKCnroVUV0Qkd0T3VQZWc/view?usp=sharing


Если вы изготавливаете лэпбук для дошкольников, то темы и материалы для
них  должны  быть  элементарными,  для  школьников  можно  подобрать
материал посложнее. К тому же, если вы делаете лэпбук не для коллектива, а
для  одного  ребенка,  не  забывайте  ориентироваться  на  него:  какие  темы
нуждаются в изучении или закреплении, насколько ребенок продвинут в той
или  иной  теме.  Посоветуйтесь  с  ребенком,  на  какую  тему  он  хотел  бы
подобрать материал и изготовить папку.

2. План.

После того, как мы выбрали тему, надо взять бумагу и ручку и написать план.
Ведь  лэпбук  —  это  не  просто  книжка  с  картинками.  Поэтому  вам  надо
продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему.
А для этого нужен план того, что вы хотите в этой папке рассказать.

Примеры

3. Создание макета.

Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из пунктов
плана.  То есть  нарисовать  макет.  Здесь  нет  границ  для  фантазии:  формы
представления могут быть любые. От самого простого, до игр и развивающих
заданий.  И  все  это  разместить  на  разных  элементах:  в  кармашках,
блокнотиках,  мини-книжках,  книжках-гармошках,  вращающихся  кругах,
конвертиках разных форм и т.д.

Как создать папку? 3 варианта

Существует три основных варианта: базовый,  базовый с добавлением 1-2
расширений и сдвоенный базовый.

Изготовление таких основ подробно показано на картинках:

http://www.tavika.ru/2014/07/papka.html
http://www.tavika.ru/p/blog-page_5.html


Базовый вариант основы для лэпбука

 

вариантсширениями 
Сдвоенный базовый вариант основы для лэпбука.

Нарисуйте несколько ориентировочных макетов на простом листе и выберите
оптимальный вариант для размещения необходимой информации.

Продумайте, какой вид будут иметь ваши кармашки (подтемы) и как будет
организована в них информация.

Шаблоны для лэпбука

Теперь  можно  приступать  к  изготовлению  лэпбука.  На  этом  этапе  к
деятельности может присоединиться ребенок. Занимайтесь по тематической
папке постепенно: одно занятие — одно задание.

https://drive.google.com/file/d/0BzJqd4ZKCnroZU5pZXNpMVl2b0k/view?usp=sharing


Данная  форма  работы  помогла  педагогам  создать  условия  для  поддержки
детской  инициативы  и  творчества  в  группе.  В  процессе  наблюдения
воспитатель узнает, что ребенок делает  с  большим интересом.  В процессе
такого  творчества  ребенок  становится  не  только  создателем  своей
собственной  книги,  но  и  дизайнером,  художником-иллюстратором,
сочинителем  собственных  историй,  загадок,  стихотворений.  Такая
увлекательная  форма  работы  создает  условия  для  развития  личности,
мотивации и способностей ребенка.

«Паспорт лэпбука»

Паспорт как  документ, определяет  состав  и  значение содержания лэпбука,
 т.е.  «паспорт  лэпбука»  —  это  полное  описание  задач,  материалов  и  игр,
правил,  входящих  в  состав  лэпбука.  Хорошим  дополнением  являются
рисунки страниц или фото готового, вставленные в паспорт.
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