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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:         продолжить  рассмотрение особенностей организации 

проектной  деятельности младших школьников, познакомить учителей начальных 

классов с технологией  «Лэпбук»,  показать преимущества использования данной 

технологии в урочное и внеурочное время. 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЯ 

1. Вступительное слово 

2. Что  такое  Лэпбук?  

3. Этапы работы над  Лэпбуком. 

4. Преимущества использования технологии «Лэпбук» 

5. Примеры использования данной технологии на уроках и во внеурочное  

     время. 

 

Основное  содержание 

Человек создан для того, чтобы созидать. И 

творческие задатки, бесспорно, есть у каждого 

ребенка. Очень важно, чтобы это естественное 

влечение к прекрасному, желание творить и 

создавать что-то новое, необычное и красивое, 

вовремя заметить и раскрыть.  

1. Вступительное слово 

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта одной из 

важнейших задач становится развитие универсальных учебных действий учащихся, в том числе 

познавательных. Основой ГОС является системный подход, в реализации которого 

центральным компонентом становится деятельность ученика. 

ГОС требует создать условия, при которых учащиеся будут: 

– самостоятельно приобретать недостающие знания из разных источников; 

– учиться пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

– приобретать коммуникативные умения, работая в различных группах (вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению); 

– развивать исследовательские умения (выявлять проблему, собирать  информацию, 

наблюдать, проводить эксперимент, анализировать, строить гипотезы, обобщать); 

– развивать системное мышление. 

Одним из способов достижения этой цели является проектно-исследовательская деятельность. 

 По мнению психолога А.Б. Воронцова «... Полноценная проектная деятельность не 

соответствует возрастным возможностям младших школьников. Переносить способы работы из 

основной школы в начальную, не подготовив для этого необходимую почву, неэффективно и, 

как правило, вредно». 

Поэтому поставила перед собой цель сделать проектную деятельность для моих учащихся 

увлекательной и посильной. В ходе поисков решения этой проблемы открыла для себя 

методику создания лэпбука. Она мало известна среди учителей начальных классов  и 



 
 

применяется не широко. Изучив технологию изготовления лэпбука, пришла к выводу, что это 

творческий процесс, в ходе которого учащиеся участвуют в поиске, анализе и сортировки 

информации и легко  приходят к конечному результату, т.е. созданию проекта.   

 

 

2.   Что  такое  Лэпбук. 

Сегодня я хочу познакомить вас с лэпбуком и рассказать, как с его помощью можно   

организовать проектную деятельность на уроках.   

       Итак,  что  такое  Лэпбук?  Лэпбук (lapbook)  –  в  дословном  переводе  с  английского  

значит     «наколенная      папка»     (lap   –   колени,     book    –   книга),    или    как   его    еще  

называют тематическая папка.  

  Лэпбук –   сравнительно   новое   средство   обучения,   которое   пришло   к   нам   из  

Америки.  Лэпбук –   это   портфолио   или   коллекция   маленьких   книжек   с кармашками  и 

окошечками  с  заданиями  и  т.д.,  которую  ребенок   может  удобно  разложить  у  себя  на  

коленях  и  за  один  раз  просмотреть  всё  её  содержимое.  Но,  несмотря  на  кажущуюся  

простоту, в ней содержатся все необходимые материалы по теме. (Слайд4)   

  Лэпбук – является достаточно новым способом организации учебной деятельности  с   

младшими школьниками.   Это  и  интеграция  уроков  технологии  с  тем  предметом,  какому  

посвящен  проект.  Это  -  игра,  творчество,  познание  и  исследование  нового,  повторение  и  

закрепление  изученного,  систематизация  знаний  и  просто  интересный  вид  совместной  

деятельности  педагогов и ребенка, а так же родителей и ребенка.  

  Лэпбук  -  это  папка  формата  А3,  А4,  в  которую  вклеиваются  кармашки,  книжки-  

раскладушки,  окошки  и  другие  детали  с  наглядной  информацией  по  теме  лэпбука:  от  

интересных  игр  до  лексики  и  большого  количества  интересно  поданной  информации   

 

 Лэпбук отвечает требованиям ГОС:  

 информативен;  

 полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, мышления, 

логики, памяти, внимания;  

 пригоден к использованию одновременно группой учащихся;  

 обладает дидактическими свойствами;  

 является средством художественно-эстетического развития учащегося, приобщает его к 

миру искусства;  

 вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части);  

 его структура и содержание доступны младшему школьному возрасту;  

 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

обучающихся на уроке и внеурочное время. 

Лэпбук – это не просто метод, помогающий закрепить и отработать полученные знания на 

уроке, это полет фантазии, который может дать непредсказуемые результаты, это исследование, 

которые однажды начавшись, будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке 

«зерно» открытия и исследования, оно будет расти и увеличиваться. Задача учителя лишь 

придавать учащимся уверенности в своих силах и правильно мотивировать на открытие новых 

горизонтов. 

 Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет правильного или неправильного 

метода его создания, ведь все зависит от того, как ученик воспринимает заданную тему, какими 

средствами он пользуется для достижения своих целей. 

Работая, казалось бы, над одной темой, одним заданием, учащиеся из разных пар и групп 

очень часто по-разному находят решения поставленных перед ними проблем.  

Необходимо отметить, что, работая над творческими заданиями лэпбука, учащиеся часто 

открывают для себя темы следующих своих исследований. При правильном построении 

работы, учитель за период обучения своему предмету может создать с классом или группой 

целую серию лэпбуков на одну тему, которая будет более полно отображать проблемы, 



 
 

связанные с данной темой. Наполнение и раскрытие данных вопросов и тем, будет зависеть от 

учеников, от того, как они видят проблему и от того, как они захотят ее решить.  

Тот факт, что решение проблемы и наполнение информацией лэпбука зависит от ученика, 

говорит о том, что при создании лэпбука, обеспечиваются индивидуальный 

и дифференцированный подходы в обучении. В зависимости от уровня способностей учащихся 

получаются  различные виды проектов: 

 Если лэпбук будет содержать информацию в рамках одного учебного предмета – то это 

будет монопредметный проект; 

 Если в лэпбуке ученик использует знания по двум и более предметам, то такой проект 

будет межпредметный; 

 Если собранный материал выходит за рамки школьных предметов, носит характер 

исследования и может использоваться как дополнение к уроку, то это – надпредметный 

проект. 

 

3. Этапы работы над  Лэпбуком. 

 

Создание лэпбука содержит все  этапы проекта:   

1)  целеполагание (выбор темы)   

2)  разработка лэпбука (составление плана)   

3) выполнение  (практическая часть)   

4) подведение итогов, презентация результата проектной деятельности. 

 

Работа по созданию лэпбука содержит следующую структуру: 

– Выбор темы; 

–  Составления плана; 

– Создание макета лэпбука; 

– Оформление. 

 

 

 Выбор темы 

        В зависимости от назначения лэпбуки бывают:   

– учебные;   

– игровые;   

– поздравительные, праздничные;   

– автобиографические (папка-отчет о каком-то важном событии в жизни ребенка:   

о путешествии, о походе в цирк, о каникулярном досуге и т.д).   

 

Выбор формы  
Лэпбук бывает в зависимости от формы:  

– стандартная книжка с двумя разворотами;   

– папка с 3-5 разворотами;   

– книжка-гармошка;    

– фигурная папка.    

 

Разработка макета    
  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.   

 

 

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.).   

 

Процесс  изготовления лэпбука  

  Существует три основных варианта:   

–  базовый;    

– базовый с добавлением 1-2 расширений;   

– сдвоенный базовый.   

 

1) Можно для изготовления лепбука воспользоваться уже готовыми папками, которые надо   

немного переделать, например, от наборов цветной бумаги или картона. Плюс их в том,   

что боковые сгибы проштампованы специальным образом так, что их очень легко 

сгибать- разгибать   Можно  купить  не  только  обычные  листы  картона,  но  и  листы  

картона  большого  формата.  Формата  А3. Чтобы  из  этого  листа  сделать  папку  для  

лэпбука,  достаточно  просто согнуть его противоположные края к середине. Что может 

быть проще?     

 

2) Когда  основа  для  лепбука  готова,   выбрана  тема,  можно  приступать  распределению   

информации.   Предварительно,   нарисуйте   несколько   ориентировочных   макетов   на   

простом   листе,  выберите оптимальный вариант для размещения необходимой 

информации.    

 

3) Продумайте, какой вид будут иметь ваши кармашки (подтемы) и как будет организована 

в  них информация. 

 Теперь можно приступать к изготовлению лэпбука.    

  

 

 

4. Преимущества использования технологии «Лэпбук» 
Значение Лэпбука для ребенка:   

– способствует формированию самостоятельного поиска информации.     

– способствует пониманию и запоминанию информации по изучаемой теме,   

– способствует повторению и закреплению материала по пройденной теме.   

        Лэпбук   помогает   ребенку   по   своему   желанию   организовать   информацию   по   



 
 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если ребенок визуал, с   

хорошей  зрительной  памятью).  В  ходе  работы  с  тематическим  материалом  ребенок   

проводит  наблюдения,  выполняет  задания,  изучает  и  закрепляет  информацию.    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, а также может пополнять папку новыми данными.   

 

 Преимущество   использования лепбука.   

Лэпбук помогает:   

–  структурировать сложную информацию   

–  развивает познавательный интерес и творческое мышление   

–  разнообразить даже самую скучную тему   

–  научить простому способу запоминания   

–  объединить учеников для увлекательного и полезного занятия   

–  информативен;   

– полифункционален:        способствует      развитию     творчества,     воображения,  

мышления, логики, памяти, внимания   

– пригоден к использованию одновременно группой ребят   

–  обладает дидактическими свойствами   

–  является     средством      художественно-эстетического          развития     ребенка,  

приобщает его к миру искусства   

– вариативен (есть несколько вариантов использования каждой его части);   

– его структура и содержание доступны возрасту   

–  обеспечивает  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческу активность 

обучающихся   

 

 В работе с лэпбуком используются  следующие формы работы: 

– индивидуальная; 

– парная; 

– групповая. 

Работая индивидуально, обучающийся занимается поиском, сбором информации и 

оформлением своей работы самостоятельно, рассчитывая только на себя и свои силы. Данный 

вид работы необходим, если в  классе есть учащиеся, которым тяжело находить контакт с  

одноклассниками, если они стеснительны и необщительны. Он помогает таким учащимся 

раскрыть себя и свой потенциал пред учителем и одноклассниками.  

Работая в паре, учащиеся учатся делить задание на микро-темы и заниматься проработкой 

своей темы индивидуально или делать всю работу сообща. 

Важной формой работы является взаимодействие в малой группе, когда 3–5 учеников работают 

над одним лэпбуком. Здесь, с одной стороны, каждый должен понимать свою значимость, а с 

другой нельзя допускать, чтобы кто-то остался без определенного задания, думая, что всю 

работу сделает за него кто-то другой. 

 

Работа с родителями.  

Создание лэпбука – это эффективное средство для привлечения родителей к сотрудничеству.  

Родители обеспечивают поддержку: 

- организационную (экскурсии, походы);  

- техническую (фото, видео);  

- информационную (сбор информации для лэпбука);  

- мотивационную (поддерживание интереса,    уверенности в успехе).  

Данная форма работы при детско-взрослом взаимодействии, как совместно с педагогами, так и 

семейные проекты, развивает более доверительные отношения при работе с семьей, повышает 



 
 

родительскую (профессиональную) компетентность и дает возможность не только узнать 

интересы и потенциал школьника, но и развить их. 

Работа по созданию лэпбука направлена  на развитие у учащихся творческого потенциала, учит 

мыслить и действовать креативно, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и 

умения необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной проблемы. 

Лэпбук – это интерактивная папка, которая дает возможность продолжать работать с 

материалом без ограничения времени. Находить новое по данной теме возвращаться и 

пополнять интересными фатами, материалами. 

Лэпбук  –  это  не  просто  форма  подачи  материала,  помогающая  закрепить  и  

отработать  полученные знания на уроке, это полет фантазии, который может дать 

непредсказуемые  результаты,  это  исследование,  которые  однажды  начавшись,  будет  

продолжаться  всю  жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия и исследования, оно 

будет расти и  увеличиваться.  Задача  учителя  лишь  придавать  учащимся  уверенности  в  

своих  силах  и  правильно мотивировать на открытие новых горизонтов. 

 

 

5. Примеры использования данной технологии на уроках и во внеурочное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


