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Что такое лепбук?
Лэпбук – сравнительно новое средство обучения. Впервые создавать
лэпбуки начали американцы.
Лэпбук - это книжка-раскладушка с
кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в
которую помещены материалы на одну тему. Это отличный способ закрепить
определенную тему со школьниками и малышами, осмыслить содержание
книги, провести исследовательскую работу, в процессе которой ребенок
участвует в поиске, анализе и сортировке информации.
Лэпбук – это картонная папка, в которой собран материал на
определенную тему, которую мы хотим проработать. Учебный материал
интересно оформлен в различные рода мини-книжечках, кармашках,
окошечках, книжках-гармошках, коробках с подарками и т.п. Также лэпбук
обязательно включает в себя различные творческие задания. Когда родители
и дети впервые сталкиваются с лэбукингом, они влюбляются в него сразу же
и навсегда. И те, и другие. Почему?
Потому что для детей лэпбук, прежде всего – это игрушка! Причем, это
игрушка, которую дети делают сами! Детки раскрашивают свое творение,
обклеивают его наклейками, ленточками, всячески украшают, берегут и
заботятся о нем.
Но это еще не все. Лэпбук – эта такая игрушка, в которой очень много
интерактивных вещей: различных скрытых интересных элементов, которые
раскрывают себя при взаимодействии. Получается эффект киндер-сюрприза,
который чрезвычайно нравится детям.
Сделав такую книжку, ребенок привязывается к ней, постоянно берет ее в
руки, играет с ней и очень, очень ей гордится!
Для родителей же, которые осознают важность образования в
современном мире и хотят лучшей жизни для своих детей, лэпбук – это
просто великолепный инструмент обучения. От постоянного контакта с
книгой ребенок усваивает материал просто великолепно и без всяких усилий.
Причем, без усилий, как со стороны ребенка, так и со стороны
родителя/педагога – все происходит само-собой. Лэпбук очень прост в
изготовлении, а сам процесс его изготовления очень занятен и интересен.

Зачем нужен лэпбук?
1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по
изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал (особенно если ваш
ребенок
визуал). 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 курсовых.
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 лэпбука является
взрослого и детей.

одним

из видов совместной деятельности

С чего начать создание лэпбука?
Определитесь с темой будущего лэпбука. Тема может быть любая вулканы, насекомые, планеты, композиторы, художники, фильмы, страны,
исторические события. Можно взять за основу какое-либо литературное
произведение и комплексно изучить несколько тем. После того, как вы
определились с темой, составьте план будущего лэпбука, т.е. какие подтемы
вы хотите раскрыть – это и будет содержание ваших мини - книжечек.
Советую начать с 5-7 пунктов (книжек), но вообще здесь нет ограничений.
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.)
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.
Таким образом, можно сказать, что лэпбук — это собирательный образ
плаката, книги и раздаточного материла, который направлен на развитие
творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только
кругозор, но и формируя навыки и умения.

