Для того чтобы соответствовать современным требованиям, педагогам
образовательных учреждений необходимо постоянно учиться, заниматься
самообразованием,
повышать
свой
уровень
профессиональной
компетентности. Так, им важно научиться адекватно реагировать на
происходящие изменения в сфере образования, уметь работать в команде
единомышленников, грамотно и качественно организовывать воспитательно–
образовательную работу с обучающимися, эффективно выстраивать
партнерское взаимодействие с их родителями для решения образовательных
задач, самостоятельно осуществлять отбор содержания образования и
адаптировать его с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей
конкретной группы, ориентируясь на требования ФГОС.
В настоящее время каждый педагог ищет новые подходы, идеи в своей
педагогической деятельности. Предлагаем Вам интересное незаменимое
методическое пособие – «лэпбук».
«Лэпбук» (lapbook) – в дословном переводе с английского языка значит
«наколенная книга» (lap – колени, book - книга).
Лэпбук – это универсальное пособие, которое может быть итогом
проектной и самостоятельной деятельности детей, практическим материалом
в копилке педагога. Может быть использован при реализации любой из
образовательных областей, обеспечивая их интеграцию.
В лэпбуке собирается материал по определенной теме. При этом
лэпбук - это не просто книга или поделка. Это продукт деятельности педагога
с возможным практическим его использованием. Чтобы заполнить лэпбук,
нужно будет выполнить определенные задания, провести наблюдения,
изучить необходимый материал, преобразить его в интересную, наглядную,
доступную форму. Создание лэпбука совместно с обучающимися поможет
закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание папки
в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти пройденные темы.
Для детей - это игрушка, в которой очень много интерактивных вещей:
различных скрытых интересных элементов, которые раскрывают себя при
взаимодействии. Получается эффект киндер-сюрприза, который чрезвычайно
нравится детям.
Для взрослых – это инструмент с помощью, которого в игровой,
наглядной форме можно донести важную, проблемную тему и закрепить ее.
Значение пособия для педагога:
- систематизация материала по узкой тематике;
- оформление результатов в доступной и интересной форме для детей;
- организация индивидуальной и самостоятельной работы с детьми.
Значение пособия для ребенка:
- Понимание и запоминание информации по изучаемой теме;
- Приобретение ребенком навыков самостоятельного сбора
организации информации по изучаемой теме;
- Повторение и закрепление материала по пройденной теме;

и

Характеристика «Лэпбука» как педагогической технологии.
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, осмыслить содержание книги, провести
исследовательскую работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске,
анализе и сортировке информации.
Из чего состоит лэпбук?
Лэпбук состоит из папки формата 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 «вкусно
поданной информации» в современное время может быть и электронным с
использованием цифровых технологий (анимации, видеофрагменты и т.д.).
С чего начать?
Тема Лэпбука может быть любая:
- узкие темы, медиация, семьи, праздники, увлечения детей,
литературные произведения, дружба и т.д.
Пишем план.
После того, как мы выбрали тему, надо взять бумагу, ручку и написать
план. Ведь Лэпбук – это не просто книжка с картинками. Поэтому необходимо
заранее продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть
тему. Для этого нужен план того, что вы хотите в этой папке рассказать.
Создаем макет.
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 - текстового, до
игр и развивающих заданий. И все это разместить на разных элементах: в
кармашках, блокнотиках, мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся
кругах, конвертиках разных форм, карточках, разворачивающихся страничках
и т.д. и т.п.
Наполняем Лэпбук.
Собранную информацию по образцу макета складываем, приклеиваем в
наш Лэпбук. Для создания Лэпбуков можно воспользоваться готовыми
шаблонами, которые есть в огромном мире интернета – это экономит время,
знакомит новичков с новой формой подачи информации, проще в
изготовлении. Если Вы делаете Лэпбук самостоятельно, то это дешевле (не все
шаблоны бесплатны), это уникально и более творчески, не ограничивается
рамками существующего шаблона, больше ценится и бережется детьми, так
как создано своими руками.
Такая необычная подача материала обязательно привлечёт
внимание ребёнка, и он ещё не раз возвратится к этой папке, чтобы полистать

- поиграть в неё, а заодно, незаметно для себя самого, повторить пройденный
материал.
Содержание лэпбука будет зависеть от того, реализацию каких задач
предполагает образовательная программа по той или иной теме. Содержание
может быть разнообразно, это зависит от возраста детей и задач, поставленных
программой и педагогом. Небольшой опыт работы в такой форме показывает,
что интерес не только детей, но и родителей возрастает. Совместная
деятельность по наполняемости материала, оформлению содержания даёт
положительные результаты во всех направлениях. Лэпбук – хорошая форма,
позволяющая привлечь родительское сообщество к совместному
сотрудничеству детей и взрослых и включению вторых в образовательный
процесс.

