ЛЕПБУК:
СОЗДАЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ, РАСТЕМ!
Лэпбук (lapbook), как можно заметить из названия, – изобретение зарубежное, пришло к нам из Америки. Придумано оно как
средство обучения детей, точнее, способ организации учебного материала. Это папочка из плотного картона, внутри наклеены небольшие кармашки, которые помогают организовать и систематизировать изучаемую тему. В чем его польза?
Если вы вспомните свой опыт, то подтвердите, что хорошо организованный и систематизированный материал облегчает процесс
усвоения новой информации и запоминания. Особенно если структура и схема продумана вами лично. Отсюда вывод – лэпбуки полезны взрослым ничуть не меньше, чем детям. Больше всего любят такой метод обучения люди, склонные воспринимать информацию через картинки, образы. Их называют визуалами.
Повторять пройденное в игровой форме проще и приятнее. В
процессе творчества ребенок усваивает навыки подбора и систематизации информации. В будущем это очень пригодится, особенно в
период, когда обучением придется заниматься самостоятельно. Ну
и, наконец, это просто безумно увлекательно!
КАК СДЕЛАТЬ ЛЕПБУК СВОИМИ РУКАМИ?
Закончим хвалебную часть, перейдем к практической.
Нам потребуются материалы:
•
картонная папка (купленная в магазине или сделанная самостоятельно),
•
бумага (как цветная, так и белая),
•
ножницы,
•
клей,
•
степлер,
•
скотч,
•
краски, карандаши.
Также могут понадобиться готовые картинки, заготовки, распечатанные заранее на принтере, фотографии, – все, на что способна
ваша фантазия, даже сухие листья и другие природные материалы.

Готовые тематические шаблоны для лэпбуков и кармашков
для них, которые можно скачать бесплатно или за символическую
плату в Сети, – лучший вариант для новичков. Однако вы можете
попробовать сделать и что-то свое, оригинальное. Поверьте, это
не так уж и сложно – главное, начать и увлечься процессом. Определитесь с темой своей папки.
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. Создайте основу
тематической папки. Существует три основных варианта: базовый, базовый с добавлением 1-2 расширений и сдвоенный базовый. Изготовление таких основ подробно показано на картинках:.
А) базовый вариант

Б) базовый вариант с расширением

В) сдвоенный базовый вариант с
расширением

РАЗНОВИДНОСТИ
ЛЕПБУКОВ
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;
стрелки;
пазлы;
чистые листы для заметок и т.д..

ЛЕПБУКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС!!!

