
ЛЭПБУК КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО 

ОБУЧЕНИЯ 

 Введение нового государственного образовательного стандарта начального образования 
направляет педагогов на индивидуализацию образования, а значит на поиск новых, 
наиболее эффективных, инновационных форм, методов, приѐмов работы с детьми. 
Одной из таких интересных форм работы можно считать лэпбук.  

Лэпбук (lapbook), или как его еще называют тематическая или интерактивная папка, - 
это сравнительно новое средство обучения, пришедшее из Америки. В дословном переводе 
с английского значит "наколенная книга", которую можно удобно разложить у себя на 
коленях и за один раз просмотреть все ее содержимое. Лэпбук представляет собой 
самодельную бумажную книжечку с кармашками, дверками, окошками, подвижными 
деталями, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению.  
 



Данная форма работы помогает педагогам создать условия для поддержки детской 

инициативы и творчества в группе. 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. 



Примеры лэпбуков 

Данный лэпбук применяется при изучении темы «Мой дом». Используя его на уроках, можно 

изучить, а в нужное время  повторить огромное количество лексических тем, грамматических 

структур.. Например , чтобы повторить названия цветов, учитель предлагает раскрасить дом и 

комнаты в различные цвета, затем спрашивает, какого цвета тот или иной предмет/комната. 

Отрабатывается лексика «Названия комнат», предметы мебели, обороты  there is/there are, 

вопросы  where is?,  и многое другое. 



При изучении темы ―Past Simple‖ учитель вместе с детьми 

создает книжку в виде башни, в которой каждая башня – это 

страничка в книжке, описывающая правило или примеры по 

данной теме. 



Изучение темы 

«Множественное число 

существительных». 

Шаблон лэпбука 

«Исключения» 



Для изучения темы «Артикли» был создан такой шаблон и придуманы легенда для детей:: «Это не простой магнит. У него 

есть магические свойства. Этот магнит притягивает только по одному предмету, при чѐм, если название предмета 

начитается с гласной, то он притягивается к красной стороне магнита (артикль «an»), а если название предмета 

начинается с согласной, то к синей стороне магнита (артикль «а»). Но как только около магнита появляется хотя бы два 

одинаковых предмета, они не притягиваются к магниту». 





Каждому ученику раздается холодильник и набор продуктов. 

Далее дети вырезают и наклеивают только 8, которые больше всего понравились. 

Работаем в парах. Задаем вопросы и отмечаем, что есть и чего нет в холодильнике друга. 



Чтобы мотивировать детей и «пробудить» их от зимней спячки, в зимнее время 

года предлагаю им различные задания в виде зимних  открыток и поделок  



В данном шаблоне отрабатывалась тема «Рождество». Затем дети раскрасили (повторили 

цвета) и оформила свой кабинет к Новому году. Эту новогоднюю игрушку можно как повесить, 

так и поставить на стол. 



Таким образом, лэпбук — это не просто 

метод, помогающий закрепить и отработать 

полученные знания, 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 

детям уверенности в своих силах и правильно 

мотивировать на открытие новых горизонтов. 

 

Степени сравнения прилагательных 


