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Аннотация: данная статья посвящена одной из форм работы с одарён-

ными детьми, направленной на выявление индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. В работе раскрываются основные положения анализируемой мето-

дики. 
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Нельзя кого-либо изменить,  

передавая ему готовый опыт.  

Можно лишь создать атмосферу, 

 способствующую развитию человека 

К. Роджерс 

Масштабные социально-экономические преобразования в нашем детстве 

привели к потребности в творческих, активных, неординарно мыслящих людях, 

способных нестандартно решать поставленные задачи. Самая главная проблема 

в сфере образования сегодня – это проблема раннего выявления и обучения та-

лантливой молодёжи. От решений этой молодёжи зависит экономический и ин-

теллектуальный потенциал города, области и государства в целом. 

Освоение и применение эффективных технологий и методов обучения, но-

вых форм организации образовательного процесса, формирование новых 
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отношений в школе – это на сегодняшний день требование времени. Перед со-

временной школой стоит задача создания таких условий, которые помогут под-

держивать и развивать индивидуальность ребенка, его способности, реализовать 

и развивать его потенциальные возможности, обеспечивать образовательные по-

требности одарённых детей, чтобы в будущем эти способности превратились в 

их достижения. И огромным потенциалом для всестороннего развития личности 

обладает «иностранный язык», так как он является средством коммуникации и 

познания инокультурного мира. 

Одарённые дети нуждаются в исследовательской и поисковой активности – 

это то условие, которое позволяет обучающимся погрузиться в творческий про-

цесс обучения и воспитывает в них жажду знаний, стремление к открытию но-

вого, активному умственному труду, самопознанию. Поэтому главная задача, 

стоящая перед учителем – это научить ученика ставить перед собой цели и за-

дачи, находить способы их решения, находить нужную информацию. На наш 

взгляд, одним из наиболее эффективных способов достижения этой цели явля-

ется работа с лэпбуками – от создания до выполнения практических упражнений 

по лэпбуку. 

Лэпбук (lapbook) – это пришло к нам из Америки. Это один из видов метода 

проекта, адаптированного под наш менталитет Татьяной Пироженко. Татьяна 

разрабатывала эту технологию для занятий со своим ребёнком, а затем решила 

использовать её в исследовательской работе с детьми. Слово лэпбук переводится 

с английского языка «книга на коленях». Ещё его называют тематическая папка 

или коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, в которые можно 

размещать информацию в виде различных рисунков, текстов, диаграмм и графи-

ков в любой форме и на любую тему. 

Лэпбук – это интерактивная тетрадь, удобное и информационно-насыщен-

ное пособие для расширения, закрепления представлений и понятий. 

Лэпбук – это отличный способ представить свой итоговый проект. 

Это – книга, которую ученик собирает сам, склеивает её составные части в 

единое целое, оформляет по своему вкусу, используя всевозможные цвета и 
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формы. Основой для лэпбука можно использовать картон или плотную бумагу. 

Очень важно, чтобы по размеру лэпбук помещался на коленях. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что лэпбук – это собирательный 

образ книги или плаката с раздаточным материалом, который развивает творче-

ский потенциал в рамках заданной темы, расширяет кругозор и формирует 

навыки и умения. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС: 

– информативен; 

– полифункционален: способствует развитию творчества, воображения, 

мышле-ния, логики, памяти, внимания; 

– пригоден к использованию одновременно группой ребят; 

– обладает дидактическими свойствами; 

– является средством художественно-эстетического развития ребенка, при-

общает его к миру искусства; 

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

– его структура и содержание доступны возрасту; 

– обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творче-

скую активность обучающихся. 

Лэпбук обеспечивает: 

– возможность учитывать индивидуальные способности детей (задания раз-

ной сложности); 

– разнообразие игровых заданий; 

– интегрирование разных видов детской деятельности (речевую, познава-

тельную, игровую); 

– возможность структурировать сложную информацию; 

– возможность разнообразить самую скучную тему; 

– научить простому способу запоминания; 

– компактное хранение (большое количество разных заданий и игр в одной 

папке); 

– вариативность использования заданий; 
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– возможность добавлять новые задания в «кармашки». 

Лэпбук – разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит все 

этапы проекта: 

– целеполагание (выбор темы); 

– разработка лэпбука (составление плана); 

– выполнение (практическая часть); 

– продукт проекта (красочная тематическая папка). 

Значимость и преимущества технологии «лэпбук»: 

– активизирует у детей интерес к познавательной деятельности; 

– позволяет самостоятельно собирать нужную информацию (в старшем воз-

расте); 

– развивает креативность, творческое мышление, мелкую моторику, речь; 

– помогает разнообразить занятия, совместную деятельность со взрослым; 

– помогает детям лучше понять и запомнить информацию (особенно если 

ребёнок визуал); 

– позволяет сохранить собранный материал; 

– объединяет педагогов, детей и родителей; 

– способствует организации материала по изучаемой теме в рамках ком-

плексно-тематического планирования; 

– способствует организации индивидуальной и самостоятельной работы с 

детьми; 

– обеспечивает реализацию партнерских взаимоотношений между взрос-

лыми и детьми; 

– способствует творческой самореализации педагога. 

Что такое лэпбук для ученика? Это любовь к обучению, расширение круго-

зора, обогащение словарного запаса, обучение структурирования большой ин-

формации, развитие креативности, а также возможность творчески раскрыться, 

проявить себя индивидуально или в коллективе. Каждая работа получается экс-

клюзивной, неповторимой. А для учителя это дидактическое средство дает воз-

можность сделать работу ярче, интересней, заинтересовать детей, обеспечить 
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более наглядное, совершенно новое восприятие материала. Лэпбуки помогают 

выстраивать занятия таким образом, чтобы детям хотелось учиться. Лэпбуки от-

лично подходят для отработки лексики, сторителлинга, игр с детьми, отработки 

конкретных грамматических конструкций. 

Но в данной методике есть и свои минусы. Во-первых, лэпбук не может за-

менить основной учебник. Поэтому один из основных минусов – это времяза-

тратность. Одного урока будет недостаточно, т.к. необходимо тщательно проду-

мать структуру лэпбука и найти нужную информацию, подготовить шаблоны и 

всё это необходимо делать с учителем. Учителю необходимо тщательно гото-

виться к урокам, на которых он планирует использовать лэпбук, однако, учитель 

должен помнить, что он является опытным проводником к поиску, восприятию 

и усвоению знаний, а не источником информации. 

Но очевидно, что плюсов гораздо больше, чем минусов и польза от приме-

нения лэпбука на уроках иностранного языка очевидна. Лэпбук помогает рас-

крыться творческому потенциалу обучающегося, расширить его кругозор, закре-

пить знания по изученной теме. Ученик с интересом выполняет задания, высту-

пает в роли исследователя, а это помогает решить ряд задач современного обра-

зования. 
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