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В ходе мастер-класса ответим на вопросы:
 Зачем нужен Лэпбук в образовательном процессе?
 Как Лэпбук может помочь педагогу в дальнейшей работе?
 Я хочу сделать Лэпбук. С чего мне начать?
Содержание мастер-класса:
Я рада видеть вас на моем мастер – классе ««Создания интерактивной тематической папки
«Лэпбук», как вид совместной деятельности детей и взрослых»
Итак, что же такое лэпбук? Лэпбук это английское слово и в переводе обозначает
скрепленная книга. А если по простому это папка с кармашками, окошками, миникнижками и всевозможными вкладками, в которую помещены материалы на одну тему.
Чтобы заполнить эту папку, детям необходимо выполнить какие - то задания, провести
наблюдения, презентовать перед детьми какие - то поделки и т.п.
Создавая папку лэпбук , дети становятся её соавторами, создателями, художниками
оформителями, и более того, лэпбук является интерактивной папкой т.е. этой папкой
можно активно самостоятельно пользоваться: поиграть в игру которая возможно там
содержится , повторить какие – то правила, взять и выполнить задание, раскрасить
раскраску, отметить изменение в природе, погоде и т.д. Это можно сделать одному или
организовать подгруппу детей.
Таким образом, создание лэпбука активизирует интерес к познавательной деятельности,
создаются условия для свободного выбора детьми своей деятельности, условия для
поддержки детской инициативы, появляется возможность индивидуализации
образовательного процесса.
Лэпбук помогает лучше понять и запомнить материал, особенно детям «визуалам». А так
– же эта папка позволяет, что не мало важно сохранить наработанный материал, а в
дальнейшем быстро освежить в памяти пройденные темы и в соответствии с новой
возрастной группой, возможно, его дополнить.
А еще лэпбук очень мобильная система, вот мы привезли, для демонстрации несколько
наших лэпбуков, совершенно не напрягаясь, а можно, и дать эту папку так сказать
«погостить» в другую группу или даже домой ребенку.
Итак, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сегодня я предлагаю Вам с
ребенком попробовать вместе познакомиться с моим лепбуком по ПДД.
С чего же начать?....... что в нем есть и для чего….
Спасибо большое за внимание, надеемся что информация полученная на нашем мастерклассе будет вам полезной.

