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Да здравствует

проект! Лэпбуки и

рабочие листы. ЧУДЕСНЫЕ
ИДЕИ 



Начнем!

Вы 

готовы? 



ЛЭПБУК

 

Лэпбук - самодельная,

многослойная книжка с

кармашками, мини-

книжками, окошками,

подвижными деталями,

вставками. В переводе с

английского лэпбук -

«книга на коленях».

«Жизнь и

творчество

 А.С. Пушкина

«А.С. Пушкин«Капитанская
дочка» 



Вся информация,

собранная в лэпбуке,

должна

соответствовать

определенной теме. 

1
Весь материал,

который ребенок

должен усвоить,

подается в виде

рисунков,

небольших текстов,

схем, графиков,

стишков, игр и т.д.

2

Яркое

оформление

работы 

3

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ИССЛЕДОВАНИЕ

Создание условий, при которых учащиеся
самостоятельно приобретают знания из

различных источников; учатся пользоваться
приобретёнными знаниями для решения

познавательных задач; развивают
коммуникативные и исследовательские

умения; развивают системное мышление.
Имея готовый материал, ребенок всегда

может освежить свою память, просмотрев
свою работу. 

 





 

Есть несколько
вариантов

использования
каждой его

части

ЛЭПБУК

Способствует

развитию

творчества,

воображения,

мышления,

логики, памяти,

внимания

Пригоден к

использованию

одновременно

группой 

ребят

Обладает

дидактическим

и свойствами

 

Является
средством

художественно-
эстетического

развития
ребенка

Приобщает 

 к миру

искусства

Обеспечивает
игровую,познавательную,исследовательскуюи творческую

активность
обучающихся

 



ЛЭПБУК 

Лэпбук – это 

не просто метод,

помогающий закрепить

и отработать

полученные знания на

уроке, это полёт

фантазий.



ЛЭПБУК 



РАБОЧИЙ

ЛИСТ

Упражнения разных видов,

направленные на

многократное повторение

правила.

Система заданий по

определенной теме,

разработанная с

целью обучения

детей. 

Рефлексия может

проводиться как по

всему уроку, так и

по отдельному

этапу.

Обучает работать с

информацией разных

видов.

Имеет свободную

структуру.

Дополняет и

иллюстрирует

материал урока. 



Возможность
применения при

различных формах
обучения:

традиционной,
онлайн и

дистанционной.

Можно использовать
с разными целями: 

на этапе объяснения
нового материала, как
форму контроля и как

домашнее задание.

Персонализирует
обучение: педагог не

привязан к материалу
учебника и рабочей

тетради.

Развивает степень

самостоятельност

и и формирует

навыки

самооценки.

Предназначен как
для индивидуальной,

так и командной
работы.

Быстрая и простая

проверка.

Вовлечённость

ребёнка в процесс

обучения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОЧЕГО ЛИСТА 

1

2



 САМОЕ ГЛАВНОЕ - ИНТЕРЕСЫ И

ПОТРЕБНОСТИ УЧЕНИКА





ОФОРМЛЕНИЕ

РАБОЧИХ ЛИСТОВ

 
1

3

2

ОДНА 

ТЕМА

ВЗАИМОСТВЯЗЬЗАДАНИЙ 

ЕДИНСТВО

ОФОРМЛЕНИЯ



 

Максимум
автономии

для учащихся
при

выполнении
заданий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Продумывайте 

 деятельность

учащихся на уроке,

в ходе которой они

самостоятельно

сконструируют или   

откроют для себя

новое знание.  
Рабочий лист

должен выглядеть

как творческое,

соревновательное,

исследовательское

задание.

Создавайте

яркое,

необычное

оформление.

Подбирайте
задания так,
чтобы они
заставляли
задуматься,
побуждали к
действию.

Используйте

рабочие

листы для

организации

групповой

работы.

Старайтесьиспользовать  поменьше
текста

(побольше схем,карт, таблиц и
т.д.) 




