
Лэпбук как эффективное 

средство обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО

«Любая педагогическая технология

неотличима от волшебства».

Артур Кларк



Лэпбук (lapbook) –
интерактивная папка или книга на коленях

«Это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, 
окошками, подвижными деталями, которые ребенок может 
доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению» 

(Т. Пироженко )



Почему технология «лэпбук» 

актуальна в наше время?

отвечает 
требованиям 

ФГОС НОО

отвечает  
направлениям 
партнерской  
деятельности



Практическая значимость





 информативен;
 полифункционален: способствует развитию

творчества, воображения, мышления, логики,
памяти, внимания;

 обладает дидактическими свойствами;
 является средством художественно-

эстетического развития школьника, приобщает
его к миру искусства;

 вариативен (есть несколько вариантов
использования каждой его части)

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС НОО 



При создании лэпбука необходимо учесть:

 эстетичность (должно появиться желание взять 

лэпбук в руки)

 долговечность (должен быть крепким)

 минимум подписей (никаких методических 

рекомендаций, больших текстов с описаниями, лишней 

информации)



Оформление лэпбука



Создание лэпбука содержит все этапы 

проекта

Лэпбук

1.Выбор темы

2.Составление плана

3.Создание макета и 

оформление

4. Презентация  

Проект

1.Целеполагание

2.Разработка

3.Выполнение

проекта

4.Подведение итогов  



Лэпбук является универсальным способом 
реализации системно – деятельностного подхода



ЛЭПБУК
(LAPBOOK)

Форма 
сотрудничества 
с родителями

Особая 
форма 

организации 
учебного 

материала

Используется для 
организации

индивидуальной 

парной
групповой 

работы

Подача
информации в 

компактной 
форме

Способ 
повторить 

пройденный 
материал Форма 

сотрудничества
обучающихся и 

учителя

Заключительный

этап 
исследовательской

работы



Участие родителей при реализации

технологии лэпбук

 родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали 

активными участниками;

 максимальное вовлечение обучающихся и родителей в 

поисковую деятельность;

 повышает родительскую (профессиональную) 

компетентность



Результативность опыта:

15

8

12

Результаты анкетирования 
родителей после изучения 

технологии Лэпбук

да нет незначительно

19

6

10

Результаты анкетирования 
обучающихся после изучения 

технологии Лэпбук

нравится не нравится затрудняюсь ответить

итоги
1 четв.

«5»-19
«4»-15
«3»-1



«Час работы научит большему, чем день объяснений, ибо, 

если я занимаю ребенка в мастерской, его руки работают на 

пользу его ума» Жан-Жак Руссо



Лэпбук – это не просто технология,  это 

эффективное средство обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО


