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Основной целью исторического образования сегодня является не 

только выявление и изучение основных закономерностей развития общества, 

но и общекультурное, личностное, познавательное развитие обучающихся, 

включающее в себя практическую подготовку  к жизни в определённом 

культурном пространстве: городе, стране, мире. Оно предусматривает 

обучение способам обработки, анализа, структурирования и критики 

исторической информации для осознания своей этнической принадлежности, 

для получения знаний о культуре своего народа и  своего края в  контексте 

общемирового культурного наследия.  

В настоящее время в методике преподавания истории выделяют разные 

подходы к изучению историко-культурного материала в школе. Для 

продуктивного изучения исторического материала целесообразно применять 

интегративный подход, предполагающий включение культурно-исторических 

сюжетов в общий контекст изучения предмета. Современным требованиям 

отвечают также диалогический, личностно-ориентированный, проектный и 

герменевтический подходы к изучению истории культуры[5]. 

Вопрос о преподавании истории культуры – сложный. При изучении 

истории культуры в рамках школьного курса исходить нужно из следующих 

установок. Во-первых, в содержательном отношении материал по культуре 

не самостоятелен. Без и вне человеческой истории культура не существует 

[1]. Во-вторых, памятники культуры зачастую очень наглядно, емко и полно 

выражают определенные исторические тенденции, моделируют важные 

процессы, отражают общественные явления. В-третьих, если говорить об 

искусстве, его произведения глубоко эмоциональны и индивидуальны. 
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Поэтому научить ученика понимать, почему автор «так видит», значит 

научить понимать произведения искусства, их красоту и связь со «своей» 

современностью [1]. В-четвертых, сам учитель, как правило, не разбирается 

хорошо во всех направлениях искусства и сферах культуры. Поэтому, при 

изучении культуры имеет смысл сконцентрироваться на каком-нибудь 

одном-двух направлениях, тенденции и закономерности развития которых (а 

также связь с историческим контекстом) понятны самому учителю и могут 

быть объяснены ученикам [1]. 

Каждый учитель испытывает определенные трудности в отборе 

материала и его изучение на уроках истории. Необходима системность 

изучения вопросов культуры, целостность ее восприятия.  

Данную проблему можно попробовать решить использованием на 

уроках истории различных технологий, методов и приёмов, позволяющих 

задействовать разные каналы получения информации обучающимися 

(визуальный, аудиальный, кинестетический), развивать творческие 

способности обучающихся. 

В условиях реализации нового федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) перед педагогом стоит задача научить 

школьника ставить перед собой цели и задачи, находить способы их 

решения, а главное находить нужную информацию для решения 

поставленного вопроса среди огромного множества источников информации.  

Одним из способов достижения этой цели образования на данном этапе 

развития общества я нахожу использование создания лэпбука на уроках 

истории. Лэпбук (lapbook) – в дословном переводе с английского языка 

означает «книга на коленях» (lap – колени, book-книга). Еще его называют 

тематическая папка или книжка-раскладушка. Это самодельная 

интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и 

подвижными деталями, в которой находится информация в виде рисунков, 

небольших текстов, диаграмм и графиков в любой форме по какой-либо 

теме. Это книга, которую обучающийся собирает сам, склеивает ее 
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отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя 

всевозможные цвета и формы. В процессе создания такой папки можно 

закрепить, систематизировать и обобщить изученный материал, а в 

дальнейшем она позволит освежить в памяти пройденные темы. При этом 

лэпбук – это не просто творческая работа,  это заключительный этап 

самостоятельной исследовательской работы, которую ребенок проделал в 

ходе изучения данной темы.  

Технология  лэпбук  возникла  в  зарубежной педагогической  

практике, но она  не противоречит и вполне  согласуется  с  идеями  

известной технологии  поэтапного  формирования  умственных  действий,  

разработанной  в середине  ХХ  столетия    отечественными  авторами  П.Я.  

Гальпериным,  Д.  Б. Элькониным,  Н.  Ф.  Талызиной. Авторы  данной  

теории  установили,  что знания, умения и навыки не могут быть усвоены и 

сохранены вне деятельности человек [8].  Таким образом, данная технология 

не только не противоречит методологической основе федеральных 

государственных образовательных стандартов – системно-деятельностному 

подходу, но и позволяет организовать деятельность обучающихся, 

направленную на формирование их ключевых компетенций. 

Лэпбук - это сравнительно новое средство, он представляет собой одну 

из разновидностей метода проектов. Сам термин был введен американской 

писательницей Тэ́мми Дюби́, в России  лэпбук стал набирать популярность 

благодаря Татьяне Пироженко, автору популярного блога для развития детей 

"Это интересно!" и разработчику авторских интерактивных папок-лэпбуков.  

Именно она и предложила использовать лэпбук  в проектной и 

исследовательской работе с детьми. [7]   

Научной литературы по технологии «лэпбук» на данный момент нет. 

Методисты  дают разное толкование данной технологии: одни относят ее к 

игровой, другие – к проектной, третьи – к исследовательской технологии. По 

всей видимости, это зависит от ряда факторов: приоритетности целей 

обучения; специфики содержания обучения (учебного материала); состава 
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учеников (возраст, уровень подготовленности, физическое состояние, 

количество обучающихся); уровня развития технической оснащенности 

учебного процесса и др. 

Процесс создания лэпбука может носить как индивидуальный характер, 

так и парный, и групповой. Работая индивидуально, один обучающийся 

занимается поиском, сбором информации и оформлением своей работы 

самостоятельно, рассчитывая только на себя и свои силы. Данный вид 

работы необходим, если в группе или классе есть обучающиеся, которым 

тяжело находить контакт с другими одноклассниками, если они 

стеснительны и необщительны, так как он помогает таким ученикам 

раскрыть себя и свой потенциал. 

С точки зрения социализации ребенка в обществе, важной формой 

работы является взаимодействие в малой группе, когда от 3-х до 5-ти 

учеников работают по одной теме, создавая лэпбук. Здесь каждый  понимает 

свою значимость, и педагогу нельзя допускать, чтобы кто-то остался без 

определенного задания, думая, что всю работу сделает за него кто-то другой. 

В группе школьники учатся выстраивать свои рабочие взаимоотношения не 

на личных симпатиях и антипатиях друг к другу, а на стремлении выполнить 

работу максимально хорошо, тем более, что работа над созданием лэпбука,  

от проектирования до воплощения в жизнь, трудоемка как по времени, так и 

по содержанию. 

Помимо образовательных плюсов, лэпбук может восприниматься 

обучающимися как «сокровище», к которому интересно возвращаться, 

перелистывать и пересматривать информацию, вспоминая ее и аккумулируя в 

своей памяти. Работая, казалось бы, над одной темой, ребята из разных пар и 

групп очень часто по-разному находят решения поставленных перед ними 

проблем. Поэтому, когда созданное «сокровище» демонстрируется 

одноклассникам, происходят спонтанные обсуждения и дискуссии, которые 

способствуют улучшению усвоения информации.  
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Работа над лэпбуком достаточно разнообразна, кроме того роль 

учителя в такой работе сводится не к тому, чтобы быть источником 

информации, а как раз наоборот. Учитель является сторонним наблюдателем, 

который лишь при необходимости вмешивается в процесс создания лэпбука 

и помогает советом тогда, когда это необходимо. Именно в такие моменты, 

учитель как никогда близок к главной цели современного образования, а 

именно научить ученика учиться самому. 

Лэпбук может быть использован при реализации любой из 

образовательных областей, обеспечивая их интеграцию.  

Необходимо отметить, что работая над одним лэпбуком, обучающиеся 

часто открывают для себя темы следующих своих исследований,  превращая 

конкретный лэпбук в один из аспектов  более глобальной темы. При 

правильном построении работы, учитель за период обучения своему 

предмету может создать с классом или группой целую серию лэпбуков,  

которая будет более полно отображать проблемы, связанные с данной темой. 

Наполнение и раскрытие данных вопросов и тем, будет зависеть от учеников, 

от того, как они видят проблему и от того, как они захотят ее решить. 

Таким образом, необходимо отметить, что применение лэпбука на уроке 

и во внеурочной деятельности возможно не на каждом занятии. На мой 

взгляд,  данная технология обучения подходит для урока закрепления, урока 

обобщения и повторения, когда обучающиеся в определенной степени 

владеют информацией по заданной теме, но создавая лэпбук, им приходится 

детализировать информацию по центральной теме лэпбука, креативно 

подходить к оформлению и объяснению как уже изученного, так и нового 

материала.  

Каждый лэпбук уникален, как уникален и его создатель, нет 

правильного или неправильного метода его создания, ведь все зависит от 

того, как педагог или ученик воспринимает заданную тему, какими 

средствами он пользуется для достижения своих целей. В зависимости от 

назначения лэпбук может быть учебным, игровым, праздничным 



6 

 

(поздравительным) и автобиографичным. 

В зависимости от формы он может выглядеть как  

 стандартная книжка с двумя разворотами,  

 папка с 3-5 разворотами; 

 книжка-гармошка; 

 фигурная папка. 

Организация материала лэпбука так же может отличаться 

разнообразием: стандартные кармашки; обычные и фигурные конверты; 

кармашки-гармошки; кармашки-книжки; окошки и дверцы;  вращающиеся 

детали; высовывающиеся детали; карточки; теги; стрелки; пазлы; чистые 

листы для заметок и т.д. 

Процесс создания лэпбука содержит все этапы проекта:  

1. Подготовительный этап; 

2. Технологический этап; 

3. Заключительный этап. 

Для изготовления лэпбука подходят различные материалы: цветная 

бумага; вырезанные  или нарисованные картинки; рукописные или 

распечатанные тексты; графики и диаграммы. Бесплатно в Сети можно 

скачать готовые тематические шаблоны для лэпбуков (вариант для новичков). 

При создании лэпбука необходимо учесть:  

- эстетичность (должно появиться желание взять лэпбук в руки); 

- долговечность (с лэпбуком будут заниматься дети, он должен быть 

крепким); 

- минимум подписей (не допускаются методические рекомендации, 

большие тексты с описаниями, другая лишняя информация);  

- приветствуется большое количество удобно открываемых кармашков 

с разными «сюрпризами». 

Изготовление лэпбука начинается с выбора темы. Темы могут быть 

как общие, например «Золотой век русской культуры», так и частные 

«Архитектурные памятники Смоленска XII-XIII вв.». С одной стороны, чем 



7 

 

более общей является тема, тем существеннее выбор для наполнения 

содержания лэпбука, а с другой стороны - такой лэпбук может получится 

очень обзорным с самыми общеизвестными фактами, и вряд ли в нём  

полностью будут раскрыты все аспекты в ограниченном объеме папки.  

После того, как мы выбрали тему, составляется план, раскрывающий 

выбранную тему. Содержание лэпбука будет зависеть от реализации задач, 

которые предполагает образовательная программа по той или иной  теме. 

Поэтому необходимо продумать, что он должен включать в себя, какие 

задания будут уместны, чтобы полностью раскрыть тему по всем аспектам 

(например, сложи картинку, ребусы, кроссворды, рассказ по картине, дневник 

путешественника и т.п.). На данном этапе нужно постараться не перегрузить, 

отсечь все малозначительное, оставить существенное. Очень важно 

адекватно оценить возможности детей. Поскольку на этом этапе проходит 

изучение источников информации, осуществляется ее отбор и проведение 

исследований,  он занимает значительный отрезок времени, в зависимости от 

темы и особенностей обучающихся. 

Теперь надо придумать, как в лэпбуке будет представлен каждый из 

пунктов плана. Например, нарисовать макет:  формы представления могут 

быть любые, начиная от самой простой – текста, до игр и заданий. Всё 

размещается на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, мини-книжках, 

книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных форм, 

карточках, разворачивающихся страничках и т.д. Далее делается зарисовка на 

черновом листе стандартного формата А4, сложенном в виде лэпбука, для 

того, чтобы  легче было понять, как расположить все элементы.  

После создания макета можно приступать к изготовлению и 

оформлению лэпбука. В соответствии с макетом  надо сделать шаблон папки 

в натуральную величину. Можно создать шаблон вручную, можно на 

компьютере, используя специальные программы, например, «Компас», «Авто 

КАД».   

На  следующем этапе обучающимся для создания лэпбука понадобятся 
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следующие материалы и оборудования: картонная папка-основа, бумага, 

картон, пленка, пластиковые конверты, уголки, ножницы, клей-карандаш, 

степлер, скотч, скрепки и прочее. 

Шаблон распечатываем, вырезаем детали, приклеиваем все на свои 

места в соответствии с макетом. Лэпбук готов, можно с помощью него 

заниматься: изучать тему, темы, разделы.  

Таким образом, мы видим, что занятия  с  применением проектной 

технологии создания тематической папки (лэпбука) способствуют развитию у 

обучающихся: 

- творческих способностей, мыслительной деятельности (анализ, 

обобщение, выделение главного),  

- коммуникативных компетенций (навыки сотрудничества, умения 

представлять результат своей работы),  

-  регулятивных способностей (умение управлять своей деятельностью, 

осуществлять контроль и ее коррекцию, проявлять инициативность и 

самостоятельность),  

- познавательных универсальных учебных действий (умения работать с 

информацией, использование знако-символических средств, развития 

логического мышления и др.) 

Объединяя обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс, лэпбук дает возможность педагогу построить деятельность на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, создать условия, при 

которых сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования. Использование лэпбука обеспечивает равенство возможностей, 

полноценное развитие каждого ребенка, независимо от места жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, в том числе и для детей с 

особыми образовательными потребностями. [4] 

Использование педагогом лэпбуков способствует:  

- организации материала по изучаемой теме в рамках комплексно-

тематического планирования;  
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- оформлению результатов совместной  проектной  деятельности;  

- организации индивидуальной работы с детьми; 

- подаче имеющейся информации по определенной теме в компактной 

форме. 

Оценивание каждой работы также предполагает индивидуальный 

подход к каждому ученику. 

Одним из минусов данной технологии является время, необходимое на 

создание лэпбука. Одного урока или внеурочного занятия будет недостаточно, 

тем более, учитывая тот факт, что перед созданием конечного продукта, 

необходимо тщательно продумать его структуру и найти нужную 

информацию. Поэтому бо́льшую часть работы обучающимся необходимо 

осуществлять дома под руководством учителя и родителей. Проектную часть 

(непосредственная сборка и оформление лэпбука) необходимо осуществлять 

в рамках учебного занятия, чтобы учитель видел и в дальнейшем мог оценить 

работу каждого члена группы или ученика в отдельности, а так же для того, 

чтобы у одноклассников была возможность поделиться друг с другом своими 

открытиями и творческими наработками. 

От учителя, как от старшего наставника и помощника, требуется 

дополнительная подготовка к предстоящему уроку, так как у учеников могут 

быть вопросы по изученной ими теме. Может сложиться ситуация, когда 

ученик знает  больше,  чем учитель. В  таком случае учитель должен помнить 

и объяснить своим ученикам, что в рамках современного образования 

учитель в первую очередь является не источником знания, а опытным 

проводником к поиску, восприятию и усвоению знаний. 

Таким образом, в условиях модернизации образования учитель 

поставлен перед необходимостью поиска новых методов и технологий 

обучения, которые помогали бы ему обучать и воспитывать всесторонне 

развитую личность. Одной из  таких технологий является лэпбук, который 

дает возможность учителю совместно с учеником (учениками) проектировать  

индивидуальные  информационно-образовательные  среды,  приобретая  
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бесценный  опыт  самообразования  и саморазвития в условиях открытого 

информационного общества [3, с.11]. 
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