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Работая с детьми с тяжелыми нарушениями речи в младшей школе, 

можно точно констатировать факт, что у обучающихся преобладает наглядно-

образное мышление. Исходя из данного вывода, а также по причине того, что у 

многих детей имеются тяжёлые множественные нарушения (синдром дефицита 

внимания и гиперактивности, расстройство аутистического спектра, задержка 

психического развития и т.д.), помимо нарушения речи, на коррекционных 

занятиях по логопедии и на уроках развития речи для более эффективного 

усвоения материала используется технология лэпбук.  

Лэпбук (анг. lap – колени, book – книга). Часто можно встретить и другие 

названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка проектов. Но суть 

сводится к тому, что лэпбук – это самодельная интерактивная папка с 

кармашками, конвертиками, окошками, подвижными деталями, вставками, 

которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

Лэпбук это не только мощный справочный инструмент и особая форма 

организации учебного материала, это, прежде всего, основа партнерской 

проектной деятельности педагога с воспитанниками. Основа лэпбука создается 

педагогом и дополняется, совершенствуется вместе с детьми. В результате 

такой работы получается отлично проработанный исследовательский проект 

(быстро и эффективно усвоенная новая информация и закрепление изученного 

в занимательно-игровой форме). 

Одной из задач логопедических занятий является развитие лексико-

грамматической стороны речи и связной речи в процессе изучения различных 

лексических тем. Правильно запомнить и дифференцировать животный мир 

младшему школьнику достаточно непросто, поэтому данная тема была разбита 

по четвертям (4 темы в год) с учетом сложности классификации: 

 1 класс: Дикие животные, домашние животные, хищные животные, 

травоядные животные. 

 2 класс: Птицы перелётные, птицы зимующие, рыбы пресноводные, 

рыбы морские. 



 3 класс: Грызуны, земноводные (амфибии), пресмыкающиеся, 

насекомые. 

 4 класс: Паукообразные, млекопитающие, парнокопытные, 

китообразные, приматы. 

Создание определенного лэпбука покажем на примере изучения 

лексической темы «Насекомые» для 3 класса. Так как ученики данного возраста 

умеют писать и читать, то само название лэпбука на внешней стороне 

зашифровано картинками насекомых, по первым буквам которых можно будет 

его прочитать: жук Носорог – Н, бабочка Адмирал – А, стрекоза – С, ежемуха – 

Е, кузнечик – К, оса – О, муравей – М, овод – О, ежемуха – Е.  

В левой части внутренней стороны сделаны три кармашка: загадки, 

ребусы и викторина. В кармашке «Загадки» лежат карточки, на одной стороне 

которых написана загадка, а на обратной – ответ: 

1. У кого вся спинка в точках? Кто пасётся на листочках? Кого мы 

просим подняться в небо? И принести нам оттуда хлеба? (Божья коровка) 

2. На вид, конечно, мелковаты, но всё, что можно, тащат в дом. 

Неугомонные ребята – вся жизнь их связана с трудом. (Муравьи) 

3. На большой цветной ковёр села эскадрилья – то раскроет, то 

закроет расписные крылья. (Бабочки) 

4. На поверхности воды летом обитает, под корой, без суеты, зиму 

коротает. Ход её длиннющих ног – водной глади мерка. Кто б скользить ещё 

так мог? Только… (Водомерка) 

5. В зелёных мундирах в траве на лугах живут музыканты на длинных 

ногах. (Кузнечики) 

6. Насекомое – в почёте, целый день она в полёте, опыляет все цветы, 

чтоб медку отведал ты. (Пчела) 

В кармашке «Ребусы» зашифрованы названия следующих насекомых:  

ст + картинка нотного стана с нотой ре + картинка козы = стрекоза; 

шм + картинка ели = шмель; 

ба + картинка бочки = бабочка; 

 в букве О картинка дома + ерка = водомерка; 

мос + картинка кита = москит; 

скор + картинка пиона = скорпион. 

Кармашек «Викторина» заполнен карточками с вопросами:  

1. В названии какой басни есть упоминание сразу двух насекомых? 

(Стрекоза и муравей).  

2. Как называют самца пчелы, не участвующего в сборе меда (в 

переносном смысле – бездельника)? (Трутень). 

3. У кого ухо на задних лапках? (Кузнечик). 



4. Какой жук носит название того месяца, в котором родился? ( Майский 

жук). 

5. Пятиглазое насекомое. (Муха). 

6. Лакомство божьей коровки. (Тля). 

В центральной части внутренней стороны сделаны три конвертика: 

«Составь слова из слогов», «Скороговорки» и «Кто лишний»? 

В первом конвертике находятся слоги: куз, ко, чик, стре, не, за, чок, пче, 

свет, ха, ля, ла, му, из которых получатся названия насекомых (кузнечик, 

стрекоза, пчела, светлячок, муха). 

Во втором конвертике листочки со скороговорками:  

Оса боса и без пояса. У осы не усы, не усищи, а усики. 

У пчелы, у пчелки почему нет челки? Отвечаю почему: – Челка пчелке ни 

к чему. 

Жук с жучихой не тужили, крепко с буквой Ж дружили. Буква Ж к ним 

приходила, их жучат жужжать учила. 

Стала старая блоха. И была блоха плоха. Клоп для старенькой блохи 

сделал палку из ольхи.  

Шустрый шмель шмыгнул в окошко, пошумел в тиши немножко. Спел 

шмель песню в тишине, чтоб не скучно было мне. 

Прошептала мушка мошке: – Скушай, мошка, хлеба крошки. Мошка 

мушке прошептала: – Крошек что-то слишком мало. 

В конвертике «Кто лишний» лежат карточки,  на которых или  

нарисованы насекомые или написаны их названия, например: 

На карточке нарисованы: стрекоза, божья коровка, бабочка и муравей 

(лишний муравей, так как не летает). 

На карточке написаны: муха, оса, паук, жук (лишний паук, так как это не 

насекомое). 

На карточке написаны: жук плавунец, пчела, водомерка, водолюб 

(лишняя пчела, так как остальные – насекомые водоёмов). 

На карточке нарисованы: бабочка сливовая плодожорка, американская 

белая бабочка, бабочка капустная белянка (капустница), бабочка адмирал 

(лишняя бабочка адмирал, так как остальные бабочки – вредители).  

На правой части внутренней стороны размещен венгерский кроссворд 

покрытый пленкой, для того, чтобы названия насекомых можно было 

зачеркивать специальным стирающимся маркером. Сверху кроссворда 

инструкция: «В этом кроссворде все ответы уже вписаны в сетку, но только 

«замотаны» между собой. Отыщи ответы на все вопросы, если известно, что 

слова идут не прерываясь и не пересекаясь друг с другом, но могут «ломаться» 



в любую сторону (только под прямым углом). Для подсказки после каждого 

вопроса в скобках указано количество букв в ответе». 

Вопросы: 1. «И веселою гурьбой звери кинулися в бой» (название сказки 

К. И. Чуковского) (10). 2. «Вдруг какой-то старичок - … нашу Муху в уголок 

поволок» (6) 3. «А…, а … ну совсем как человечек – за кусток, под мосток и 

молчок!» (8) 4. «… -красавица, кушайте варенье! Или вам не нравится наше 

угощенье?» (7) 5. Олень, рогач, плавунец. (3) 6. «А…-по три чашки, с молоком 

и крендельком» (7) 7. Попрыгунья … лето красное пропела, оглянуться не 

успела, как зима катит в глаза» (8). 8. «Чуду Царь Салтан дивиться, а …-то 

злится, злится – и впился … как раз тетке прямо в правый глаз» (5) 9. «Приходи 

к нему лечиться и корова, и волчица, и жучок, и паучок» (профессия Айболита) 

(9) 10. Нашла денежку и купила самовар (4). 11. Кто жил в коморке у папы 

Карло и давал советы для Буратино (7). 12. Стадом летает, поля осушает (7). 13. 

Двукрылый кровосос (7). 14. Подкована, не плачет, выше себя скачет (5). 15. 

Тот, кто послал Стрекозу поплясать (7). 

Т А Н И Щ Е А Ш К И 

А К О К Б У К О К Ь 

Р А Ч Е Й Р А М С Н 

П А У В С Т Е В Л Е 

К У Р А Т Е Р И Е П 

У М А Е Р В С Н А Р 

З Н К К Р Е С А Р А 

К Е Ч О Ч А Ч Н А Х 

И Ч О З О Л Б Ж У У 

Б А Б А К О Х А К М 

При работе с таким лэпбуком у детей закрепляются знания по данной 

теме, быстрее обогащается словарный запас, а также развиваются словесно-

логическое мышление, внимание, слухоречевое и зрительное запоминание. У 

обучающихся с гиперактивностью не наступает быстрое утомление, ученики с 

задержкой психического развития имеют возможность опереться на наглядный 

образ, а в работе с детьми с расстройством аутистического спектра 

налаживается процесс взаимодействия.  

Данная интерактивная технология вводится тогда, когда учащиеся 

в определенной степени владеют информацией по заданной теме, и как раз 

создавая лэпбук, им приходится детализировать информацию по теме, 



креативно подходить к оформлению и объяснению как уже изученного, так 

и нового материала. И, как правило, одного урока или коррекционного занятия 

бывает недостаточно. Поэтому большую часть работы (планирование и поиск 

информации) можно осуществлять в процессе изучения лексической темы. 

Лэпбук – это не просто метод, помогающий закрепить и отработать 

полученные знания по теме, это исследование, которое однажды начавшись, 

будет продолжаться всю жизнь, ведь если посеять в ребенке «зерно» открытия 

и исследования, оно будет расти и увеличиваться.  
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