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В перестройке начального обучения предмету «литературное чтение» 

отводится особое место, поскольку здесь формируются важные общеучебные 

навыки и коммуникативно-речевые умения. Такие универсальные умения, 

как умение читать и работать с текстом, формируются на уроках 

литературного чтения. В результате обучения младшие школьники 

повышают свою коммуникативную культуру: учатся владеть диалогом; 

высказывать собственное мнение; работать с различными видами текста. 

Одной из важных тем является «Малые жанры фольклора», потому что эти 

произведения помогают становлению и развитию личности каждого вновь 

появившегося на свет человека, освоению им культурных богатств, 

предшествующих поколений, что обеспечивает преемственность и 

сохранность духовного облика народа [1]. 

Фольклорные произведения оказывают благотворное влияние на 

общение. Доброжелательные подтрунивания, тонкий юмор потешек, 

дразнилок, считалок – эффективное средство педагогического воздействия, 

хорошее «лекарство» против лени, трусости, упрямства, капризов, эгоизма. 

Однако существует проблема овладения этими жанрами: в УМК 

«Планета знаний» они изучаются только в 1 и начале 2 класса, больше 

обучающиеся к ней не возвращаются, и материал забывается. 

Всем людям известно, что лучше запоминается та информация, которая 

преподносится интересно и имеет эмоциональную окраску. Рассмотрим один 

из способов, при котором можно сделать так,  

 чтобы пройденный материал запомнился учеником; 

 чтобы в другой деятельности он мог пользоваться знаниями, 

которые получил на уроках; 

 чтобы он захотел самостоятельно углубить свои знания по 

изученной теме. 

По-нашему мнению, одним из способов достижения этих задач может 

быть использование на уроках литературного чтения лэпбука (lapbook), 

современной разновидности метода проекта. Лэпбук — это собирательный 

образ плаката, книги, интересно оформленных в различные рода мини-

книжечках, кармашках, окошечках, книжках-гармошках. Лэпбук 

информативен; полифункционален: способствует развитию творчества, 

воображения. Для учащихся лэпбук является возможностью рассмотреть, 

изучить, повторить учебный материал в красочном, занимательном и 

интересном виде [2]. 

Школьная программа не предусматривает использования лэпбука на 

уроках литературного чтения. Учителя сами решают, нужно ли его 



использовать. Мы предлагаем в первом и втором классе вести работу с ним, 

т.к. дети всё ещё любят учиться в игре, а лэпбук им знаком с детского сада.  

Кроме этого, мы предлагаем организацию интегрированного подхода к 

его созданию, объединив одной целью уроки литературного чтения, 

технологии и изобразительного искусства. 

Нами проведено экспериментальное исследование, цель которого 

теоретическое и практическое обоснование возможности использования 

лэпбука как средства закрепления и обобщения изученного раздела на уроках 

литературного чтения. 

Объектом нашего исследования является образовательный процесс на 

уроках литературного чтения. Предметом – использование лэпбука для 

закрепления учебного материала. 

Выдвинута гипотеза: овладение младшими школьниками малыми 

жанрами фольклора будет осуществляться успешно, если:  

- в процессе закрепления и обобщения материала будет использоваться 

лэпбук; 

- материал для лэпбука будет собираться детьми самостоятельно; 

- лэпбук будет создан классом коллективно;  

- лэпбук будет использоваться фронтально и индивидуально. 

Базой нашего исследования послужила МБОУ «Гимназия № 11» г. 

Выборга, 2 «А» класс.  

Во 2 классе был проведен констатирующий эксперимент, с целью 

выявления уровня усвоения учащимися знаний по теме «Малые жанры 

фольклора» (УМК «Планета знаний»). Знания и умения проверялись методом 

письменного опроса. 

В ходе начальной диагностики учащимися 2 «А» класса было набрано 

327 баллов, что составляет 52% от работы. Данные показатели говорят о 

недостаточном уровне усвоения материала по разделу. 

На формирующем этапе эксперимента учащиеся создали макет лэпбука 

на уроках технологии, литературного чтения и внеурочной деятельности. 

Материал для наполнения ученики собирали в соответствии с пробелами, 

выявленными на констатирующем этапе.  

Созданный лэпбук включает: игра «Стрелку поверни - потешку 

расскажи»; Кармашек «Книжка-малышка «Потешки»»; конверт 

«Небылицы»; конверт «Собери части пословиц»; кармашек «Прочитай 

загадку, нарисуй отгадку»; конверт «Подбери пословицу к тексту»; лепестки 

для любознательных. 

Затем использовали лэпбук для индивидуальных заданий на этапе 

актуализации с целью ликвидации пробелов. На это были направлены 

задания: 

1. Определить, где пестушка, где потешка, докажи, покажи 

стрелкой. 

2. В книжку-малышку необходимо вклеить народные песни по 

группам: колыбельные, хороводные, трудовые, плясовые, обрядовые. 

3. Подобрать к героям загадки. 



4. Отличить пословицы и поговорки и распределить в разные 

кармашки. 

5. Подобрать к тексту пословицу, подходящую по смыслу. 

6. Закончить пословицы и распределить их по группам (о Родине, о 

хлебе, о дружбе, о терпении) 

Малыми группами обучающиеся играли с лэпбуком на переменах, а 

также он был использован на обобщающем уроке. 

На контрольном этапе эксперимента ещё раз проверили знание малых 

жанров.  

На рисунке 1 в виде сравнительной диаграммы отразим динамику 

овладения малыми жанрами фольклора. 

 
Рисунок 1 – Динамика овладения малыми жанрами фольклора 

Учащиеся продемонстрировали значительное улучшение 

представлений о малых жанрах фольклора.  

Всего в ходе диагностики, учащиеся набрали 327 баллов, что 

составляет 52% от количества всех верных ответов. Показатели 

контрольного эксперимента улучшились на 190 баллов, т. е. на 30% больше, 

по сравнению с констатирующим. Все учащиеся смогли показать результат 

выше.  

Динамика показателей эксперимента позволяет утверждать, что 

гипотезу удалось подтвердить.  

Подводя итоги, мы делаем вывод, что лэпбук - это современное 

средство, которое можно использовать с младшими школьниками для 

закрепления и обобщения литературного материала. 
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