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Встреча 5-6. Улитка в главной роли  
 
Снимаем кино (или мультфильм) про улиток. 
Во время проведения занятий с детьми делайте фотографии, это 

пригодится для итоговой презентации. 
Короткие видеосюжеты о движении улиток, их ответной реакции на свет, 

«проверка слуха», сюжеты «купания» ахатин под струей теплой воды снимайте на 
телефон.  

Собрать клип из фото и видеоматериалов про улиток можно, скачав 
бесплатно видеоредактор © Movavi.ru https://www.movavi.ru/videoeditor.  

Удобный интерфейс и интуитивно понятная рабочая среда позволит быстро 
и легко смонтировать интересный видеоролик.  

 
Лэпбук  
Создаем лэпбук по результатам всей работы 
 
Примечание  
Лэпбук. Зачем он и как его сделать? 
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/bahera/post411235581# 
Лэпбук (lapbook) или как его еще называют интерактивная тематическая 

папка – это самодельная бумажная папка с кармашками, дверками, окошками, 
подвижными деталями, которые дети могут доставать, перекладывать, 
складывать по своему усмотрению. В ней собирается материал по какой-то 
определенной теме. 

Лэпбук поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а 
рассматривание папки в дальнейшем позволит быстро освежить в памяти 
пройденные темы. 

Размер готового лэпбука стандартный – папка А4 в сложенном виде и А3 в 
открытом виде. 

Этот размер идеально подходит, чтобы ребенок мог самостоятельно 
работать с лэпбуком: держать его в руках, писать и выполнять задания в нем, а 
после занятий поставить папку на полку или положить в портфель. 

 

 
 

 

 
План 
Лэпбук – это не просто книжка с картинками. Это учебное пособие. Поэтому 

надо продумать, что он должен включать в себя, чтобы полностью раскрыть тему. 
А для этого нужен план того, что вы хотите в этой папке рассказать. 

Эскиз (макет) лэпбука на листе А4 
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Следующий этап 

самый интересный. Надо 
придумать, как в лэпбуке 
будет представлен каждый 
из пунктов плана. То есть 
нарисовать макет. Здесь нет 
границ для фантазии: 
формы представления могут 
быть любые.  

От самого простого – 
текстового, до игр и 
развивающих заданий.  
 

 
Источник: http://nitforyou.com/lepbuk/  

 
Все это нужно разместить на разных элементах: в кармашках, блокнотиках, 

мини-книжках, книжках-гармошках, вращающихся кругах, конвертиках разных 
форм, карточках, разворачивающихся страничках и т.д. и т.п. 

Сделайте эскиз на листе А4, сложенном в виде лэпбука.  
 
Элементы лэпбука:  
Кармашки 
Фигурные кармашки 
Конвертики обычные 
Конвертики фигурные 
Вращающиеся круги 
Книжки простые 
Книжка-гармошка 
Блокнот разрезной 
Блокнот со страницами разной длины 
Лист, сложенный в два раза 
Лист, сложенный в четыре раза 
Полоса, сложенная в несколько раз 
 
Что нужно, чтобы сделать лэпбук 
Для создания лэпбука вам понадобятся такие материалы: 
– картонная папка-основа (ее можно купить готовую (кое-где она 

продается), а можно сделать своими руками);   
– цветная бумага для принтера; простые белые листы А-4; 
– ножницы; 
– клей-карандаш для бумаги; 
– степлер; 
– скотч. 
В конвертики и кармашки собираются короткие записи наблюдений, 

вопросы, рисунки, схемы опытов. Там же могут появиться фотографии, 
распечатанные на принтере, карточки с названиями и фотографиями различных 
улиток и т.д. 
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