Мастер-класс
«Лепбук, как форма работы с родителями»
Ведущие мастер-класса:
Шилова Кадрия Ирековна: воспитатель высшей квалификационной категории
Постульгина Наталья Владимировна: воспитатель высшей квалификационной
категории
Содержание мастер-класса:
Мы рады видеть вас на нашем мастер – классе « Лепбук- как форма работы с родителями»
Внедряя ФГОС дошкольного образования, мы ищем новые подходы, идеи, формы и
методы в своей педагогической деятельности .Уважаемые коллеги, давайте вспомним что
же такое лэпбук? Лэпбук это английское слово и в переводе обозначает скрепленная
книга. А если по простому это папка с кармашками, окошками, мини- книжками и
всевозможными вкладками, в которую помещены материалы на одну тему. Создавая
папку лэпбук , наши родители стали незаметно для себя детьми, которым интересно
поучаствовать в образовательном процессе и жизни группы.
слайд 1
С чего же начать? Нам уже известен некий алгоритм создания лэпбука, т.е. этапы его
разработки.
слайд 2.
В первую очередь необходимо определиться с темой нашего лэпбука. Тема сегодняшней
нашей папки будет не что иное, как сам ЛЭПБУК. А вообще темы могут быть совершенно
разнообразными от такой обширной темы как, например: «осень», до узкой как,
например, « этикет». На своем опыте можем отметить: чем более узкая тема, тем более
конкретный материал содержит эта папка. Тема может быть спонтанной, предложенной
детьми или задуманной заранее и детей подводишь к этой теме, она может быть по теме
недели и т.д
слайд 3
Итак, тема выбрана. После этого необходимо составить план, т.е. продумать, какие
подтемы будет включать в себя лэпбук, чтобы раскрыть выбранную тему.
слайд 4
Разработка макета по выбранной тематике
слайд 5
1.Краткая информация по теме лэпбук. (Это такая будущая раскладушка, лист необходимо
согнуть пополам и приклеить к каркасу).
2. Алгоритм разработки лэпбука (в виде блокнота, странички необходимо вырезать и
склеить).
3. Шаблоны различных кармашков, книжечек, блокнотиков для размещения материалов
(для шаблонов у вас есть подготовленный конверт его надо будет приклеить к каркасу и в
него положить листочки с шаблонами).
4.Кармашек с тем, что может понадобиться в процессе создания лэпбука (его тоже
необходимо вырезать и вклеить, а затем в него сложить картинки с канцелярскими
принадлежностями: у нас есть клей, карандаш, ножницы, но сами понимаете, что это
набор можно значительно расширить, степлер, двухсторонний скотч и т.д.)
слайд 6
Оформление лепбука по тематике
слайд 7
слайд 8.
На современном этапе появилось понятие «вовлечение родителей» в деятельность
дошкольного учреждения, т. е. активное участие родителей в работе ДОУ, которое
оказывает влияние на его функционирование и развитие детей. Ни для кого не секрет, что
в дошкольном возрасте именно родители оказывают самое большое влияние на развитие
ребенка, и, если они будут интересоваться тем, как протекает этот процесс, сотрудничать
с детским садом, усилия педагогического коллектива будут ненапрасными. Семья вместе
с детским садом создает важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который

определяет успешность всего учебно-воспитательного процесса. Родители —
неотъемлемое звено в образовательном пространстве детского сада.
Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные формы работы, в
которых главное место отводилось сообщениям, докладам, утратили свое значение из-за
малой их эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Все шире используются
новые, активные формы, позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и
познания собственного ребенка.
И вот мы решили немного наших родителей вовлечь в «мир детства» с помощью
внедрения нашего группового Лепбука «Цветик-семицветик».
Итак, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Мы очень долго совещались,
Что Вашему вниманью представлять.
Ведь в нашем 21 веке,
Так трудно чем – то удивлять!
И, вот, нас муза посетила!
Решили мы Лепбук создать.
Где на страницах нашей книги
Старались новое внедрять.
Для мам и пап её мы создаём.
Со временем мы в ногу все идём.
Читаем, учим, повторяем.
На все вопросы отвечаем.
Вопрос по почте получаем.
Ответ в конверте отсылаем.
Готовы мы во всём помочь!
И поделиться опытом не прочь!
Цветок наш желаний и предложений
Несёт в себе много разных решений.
Как лучше построить нам педпроцесс.
К чему все питают большой интерес.
Так пусть наш цветок и Лепбук помогает
Хороших и умных детей воспитать.
И все пусть желанья он исполняет
Успехов в учёбе всем пожелать!
Сегодня мы предлагаем Вам самим создать свой лэпбук по работе с родителями…

