
Лэпбук (тематическая папка)  

«СЕРАЯ ВОРОНА» 
 

Лэпбук (lapbook) – это книжка-раскладушка или самодельная папка, с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями. В ней собирается материал по какой-то определенной теме. При этом 

лэпбук - это не просто поделка. Это заключительный этап исследовательской работы, которую ребенок 

проделал в ходе изучения данной темы. Чтобы заполнить эту папку, малышу нужно будет выполнить 

определенные задания, провести наблюдения, изучить представленный материал. Создание лэпбука 

поможет закрепить и систематизировать изученный материал, а рассматривание папки в дальнейшем 

позволит быстро освежить в памяти пройденную тему. 

 

 

 
 

Прошу обратить внимание, что материалы, включенные в лэпбук, являются авторской разработкой.  

Они передаются вам исключительно в частное пользование. Вы можете сделать лэпбук, но где-либо 

публиковать его (выкладывать шаблон, какие-то его части, рисунки, карточки и т.д.) категорически 

ЗАПРЕЩЕНО. Если вы хотите поделиться с друзьями этими материалами, то дайте им, пожалуйста, ссылку 

на страницу с лэпбуком на моем блоге: http://ta-vi-ka.blogspot.com/2013/06/lapbook-crow.html  

Надеюсь на понимание. 

©Татьяна Пироженко (Tavika), 2014 г.,  блог «Это интересно!»  
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ЗАДАНИЯ 

 

В лэпбук «Серая ворона» включены девять развивающих заданий. 

1. График развития ворон: проводим наблюдения за жизнью ворон, узнаем о главных событиях в их 

жизни – когда вьют гнезда, когда вылупляются птенцы, когда птенцы начинают вылетать из гнезда. 

Все эти события отмечаем на графике. Здесь же хранится листок с интересными фактами из жизни 

ворон. 

2. Кармашек «Перо вороны». Находим перо вороны и изучаем его строение 

3. Определитель птиц: выбираем правильные ответы о признаках птицы 

4. Строение вороны: изучаем основные части тела вороны 

5. Кармашек «Питание вороны»: рисуем то, чем питается ворона 

6. Гнездо вороны: в каждом яйце написаны интересные факты о яйцах и птенцах вороны 

7. Карта «Ареал распространения вороны»: закрашиваем нужные участки карты 

8. Кармашек «Следы» - выбираем из приведенных следов след вороны. 

9. Книжка-гармошка «Ворона и лисица» - читаем и учим (или пересказываем) басню И.Крылова 

 

Все подробности о том, как выглядят детали лэпбука, а также подробный 

мастер-класс в фотографиях о том, как его делать, смотрите у меня в блоге 

«Это интересно!» по этой ссылке: http://ta-vi-ka.blogspot.com/2013/06/lapbook-

crow.html 
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ДРУГИЕ МОИ ЛЭПБУКИ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ: 

 

 

1. Лэпбук «Золотая осень», в котором даются 

материалы для развивающих занятий с ребенком на 

тему сезонных изменений осенью.  

Скачать шаблоны к нему можно совершенно 

БЕСПЛАТНО. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лэпбук «Зима», в котором даются материалы для 

развивающих занятий с ребенком о том, что касается 

этого времени года.  

Шаблоны и фотоинструкцию для него можно 

приобрести за 100 российских рублей, все 

подробности смотрите по ссылке на статью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лэпбук «Олимпиада Сочи-2014», в котором даются 

материалы для развивающих занятий с ребенком об 

истории и традициях Олимпиад вообще и проведении 

Зимних Олимпийских игр в Сочи, в частности.  

Шаблоны и фотоинструкцию для него можно 

приобрести за 100 российских рублей, все 

подробности смотрите по ссылке на статью. 

 

 

 

 

 

 

4. Лэпбук «Весна».  

В нем даются материалы к занятиям на тему этого 

времени года.  

Приобрести шаблоны и инструкцию по сборке к нему 

можно за 100 российских рублей. Подробности здесь: 

http://ta-vi-ka.blogspot.com/2014/03/lapbook-spring.html 
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5. Lapbook ко Дню космонавтики "Первый 

полет человека в космос" 

Предназначен для знакомства дошкольников 

и младших школьников с деталями полета 

Ю.А.Гагарина на борту космического корабля 

"Восток". 

Приобрести шаблоны и инструкцию по 

сборке к нему можно за 100 российских 

рублей. Подробности здесь: http://ta-vi-

ka.blogspot.com/2014/04/first-kosmonavt.html 

 

 

 

6. Лэпбук «Дождевой червь» 

Предназначен для проведения исследовательского 

проекта по изучению образа жизни дождевого 

червя.  

Приобрести шаблоны и инструкцию по сборке к 

нему можно за 100 российских рублей. 

Подробности здесь: http://ta-vi-

ka.blogspot.com/2014/05/lapbook.html 

 

 

 

 

 

7. Лэпбук «Лето» 

Завершает собою «сезонный цикл» лепбуков. 

Предназначен для изучения примет и характерных 

особенностей этого времени года. 

Приобрести шаблоны и инструкцию по сборке к 

нему можно за 100 российских рублей. 

Подробности здесь: http://ta-vi-

ka.blogspot.com/2014/06/lapbook-summer.html 

 

 

 

 

 

 

8. Лэпбук «Экология» 

С помощью этой тематической папки ребенок 

познакомится с наукой экологией, с ее основными 

понятиями и правилами бережного отношения к 

природе.  

Приобрести шаблоны и инструкцию по сборке к нему 

можно за 100 российских рублей. Подробности здесь: 

http://ta-vi-ka.blogspot.com/2014/07/lapbook-

ecology.html  
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