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В данной статье мы рассмотрим один из способов реализации проектов, а именно, соз-

дание самодельных книг с использованием технологии скапбукинга. Одним из неоспоримых 
преимуществ этой идеи является персонализация учебного процесса. 
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Метод проектов нашел широкое применение в процессе обучения иностранным 

языкам. Если мы говорим о проектной технологи, то имеем в виду именно способ 
достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (техноло-
гию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным тем или иным образом.  

Педагоги обратились к проектной деятельности, чтобы решить свои дидактические 
задачи. В основу проекта положена идея, составляющая суть понятия проекта, его 
прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении 
той или иной практически или теоретически значимой проблемы. Результат, который 
можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. 

Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 
областей, умение прогнозировать результаты и возможные последствия разных ва-
риантов решения, умение устанавливать причинно-следственные связи и др. 

Проектная технология всегда предполагает решение какой-либо проблемы и 
предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных ме-
тодов, средств обучения, а с другой  – необходимость интегрировать знания, умение 
применять знания из различных областей науки, техники, технологии, творчества. 
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, осязаемыми: ес-
ли это теоретическая проблема, то конкретное её решение, если практическая  – 
конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в реальной жиз-
ни). Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то она пред-
ставляет собой совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути [1, с. 6]. 

В данной статье мы рассмотрим один из способов реализации проектов, а имен-
но, создание самодельных книг с использованием технологии скапбукинга.  

Для начала рассмотрим само понятие. Скапбукинг- (англ. Scrapbooking, от англ. 
scrapbook: scrap  – вырезка, book  – книга, букв. книга из вырезок)  – вид рукодель-
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ного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или лич-
ных фотоальбомов. 

В англо-русских словарях обычно присутствует более широкий перевод термина 
скрапбу́кинг: альбом для наклеивания вырезок или альбом для вырезок из печат-
ных изданий, изображений, фотографий, но обычно этот термин принято относить 
именно к специальным образом декорированным фотоальбомам, состоящим из от-
дельных листов, каждый из которых представляет законченную мысль, выраженную 
фотоколлажем. Такие альбомы могут охватывать самые разнообразные темы: 
свадьбу, юбилей, рождение ребёнка, каникулы на море и так далее [2]. 

Скапбукинг, несомненно, является прекрасной идеей для развития творческих 
способностей детей, что не могло быть не использовано в образовательных целях. 
Scrapbook для удобства мы обозначили как самодельную книгу. Обычно такая книга 
представляет собой отражение всего того, что ученик изучал на протяжении дли-
тельного времени (четверти, года). 

Одним из неоспоримых преимуществ этой идеи является персонализация учебно-
го процесса: в книге ребёнок использует не только сведения, полученные в процессе 
обучения, он делает книги «своими», то есть собирает информацию, связанную непос-
редственно с ним или с его окружением, либо помещает в книгу предметы творчества, 
созданные лично им. Таким образом, в процессе создания книг обучение перестаёт 
быть безликим и приобретает чёткие контуры вполне реальных людей, событий, явле-
ний. Очевидно, что информация, которую ребёнок пропустил через призму своего ми-
ровосприятия, просто не может пройти мимо него, более того, он заинтересован в по-
лучении новых знаний, которые помогут продолжить его творение. 

Такая проектная деятельность, как создание самодельных книг, ставит перед со-
бой следующие цели:  

• развитие критического мышления (дети учатся логически и чётко излагать 
мысли, структурировать полученные знания); 

• развитие коммуникативных навыков (одним из примеров может быть задание 
на получение сведений от одноклассников для заполнения книг); 

• тренировка письменных навыков (применимо для всех этапов обучения  – от на-
чального, где дети могут наклеивать уже готовые буквы, до финальной стадии обуче-
ния, где ученики могут свободно излагать свои мысли в письменной форме); 

• развитие творческих способностей; 
• умение работать самостоятельно; 
• консолидация знаний по конкретной теме, или главе (самодельные книги ис-

пользуются на протяжении всего учебного процесса, соответственно, в них отобра-
жается и систематизируется информация обо всех темах, пройденных в течении 
учебного года, четверти); 

• мониторинг полученных знаний учащихся (из книг, сделанных ими самостоя-
тельно, можно проследить прогресс в учёбе, в полном ли объёме была понята тема, 
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насколько чётко учащиеся понимают изученный материал). 
Спектр материалов, которые могут быть использованы при создании самодель-

ных книг, безгранично широк. Во-первых, это всевозможные вырезки, картинки, нак-
лейки, цветная бумага, фотографии  – всё, что может послужить наглядным матери-
алом для изучаемой темы. Во-вторых, это, конечно же, рисунки и другие виды бу-
мажного творчества, которые ребёнок создавал самостоятельно на протяжении все-
го учебного процесса. 

При реализации этого вида проектной деятельности можно выделить несколько 
ступеней. 

1. Учитель объясняет ученикам, для чего создаются и используются самодель-
ные книги. Если дети ранее не занимались таким видом деятельности, то желатель-
на презентация уже готового продукта. 

2. Хотя одной из целей создания самодельных книг является обучение ребёнка 
работать самостоятельно, на начальном этапе необходима совместная работа учи-
теля и ученика, для того, чтобы направить и подсказать пути решения поставленных 
задач. Разумеется, на более поздних этапах реализации проекта учитель лишь осу-
ществляет мониторинг деятельности учащегося. 

3. Так как в самодельные книги включаются рисунки и выполнение детьми зада-
ния, учитель влияет на отбор информации, используемой в них, поэтому, как руко-
водитель проектной деятельности, он должен следить за тем, чтобы все материалы 
были информативными и логичными для той или иной темы. 

4. Самодельные книги  – процесс не разовый, но выполняемый регулярно на 
протяжении длительного периода времени, следовательно, задача учителя  – сле-
дить за своевременным их заполнением. 

5. Учитель сам определяет, как часто заполнять самодельные книги  – в конце 
каждого урока или реже, лишь в качестве обобщения. Однако в условиях ограничен-
ности во времени во времени на уроках логичнее было бы использовать книги как 
финальный этап в изучении темы. 

6. Книги могут заполняться на уроках, либо выноситься отдельным заданием во 
внеурочное время. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что использование скап-
букинга  – это весьма эффективный подход при изучении английского языка, кото-
рый отвечает высоким требованиям, предъявляемым к современной системе обра-
зования. 
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