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ЧТО ТАКОЕ  ЛЭПБУК ? 

 

 

                 ИНТЕРАКТИВНАЯ  ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПАПКА: 

 

предназначена для педагогов  детского                                                           

сада, для систематизации и закрепления детьми                                 

полученных знаний. Может  использоваться в      

совместной и самостоятельной деятельности 

дошкольников и взрослых, в ходе 

индивидуальной  работы. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



  

Методическое пособие Лэпбук 

«Занимательная математика» 

Цель: обеспечения активности мыслительной и практической 

деятельности в процессе самостоятельной  и совместной 

деятельности дошкольников и взрослых.  

Задачи: 

*Развивать познавательные интересы детей 

*Расширять опыт ориентировки в окружающем 

*Развивать сенсорные познания, математические свойства 

*Развивать любознательность, познавательную мотивацию 

*Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность 

 



Лэпбук «Занимательная математика» представляет 

собой самодельную, тематическую,  интерактивную 

папку с кармашками, которые ребенок может 

доставать, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению. В ней собран  материал по теме 

«Математика».  



Индивидуальная игра 

с Лепбуком 

Игра детей с Лепбуком 



Математический планшет 

• Цель: Развивать у детей  мелкую  моторику, зрительное, 

цветовое и пространственное восприятие.  Воображение. 

Закреплять  знания разнообразных видов геометрических 

фигур, линий. 

 



Игра с математическим 

 планшетом 



Оденем куклу на прогулку 

• Цель: уточнить представление детей  об одежде, 

назначение вещей. 

• Задачи:   

• Отрабатывать навык последовательности одевания 

на прогулку, различать предметы одежды по 

названию. 

• Развивать речь, пополнять словарный запас детей. 

• Развивать мелкую моторику пальцев рук. Создание 

условий для развития положительных эмоций. 

• Воспитывать бережное, аккуратное отношение к 

своей одежде.  

 





Веселый огород 

•  Цель: Побуждать детей к активной познавательной 

творческой и игровой деятельности.  

•  Задачи: 

• познакомить воспитанников с многообразием 

овощных растений,  

• развивать речевое общение и мыслительные 

процессы, развивать умение работать в едином 

темпе, 

• воспитывать трудолюбие, наблюдательность и 

бережное отношение к растительному миру.  



Веселый огород 



Планшет сосчитай-ка 

• Цель: развивать логическое мышление, внимание, 

речь детей. 

• Задачи:  

• знакомство с миром цифр, с прямым и обратным 

счетом, простыми арифметическими действиями,  

• развивать память, концентрацию внимания, 

мыслительных и речевых способностей. 

 

 Варианты игры: прямой и обратный счет, решение 

примеров, задач 





Игра-головоломка «Колумбово яйцо» 

• Цель: развитие сенсорных способностей у детей, 

пространственных представлений, образного и 

логического мышления, воображения, смекалки и 

сообразительности.  

• Правила игры:  

• Создавая силуэт, использовать все части игры, 

присоединяя одну к другой. 

• Части конструктора должны соединяться таким 

образом, чтобы не перекрывали друг друга. 

• Игра имеет четыре уровня сложности. 

 

 



Спасибо за внимание! 


