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Лэпбук- это современное доступное средство обучения, способствующее 
взаимодействию всех участников образовательного процесса.

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования 
развивающейся предметно-пространственной среде:

информативен: в одной папке можно разместить достаточно много 
информации на определенную тематику, а не подбирать различный 

дидактический материал;
полифункционален: способствует развитию творчества, воображения (есть 

возможность использовать его как с подгруппой детей, так и индивидуально);
обладает дидактическими свойствами, является средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства;
вариативен: 

существует несколько способов использования каждой его части;
его структура и содержание доступны детям дошкольного возраста, 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников.



• Использование таких ярких, красочных 
пособий позволяет решать сразу несколько 

задач:
- повысить познавательную активность и 

работоспособность детей;
- активизировать процессы восприятия, 

внимания, памяти;
- плавно регулировать поведенческие трудности 

детей, постепенно приучая их подчиняться 
правилам игры;

-увеличить объем коррекционного воздействия.



Цель:
развитие мелкой моторики 

рук, оказывающей 
благоприятное влияние на 
развитие речи, развитие 

зрительно – пространственной 
координации, активизация 

познавательной и 
речемыслительной 

деятельности. 



Запоминание 
стихотворений 

обогащает словарь 
ребенка, прививает 
навыки верного и 

правильного 
звукопроизношения, 

развивает память, 
воспитывает культуру 

речи. Заучивание стихов 
– один из испытанных 
приемов развития речи 

детей.



Дидактическая игра 
«Собери букет для мамы»

Задачи: 
развивать сенсорное 

восприятие, упражнять детей 
в определение тёплой или 

холодной гаммы от светлого 
к тёмному или наоборот, 

совершенствовать навыки 
порядкового счёта, развивать 

зрительное восприятие и 
внимание.



Дидактическая игра 
«Подбери заплатки»

Цель игры: развиваем 
логическое мышление 

и зрительное 
восприятие ребенка.



Пальчиковый театр
«Моя семья»

Представления на руке — прекрасная 
сюжетно-ролевая игра, позволяющая 

решать целый ряд задач:
- развитие речи;

- развитие мелкой моторики руки;
- развитие психических процессов:
- память, воображение, мышление, 

внимание;
- развитие пространственного 

воображения;
- развитие творческих способностей;

- формирование коммуникативных 
навыков.



Составление 
рассказов по 
картинкам 

«Моя семья»

Цель: 
создание условий для 
речевой активности 

детей, формирование 
представления о семье, 

всех её членах, живущих 
дружно в одном доме.
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