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ЛЭПБУК
«ДЛЯ САМЫХ  МАЛЕНЬКИХ»



ЦЕЛЬ: формирование у дошкольников 
познавательной активности, поисково-исследовательских 

способностей, развитие мыслительных способностей в 
условиях образовательного процесса.





«Заполни пустоту»

Материал лэпбука



«Собери пирамидку»



«Кто где живет»



«Собери картинку»



«Найди детеныша»



«Найди тень»



«Отгадай загадку»



«Нарисуй пальчиком путь»



ЛЭПБУК
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В 

МАТЕМАТИКУ»



ЦЕЛЬ: формирование у детей представлений о 
сенсорных эталонах цвета, формы, величины, счета, 

времени, развитие элементарных математических 
представлений





«Отгадай загадку»

Материал лэпбука



«Где мой стульчик?»



«Геометрические фигуры»



«Большой-маленький»



«Четвертый лишний»



«На какую фигуру похож?»



«Один»



«Много»



Д/И «Профессии»
Цель: соотносить орудия труда с профессией людей; называть 

соответствующие профессии, предметы и их назначение



Д/И «Найди слово»
Цель: развивать умение составлять из букв слова, внимания, 

памяти, логическое мышление 



Д/И «Что сначала, что потом?»
Цель: развивать понимание простых причинно-следственных 

отношений; умение строить предложения при помощи слов.



Д/И «Первый звук»
Цель: знакомить детей со звуками окружающего мира, их 

вычленять и узнавать.



Д/И «Танграм» 
Цель: способствует развитию умения играть по правилам и 

выполнять инструкции, наглядно-образного мышления, 
воображения, внимания, понимания цвета, величины и формы, 

восприятия, комбинаторных способностей.



Д/И «Собери букву»
Цель: формировать умение видеть в предметах буквы, развивать 

внимание, развитие словаря, фонематическая культура.



Д/И «Сказочные загадки для малышей» 
Цель: формировать умение отгадывать загадки, развивать память, 

образное мышление, закреплять знания сказок.



Д/И «Свари суп или компот» 
Цель: обогащение словарного запаса, развитие устной речи, 

мелкой моторики, память, мышление, внимание; знания об овощах, 
фруктах ягодах.



Д/И «Как можно назвать одним 
словом?» (обобщающие понятия)

Цель: формировать умение в классификации предметов, развитие 
размышления, словарный запас, логическое мышление, кругозора, 

память.



Д/И «Поставь правильно» 
(от большего к меньшему) 

Цель: упражнять в упорядочивании предметов по убыванию от 
большего к меньшему (от меньшего к большему)



Д/И «Чей домик?» 
Цель: формировать представление детей о различных видах 

животных, птиц, рыб, насекомых, представление о их жилищах.



Д/И «Кто, где живет?» 
(на ферме или в лесу)

Цель: формирование умений детей соотносить изображение 
животных с его местом обитания, правильно называя животное, 

развитие слухового восприятия, воображения при узнавании 
животного 


