
Авторское дидактическое пособие для детей младшего  

дошкольного возраста: 

Лэпбук «В гости к сказке» 

          Лэпбук - это отличный способ познакомить младших дошкольников с 

русскими народными сказками и закрепить их. 

Лэпбук обычно выглядит как интерактивная книжка, информация в 

которой представлена в виде открывающихся окошек, вынимающихся и 

разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Они, с одной 

стороны, призваны привлечь интерес ребенка к самой папке. А с другой 

стороны, это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме. 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей 

среде: 

 информативен; 

 полифункционален: способствует развитию творчества, 

воображения. 

 пригоден к использованию одновременно группой детей (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера); 

 обладает дидактическими свойствами; 

 является средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщает его к миру искусства; 

 вариативной (есть несколько вариантов использования каждой 

его части); 

 его структура и содержание доступно детям дошкольного 

возраста; 

 обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. 

Этапы работы 

1. Выбор темы (определение темы). 

2. План работы (план того, что вы хотите в эту папку поместить). 

3. Подготовка материала, который соответствует теме. И чтобы хотели 

бы видеть в папке (поиск, распечатка иллюстраций и дидактического 

материала). 

4. Оформление лэпбука (вырезаем детали, приклеиваем все на свои 

места, наполняем, пользуемся). 



Дидактическое пособие для детей младшего  дошкольного 

возраста: 

Лэпбук «В гости к сказке» 

Аннотация: 

Дидактическое пособие лэпбук «В гости к сказке» представляет собой 

домик, выпиленный из фанеры и оформленный в русском народном стиле. 

На стенке домика имеются различные кармашки, в которых собрана 

информация по теме. 

Пояснительная записка: 
Дидактическое пособие «Лэпбук «В гости к сказке» предназначено 

для детей младшего дошкольного возраста.  

Данное пособие является средством развивающего обучения, 

предполагает использование современных технологий: технологии 

организации коллективной творческой деятельности, коммуникативных 

технологий, технологии проектной деятельности, игровых технологий. 

Цель: 
Развитие познавательных способностей детей посредством 

развивающих заданий и игр, закрепление  и обобщение знаний детей о 

русских народных сказках. 

Задачи: 
1. Развивать мышление, речь, воображение, память, наблюдательность. 

2. Развивать интерес к художественной литературе. 

3. Обогащать словарный запас детей. 

4. Развивать желание выполнять совместные игровые задания. 

Содержание: 

Загадки, раскраски, логические задания, настольно-печатные игры, 

физкультминутки, пальчиковый театр, пазлы, лабиринты. 

«Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по 

крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история 

народа» (Алексей Николаевич Толстой). Все сказки возникли очень давно 

(более тысячи лет назад) – это настолько давно, что теперь никто даже не 

может узнать когда именно. Долгие века народные сказки играли в жизни 

человека такую же роль, как в наше время книги, журналы, газеты, 

телевидение, радио, интернет и другие распространенные источники 

информации. Сказки – это настоящая бытовая энциклопедия прошлого, 

настоящего, и даже, возможно, будущего. 

1.Дидактическая игра «Поставь заплатку» 



Цель: Развитие сообразительности, зрительного внимания. 

Задание: Если правильно подберёшь заплатку, то получишь картинку из 

сказки со сказочными персонажами. 

 

2.Загадки 
Данный раздел представляет листочки-картинки, на которых написаны 

загадки и нарисованы отгадки. Взрослый (а потом и ребенок) загадывает 

загадку, если отгадали правильно, то листок переворачивают и на обратной 

стороне показывается отгадка. 

Цель: Развитие сообразительности, логического мышления. 

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой 

логическую задачу. Отгадать загадку – значит найти решение задачи, 

ответить на вопрос, т.е. совершить довольно сложную мыслительную 

операцию. 

3.Настольная игра-лото «Русские народные сказки»  

Цель: Вызывать у детей потребность в общении, развивать зрительное 

внимание. 

Содержание: Играть можно вдвоем или в небольших группах. Вначале 

педагог должен убедиться, что дети знают всех персонажей, изображенных 

на карточках. Поэтому в 1-ой части игры дети называют персонажей. 

 

Вторая часть игры проводится следующим образом: ребенку выдается лист 

лото, затем ведущий игрок из маленьких карточек, положенных вниз 

картинкой, выбирает одну из них и показывает изображение, называет 

персонаж. Ребенок, у которого находится лист лото с данным изображением, 

берет маленькую карточку и накрывает изображение на большой карточке. 

Выигравшим считается тот, кто первым закроет все изображения на листе 
лото. 

4.Раскраски 
Детские раскраски прочно вошли в современные методы развития 

ребенка. Раскраски представляют собой черно-белые рисунки, которые 

необходимо раскрасить. Они играют очень важную роль в развитии 

ребенка. Процесс раскрашивания позволяет развить творческие задатки 

ребенка, прививает художественный вкус, дает ребенку возможность 

познакомиться с различными цветами. Также развивается усидчивость, 

усердие, вырабатываются навыки использования карандашей и красок. Очень 

важно и то, что во время раскрашивания развивается моторика рук, пальцев, 

что, как уже доказано учеными, очень сильно влияет на становление речи 



ребенка. 

Польза раскрасок 
1. Усидчивость, старательность, аккуратность. Без этих важных навыков не 

получится красиво раскрасить рисунок. Они же, в ходе раскрашивания, и 

вырабатываются. 

2. Развитие мелкой моторики рук у начинающих малышей-художников 

благоприятно скажется на развитии речи. 

3. Ребенок научится работать с красками, карандашами, научится смешивать 

цвета. 

4. Похвала. Не забывать хвалить ребенка за каждый завершенный рисунок. 

Регулярная похвала не на «пустом месте», а за реально выполненные 

задания, будет способствовать самоутверждению ребенка. 

   

      5.Словесная  игра «Расскажи сказку» 

Цель:  Продолжать формировать у детей навыки речевого общения, 

стремиться к тому, чтобы дети вступали в подлинное общение, т.е. 

действовали эмоционально.  

 

Оборудование: Картинки с изображением последовательных эпизодов 

сказок. 

 

Содержание: Ребенок последовательно выставляет эпизоды - пазлы одной 

сказки (в случае затруднения возможна помощь педагога). Затем, когда все 

эпизоды сказки разложены, ребенок рассказывает сказку, при этом указывает 

на каждый эпизод сказки, подкрепляя его текстом сказки. 

 

6.Дидактическая игра “Лабиринт” 
Цель: Развивать логическое мышление, упражнять в ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить правильности выполнения задания, 

добиваться определенной цели. 

 

     7. Физкульминутки 

Цель физкультминутки — в обеспечении кратковременного отдыха и 

стабилизации работоспособности воспитанников через расслабление мышц и 

органов восприятия. 

    8.Пальчиковый театр 

Цель:  развивать мелкую моторику рук в сочетании с речью; развитие 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста в процессе 

пальчикового театра.  

Задачи: учить детей разыгрывать небольшие постановки, сценки, сказки с 

помощью пальчикового театра; развивать: речь, мышление, память, 



внимание, творческое воображение; обогащать словарный запас; вызывать 

положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к театру; 

 

 

 

 

 

 

 


