
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Перед вами книга, которая может превратиться в лэп-

бук — интерактивную игровую папку с кармашками. В неё 

ребёнок будет складывать вырезанные карточки, фишки, 

сделанную своими руками книжку-малышку. 

Выполняя занимательные игровые задания, малыш по-

знакомится с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный, оранжевый, голубой, фиолетовый, коричневый, бе-

лый, чёрный), научится их называть и различать, находить 

в природе и быту, группировать предметы по цвету.

Инструкция по сборке лэпбука

1. Отделите бумажный блок от картонной папки-обложки.

2. Вырежьте кармашки (с. 3–4 и 29–30). Приклейте их 

на обозначенные в папке-обложке места. 

3. Вырежьте карточки и детали: карточки и фишки 

к игре «Цветные круги» (с. 5–10); карточки для игры «Па-

мять» (с. 11–12); карточки и фишки «Цвета» (с. 17–24); кар-

точки для игры «Верно — неверно» (с. 25–26); пазлы 

(с. 27–28). Разложите вырезанные детали и карточки по со-

ответствующим кармашкам.

4. Вырежьте заготовку детали в виде коробки с краска-

ми (с. 5–6), сложите вырезанную деталь по линиям сгиба. 

Разрежьте заготовку так, чтобы получились открывающиеся 

окошки. Приклейте заготовку «Краски» на обозначенное на 

папке-обложке место.

5. Вырежьте заготовку книжки-малышки (с. 13–16). Раз-

режьте страницы книги по линии реза до поля, обозначен-

ного штриховкой. Склейте страницы книжки по схеме. 

Схема сборки книжки-малышкиСхема сборки книжки-малышки
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Краски

1. Рассмотрите с ребёнком панель с открывающимися 

окошками в виде коробки с красками. Назовите пер-

вый цвет, откройте соответствующее окошко и укажите 

на изображённый там предмет и его цвет. Попросите 

малыша повторить ваши действия.

Открой окошко красного цвета. Что там изображено? 

2. Откройте подобным образом другие окошки.

1. Возьмите карточки и квадратные фишки из кармана 

«Цвета». Положите перед ребёнком зелёную карточку и все 

фишки.

Покажи предметы зелёного цвета. Положи фишки на кар-

точку.

2. Заполнив таким образом все карточки, переверните их 

и фишки, чтобы продолжить игру, используя другие цвета.

Подбираем по цвету

Память

Разложите карточки из кармана «Память» рубашкой вверх 

(по четыре карточки в пять рядов). Переверните две лю-

бые карточки. Если открылись рисунки одинакового цвета 

(жёлтый лимон и жёлтые утята) — заберите их себе. Если 

пара разных цветов (жёлтый лимон и красный перец) — 

переверните карточки обратно рубашкой вверх. Играйте 

с малышом по очереди, переворачивая по две карточки 

за один ход. Выиграл тот, кто собрал у себя больше кар-

точек.
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Готовый карман «Цвета»
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