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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Перед вами книга, которая может превратиться в лэп-

бук — интерактивную игровую папку с кармашками. В неё 

ребёнок будет складывать вырезанные фигуры, фишки до-

мино, мозаику, книжку-малышку, сделанную своими руками. 

Выполняя занимательные игровые задания, малыш позна-

комится с основными фигурами (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, ромб), научится их называть и разли-

чать, соотносить фигуры с предметами той же формы.

Инструкция по сборке лэпбука

1. Отделите бумажный блок от картонной папки-обложки.

2. Вырежьте кармашки (с. 3 и 30). Приклейте их на 

обозначенные в папке-обложке места.

3. Вырежьте карточки и детали: фигуры (с. 5–6), предме-

ты (с. 5–8), карточки с пунктиром (с. 9–10), домино (с. 11–12 

и 17–20), лото (с. 19–22), карточки (с. 23–26) и геометриче-

ские детали (с. 27–28) мозаики. Разложите вырезанные де-

тали и карточки по соответствующим кармашкам.

4. Вырежьте заготовку книжки-малышки (с. 13–16). Сложи-

те и склейте её страницы с помощью скотча по схеме.

Схема сборки книжки-малышки
а) Сложите листы книжки-малышки пополам, как показано 

на рис. 1–4.

б) Сложите книжку, как показано на рис. 5. Скрепите по-

ловинки страниц прозрачным скотчем.
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Знакомимся с формами

Возьмите карточки из кармашка «Фигуры». Достаньте пер-

вую фигуру и расскажите о ней от первого лица: «Я круг. 

У меня нет углов. Я похож на колесо». Познакомьте малы-

ша таким же образом с остальными фигурами.

Рассказывайте ребёнку о фигурах в следующем порядке:

, , , , , .

Подбираем по форме

Возьмите карточки из кармашков «Фигуры» и «Предметы». 

Выложите перед ребёнком карточки из кармашка «Предме-

ты». Дайте малышу одну фигуру из кармашка «Фигуры».

Покажи, у каких предметов такая же форма.

Возьмите карточки из кармашка «Фигуры» и разложите пе-

ред ребёнком все фигуры.

Покажи и назови фигуры: с углами, без углов, 

с 4 углами, с 4 одинаковыми сторонами, с 3 сто-

ронами и 3 углами, похожие на сжатый круг.

Показываем фигуры

Что лишнее?

Возьмите карточки из кармашка «Предметы». Вы-

кладывайте перед ребёнком каждый раз по 

4 карточки с изображениями предметов, из ко-

торых 3 одинаковой формы, а 1 — другой.

Какой предмет лишний? Почему ты так решил?
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