
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Перед вами книга, которая может превратиться в лэп-

бук — интерактивную игровую папку с кармашками. В неё 

ребёнок будет складывать вырезанные карточки, детали 

и двустороннее поле для игр. 

Выполняя занимательные игровые задания, малыш по-

знакомится с цифрами от 0 до 9 и числом 10, научится 

их распознавать и называть, соотносить цифру и предметы 

в нужном количестве, считать в прямом и обратном поряд-

ке, сравнивать предметы по количеству.

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 для знаком-

ства с цифрами «От 0 до 10» (с. 5–8); полоски для игры 

«До 10 и обратно» (с. 9–10); карточки с заданиями и де-

тали для игр «Поиграем — сосчитаем» (с. 11–14) и «Карта 

сокровищ» (с. 19–20); монеты и карточки для игры «Магазин 

игрушек» (с. 19–22); карточки для игры «Больше, меньше, 

равно» (с. 23–24); карточки «Пунктир» (с. 25–26) и «Состав 

числа» (с. 27–28). Разложите вырезанные детали и карточки 

по соответствующим кармашкам.

4. Сложите игровое поле пополам 3 раза и положите 

в соответствующий карман.

СТАРТ

Поиграем — сосчитаем

Для игры понадобятся фишки (пуговицы, не-

большие игрушки) и игральный кубик. Возьмите 

карточки из кармашка «Поиграем — сосчитаем» 

и выложите их на указанные места на игро-

вом поле. Объясните ребёнку правила игры.

• Поставь фишку на клетку «Старт». 

• Брось кубик и сделай фишкой соответству-

ющее количество шагов. 

• Возьми карточку с таким же рисунком, как 

на клетке с фишкой, переверни её и выпол-

ни задание:

 — назови пропущенное число;

 — сравни;

 — сосчитай бусины на счётах;

 — сосчитай от … до … .

• Забери карточку себе при верном ответе, 

положи обратно — при неверном.

Побеждает тот, кто первым соберёт 10 карто-

чек.
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1. Возьмите карточки из кармашков «От 0 до 10» и «Боль-

ше, меньше, равно». Положите перед ребёнком одну кар-

точку с тремя точками. 

Сколько точек на карточке? Найди карточку с подходящей 

цифрой.

2. Поиграйте таким же образом с цифрами и карточками 

из кармашка «Больше, меньше, равно». 

Считаем вместе

1. Возьмите карточки из кармашка «Больше, меньше, равно». 

Расскажите малышу о знаках «>», «<», «=». Положите перед 

ребёнком карточки с яблоками и огурцами.

Сколько яблок? Сколько огурцов? Чего больше? Положи 

между карточками нужный знак. 

2. Поиграйте таким же образом с другими карточками из 

этого кармашка или карточками с цифрами из кармашка 

«От 0 до 10».

Больше, меньше, равно

От 0 до 10

Возьмите карточки из кармашка «От 0 до 10». Покажите 

малышу карточку с одной точкой — «Это один», положите 

перед ребёнком карточку с цифрой 1. Познакомьте малыша 

с остальными цифрами до 9, затем с 0 и числом 10.

До 10 и обратно

Возьмите карточки из кармашка «До 10 и обратно».

Собери картинки, располагая цифры на полосках по порядку 

(от 1 до 10 или от 10 до 1). 
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