
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Перед вами книга, которая может превратиться в лэп-

бук — интерактивную игровую папку с кармашками. В неё 

ребёнок будет складывать вырезанные карточки и детали. 

Выполняя занимательные игровые задания, малыш по-

знакомится с гласными и согласными буквами, выучит ал-

фавит, научится определять местоположение звука в слове, 

что в дальнейшем поможет формированию грамотной уст-

ной и письменной речи, а также навыков чтения.

Инструкция по сборке лэпбука
1. Отделите бумажный блок от картонной папки-обложки.

2. Вырежьте кармашки (с. 19–20 и с. 29–30). Приклейте 

их на обозначенные в папке-обложке места. 

3. Вырежьте карточки и детали: карточки с буквами для 

кармашка «Алфавит» (с. 3–8); карточки для игры «Пары» 

(с. 9–14); детали для игры «Конструктор букв» (с. 15–16); 

карточки–задания (с. 17–18); карточки «Рисунки» (с. 19–22); 

карточки «Пишем буквы» (с. 23–28). Разложите вырезанные 

детали и карточки по соответствующим кармашкам.
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Изучаем буквы

1. Разложите перед малышом карточки из кармашков «Ал-

фавит» и «Рисунки». Покажите ребёнку карточку с буквой 

«А» и карточку с апельсином.

Рассмотри рисунок. С какой буквы начинается его название? 

Какие ещё слова, начинающиеся на «А», ты знаешь? 

2. Пусть малыш подберёт карточки с рисунками, в которых 

«А» находится в начале, середине или конце слова.

3. Познакомьте таким же образом ребёнка с гласными бук-

вами, затем — с согласными. Объясните ему, что буквы 

«Ъ», «Ы», «Ь» стоят только в середине или в конце слова. 

Не заучивайте названия букв — «ЭЛЬ», «КА», называйте зву-

ки — [Л], [К].

Играем с мишкой

1. Возьмите карточки с буквами из кармашка «Алфавит».

Помоги мишке собрать все буквы.

2. Покажите малышу букву «А» и назовите слово «гриб».

В этом слове есть «А»?

3. Если ответ ребёнка верный — пусть он спрячет карточку 

мишке в коробку, неверный — заберите карточку себе.

4. Поиграйте таким же образом с другими карточками.

1. Возьмите карточки из кармашков «Алфавит» и «Пары». 

Дайте ребёнку одну карточку с рисунком. 

Подбери к рисунку букву, на которую он похож.

2. Составьте таким же образом пары с другими карточками.

Пары
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