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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Перед вами книга, которая может превратиться в лэп-

бук — интерактивную игровую папку с кармашками. В них 

ребёнок будет складывать вырезанные карточки, фишки, фи-

гурки и другие элементы игр. 

Выполняя занимательные игровые задания, малыш научит-

ся находить отличия между похожими сюжетными рисунками, 

запоминать и называть по памяти несколько предметов, со-

ставлять рассказ по рисунку и правильно употреблять пред-

логи в речи.

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 рисунки: карточки для игры «Цвета» 

(с. 7–8); рисунки фруктов, овощей, игрушек, посуды, одеж-

ды и обуви (с. 9–12); карточки и рисунки для игры «Что 

из чего?» (с. 17–20); карточки «Пары» (с. 21–22), «Названия» 

(с. 23–24) и «Тени» (с. 25–28). Разложите вырезанные рисун-

ки и карточки по соответствующим кармашкам.

4. Вырежьте карточки с сюжетными рисунками (с. 13–18), 

сложите их пополам по линии сгиба и положите в карма-

шек «Отличия».

5. Вырежьте заготовку детали «Шкаф» (с. 5–6) и приклейте 

её на обозначенное в папке-обложке место.
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Находим отличия

1. Возьмите карточки из кармашка «Отличия». Покажите малы-

шу карточку с двумя похожими сюжетными рисунками.

Найди и покажи 5 отличий. 

2. Поиграйте таким же образом с другими 

карточками.

1. Положите перед ребёнком карточку из кармашка «Отли-

чия» так, чтобы он видел только один сюжетный рисунок. 

Придумай историю по рисунку. Что дети делали до этого? 

Чем будут заниматься потом?

2. Поиграйте таким же образом с другими карточками.

1. Возьмите карточки из кармашка «Цвета». Положите перед 

ребёнком 1 карточку с цветными фигурами.

Запомни цвет каждой фигуры. Переверни карточку. Раскрась 

фигуры цветными карандашами по памяти. 

2. Поиграйте таким же образом с другими карточками.

Возьмите карточки из кармашка «Тени». 

Поло жите в ряд карточки с цветными ри-

сунками, а ниже — карточки с тенями.

Подбери к каждому рисунку подходящую 

тень.

Составляем рассказ

Цвета

Тени
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