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Дидактическое пособие для детей 

раннего возраста 

 Лэпбук изготовлен в альбомном варианте. 

 Большое количество материала находится 

в одной папке и его можно использовать в 

индивидуальном развитии деток и 

использовать на занятиях. Предлагаю 

подборку по сказке «Колобок» для детей 

раннего  возраста, которые используются 

именно в первой младшей группе. Данный 

материал Лэпбука, может быть полезен не 

только воспитателям, но и для родителей.  



Цель: Развитие познавательных 

способностей детей посредством 

развивающих заданий и игр, активизация  

знаний детей о сказке. 

 Задачи: 

 • продолжать знакомить со сказкой «Колобок»; 

 • воспитывать культуру речи, учить детей 
рассуждать, развивать умения применять свои 
знания в беседе; 

 • обогащать и расширять словарный запас 
детей; 

 • учить инсценировать эпизоды сказок; 

 • развивать артистические способности; 

 • развивать у детей творческие способности; 

 • формировать навыки сотрудничества; 

 



Дидактическая игра «Найди место 

герою» 

 Цель. Разложить фигурки по 

соответствующим окошкам 



Дидактическая игра «Найди лишнего 

героя» 

 Цель. Развитие речи, мышления, 

воображения. Уточнить знания детей 

сказки «Колобок». 



Рассказать, кого колобок встретил 

первым, кто съел колобка. 

 Цель. упрочить знания детей о сюжете 

данной сказки, главных героях сказки, 

развитие наблюдательности, развитие 

логического мышления, 

представлений об окружающем мире. 



Дидактическая игра «Найди хвост» 

 Цель. Развитие памяти, мышления. 



Игра «Угадай, чья тень?»,  

  Цель. сопоставить реальную 

картинку с изображением героев 

сказки и их тенями. 



«Расскажи сказку по картинкам» 

 Цель. Развитие связной речи. 



«Раскрась колобка» 

 В этом кармашке раскраска: 

«колобок».  

 Место для творчества. 



«Собери картинку» 

 Цель: учить детей составлять целое из 

частей. (Картинки разрезаны на 2-4 

частей.) 



«На какую фигуру похож колобок?» 

 Назвать все фигуры, рассказать какого 

они цвета, объяснить на какую фигуру 

похож колобок и какого он цвета. 



Работа с лэпбуком 



 Особенности лэпбука: 

 

-Для того чтоб детям было интересно играть с лэпбуком 

на каждой странице данного пособия сделаны: звери на 

липучках, задания со стрелкой, материал для 

тактильного ощущения. 

-Информация, которая представлена в лэпбуке, 

оформлена в виде разных карточек: открывающихся, 

вынимающихся листочков и прочих забавных деталей. 

Это прекрасный способ подать всю информацию в 

компактной форме. 

-Большая часть игр и заданий направлена на 

организацию совместной деятельности взрослого с 

ребенком, так как дети раннего возраста ещё не владеют 

навыками самостоятельной деятельности. 

-Пополнение развивающей среды группы новым 

интерактивным пособием 

 

 

 



 анное пособие является 

средством развивающего 

обучения: развивает мышление, 

любознательность, 

наблюдательность, тренирует 

память, внимание, решает 

нравственные задачи; 

предполагает использование 

современных технологий: 

технологии организации 

коллективной творческой 

деятельности, коммуникативных 

технологий, игровых технологий. 

 


