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Аннотация 

Лэпбук - это папка для того, чтобы систематизировать свою работу с детьми по 

определённой теме. Данный вид пособия позволит воспитателю сохранить свою 

работу на долгие годы и хранить всё в одном месте.  

Данный лэпбук ориентирован для детей в возрасте от 2,6 лет. 

Цель: Формировать у детей раннего возраста первоначальные знания о диких и 

домашних животных, их детенышах. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить детей различать диких и домашних животных; 

2. Учить выделять характерные признаки домашних и диких животных; 

3. Учить детей определять по картинкам родителей и детенышей. 

Развивающие: 

1. Обогащать словарь детей по теме; 

2. Развивать память, внимание, мышление, воображение, мелкую моторику рук и 

речь; 

3. Развивать умения отвечать на заданные вопросы, принимать активное участие на 

занятии. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей доброжелательное отношение к окружающей природе и 

миру животных; 

2. Формировать эмоциональную отзывчивость и желание помогать животным; 

3. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

Из чего создавался лепбук: 

За основу папки был взят переплетный картон размером 25*25, их понадобилось 3 

шт: 2 целых и один отрезанный чуть больше половины. Детали скрепила между собой 

обычной белой бумагой, украсила декоративной бумагой, чтоб папка закрывалась 

приклеила ленты – завязки. И разместила название работы. В остальном все зависит от 

вашей фантазии.  

Лепбук содержит в себе 6 дидактических игр, раскраски, стихи и загадки о 

домашних и лесных животных: 

 
 

 



 
Игра «Найди тень животного» 

Цель: учить детей находить заданные силуэты животных; развитие внимания, 

зрительной памяти, усидчивости, наблюдательность. 

Ребёнок выбирает цветное изображение животного, называет его и ищет на 

карточки его тень (силуэт).  

 
 

 
         

Игра «Погладь меня» 

Цель: закрепление знаний о внешнем виде диких и домашних животных; развитие у 

детей тактильных ощущений, обогащение и активизация словаря. 

Ребёнку  предлагается погладить животное, сказать что это за животное и какое 

оно.  

 

                  
 

Игра «Чей малыш?» 

Цель: Формировать умение соотносить слова обозначающие названия животных с 

названиями их детенышей. Развивать зрительную память, внимание. 



Ребёнку предлагаются картинки с изображениями взрослых животных и 

детёнышей. Далее малыш должен выбрать  животное, найти его детёныша и назвать 

их. 

 
Игра «Узнай и раскрась» 

Цель: закрепление знаний о внешнем виде диких и домашних животных; 

закрепление умения правильно держать карандаш (кисть); развивать фантазию. 

Ребёнку  предлагается назвать и раскрасить понравившееся ему животное.  

 
Игра «Кто где живёт?» 

Цель: закрепление знаний у детей об обитании диких и домашних животных; 

Ребёнку  предлагается две картинки с лесом и двором, конвертики с 

изображениями диких и домашних животных. Малыш должен  расставить картинки: в 

лесу диких животных, а  во дворе домашних и назвать их.  

 
 

Игра «Найди половину» 

Цель: закрепить названия диких и домашних животных; научить складывать целое 

изображение из двух частей, развивать зрительное восприятие, память, речь, мелкую 

моторику рук. 

Ребёнку  собрать изображение животного из двух половинок картинки и назвать 

его.  



 
Игра «Кто что ест?» 

Цель: закрепление знаний  о том, чем питаются дикие и домашние животные; 

развитие мышления, внимания; воспитывать доброе отношение к животным.  

На  панно  изображены продукты, ребёнку предлагается прикрепить  изображение 

животного к продукту, которое он ест.  

 

 
 

«Стихи и загадки» 

Цель: познакомить детей с художественными произведениями и загадками про 

диких и домашних животных; развивать интерес к художественной литературе. 

 

       
 Данный лепбук подойдет как для индивидуальной работы с ребенком, так и для 

работы по подгруппам. Это отличный способ для расширения и закрепления знаний 

по данной теме.   

      


