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Актуальность 
• Проблема формирования познавательной активности детей 
дошкольного возраста очень актуальна в наше время. Исследования 
свидетельствуют о значительном снижении познавательной 
активности детей. У детей недостаточно сформирована потребность 
в самостоятельном познании окружающей действительности. Делая 
упор на сознательную поисковую активность и продуктивное 
мышление ребенка, целенаправленно устремляя их на достижение 
определенных познавательных задач, можно добиться ожидаемых 
положительных результатов в любом виде деятельности. 

• Разработанное дидактическое пособие помогает детям формировать 
логико-математические представления, повышать активизацию 
мыслительных процессов, развивать сенсорные способы познания. 
Основанные на современной образовательной технологии – игры 
собранные в лэпбуке могут быть использованы в организации 
совместной игровой образовательной деятельности. 



Цель: Овладение детьми математическими способами познания, 
используя обучающие игры. 

Задачи:  

Учить находить предметы по контуру; 

Учить решать простейшие математические задачи; 

Развивать умение собирать картинку из геометрических фигур; 

 Пополнять словарный запас, развивать мелкую моторику рук, 
развивать речь, логическое мышление, ассоциативное восприятие,  
сопоставлять геометрические фигуры с предметами; 

Закрепление навыка счета в пределах 5, закрепление умения 
сравнивать числа в пределах пяти и понимать отношения между 
ними; 

Закреплять умение детей считать количество предметов и 

обозначать цифрой результаты счета. 



Дидактические и развивающие игры, которые 
вошли в лэпбук: 

• Дидактическая игра «Собери и сосчитай". 

• Дидактическая игра «Угадай по контуру предмет» 

• «Стихи про цифры» 

• Дидактическая игра «Повтори движение» 

• Дидактическая игра «Реши задачки» 

• Развивающая игра «Назови цифры» 

• Развивающая игра «Собери картинку» (счет до 5) 

• Дидактическая игра «На что похожа цифра» 

• Дидактическая игра «Собери бабочку по геометрической форме» 





Деятельность детей 





Ожидаемые результаты: 

• Дети освоили счет до 5; 

• Знают и различают геометрические фигуры, цвета и их 
оттенки; 

• Развиты конструкторские способности; 

•Умеют управлять своей деятельностью; 

• Выполняют разнообразные интеллектуальные действия; 

• Развиты хорошо: память, внимание, мышление в 
соответствии с возрастными особенностями; 

• Дети стали сосредоточенней, усидчивей; 

• Развиты способности работать в коллективе дружно и 
слаженно. 



Вывод: 

Таким образом, ЛЭПБУК – это собирательный 
образ плаката, книги и раздаточного материала, 
который направлен на развитие у воспитанников 
творческого потенциала, детской инициативы, 
которая учит мыслить и действовать в рамках 
заданной темы, расширяя не только кругозор, но и 
формируя навыки и умения, необходимые для 
преодоления трудностей и решения поставленной 
проблемы. С Лэпбком можно играть, как 
индивидуально с детьми, так и подгруппами. 



Спасибо за внимание! 


