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Пояснительная записка
Дошкольный возраст считается классическим возрастом игры. Игры
доставляют детям много радости. Они содействуют всестороннему развитию
дошкольников, формированию правильного отношения к природе, к
предметам окружающего мира, способствуют систематизации знаний и
умений, приучают детей самостоятельно мыслить, самостоятельно

действовать, используя полученные знания в соответствии с поставленными
задачами. Увлечение игрой может быть задано необычной формой обучения,
а именно в форме лэпбука.
Лэпбук - это верный и добрый помощник в работе с дошкольниками,
который эффективно поможет:
 Расширить знания и представления об окружающем мире.
 Структурировать сложную информацию.
 Развить познавательный интерес и творческую активность.
 Разнообразить даже самую скучную тему.
 Научить простым способам запоминания.
 Развить внимание, память, мышление,
 Развить связную речь и обогащать словарный запас.
 Повторить пройденный материал.
Лэпбук «Книга секретов – Цветик-семицветик» - это серия
дидактических игр по познавательному, социально-коммуникативному,
речевому, художественно-эстетическому развитию детей.
Данное пособие предназначено для занятий с детьми от 2 до 7 лет.
Многофункциональное пособие «Книга секретов – Цветиксемицветик» можно использовать во время организованной образовательной
деятельности, в индивидуальных, подгрупповых занятиях, а также в
самостоятельных играх детей.
Цель: формирование всесторонне развитой личности ребёнка.
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Задачи:
Закрепить знания детей о системецветовс последовательностью их
расположения в спектре. Закреплять представления детей о цветовом
спектре и использование в речи детей качественных прилагательных.
Закрепить знания детей последовательность дней недели. Закрепить
знание детей дней недели, классифицировать их на рабочие и
выходные дни, закреплять знание цифр от 1 до 7, развивать речь,
память, внимание.
Закреплять правильное произношение звуков, учить дифференцировать
звуки: различать в словах, выделять слова с заданным звуком,
упражнять детей в отчётливом произнесении слов, развивать
фонематический слух.
Формировать умение составлять сказку по серии картинок, закреплять
знание детьми сказок. Учить детей последовательно и логично
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пересказывать сказку.
Развивать речь, интонацию, правильное
звукопроизношение.
Уточнять и расширять представления детей о смене сезонов, об
основных признаках каждого времени года, природных явлениях,
характерных для него.
Систематизировать знания детей о животных, уметь классифицировать,
закреплять знания детей о среде обитания живых существ; о
приспособленности животных к среде обитания, прививать интерес к
миру природы.
Развивать математические способности: знакомить с составом числа,
считать, называть группы предметов.
Развивать любознательность, умение рассуждать, развитие связной
речи, обогащение словаря, логическое мышление, внимание, память.
Воспитывать умение сотрудничать с товарищем, договариваться с ним.

Описание: Лэпбук «Книга секретов – Цветик-семицветик»
представляет собой папку из соединенных между собой гибких пищевых
пластиковых досок формата А3. На центральной странице расположен
«Цветик-семицветик». Лепестки цветка съемные, изготовлены из тонкого
пластика и обклеены разноцветной самоклеющейся плёнкой 7 цветов
(красной, оранжевой, жёлтой, зелёной, голубой, синей, фиолетовой). Стебель
вырезан из самоклеющейся плёнки зелёного цвета; середина цветка – круг из
тонкого пластика, покрыт жёлтой тканью из микрофибры. На других
страницах лэпбука расположены кармашки и конвертики, в которых
находится
систематизированный
материал:
набор
цифр,
букв,
геометрические фигуры, наборы тематических карточек; разноцветные
прищепки.

Дидактическая игра «Цветик — считай-ка»
Цель: упражнять в порядковом счете.
Ход игры
Игра предназначена для дошкольников 4-7 лет. В игре может
участвовать любое количество детей.
Появились у нас семь лепесточков,

из них сложили мы цветочек.
Цветочек, цветочек,
Покажи нам свой секрет!
Лепесточки отрывайте,
По порядку посчитайте
Весело со мной играйте,
Ничего не забывайте!

Дидактическая игра «Придумай ласковое имя»
Цель: упражнять детей в умении придумывать уменьшительноласкательные имена для своих друзей.
Ход игры.
В игре может участвовать любое количество детей, начиная со
старшего дошкольного возраста.
Дети по очереди придумывают уменьшительно-ласкательные или
другие подходящие варианты имени выбранного ребёнка.
Например: Сергей — Сереженька, Сережечка, Сержик, Сержище,
Сергунчик,
Сергушечка,
Сергуренок,
Сергище,
Сергурюшечка,
Сергурюня…. Чем дальше – тем веселее.
Дидактическая игра «Найди такого же цвета»
Цель: закреплять знания цветов и их оттенков.
Ход игры
Игра предназначена для младших дошкольников. В игре может
участвовать подгруппа детей
Цветок перед вами с семью лепестками.
Все разного цвета - вы видите сами.
Нужно запомнить волшебный цветок.
И где у него какой лепесток!

Воспитатель предлагает рассмотреть большой цветок. Вспомнить из
какой сказки этот цветок и волшебные слова, которые произносятся при
отрывании лепестка. Ребёнок должен взять в руки лепесток, назвать его цвет
и показать предметы такого же цвета. Побеждает ребенок, который назовет и
найдет больше предметов заданного цвета.

Дидактическая игра «Выбор желаний»
Цель: побуждать детей к обсуждению своих желаний и в выборе
какого – либо одного, более значимого. Поощрять желание заботится о
других. Воспитывать коммуникативные умения: сотрудничать с товарищем,
договариваться.
Ход игры
В игре может участвовать подгруппа детей из 14 человек, начиная со
старшего дошкольного возраста.
Дети распределяются на пары. Каждая пара, поочередно, держась за
руки, «срывает» один лепесток» и говорит:
Лети, лети лепесток
Через запад на восток,
Через север через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли
Быть, по-моему, вели….
Ребята, обдумав, и согласовав друг с другом общее желание,
произносят его вслух. Поощряются те желания, которые связаны с заботой о
товарищах, старых людях, о тех, кто нуждается в помощи.
Дидактическая игра «Комплименты»

Цель: упражнять детей в умении подбирать комплименты для своих
друзей, ориентируясь на первую букву его имени.
Ход игры
В игре может участвовать как группа детей, так и подгруппа, начиная
со старшего дошкольного возраста.
Дети по очереди вытаскивают по одному лепестку из «Цветикасемицветика» и говорят имениннику комплименты, на букву, с которой
начинается имя именинника (именинницы), пока не кончатся все «лепестки».
Например, День рождения Оксаны — тогда возможные варианты
комплиментов:
«Оксана,
ты
самая
обаятельная,
оригинальная,
очаровательная, образцовая …»;
Если именинницу зовут Варвара, то подходят такие прилагательные:
«Варя, ты самая вежливая, великодушная, великолепная, верная, веселая,
внимательная, волшебная…». Повторяться нельзя.
Дидактическая игра «Найди цифру»
Цель: Совершенствовать навыки количественного счета, закреплять
умение соотносить количество предметов с соответствующей цифрой.
Развивать внимание, мышление, память.
Ход игры.
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей, начиная с
младшего дошкольного возраста.
Педагог предлагает ребенку соотнести соответствующее количество
кругов на каждом лепестке с цифрой в серединке.
Дидактическая игра «Цветик – разноцветик»
Цель: упражнять в дифференциации и артикуляции звуков в словах, в
определении места звука в слове. Формировать умение различать твердые и
мягкие звуки. Упражнять в умении выполнять звуковой анализ слова.
Ход игры
В игре могут участвовать подгруппа детей 5-7 лет.
Педагог предлагает детям выполнить следующие задания:
 Подобрать картинки с предметами, название которых начинается на
данный звук.
 Подобрать картинки с предметами, в названии которых данный звук в
начале слова, в середине слова, в конце слова.

Дидактическая игра «Бабочки»
Цель: научить ребенка узнавать и запоминать цвета, а также развивать
логику и мышление.
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей, начиная с
младшего дошкольного возраста.
Ход игры.
Педагог предлагает ребенку цветик-семицветик и бабочек, просит
рассадить бабочек на лепестки по цвету и назвать цвета.
Можно усложнять задания:
- На белый лепесток посади черную бабочку.
- Синюю бабочку посади на зеленый лепесток.

Дидактическая игра «Выполни действие и найди ответ»
Цель: совершенствовать умение выполнять действия на сложение и
вычитание, обосновывать итог.
Ход игры.
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей старшего
дошкольного возраста.

Педагог предлагает подобрать число в серединку, соответствующее
сумме или разности чисел, расположенных по отдельным лепесткам цветикасемицветикаи, проговаривая действия решения.

Дидактическая игра «Найди фигуру»
Цель: закреплять представления о знакомых геометрических фигурах,
умение видеть силуэты геометрических фигур в окружающих предметах.
Развивать образное мышление.
Ход игры
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей 4-7 лет.
Предложить ребенку (детям) соотнести предмет с соответствующей
фигурой, проговаривая, например: арбуз круглой формы.
Дидактическая игра «Место обитания, жилище»
Цель: закреплять умение использовать в речи точные названия мест
обитания животных и их жилище. Воспитывать познавательный интерес к
животному миру. Устанавливать причинно-следственные связи, определяя
среду обитания живых существ. Развивать наблюдательность и умение
делать элементарные выводы. Воспитывать любовь к животным.
Ход игры
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей 4-7 лет.
Разложить картинки животных, а в центре цветка положить картинку с
изображением места обитания, или жилище того, или иного животного.
Предложить ребенку (детям) найти картинку животного на лепестках
цветочка, соответствующего картинке со средой обитания или с жилищем.
Проговаривая при этом, например: кит обитает в океане, лошадь живет в
конюшне.
Дидактическая игра «Народные промыслы»

Цель: закреплять представления детей о русских народных промыслах.
Совершенствовать умение соотносить элементы узора народных росписей с
предметами промыслов. Активизировать словарь названиями народных
росписей (хохломская, городецкая, гжельская роспись, филимоновская
игрушка, дымковская игрушка, мезенская роспись, палехские подносы).
Воспитывать эстетические чувства.
Ход игры
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей старшего
дошкольного возраста.
Предложить ребенку (детям) выбрать из разложенных по лепесткам
картинок с предметами народно-прикладного искусства, соответствующую
картинке с узором в центре того, или иного народно-прикладного искусства.
Необходимо также назвать соответствующую роспись.
Дидактическая игра «Кто лишний и почему?»
Цель: формировать умение классифицировать предметы по различным
признакам.
Ход игры
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей старшего
дошкольного возраста.
Предложить ребенку соотнести картинки домашних животных и их
детёнышей с соответствующими картинками на каждом лепестке с
картинкой в серединке. Проанализировав все, находить лишнюю картинку, и
назвать «почему?».
Дидактическая игра «Найдите маму изображенных детенышей»
Цель: закреплять знания о домашних и диких животных и их
детёнышах.
Ход игры
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей 4-5 лет.
Предложить ребенку соотнести картинки домашних животных и их
детёнышей с соответствующими картинками на каждом лепестке с
картинкой в серединке.

Дидактическая игра «Неделька-семицветик»
Цель: в игровой форме познакомить детей с названиями,
последовательностью дней недели; закреплять порядковый счет.
Ход игры
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей старшего
дошкольного возраста.
В понедельник мы стирали,
Пол во вторник подметали.
В среду – мы пекли калач.
Весь четверг играли в мяч.
В пятницу мы чашки мыли,
А в субботу – торт купили.
И, конечно, в воскресенье
Звали всех на день рожденья.
Пели, прыгали, плясали,
Дни недели – посчитали».
Лепестки – это дни недели. Каждый цвет означает день недели.
Сначала педагог знакомит с днями недели по порядку и обозначает их цвет.
Затем ребенок должен назвать день недели - лепесток.
С помощью пособия мы не только констатируем название наступившего
дня, но и обыгрываем и обговариваем следующие моменты:
 Расставь по порядку, слева направо от понедельника до воскресенья,
перечисляя дни недели.
 Какой день недели у нас красного цвета, синего, желтого?
 Перечисли дни недели в обратном порядке от воскресенья до
понедельника.

 Назови и покажи дни недели, начиная с понедельника, со среды, с
пятницы и т.д.
 Назови и покажи 1-й, 4-й и т.д. день недели, начиная с понедельника.
 Какой день справа от синей карточки? Справа от голубой?

Дидактическая игра «Театр настроений»
Цель: познакомить с названиями и характерными чертами основных
эмоций. Формировать умение различать и сравнивать эмоциональные
ощущения как свои, так и других детей, умение контролировать собственное
настроение.
Ход игры
Игра проводится индивидуально и с подгруппой детей старшего
дошкольного возраста.
Предложить ребенку соотнести картинки разных эмоциональных
состояний на каждом лепестке с картинкой в серединке. Изобразить то или
иное состояние, договариваясь с товарищами.
Играть можно с детьми индивидуально и по подгруппам, начиная со
старшего дошкольного возраста.
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