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Актуальность 

Дидактическое пособие - лэпбук «Скоро в школу» предназначено для 

детей подготовительной к школе группы. Данное пособие является средством 

развивающего обучения, предполагает использование современных 

технологий: технологии организации коллективной творческой деятельности, 

коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых 

технологий. 

Цели: формирование системы представлений, умений и навыков детей по 

теме «Скоро в школу»; повторение и закрепление представлений детей о 

школьных принадлежностях. 

Задачи: 

- развивать логическое мышление, внимание, память, мелкую моторику 

рук, самостоятельность; 

- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков; 

- способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей; 

- воспитывать интерес детей к школе, вызвать желание учиться и получать 

знания. 

 

 
 

Содержание лэпбука “Скоро в школу”: 

Словесная игра “Цепочка” 

Цель: развивать речь ребенка, память, внимание. 

Ход игры: На столе у воспитателя картинки с изображением школьных 

принадлежностей. Каждый ребенок должен назвать (берет картинку) какой-



нибудь предмет, прибавляя новое слово к тем, которые были сказаны до него, 

повторив их: 

- Пенал (1 ребенок) – пенал, ручка (2 ребенок)– пенал, ручка, карандаш (3 

ребенок) – пенал, ручка, карандаш, тетрадь (4 ребенок) и т.д. 

Игра “Что я видел?” 

Цель: развивать у детей внимание, память и сообразительность. 

Ход игры: На столе 4 предметные картинки с изображением школьных 

принадлежностей. Воспитатель показывает 4 предметные картинки и 

закрывает их. Дети должны по порядку назвать школьные принадлежности по 

речевому образцу: «Я видел…» В ходе игры воспитатель может менять 

картинки местами или заменяет их другими. Побеждает тот, кто не ошибается. 

Игра “Один-много” 

Цель: развивать умение детей согласовывать существительные в 

единственном и во множественном числе. 

Ход игры: Вариант 1. 3-4 игрока. Детям предлагаются картинки, на 

которых изображены школьные принадлежности. Воспитатель показывает 

картинку, ребенок называет его и преобразует его во множественное число 

(ручка – ручки и т.д.) Ребенок, который назвал правильно, забирает себе 

картину. Выигрывает тот ребенок, у кого картинок больше. 

Вариант 2. 3-4 игрока. Игра с теми же предметными картинками. Только 

задание предлагается наоборот. Ребенок из множественного числа 

преобразует в единственное (тетради – тетрадь). Ребенок, который назвал 

правильно, забирает себе картину. Выигрывает тот ребенок, у кого картинок 

больше. 

Раскраски 

Цель: развивать у детей мелкую моторику рук и художественный вкус. 

Пальчиковые игры 

Цель: развивать у детей мелкую моторику рук, речь ребенка, продолжать 

формировать умение говорить в соответствии с движениями. 

Домик 

Раз-два-три-четыре-пять – вышли пальчики гулять. 

Раз-два-три-четыре-пять – в домик спрятались опять. 

Дом мы строим выше, выше! 

Есть окошко в нем и крыша. 

Это ручка правая 

Это ручка правая, это ручка левая. 

Будут ручки у меня ловкие, умелые. 

Посмотри – моя ладошка, как веселая гармошка: 

Пальчики я раздвигаю, а потом опять сдвигаю. 

Раз, два, три, раз, два, три – я играю, посмотри! 

Здравствуй 

- Здравствуйте, ребята! Вы, ребята, козлята? – Нет. 

- Здравствуйте, ребята! Вы, ребята, жеребята? – Нет! 

- Здравствуйте, ребята! Вы, ребята, котята? – Нет! 

- Здравствуйте, ребята! Вы, ребята, телята? – Нет. 



- А кто вы? Как вас зовут? (Дети называют свое имя и фамилию)  

Игра “Собери портфель” 

Цель: закрепить и систематизировать знания детей о школьных 

принадлежностях, развивать память, мышление. 

Ход игры: 3-4 игрока. На столе у воспитателя вместе со школьными 

принадлежностями вперемешку разные игрушки, предметы. Дети из 

множества предметов складывают те предметы в “портфель”, которые нужны 

в школе, потом дети вместе с воспитателем проверяют: 

- Это что у тебя? – Это пенал (тетрадь и т.д.) 

- А это что? – Это машинка (тарелка и т.д.) 

- Ребятки, а машинка (тарелка и т.д.) нужна в школе? – Нет. 

- а что это у тебя? – Это кукла. 

- А кукла нужна в школе, ребятки? – Нет, не нужна. 

Так игра продолжается. 

Игра «Будь внимателен» 

Цель: развивать у детей внимание и память. 

Ход игры: 3-4 игрока. Вариант 1. Педагог выставляет на стол три 

картинки, на которых изображены школьные принадлежности, но называет 

четыре картинки. Дети должны назвать только ту принадлежность, которая 

нет на столе, найти и положить рядом с этими тремя картинками. 

Вариант 2. Педагог выставляет на стол пять картинок, на которых 

изображены школьные принадлежности, но называет четыре картинки. Дети 

должны назвать только ту принадлежность, которую не назвал педагог и 

убрать картинку. 

Игра “Дополни предложение” 

Цель: закрепить наречия времени суток утром, днем, вечером, ночью. 

Ход игры: Дети внимательно слушают предложения и дополняют его 

наречиями (утром, днем, вечером, ночью). 

Спим мы ночью, а делаем зарядку…утром. 

Завтракаем мы утром, обедаем…днем. 

Обедаем мы днем, а ужинаем…вечером. 

Ужинаем мы вечером, а спим…ночью. 

Ночью спим, а в детский сад (в школу)…утром. 

Делаем зарядку утром, а идем на прогулку…днем. 

Словесная игра “Назови ласково” 

Цель: расширять у детей словарный запас, учить преобразовывать слова, 

называя их ласково-уменьшительно. 

Ход игры: На столе у воспитателя предметные картинки школьных 

принадлежностей. Ребенок выбирает картинку и называет ее ласково. 

Игра “Что сначала, что потом?” 

Цель: развивать умение устанавливать последовательные связи, 

объяснять свои действия. Развивать внимание, сообразительность. 

Ход игры: У воспитателя на столе разложены картинки с изображением 

действий детей в разное время суток. Ребенку предлагается разложить 

картинки по порядку в определенной последовательности. Затем составить 



развернутые рассказы по картинкам. Если ребенок затрудняется в составлении 

рассказа, можно ему помочь, начав повествование. Ребенок должен выбрать 

утро, сказать: 

- Сначала утро, потом день, потом вечер, потом ночь и назвать действия 

детей на этих картинках. 

Фонетическая зарядка 

Цель: развивать речь ребенка., продолжать формировать у детей 

отчетливое произношение звуков. 

Звенит звонок, звонок зовет 

И Зоя в класс к себе идет. 

Игра “Найди пару” 

Цель: развивать у детей внимание, память и логическое мышление. 

Ход игры: 2-3 игрока. Обе колоды карточек тщательно перемешиваются 

между собой и раскладываются в случайном порядке «рубашкой» вверх в 

любом порядке, главное, чтобы карточки не перекрывали друг друга. Каждый 

игрок может открывать любые две карточки за один ход. Если при открытии 

образовалась «парочка», то игрок забирает обе карточки себе и делает 

следующий ход. Если картинки на перевернутых карточках разные, то игрок 

кладет открытые карточки на их прежнее место лицевой стороной вверх так, 

чтобы все участники игры могли на них посмотреть и запомнить их 

расположение, после чего открытые карточки переворачивают обратно 

«рубашкой» вверх и ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, 

кто набирает больше всех парных карточках за игру. 

Игра “Разрезные картинки” 

Цель: развивать у детей внимание, сообразительность, мелкую моторику 

рук. 

Ход игры: 3-4 игрока. Перед детьми на столе лежат разрезные картинки с 

изображением знакомого предмета (тетрадь, ручка, альбом и т.д.). Детям-

участникам игры предлагается сложить картинку из частей так, чтобы 

получился целый предмет. Выигрывает ребенок, первым собравший 

разрезную картинку. 

Игра “Почтальон принес конверт” 

Цель: развивать у детей умение описывать предмет и узнавать их по 

описанию. 

Ход игры: 3-4 игрока. Педагог вкладывает картинки с изображением 

школьных принадлежностей по одному в бумажные конверты и говорит, что 

почтальон принес конверт. Ребенок заглядывает в конверт и описывает то, что 

им принес почтальон. Остальные дети отгадывают. Кто отгадал, тому 

достается картинка. Выигрывает тот ребенок, у кого окажется больше 

картинок. 

Игра “Где кто, что находится?” 

Цель: закрепить умения понимать и употреблять в речи вопросительные 

предложения со словами Кто?, Что?, Где?, Что делает?, развивать у детей 

умение правильно употреблять предлоги “в”, “на”, “у”, “под”, “за”. 

Ход игры: 



- Это что? – Книга. 

- Где лежит книга? – Книга лежит на столе? 

- Это что? – Это ручка. 

- Где лежит ручка? – Ручка лежит на столе. 

- Это кто? – Это учительница. 

- Что делает учительница? – Учительница стоит у доски. 

- Это кто? – Это ученик (школьник). 

- Что делает ученик (школьник)? – Ученик (школьник) сидит за партой. 

- Это что? – Это портфель. 

- Где лежит портфель? – портфель лежит под столом (портфель лежит на 

полу). 

Используются предметные картинки. 

Игра “Оденемся в школу” 

Цель: закрепление представлений детей о предметах школьного костюма. 

Ход игры: подобрать школьную одежду для мальчика и девочки (в 

зависимости от пола). 
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