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3 Возрастная 
адрестность

Вторая группа раннего возраста и вторая младшая группа (2-4)

4 Цель и задачи 
лэпбука

Цель. Приобщение  детей  к  изобразительному  искусству,
развитие детского художественного творчества.
Задачи:
Образовательные
1. Знакомить детей с базовыми цветами.
Развивающие
1.  Развивать  познавательный  интерес,  включенность  в
познавательную деятельность, обогащать словарь.
2. Развивать творческий потенциал.
3.  Совершенствовать  художественно-графические  навыки,
мелкую моторику пальцев рук.
4.  Развивать  активность,  самостоятельность,
коммуникативные навыки.
5.  Развивать  устойчивое  внимание,  наблюдательность,
аккуратность.
Воспитательные
1.  Воспитывать  интерес  к  ИЗО  искусству,  развивать
эстетическое, зрительное восприятие.
2. Стимулировать проявление интереса у детей к созерцанию
красоты в мире искусства.
3.  Формировать  индивидуальные  интересы,  склонности,
способности. 
В  каждой  образовательной  области  лэпбук  помогает
решать свои задачи.
В  образовательной  области «Социально-коммуникативное
развитие»: воспитывает  дружеские  взаимоотношения  между
детьми,  развивает  умение  самостоятельно  объединяться  для
работы  с  пособием,  помогать  друг  другу;  воспитывает
организованность, дисциплинированность.
В  образовательной  области «Познавательное
развитие»: развивать  умение  самостоятельно  действовать  в
соответствии  с  предлагаемым  алгоритмом;  содействует
проявлению  и  развитию  таких  качеств  как  внимание,
мышление,  логика,  память,  воображение,  познавательная
активность; расширяет представление детей о мире искусства.
В  образовательной  области «Речевое   развитие»: развивает
речь  как  средство  общения  и  взаимодействия;  обогащает
словарный запас; активизирует словарный запас.
В  образовательной  области «Художественно-эстетическое



развитие»: развивает  эстетическое  восприятие, развивать
интерес  к  произведениям изобразительного  искусства,
способность воспринимать,  рассматривать  и  понимать
содержание произведения; 

5 Краткое описание
Лэпбука 
(аннотация)

Дидактическое  пособие лэпбук «ИЗО» представляет  собой
картонную папку-раскладушку формата А4.
В  лэпбуке  собраны  материалы  по  ИЗО  для  развивающих
занятий с детьми дошкольного возраста.
В состав лэпбука входят материал, направленный на развитие
логического мышления, внимания, памяти, наблюдательности.
Он  несёт  в  себе  познавательную  и  развивающую  функции,
развивает умственное и абстрактное мышление.
Преимущества использования пособия лэпбук:
- побуждает интерес у детей к познавательному развитию;
- помогает разнообразить занятие;
- развивает творческое мышление;
— это простой способ запоминания;

Составляющие
макета лэпбука

В лэпбук входит 8 развивающих заданий.
1.Цветные физминутки. 

Физминутки в тексте которых упоминается определенный
цвет. Используются в процессе НОД

2.«Цветные   стихи». Стихи  о  разных  цветах  размещены  на
картоне в форме карандаша.
Правила игры: чтение стихов, показ цветов.
3. Цветные загадки». Загадки о разных цветах размещены на
картоне в форме карандаша.
Правила игры: чтение загадок, показ отгадок.
4. Кармашек пазлы «Собери картинку». Игра представляет
собой  изображение  на  картонной  основе,  части  которой
разделены по принципу «ПАЗЛ».
Цель.  Развивать  творческие  способности,  воображение,
наблюдательность.  Воспитывать  усидчивость,  терпение,
внимательность.
5. Дидактическая игра «Волшебные цветы».
Цель. Закреплять знания цветов. Развитие мелкой моторики.
6. Дидактическая игра «Семицветик».
 Цветок  с  лепестками  разного  цвета  и  лепестки
соответствующего цвета лепесткам цветка на прищепках.
Цель.  Закрепить  основные  цвета,  а  также  лучше  различать
оттенки  одного  цвета.  Предложите  ребёнку  прикрепить
отдельный  лепесток  к  такому  же  лепестку  на  цветке.  Не
забывайте в процессе игры проговаривать с ребенком названия
цветов.
7. Дидактическая игра «Заплатки для Матрешки».
Продолжить  знакомить  детей  с  основными  цветами.

Знакомить детей с наиболее известными видами декоративно -



прикладного искусства (Хохлома, Городец, Дымково, Гжель,
Жостово, Русская матрешка) Развивать моторику пальцев рук.
8.   Кармашек   игра   «Дорисуй   половинку» (постоянно
пополняется).
Игровой  материал: карточки,  на  которых  изображены
половинки симметричных картинок.
Цель. Продолжать  знакомить  детей  с  изображением
симметричных предметов. Научить дорисовывать по образцу
симметричные  предметы,  развивать  технические  навыки  в
рисовании; развивать усидчивость, творчество.
Игровые действия: Ребёнок берёт карточку с понравившейся
картинкой и дорисовывает половинку предмета.

6 Описание 
возможностей 
использования 
лэпбука в 
совместной 
деятельности 
взрослого с 
ребенком и 
самостоятельной 
деятельности 
детей.

Дидактическое пособие ЛЭПБУК «ИЗО» 
рекомендуется  использовать  воспитателям  дошкольных
учреждений  как  для  коллективной,  групповой,
индивидуальной работы с детьми, так и для самостоятельной
работы и игровой деятельности детей.

7 Результативность  
 использования   
лэпбука.

Лэпбук  представляет  большой  интерес  для  детей,  и  они
активно  обращаются  к  нему  за  необходимой  информацией,
рассматривают, играют, но иногда нужна подсказка педагога.
В результате работы с данным дидактическим пособием дети
умеют  применять  в  художественно-творческой  деятельности
приобретенные  знания.  Ребята  с  помощью  педагога  по
алгоритму  могут  создать  картину.  Определенные  задания
развивают мелкую моторику, посредством дидактических игр
у детей развивается творческое воображение,  чувство цвета,
формируется  художественный  вкус. Дети  с  увлечением
занимаются самостоятельной творческой деятельностью.
Использование лэпбука позволит  разнообразить  работу  и
повысить познавательный интерес у детей.


