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Дидактическое пособие «Лэпбук «Весёлая математика» 

Важной задачей дошкольного учреждения является развитие у детей 

познавательного интереса и математических представлений. Совсем недавно 

в современной педагогике появилось новое средство обучения – лэпбук. Это 

тематическая папка – книга, содержащая множество кармашков, окошек, 

миниатюрных книжек. Она вмещает огромное количество материала, а 

именно: карточек, иллюстраций, схем, дидактических игр, художественного 

слова. Ребенок или группа детей взяв в руки такую папку, выполняют 

задания, рассматривают картинки, разбирают схемы, тем самым в легкой и 

непринужденной форме закрепляет и расширяет свои знания по 

определенной теме. 

 Одним из средств по развитию интереса и созданию мотивации у детей 

к занятиям математикой является применение технологии лэпбук. Лэпбук – 

это интерактивное пособие, которое поможет детям узнать все самое важное 

о разновидности математических игр, о роли математики в жизни человека, 

закрепить и систематизировать уже изученный материал, способствуют 

развитию внимания, памяти, логического мышления. Данный  лэпбук 

содержит 14 развивающих математических игр для детей старшего 

дошкольного возраста. Он может использоваться в познавательном, речевом, 

социально-коммуникативным и физическом развитии, в зависимости от цели 

занятия. Так как главная деятельность ребенка является игра,  лэпбук 

представлен в форме сборника дидактических игр.  

Совершенно необязательно (и даже совсем не желательно) выполнить 

все задания, игры, заложенные в лэпбук, за один раз или за один день многие 

из них рассчитаны на длительную работу, изучение дополнительной 

информации и проведения собственных исследований. Ведь лэпбук – это не 

просто книжка – игрушка. Это способ оформления самостоятельного 

исследования. 

         

Цель: формирование элементарных математических представлений, 

используя развивающие игры. 

        Задачи:  

- Формирование представлений о числе и количестве. 

- развитие сенсорных способов познания, математических свойств и 

отношений, обследование, сопоставление, группировка, упорядочение. 

- развитие ориентировки в пространстве и на плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание лэпбука: 

1.        Корзина с цифрами и математическими знаками 

2. «Веселый клоун» с числовыми и цифровыми мячами. 

3. «Заселяем домики» - состав числа.                                              

4. «Логика и моторика»- игра с прищепками на развитие логики и 

моторики. 

5. «Логика и моторика»- игра с прищепками на развитие логики и 

моторики, на ассоциации, внимание, наблюдательность. 

6.       «Математические лабиринты».  

7. «Пазлы с цифрами» - первого десятка, сотни. 

8. «Дом с колокольчиком» игры с палочками Кюизенера. 

9.          «Блоки Дьенеша» 

10.       «Танграм» - «Семь дощечек мастерства» 

11.      Карточки «Пиши – стирай» - карточки с математическими примерами 

и задачами. 

 

 

Описание игр:  

1. «Веселый клоун». 

Назови число 

Играющие выбирают у клоуна мячик любого цвета, открывает его и считает 

количество божьих коровок, называет число. Затем поворачивает шар с 

определенным количеством божьих коровок и соотносит количество с 

цифрой. Затем ребенок может  назвать смежные числа и проверить свое 

предположение, также повернув шарики. 

2. «Заселяем домики».                                              
«Состав чисел первого десятка», «Сложение и вычитание в пределах 10» 

Цели: Повторить состав чисел первого десятка, формировать интерес к 

изучаемому предмету. 

Нужно помочь героям вспомнить состав числа и «заселить» недостающие 

цифры в пустые окошки. 

3. «Логика и моторика» (игра 1 и 2). 

Игры на развитие логики, умения анализировать, сравнивать. Развитие 

мелкой моторики рук. У каждого рисунка слева, есть схожий рисунок справа. 

Задача состоит в том, что надо найти пару и прикрепить к ним прищепки 

одинакового цвета. После выполнения задания ребенок самостоятельно 

может проверить правильность своих действий, перевернув страницу и 

проведя пальчиком по линиям между прищепками одного цвета, если все 

совпало, то задание выполнено правильно. 

 

 

 



4. «Посчитай и напиши». 

Нужно сосчитать количество домашних животных живущих на ферме или 

количество собранного урожая и в окошке записать соответствующую цифру 

водным фломастером.  

5. «Пазлы с цифрами» (игра 1 и 2). 

Развивающие  пазлы для быстрого изучения цифр от 1 до 10 и десятков от 10 

до 100 — «Математические пазлы — разрезалки» с картинками.  

Разрезанные полоски ребенок сможет собрать не только в красивую 

картинку, но и зрительно запомнит цифры и их порядок. Представленные 

пазлы помогают обучать ребенка математике в процессе игры, вы можете 

собирать их несколько раз, чередуя задание (1. выложи цифры по порядку и 

скажи, что у тебя получится, 2. сложи картинку и назови цифры в 

сложившемся порядке) 

6. «Дом с колокольчиком» 
Дети учатся выбирать необходимые палочки для выкладывания картинки, эта 

игра развивает внимание, память, логику, воображение и творческие 

способности. Дальнейшие вариации с использованием палочек Кюизенера. 

1 Позволяют моделировать числа, свойства, отношения, зависимости 

между ними с помощью цвета и длины 

2 Используются,   как материал позволяющий  сравнивать полоски по 

длине, ширине, высоте 

3  Используется для составления различных узоров, последовательностей 

4  Знакомят детей с азами комбинаторики 

               Примеры игр: 

1. Поезда, вагоны, пассажиры 

а) Замени маленькие белые вагончики цветными (несколько белых 

полосок заменяешь одной цветной) 

б) Посади пассажиров в вагоны (сколько белых полосок помещаются в 

цветной?) 

в) Строим поезда из одноместных, двухместных, трехместных, …. 

вагонов. 

г) Прочитывание вагончиков цветом, длиной, числом (желтый, 

длинный, пять). 

Комбинаторика. 
1. Составим поезда одинаковой длины из 2 палочек (4,6). 

(4-6, 6-4) 

2. Из трех палочек (4,6,8) 

(4-6-8), (6-8-4), (8-4-6), (4-8-6), (6-4-8), (8-6-4) – 6 вариантов. 

3. Поезда из двух вагончиков, используя три цвета (красный, 

фиолетовый, вишневый.) 

Красный - фиолетовый, красный - вишневый, вишневый – фиолетовый, 

фиолетовый – красный, фиолетовый – вишневый, вишневый – красный. 

 



2. Мост через реку 

Детям выдается рисунок реки, например шириной 5 см. Их задача 

«построить мост» через реку, т.е. подобрать палочки не короче 5см.  

Тут  же строим широкие и узкие мосты из нескольких палочек. 

3. Заборы - высокие и  низкие (не выше, не ниже) 

а) заборчик – клетка в зоопарке (прячем игрушечных животных за 

заборчиками, чтоб их не было видно) 

4. Сложение (решение задач) 

Условие - летели  две птицы, к ним прилетели еще три. Сколько было 

птичек? 

2+3=5 

5. Состав числа 

   Вот число  6. Что  это такое? 

 1+1+1+1+1+1 

 3+3 

 2+4  

 4+2 

 1+5 

 5+1 

 2+2+2 

 1+2+3 

Состав числа дети хорошо усваивают  в игре «Ковер». 

Вот ковер - 6 –фиолетовый. Это его длина  «Как его будем ткать?» 

5+1,4+2,3+3,2+4,1+5. 

Записываем  цифрами  состав числа (можно для этого использовать 

домики)  

6. Вычитание 

 Нужно подобрать третью полоску так, чтобы две верхние полоски были  

равны нижней по длине  4-1=3  

7. Лесенки и ряды, порядковый счет 

Строим вертикальную лесенку 1-10 ,сравниваем полоски по высоте. Найди 

5ю сверху,3ю снизу и т.п.  

Какой ступеньки не хватает? (убираем одну палочку) 

Лестницы четных и нечетных чисел (с помощью розовой полоски -2 

выясняется разностное отношение между ступеньками лестницы) 

7. «Блоки Дьенеша» 
 

Игра « Выложи по картинке» 

Цель:- развивать мышление; речь  

          -закреплять знания о форме и цвете предметов 

Материал: картинки – схемы, блоки Дьенеша. 



Дети выкладывают блоки по контуру или картинке. Ребенок, ставя блоки 

определенного цвета и определенного размера, получает изображения, и 

называет их.    

Дальнейшие вариации использования блоков Дьенеша. 

Блоки позволяют научить решать логические задачи, познакомить с теорией 

множеств. 

1 этап. 

1. Найди такую же (по цвету, размеру, форме) 

2. Найди «подружек» (одного цвета, размера, формы) 

3. «Детский сад» (найди такую же, только маленькую/большую) 

4. «Соберем друзей» (найди такую же, но другого цвета) 

5. «Овощи в банке» (найди такую же, но другой толщины) 

6. Найди фигуру по двум признакам (маленький и толстый, большой и 

тонкий). Игра «Крупные звери». 

7. Общее множество – «Звери поссорились». 

Заяц собирал красные фигуры. Мишка собирал треугольники. Для них 

красные треугольники – общее множество. Звери поссорились, потому что 

каждый считал красные треугольники своими. 

 

8. «Трое друзей» (три общих множества) 

Заяц собирал красные фигуры. Мишка собирал треугольники. Слоник все 

большие фигуры. Получаются общие множества: красные и большие, 

большие треугольники, красные треугольники. 

Для наглядности дети выкладывают фигуры в обручи. Место пересечения 

обручей – общие множества. 

2 этап. 

Использование схем: форма, цвет, размер, толщина. Все игры и задания 

повторяются, но с использованием схем. 

Размер: не маленький, не большой, большой, маленький. 

Толщина: не тонкая, не толстая, толстая, тонкая. 

Форма: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник. 

Форма: не круглая, не треугольная, не квадратная, … . 

Цвет: синий, желтый, красный, не желтый,  

не синий, не красный 

3 этап. 

1.  Меняем цвет, форму, рисуем 

опираясь на схемы. 

2. Использование таблиц. (см 

рисунок) 

3. Расскажи, как ты это сделал? Подберем схемы. 

Например: из маленького тонкого красного треугольника 

получи большой толстый синий квадрат. 

Решение: маленький тонкий красный треугольник > 

(размер) > большой тонкий красный треугольник >(цвет) > 

большой тонкий синий треугольник > (толщина) > большой 



толстый синий треугольник > (форма) > большой толстый синий квадрат 

Придумай несколько способов трансформации. 

 

8. «Танграм» - «Семь дощечек мастерства» 
Это головоломка, которая представляет из себя квадрат, разрезанный на 7 

частей определенным образом. 

Цель   игры заключается в том, чтобы собирать из кусочков танграма 

силуэты людей, животных, птиц, предметов… 

Правила игры: 

В собранную фигуру должны входить все семь частей. 

Части не должны налегать друг на друга. 

Части должны примыкать друг к другу. 

 

9. Карточки «Пиши – стирай» 
Набор карточек для обучения основам логики и счета, развивают 

любознательность, внимание, мелкую моторику, подготавливают руку к 

письму. 

1. Цифры и числа от 1 до 1000 со стихами и заданиями. 

2. Формы, цвета, противоположности. 

3. Сравнения: больше, меньше, равно. 

4. Основы арифметики. 

 
 


