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Обзор: 

Лэпбук "Любимые сказки" содержит несколько игр и 

упражнений со сказками: "Кубик сказок" на развитие 
памяти, внимания; Лото "Собери сказку", Игру 

"Персонажи" (4 варианта на развитие зрительной 

памяти, речи, мышления). Материалы для театральных 
постановок сказок, игру "Волшебные предметы", 

"Разрезные картинки", загадки, раскраски, Расскажи 
сказку - 2 складных цепочки для развития связной речи, 

обучения пересказу, игру "Найди пару" из одной сказки.  

Инструкция. 
Этапы: 

1. Все раскладки печатаются на листах А4. Размер 

готового лэпбука зависит от вашей основы. В качестве 
основы можно взять часть ватмана, папки с завязками, 

листы фотоальбома (большого формата) или в магазинах 
для творчества и рисования есть цветные 

плотные листы формата А3 и больше. 
Классический вариант лэпбука на 

рисунке. Если материал не помешается на 
основу ее можно нарастить, приклеив 

сверху, снизу листы или вставки. 
 

2. Вырезаете по контуру все детали. 
3. Собираем карманы и конверты. 

4. Собираем энциклопедии, гармошки, игры. 
5. Раскладываете по карманам и конвертам. 

6. Размещаете на основе, ищем удобный вариант и 

только потом все приклеиваем. 
 По размещению могут быть варианты, т.к. размер 

основы может быть другим. 
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Сборка частей. 

Декорации сборка: 
Конверт  для персонажей, на 

него дом внутри, на него 
кровати, на них- дом 

снаружи, а сверху лес, чтобы 
можно было показывать 

сказки и в лесу и в доме. 
Кровати на листе с 

медведями. 
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1. «Расскажи сказку» 
Вырезать 3 части и 

титульный лист, склеить в 
длинную полоску и сложить 

гармошкой. Вклеить 
гармошку в титульный лист, 

приклеить к основе. 
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2. «Сказочный театр» 

 
Вырезать по контуру каждого 

персонажа. Козлята 
вырезаются парами, кроме 

одного. 
Каждого персонажа 

приклеить к шпажке. 

 
Вложить в карман 

«Сказочный театр».
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3. Лото «Собери сказку» 

Вырезать 4 поля и карточки. 
Сложить по карманам. 

 

  

4. Театр на пальчик «Репка», 

«Курочка ряба» 
 Вырезать по контуру 

карточки, склеить края, 
чтобы получилось кольцо на 

палец. 

 
 

 
5. Игра «Волшебные 

предметы» 
Вырезать по контуру 

карточки, вложить в карман. 
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6. Игра «Персонажи»  

Вырезать по контуру 
карточки, вложить в карман. 

 
 

 

  
7. «Разрезные картинки» 

Вырезать по контуру 
карточки, в зависимости от 

возраста разрезать каждую 
карточку на части (2,4,6 или 8 

частей), вложить в карман 
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8. Загадки 

Вырезать по контуру 
карточки, вложить в карман. 

 
 

 

9. Игра «Найди пару».  
Вырезать по контуру 

карточки, вложить в карман. 
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10. «Кубик сказок» 

Вырезать по контуру кубик, 
склеить. Вырезать фишки, 

вложить в карман. 
 

 

 

 

11. «Разукрась сказку». 

Распечатать раскраски 2 на 
одном листе, разрезать 

пополам, вложить в конверт. 
Этот раздел легко заменить и 

пополнить из интернета. 
Можно распечатать А4, тогда 

сложить каждую пополам 
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Карман с раскрасками 

вынести на заднюю сторону 
лэпбука. 

 
12. Книжка «Найди отличия». 

Вырезать страницы, 
Соединить степлером, 

приклеить к титульному листу 
и затем на основу.

 

 



 

    Группа ВКонтакте  #Лэпбук 

Карманы помечены 

рисунками от игр, чтобы 
дети, не умеющие читать, 

могли ориентироваться в 
содержании лэпбука. 

Сборка конверта. 

 
 
Сборка кармана. 
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ПРИЯНОГО И ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 
 

Заходите чаще – новый лэпбук каждую 

неделю! 
 

 
 

С уважением, 
Дорохина Ольга Валерьевна 

dorohinaov@mail.ru  
 
 
 

Мой сайт: www.psixologicheskoezerkalo.ru  
Моя страница ВКонтакте: https://vk.com/id371145093  

Лэпбуки: https://vk.com/club130993261  или http://www.psixologicheskoez
erkalo.ru/category/lepbuk  

Тесты: https://vk.com/public127870622  
Педагогу-психологу ДОУ: https://vk.com/club127123007  
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