
Сообщение на тему: 

 «Таинственный мир математики» своими руками 

Цель: 

познакомить педагогов с методическим пособием лэпбук «Таинственный мир 

математики», как отличным способом закрепления и повторения материалов 

тематической недели. 

 

 

Блуждая по просторам Интернета, нашла интересное пособие – Лэпбук. 

Загорелась идеей создания данного пособия для своей группы детей. 

Углубленно изучив его, пришла к выводу, что непременно буду использовать 

в своей педагогической деятельности. 

Во-первых,  Лэпбук помогает ребенку лучше понять и запомнить материал. 

Во-вторых, это отличный способ для повторения пройденного материала. 

В-третьих, можно выбрать задания под силу каждому (для малышей – 

кармашки с карточками или фигурками животных, например, а старшим 

детям – задания, подразумевающие умение писать и т.д.). 

Лэпбук подразумевает итоговый результат совместной работы с детьми по 

той или иной теме. Перед началом изготовления данного пособия должны 

предшествовать тематические занятия и игры, обсуждение и обговаривание 

сложных вопросов, выполнение заданий. Только в этом случае ребенок будет 

готов к изготовлению тематической папки, и она, действительно, выполнит 

свою роль, как закрепляющего, систематизирующего дидактического и 

игрового пособия.  

Первый лэпбук «Таинственный мир математики» мы использовали для 

закрепления и повторения пройденного материала, как коллективно, так и 

индивидуально. 

Лэпбук состоит из папки формата А3, в которую вклеиваются кармашки, 

книжки-раскладушки, окошки и другие детали с наглядной информацией по 

теме лэпбука. 

 

Чтобы сделать лэпбук понадобится: 

1. Распечатанные шаблоны Лэпбука или самостоятельно рисуем шаблон. 

Для этого хорошо использовать цветную бумагу для принтеров - тогда 

папка получается цветная и красочная; 

2. Лист плотной бумаги формата А3 или два листа А4 для изготовления 

самой папки. Для этого подойдет любая картонная папка. Традиционно 

папки лэпбуков делаются с двустворчатыми, открывающимися в 



противоположные стороны дверками. Их очень просто сделать из 

плотной бумаги. 

3. После этого на папку изнутри надо наклеить листы для фона. 

4. Снаружи обложку оклеиваем цветной бумагой и украшаем по своему 

усмотрению.  

5. Ножницы 

6. Клей-карандаш 

7. Цветные карандаши 

8. Фломастеры 

9. Разноцветные ручки 

10. Скотч. 

11. Безграничная фантазия. 

 

Вот такая получилась у меня обложка «Таинственный мир математики».  

 

 

 

 

 

 

Так как я делала данное пособие для малышей, то на развороте использовала 

в основном только кармашки и листы в виде блокнотов. 

 



 

 

Первый кармашек «На что похожи геометрические фигуры». Содержит 

серии картинок с различными геометрическими фигурами и предметами 

ближайшего окружения. 

 

 

Второй кармашек «Стихотворения» - разнообразные стихотворения о 

цифрах. 



 

 

 

Третий кармашек «Цифры» - картинки с изображением различных предметов 

определенного количества, соответствующего цифре в кругу. 

 

 

Следующая раскладушка № 1 «Числа в пословицах». Содержит в себе 

информацию о том, какие бывают пословицы о числах, употребляемых в 

нашей речи.  

 



 

 

 

Следующая раскладушка № 2 «Скороговорки». Содержит в себе 

информацию о том, какие бывают скороговорки о числах, употребляемых в 

нашей речи.  

 

 



Следующая раскладушка № 3 «Крылатые выражения». Содержит в себе 

информацию о том, какие бывают крылатые выражения о числах, 

употребляемых в нашей речи.  

 

 

 

 

Четвертый кармашек – блокнот «Рисуем по цифрам» - закрепляем знания 

детей о порядковом счете. 

 

 

Пятый кармашек «Собери и посчитай». Содержит в себе картинки с 

изображением животных, растений и предметов ближайшего окружения, 

которые необходимо собрать по порядку. Используется для закрепления 

порядкового счета до 10.  



 

 

 

И, как закрепляющая, обобщающая последняя игра «Счет», где необходимо 

найти правильный ответ в квадратах снизу картинки. 

 

 

Выводы. 
В маленькой книжке – раскладушке поместилось очень много информации в 

очень привлекательной и интересной форме. Но каждый может сделать его 

по-своему и главное совместно с детьми. Дети очень бережно относятся к 

продукту своего творчества и с гордостью рассказывают и показывают его. 

Такая необычная подача материала обязательно привлечёт внимание ребёнка, 

и он ещё не раз возвратится к этой папке, чтобы полистать - поиграть в неё, а 

заодно, незаметно для себя самого, повторить пройденный материал. 

 

 

Любая познавательная и исследовательская деятельность – это поиск и сбор 

информации (устный и практический) и, как правило, дети со временем 

забывают часть полученного опыта и приобретенных знаний. Передо мной 

встал вопрос: как помочь детям зафиксировать информацию, полученную в 



процессе исследования, чтобы они могли потом еще не раз к ней обратиться. 

И я решила попробовать использовать с этой целью лэпбук. 

Лэпбук – это наглядно-практический метод обучения, в процессе которой 

ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации, закреплении 

и систематизации изученного материала. Работа с лэпбуком отвечает 

основным тезисам организации партнерской деятельности взрослого с 

детьми включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

Лепбук отвечает требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде: 

информативен, полифункционален, способствует развитию творчества, 

воображения. Пригоден к использованию одновременно группой детей (в 

том числе с участием взрослого как играющего партнера); обладает 

дидактическими свойствами; является средством художественно-

эстетического развития ребенка, приобщает его к миру искусства; его 

структура и содержание доступно детям дошкольного возраста; обеспечивает 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. 

В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников 

занимательным развивающим играм, задачам, развлечениям принадлежит 

немаловажная роль. Они интересны для детей, эмоционально захватывают 

их. А процесс решения, поиска ответа, основанный на интересе к задаче, 

невозможен без активной работы мысли. 

Лэпбук «Занимательная геометрия» содержит разнообразный 

занимательный математический материал для развития логического 

мышления дошкольников, он: 

 знакомит детей с геометрическими фигурами и телами, 

 развивает способность дошкольников к комбинированию, их 

пространственные представления и воображение, 

 закрепляет умения находить зависимости и закономерности, 

способность предвидеть результаты своих действий, умение находить 

ошибки и недостатки. 

 

Подобранные игры позволяют разнообразить методы и приемы работы, 

обеспечить индивидуально-дифференцированный подход к детям.  

Для создания лэпбука понадобились материалы: Картонная папка-основа, 

бумага (цветная, белая), ножницы, клей-карандаш для бумаги, скотч. 

Из этих материалов изготовились элементы: кармашки, разнообразные 

конвертики, вращающийся круг, книжка-гармошка, лист и полоса бумаги, 

сложенные в несколько раз. 

В папку входят игры: 



1. Загадки «Разрешите познакомиться» (учит анализировать все 

названные в ней признаки фигуры, понимать смысл образных 

выражений) 

2. «Секретный квадрат» (упражнять в конструирование различных 

предметов из геометрических фигур по предлагаемому рисунку). 

3. «Подбери по форме» (учит самостоятельности при выборе способа 

сопоставления предмета и формы, цвета геометрической фигуры) 

4. «Продолжи ряд» (формирует умение составлять узор по образцу) 

5. «Назови фигуру» (развивает память, речь) 

6. «Закалка для ума» сложи фигуру (развивает мышление, память, 

формировать конструкторские навыки, направленное воображение). 

Таким образом, можно сказать, что лэпбук – это собирательный образ 

плаката, книги и раздаточного материала, который направлен на развитие 

у дошкольника творческого потенциала, который учит мыслить 

и действовать в рамках заданной темы, расширяя не только кругозор, но 

и формируя навыки и умения, необходимые для преодоления трудностей 

и решения поставленной задачи. 

Создание лэпбука решает ряд задач современного образования, давая 

дошкольникам не только знания предмета, но и обучая их всесторонне 

смотреть на проблему, ставить задачи и решать их, творчески подходить 

к вопросу организации и подбору информации. 

 

 

 

 

 

 

 


