
ЛЕПБУК 
 

По дороге в школу… 

Авторы: Санникова Василиса Владимировна 

                 Смирнова Юлия Васильевна 

                  воспитатели МБДОУ№292  

гр. «Солнышко» 



Цель:  мотивировать детей старшего дошкольного возраста на принятие новой социальной 

позиции - «ученик», «школьник», на познание школьного мира, в процессе различной 

совместной и самостоятельной деятельности. 

 

Задачи:   

• пополнять развивающую предметно пространственную среду ДОО способствующую 
развитию у детей старшего дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования. 

• в процессе разнообразной деятельности формировать у дошкольников представления об 
образе школьника, о школьном мире: школьными нормами и правилами, организацией 
времени. 

• создать условия для освоения навыков социального взаимодействия: умение договариваться, 
обмениваться мнениями, понимать и оценивать свою деятельность и деятельность 
сверстников.  

•   
 

 



Лепбук «По дороге в школу» совместил дидактические 

игры, загадки, стихи, раскраски. Он предназначен для 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

  Лепбук позволит в 
разнообразной форме 

узнавать новое, закреплять и 
повторять знакомый материал 

о школе, как в  
самостоятельной, так и в 

совместной деятельности.  

   



Пояснительная записка 
Лепбук имеет два разворота, выполнен на основе твердого картона. Кармашки для заданий 
изготовлены из цветного пластика.  

Для эстетики и долговечности пособия игровой материал заламинирован. 

 

Лепбук содержит такие игры и задания как: «Найди отличия», «Сложи картинку», «Собери портфель» «Пройди 
по лабиринту до школы», «Разгадай ребус», «Четвертый лишний» 

Организовывая деятельность детей с лепбуком «По дороге в школу», можно решить воспитательно – 
образовательные задачи в таких направлениях развития детей старшего дошкольного возраста как: 

 

познаватеьное; 

художественно – эстетическое; 

социально – комуникативое; 

речевое. 

 

  

                 



 
Народная мудрость о школе, знаниях, учении представлена в загадках, пословицах и поговорках:  

для мотивации детей «Загадки», «Пословицы и поговорки» представлены в нестандартном виде, что позволит детям 

проявить смекалку, чтобы добиться результата. 



Задания для будущих первоклассников:  

«Собери портфель» и «Школьные принадлежности», 

 позволят в игровой форме закрепить знания ребят о предназначении Портфеля», о 

необходимых каждому школьнику вещах,  а так же делать обоснованный выбор предмета, 

классифицировать их. Авторами разработчиками заранее задуманы «ловушки».  



Для пополнения представлений детей старшего дошкольного возраста о «школе», «учениках», 

«основной деятельности ученика», в лепбуке подобраны такие упражнения как : «Пройди по 

лабиринту до школы», «Режим дня школьника». 



Правила поведения в школе и правильной посадки за партой представлены в 

картинках.  

Для наглядности представлены положительный и отрицательный примеры. 



 Для развития у детей предшкольного возраста внимания, усидчивости, 

способности анализировать и синтезировать информацию в лепбук включены 

такие задания: «Разрезные картинки», «Найди отличие», «Четвертый лишний»  



Кармашек «Разгадай ребус» -  содержит подборку ребусов,  на школьную тему. Дети 

самостоятельно, либо совместно со взрослыми смогут проявить внимание и смекалку 

в процессе разгадывания, расшифровывания ребусов. 



Алфавит в стихах и картинках 

Деятельность с материалом «Алфавит 

в стихах и картинках» позволит детям 

незнакомым с азбукой в легкой 

игровой форме познакомиться с 

образом букв, их звучанием. А для тех 

ребят, которые имеют элементарные 

знания алфавита и начинают читать 

слоги, представляется возможность в 

стихотворной форме упражняться в 

правильном произношении звуков. 



Раскраски 

• Лепбук содержит кармашек «Веселые 

раскраски» - в котором можно увидеть 

тематическую подборку заготовок для 

раскрашивания, а так же чистые листы для 

свободного рисования по теме «Школа».  

 



Тропинка школьная моя, лети до школьного порога,  

Пройди все земли и моря и стань счастливою дорогой!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 
 


