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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.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Аннотация. 

 

 

 Дидактическое пособие 

лепбук  «По дороге в школу» 

предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). 

 Наш лепбук совместил 

дидактические игры, загадки, 

пословицы, стихи, ребусы, 

раскраски и лабиринты. 

 Совместные и 

самостоятельные занятия с 

лепбуком позволят в процессе 

разнообразной деятельности 

узнавать, закреплять и 

повторять материал о школе, 

учениках, школьных 

пренадлежностях. 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

 Лепбук представляет собой 

тематическую папку – раскладушку 

на два разворота. Изготовлен из 

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» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Загадки. 

Цель: обогащение и закрепление 

представления детей 

предшкольного возраста со 

школьными предметами, о 

школьных принадлежностях в 

процессе речевого 

взаимодействия со взрослым, с 

читающими сверстниками. 

 

 

********** 

 

 

 

«Собери портфель» 

Цель: в игровой форме 

пополнять и закреплять у детей 

старшего дошкольного возраста 

представление о понятиях 

«портфель», «школьные 

принадлежности», воспитывать 

собранность и аккуратность. 

 

 

 

********** 

 

 

Алфавит в стихах и картинках. 

Цель: ознакомление детей с 

русским алфавитом и азбукой, 

объяснить его значение. 

 

 
 

 

********** 

 

 

 



 

 

 

 

«Разрезные картинки» 

Цель: развитие коммуникативных 

навыков, сплоченности в детском 

коллективе, умение согласовывать 

свои действия с действиями 

сверстников для получения 

результата; развитие мышления и 

мелкой моторики. 

 

 

 

 

********** 

 

 

«Закончи пословицу…» 

Цель: ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста 

с мудростью русского народа – 

пословицами о школе, учении, 

знаниях; развитие памяти, 

мышления, речи. 

 

 

 

 

********** 

 

 

«Пройди по лабиринту до 

школы»  

Цель: формирование 

представлений о том, что для 

того чтобы попасть на урок, 

нужно будет самостоятельно 

пройти путь; развитие 

ориентировки на плоскости, 

правильного удержания 

карандаша. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раскраски 

Цель: ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с 

основами школьной жизни, в 

процессе рисования и 

раскрашивания школьных 

принадлежностей, детей – 

школьников, учителей, зданий - 

школы. 

 

 

********** 

 

 

«Найди отличие» 

Цель: развивать умение 

сравнивать предметы, 

устанавливать их различие и 

сходство, развивать внимание, 

мышление, память и счет. 

  

********** 

 

 

Режим дня школьника 

Цель: обогащать представление 

детей старшего дошкольного 

возраста о режиме дня школьника. 

 
********** 

 

 

«Четвертый лишний» 

Цель: закрепление умения 

обобщать, классифицировать 

предметы по определенным 

качествам и развивать творческое 

мышление и зрительную память. 

  
 

 

 



 

 

 

 

«Разгадай ребус?» 

Цель: научить детей решать и 

составлять ребусы. 

 

 
********** 

 

 

 

 

Школьные принадлежности. 

Цель: пополнять представление и 

закреплять знания детей старшего 

дошкольного возраста о школьных 

принадлежностях, в процессе 

рассматривания тематических 

подборок иллюстраций. 

 

 

 

********** 

 

 

Правила поведения в школе. 

Цель: формирования 

коммуникативной культуры 

воспитанников, развитие речи 

воспитанников, обогащения 

словарного запаса. 

 

      

 


