
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 326» 

Советского района г. Красноярска 

 

 

Паспорт дидактического пособия 

 Лэпбук  

«Домашние и лесные животные» 

 

 

 Воспитатель первой  

квалификационной категории  

Третьякова Эльвира Семеновна 
 

 

 

 г. Красноярск  



Цель:  

Формировать у детей раннего возраста первоначальные знания 

о диких и домашних животных. 

 

Задачи  

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. учить детей различать диких и домашних животных; 

2. учить выделять характерные признаки диких и домашних 

животных; 

3. учить детей определять по картинкам родителей и 

детенышей животных, узнавать их по признакам: «большой-

маленький», «громко-тихо». 

- РАЗВИВАЮЩИЕ: 

1. обогащать словарный запас, правильно использовать  

уменьшительно-ласкательные слова и суффикс ОК; 

2. развивать память, внимание, мышление, воображение, 

мелкую моторику рук и речь, развивать умение отвечать на 

заданные вопросы. 

-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1. воспитывать у детей доброжелательное отношение к 

окружающей природе и миру животных; 

2. формировать эмоциональную отзывчивость и желание 

помогать и сопереживать животным; 

3.  воспитывать усидчивость и аккуратность. 

 

 

 



Возможности, область применения: 

Деятельность использования дидактического пособия Лэпбук 

«Домашние и лесные животные» можно осуществлять  в  

совместной деятельности воспитателя с детьми на занятиях и в 

индивидуальной работе, самостоятельной, свободной деятельности. 

Лэпбук  ценен тем, что дети имеют к ней свободный доступ. 

Можно обыгрывать различные ситуации, связанные с животными и 

их детенышами. 

 

Методическая ценность: 

Дидактическое пособие Лэпбук «Домашние и лесные 

животные» способствует всестороннему развитию: познанию 

окружающего мира, развитию речи, ориентировке в пространстве 

(лево - право, верх - низ), размеру (большой - 

маленький), обучению детей различать диких и домашних животных 

по внешнему виду и среде обитания, называть их и звукоподражать. 

Пособие предназначено для детей от 2-х до 4-х лет. 

Пособие применяется в познавательной области, речевом 

развитии, социально-коммуникативном развитии. 

В пособие входят наборы: 

- диких животных и их детенышей; 

- домашних животных и их детенышей; 

- домашних птиц; 

- сказки с домашними и дикими животными; 

- дидактическая игра «Колобок»; 

- дидактическая игра «Собери картинку»; 

- дидактическая игра «Кто? Где? живет»; 



- дидактическая игра «Кто? Что? ест»; 

- раскраски; 

- потешки о животных; 

- стихи о животных; 

- загадки о животных. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


