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«В гостях у сказки»
Воспитатель МБДОУ ДС «Родничок» п.Новогорный, Колотушкина
Галина Леонидовна
2-3 года

Поддержание и развитие познавательного интереса у детей раннего
возраста к художественной литературе
Тематический лэпбук «В гостях у сказки» включает в себя 14
развивающих элементов: дидактические игры, загадки, потешки,
театр на палочках, на прищепках, раскраски, которые дети могут
потрогать. Весь материал предложен в игровой, увлекательной и
красочной форме. Информация, которая представлена в лэпбуке,
оформлена
в
виде
разных
карточек:
открывающихся,
вынимающихся, прикладывающихся листочков и прочих забавных
деталей. Это прекрасный способ подать всю информацию в
компактной форме. Большая часть игр и заданий: «Собери сказку».
«Подбери пару», «Узнай сказку по иллюстрации». «Кто лишний»,
«От кого ушел колобок» и др направлена на развитие интереса к
русским народным сказам, умение узнавать сказку по картинке,
называть героев, их последовательность. Упражнять детей в
звукопроизношении, умении понимать процесс взаимоотношения
персонажей в русских народных сказках.
Игровые задания «Стрелку покрути и потешку расскажи», загадки
по сказкам направлены на формирование у детей интереса к
устному народному творчеству.
- В лэпбуке имеются два театра один на палочках «Курочка Ряба»,
другой на прищепках по сказке «Колобок», которые направлены на
развитие интереса к театрализованной деятельности, умении
называть
Материал из лэпбука можно использовать как в индивидуальном
Возможность
использования развитии, так и в образовательной деятельности. Ведь именно
через сказку, дети познают мир не только умом, но и сердцем. И не
лэпбука в
только познают, но и откликаются на события и явления
совместной
окружающего мира. Выражают свое отношение к добру и злу.
деятельности
В совместной деятельности педагог, так же может удовлетворить
взрослого с
потребности малышей в общении, снятии эмоционального
ребенком и
самостоятельн напряжения в период адаптации. Это отличный способ закрепить
определенную тему с дошкольниками, повторить пройденный
ой
программный материал. осмыслить содержание литературного
деятельности
произведения, книги.
В самостоятельной деятельности ребенок участвует в
исследовательской работе, участвует в поиске, старается
самостоятельно собирать, анализировать, систематизировать и
сортировать познавательную
информацию.
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