ЛЭПБУК
Дидактическое пособие «Ребятам о зверятах»
-Как малышам мне объяснить доходчиво и внятно
Про Экологию - страну, чтоб стало всем понятно.
Любовь к природе прививать начну с знакомых с детства
Друзей, что в комнате живут иль где-то по – соседству.
Я - воспитатель, иногда, я становлюсь поэтом.
Люблю я очень всех зверей
И мой рассказ об этом.
- Дочка к маме подошла, и спросила крошка:
Быть собакой хорошо,
А быть может кошкой?
- Мой ответ давно готов:
Слушайте, детишки,
-Я про них Вам, малыши, смастерила книжку.
1. Кто и где, как поживает,
Мой ребенок все узнает:
В будке - песик, киска- в корзинке,
Все ты узнаешь на этой картинке.
Каждый может поиграть:
2. Щенку косточку достать,
Ну а киске в миску положить сосиску.

3. Как уход осуществлять,
Братьев меньших нам понять,
Узнать про все на белом свете
Вкладыши помогут детям
4. Море восторга, считать научились!

У кошки котятки вот-вот появились.
Сколько считаем по росту их смело,
Все ж математика – важное дело!

5.С цифрами тоже можно играть:
Корм аккуратно в стаканчик бросать,
Точности важно нам научиться,
Числа узнать всем надо стремиться.
6. Знания – время помогут узнать
Когда нам играть, а когда погулять!

7. Если захочешь породы узнать,
Я много про это могу рассказать:
Сибирский, сиамский, перс и британец,
Как важен, начищен, ну прям иностранец!
А у собак есть названья свои
Не перечислить их все до зари:
Овчарка, ротвейлер, эрдель, пекинесы,
Болонка, шпиц, мопс - всем интересно!
8. А вот вернисаж фотографий друзей:
Знакомьтесь, Алиса, а вот Елисей!
Здесь нашлось место питомцам домашнимНашим любимым друзьям настоящим.
9. Как разговаривать могут котятаБуквы в слова превращают ребята.
Вот прочитали они слово «Гав»
Кто не ошибся, конечно же, прав!
10. Чтобы память развивать, можем пазлы мы собрать.

11. Новый образ создавать помогут нам карандаши,
Очень любят рисовать наши чудо - малыши!
12.Если задумал театр посетить,
Надо лэпбук преобразить
И говорить, как артисты на сцене,
Иль циркачи на круглой арене.
Я в мир природы двери открываю
И помогаю детям делать первые шаги,
Стремление к познанью прививаю,
Учу добру, заботе и любви,
И если Вам понравился мой опыт,
Порадовать хотите детвору,
Пишите мне на почту,
Я отвечу,
Топанова @.ru

