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Путеводитель 

«Портфель -  
помощник» 

«Папки – лэпбуки» 
по цветам радуги 



«Модуль Центра логики и математики 

«Занимательная математика в школе» 

Книжка - 
магнитная 

карточка – знак 
путеводителя 

Наполняемость модуля: счётный материал, геометрические 
магнитные фигуры, цифры на магнитах, индивидуальные 

рабочие тетради «Математические ступеньки», цифровые 
и геометрические кубики, настольные игры 

математического содержания, головоломки, дидактические 
игры: собери  узор, счётные бусы, логические пирамидки, 

танграмы и т.д. 



Содержит 
дидактические 

игры 

«Сравни числа» 

«Узнай цифру на 
ощупь» 

«Играй, считай, 
раскрашивай» 

 

 

Папка - лэпбук «Занимательная математика» 



Модуль Центра творчества 
Книжка - магнитная 

карточка – знак 
путеводителя   

На «Уроках творчества» дети могут совместно с педагогом и  в 
самостоятельной деятельности использовать различные материалы 

для рисования, лепки, аппликации, выполнения дизайнерских работ,  
художественного конструирования. Могут работать индивидуально, 

в парах, выполнять коллективные творческие работы.  



Содержит 
творческие 

задания 

«Сделай по схеме 
школьные 

принадлежности-

Оригами» 

«Юный модельер 
– создай   

школьную  форму 
будущего» 

Папка – лэпбук «Уроки творчества» 



На базе  Библиотечного 
центра организованы 

игровые модули  чтения и 
письма, 

которые позволяют детям 
использовать в играх буквенные 

домики, речевые игры на буквенный 
анализ слова, схемы для 

составления слов, словосочетаний 
и  предложений, буквенные ребусы, 
папки для работы с медиаторами, 
забавные росчерки для подготовки 

руки к письму, комплекс игр 
«Начала грамоты», произведения 
художественной литературы – 

стихи, рассказы о школе, буквах, 
правилах поведения в школе и т.д. 



«Чтение»       «Письмо»     



Содержит 
дидактические 

игры  
 «Поиграй-ка» 

«Составь слово» 

«Ребусы» 

«Стихи, загадки о 
буквах, словах и 

школе» 

 

Папка  - лэпбук «Чтение» 



Содержит 
наборы 

Медиаторов 
«Листик», 

дидактические 
игры 

«Ощущаю, 
запоминаю, 

пишу» 

«Учусь писать 
красиво» 

Папка - лэпбук «Письмо» 



«Модуль Центра по  познавательно – 

исследовательской деятельности 

 «Я познаю окружающий мир» 

Книжка - 
магнитная 

карточка – знак 
путеводителя   

Содержит игры и задания познавательной, экологической 
и исследовательской направленности: материалы для 
проведения элементарных опытов, дневнички маленького 
исследователя.  Персонаж Центра профессор 
«Почемучкин» помогает детям  найти нужные предметы 
для деятельности: энциклопедии, познавательную 
литературу, карты, глобус, атласы, коллекции и т.д. 



Содержит 

дидактические 
игры 

«Найди пару» 

«Подбери 
картинки» 

«Отгадай 
кроссворд» 

Папка - лэпбук «Я познаю окружающий мир»  



Содержит 
дидактические 
игры «Собери 

ученика в школу» 

«Собери 
портфель в 

школу» 

«Режим дня 
школьника» 

Папка - лэпбук «Собираемся в школу» 



Содержит задания 
для организации 
ситуаций и игр 

«Школьная 
столовая» 

«Накорми 
школьника, чтобы 

хорошо учился» 

«Подвижные игры 
и физические 

разминки» 

«Настольные 
игры» 

Папка - лэпбук «Весёлая переменка» 



Благодарим за 
внимание! 


