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Самодельная 
интерактивная 

папка с множеством 
кармашков и 
картинок, с 
большим 

количеством 
интересной и 

познавательной 
информации – это 

ЛЭПБУК 



    Мы используем в своей работе 
различные тематические Лэпбуки. 

Дети могут доставать картинки, 
раскладывать их по своему 

усмотрению. 



После экскурсии  по экспозиции 
«Кошки – какие они», ребята с 

большим интересом рассматривают 
Лэпбук «Кошкин дом». 



Лэпбук – это отличный способ: 

• Закрепить и систематизировать изученный 
материал 

• Осмыслить содержание папки 

• Проанализировать информацию 



ЛЭПБУК: 
 
• Информативен 
• Пригоден для использования 

как одним ребенком, так и в 
подгруппе 

• Обладает дидактическими 
свойствами 

• Является средством 
художественно-эстетического и 
интеллектуального развития 
детей 

• Доступен для детей по 
содержанию 



• Лэпбук дает возможность 
детям понять и запомнить 
полученную информацию 

• Развивает у детей 
творческое мышление 

• Позволяет сохранить 
собранный материал 

• Объединяет детей и 
взрослых для совместных 
и интересных занятий 



   Мы привлекаем к сотрудничеству 
родителей наших воспитанников, которые с 
удовольствием вместе с детьми собирают 

материалы и изготавливают лэпбуки, 
которые мы используем в работе нашего 

музея 



      Мы предлагаем всем желающим 
воспользоваться нашими материалами и 

изготовить  лэпбук «Кошкин дом».  
 
 

 
 
 
 

            
Желаем творческих успехов 



Шаблоны карманов для Лэпбука 







Материалы для изготовления 
Лэпбука «Кошкин дом».  

























 Кошка закрывает нос лапами - к ненастью. 

  Кошка умывается - гостей зазывает. 

 Кошка крепко спит - к  теплу. 

  Не все коту масленица - будет и великий пост. 

  Кошка на порог - мыши в уголок. 

 Кошки нет - мышам раздолье. 

 Лапки у кошки мягкие, а коготок остер 

 Кошка спит, а мышей видит. 

 

Кошка первой входит в дом 

 

Кошка первой входит в дом 

И живёт подолгу в нём, 

То мяучит, то  играет, 

То куда-то исчезает. 

Исчезает далеко, 

А когда придёт обратно, 

То из блюдца аккуратно 

Пьёт сырое молоко. 

И погладить разрешает, 

И работать не мешает, 

Половицей не скрипит, 

А ложится на подушку, 

Что-то нежное на ушко 

Скажет шёпотом и спит. 

Кошка бегает с азартом 

За катушкою полдня. 

А сама в родстве с гепардом, 

Льву могучему родня! 

Тем, кто с кошкой добр и 
мягок, 

Может кошка другом стать, 

Но обидчику, однако, 

Может кошка сдачи дать. 

 



Котенок  

Котенок возится с клубком: 

То подползет к нему тайком, 

То на клубок начнет кидаться, 

Толкнет его, отпрыгнет вбок… 

Никак не может догадаться, 

Что здесь не мышка, а клубок. 

  

Грузовик 

Нет, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 

Кот кататься не привык — 

Опрокинул грузовик. 

  

Дикарка 

Утро. На солнышке жарко. 

Кошка стоит у ручья. 

Чья это кошка? 

Ничья! 

Смотрит на  всех, как дикарка. 

Мы объяснили дикарке: 

-Ты же не тигр в зоопарке, 

Ты же обычная кошка! 

Ну помурлычь хоть немножко! 

кошка опять, как тигрица, 

Выгнула спину и злится. 

Кошка крадется по следу… 

Зря мы вели  с ней беседу. 

 

Шесть котят 

Шесть котят есть хотят. 

Дай им каши с молоком. 

Пусть лакают языком, 

Потому что кошки 

Не едят из ложки. 

  

Два кота 

Жили-были 

Два кота- 

Восемь лапок. 

Два хвоста. 

Подрались между собой 

Серые коты. 

Поднялись у них трубой 

Серые хвосты. 

Бились днем и ночью 

Прочь летели клочья. 

И остались от котов 

Только кончики хвостов. 

Видите ли , братцы, 

Как опасно драться? 

  

Про котенка 

Лапки и хвост, и веселые ушки, 

Что уголками торчат на макушке, 

Шерстка пушистая, глазки-проказки… 

Слушай, ты к нам прибежал не из сказки? 

Снова клубок размотал по квартире- 

Нет развлечения лучшего в мире! 

С тапком катался клубком нераздельным, 

Мир за окном изучал беспредельный. 

В сливках измазан весь нос и мордашка, 

Солнечный лучик играет на чашке! 

Фантик на ниточке — это же чудо! 

Бегать за ним, как за мышкою буду! 

  
  

 

Что мы знаем о кошках 

 

          У кошки очень тонкий слух. Она 

слышит даже маленький шорох, 

который производят мыши и сразу 

настораживается. В то же время, 

кошка может не обратить 

внимания на громкую музыку, 

которая раздаётся у неё над ухом. 

          Кошка чистоплотная, часто 

умывается. А знаете почему? 

Кошка проснулась, потянулась — 

и начала себя вылизывать. Поела, 

попила — и снова себя вылизывает 

с ног до головы. Но кошки 

вылизывают не столько грязь, 

сколько свой собственный запах. 

          Все кошки — домашние и дикие 

— охотники. Охотятся из засады. 

          У кошки острое зрение. Кошачий 

глаз сравнивают со 

светоотражателями машины. И 

действительно — у кошки в 

полутьме можно увидеть 

зеленоватый отблеск в глазах. 

Глаза у кошки крупные и смотрят 

они в одном направлении. 

          Кошка спокойно ходит в темноте. 

Помогает ей в этом такие вибрисы 

— усы. Ходит кошка бесшумно, 

втягивает когти и ступает мягкими 

подушечками, лазает ловко. 

 



Уход за кошкой 

 

 

Стихи о кошках 

Кошачье питание 
 
 

Игры 
 
 

Раскрашиваем кошку 
 
 

Строение кошки 
 
 

Кошачья гимнастика 

 

    Интересные факты 

 

 

      Кошки бывают разные 

Породы кошек 

 




