
ЛЭПБУК “ЗИМА” 

 
Пояснительная записка.  

Автор-составитель: Екимова Ольга Андреевна, воспитатель детей дошкольного 

возраста в МДОБУ «Детский сад №5 «Теремок» Красноярского края, г. Минусинск. 
 

Цель создания лэпбука: систематизация и закрепление знаний детей о зиме как 

времени года, характерных изменениях в природе (живой и неживой природе, у людей 

при наступлении этого времени года.) 

 

Задачи: 

 

o Систематизировать знания детей о признаках зимы, зимних забавах. 

o Уточнить, что происходит в живой и неживой природе с приходом зимы; 

o Расширить и закрепить знания детей о диких животных и птицах в зимний период, как 

они готовятся к зимовью. 

o Формировать умения детей составлять описательные рассказы по картинам с зимней 

тематикой. 

o Познакомить и научить детей различать следы животных и птиц на снегу. 

o Развивать у детей познавательную активность. 

o Развивать связную речь у детей. 

o Развивать мелкую моторику. 

o Способствовать развитию памяти, мышления через игры и упражнения. 

o Воспитывать у детей умение работать в коллективе и доброжелательность к сверстникам. 

o Формировать умение видеть и чувствовать красоту природы, восхищаться ею. 

o Воспитывать у детей бережное отношение к живой и неживой природе в зимний период. 
 

 

Содержание лэпбука: 

 

 Зимние месяцы 

 Собери картинки 

 Подбери снежинку 

 Стихи о зиме 

 Почему сверкает снежок 

 Зимние изменения в природе 

 Кого можно встретить на кормушке 

 Пословицы и поговорки о зиме 

 Расскажи по картинке 

 Загадки о зиме 

 Зимние забавы. 
 Зимние раскраски 

 Зимние виды спорта 

 Как звери зимуют? 

 

Признаки зимы. 
Цель: Уточнить представления о признаках зимы. Научить дошкольников устанавливать 

взаимосвязь между похолоданием и жизнью растений, животных и людей зимой. 

Игра «Закончи пословицу о зиме» 
Цель: знание пословиц и поговорок о зиме, развитие памяти и внимания. 

Ход игры: 

Воспитатель начинает пословицу о зиме, дети заканчивают. 



Стихи о зиме. 
Цель: Формирование представления о зиме, зимних детских забавах, зимнем лесе через 

строчки стихов. 

 
 

Игра “Как звери зимуют?” 

Цель: формирование у детей целостной картины об окружающем мире и поведении 

животных в природе зимой. 

Задачи: обобщать и систематизировать знания детей животных, об особенностях их 

поведения в зимний период, выявить характерные черты внешнего строения, связанные со 

средой обитания и способов добывания пищи, обогащать и расширять знания об 

особенностях зимней природы, воспитывать умение проявлять заботу о животных и 

птицах . 

“Кого можно встретить на кормушке?” 

Цель: Расширять представления детей о зимующих птицах. Формировать доброе и 

заботливое отношение к птицам, желание проявлять заботу о них. 

“Зима. Зимние забавы” 

Цель: закреплять и расширять знания детей о зимних забавах, повышать интерес детей к 

зимним играм и развлечениям. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Дидактическая игра «Зимние виды спорта». 

Цель: расширять и систематизировать знания детей о зимних видах спорта и их 

значимости в жизни человека. 

Задачи: 

1. Развивать у детей познавательный интерес к спорту, потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

2. Формировать представления о физических качествах человека (силе, ловкости, 

выносливости. 

3. Узнавать и называть зимние виды спорта, подбирать пару к картинке: 

- по названию вида спорта; 

- по предметам. 

Составь рассказ по картине. 
Цель: Составлять последовательный связный рассказ с использованием в качестве плана 

опорные вопросы активизировать словарь по теме «Зима». Развивать контрольно-

оценочные умения, внимание, память, мышление, слуховое восприятие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по использованию: 

 

Дидактическое пособие «Зима» рекомендуется к использованию воспитателям 

ДОУ, родителям в индивидуальной деятельности с детьми, дошкольникам 

старшего и подготовительного к школе возраста в самостоятельной игровой 

деятельности, в игре со сверстниками. 
 

Заключение. 
 

В  интерактивной папке  размещено  немало информации в очень 

привлекательной и интересной форме. 

В результате у детей развиваются универсальные умения, такие как: 

 умение планировать предстоящую деятельность; 

договариваться со сверстниками; распределять обязанности; 

 искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать; 

 самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои представления и умения, 

делать выбор; 

 использовать устную речь, выражать свои мысли, отношение, желания. 

Для детей это яркая, интересная книга, им хочется её рассматривать и изучать. 

Лэпбук побуждает к активному речевому и коммуникативному взаимодействию 

со взрослыми и сверстниками. 

Для родителей – прекрасная возможность полезно и увлекательно провести 

время со своим ребенком, организовать активное общение, возможность узнать 

интересы и потенциал ребёнка, проявить творчество, поучаствовать в жизни 

детского сада 

Для педагогов– интерактивное обучающее средство, позволяющее организовать 

активную речевую, коммуникативную, познавательную деятельность 

воспитанников, осуществляя дифференцированный подход; предмет для 

выстраивания коммуникативных связей с детьми и родителями, возможность 

раскрыть свои организаторские и творческие способности; 

Лэпбук для ДОУ – часть дидактического обеспечения зон развития в группах, 

средство мотивации профессионального и творческого развития педагогов, 

средство повышения компетентности родителей и педагогов. 



Таким образом, ЛЭПБУК – это универсальное пособие, которое может быть 

итогом проектной, совместной и самостоятельной деятельности детей, 

тематической недели, предусмотренной образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

Может быть использован при реализации любой из образовательных областей, 

обеспечивая их интеграцию. 
 


