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Цель: закреплять и обогащать представления дошкольников по теме «Зима». 

Задачи: 

- закрепить и систематизировать изученный материал; 

- сформировать умение составлять рассказ о зиме по картинкам; 

- закрепить умение отгадывать загадки; 

- формировать умение составлять рассказ о зиме по алгоритму; 

- учить сравнивать, находить сходства и отличия ; 

- закрепить знания о признаках зимы; 

 Лэпбук «Здравствуй зимушка - зима» рекомендуется для 

использования как для ознакомления с новым материалом, так и для 

закрепления материала по пройденной теме. Потому что лэпбук – это не 

просто метод, помогающий закрепить и систематизировать полученные 

знания, это  полет фантазий, это исследование, которое, однажды начавшись, 

будет продолжаться всю жизнь. 

Ожидаемые результаты использования лэпбука: 

- быстрая усвояемость материала; 

- проявление повышенного интереса у детей к содержанию; 



- проявление самостоятельности детей при работе с лэпбуком; 

- проявление интереса со стороны родителей. 

В лэпбук «Здравствуй, зимушка-зима!» вошли: 

- задания: «Составить рассказ по картинке» «Зима. Признаки зимы» «Назови 

диких животных» «Назови зимующих птиц» «Зимние явления природы»; 

- дидактические игры: «Собери картинку» «Найди тень» «Зимние мемори» 

«Найди отличия»; 

- загадки: «Зимние загадки для детей» «Стихи». 

 

1.Задание: «Найди  отличия». 

Задачи: 

- развивать внимание, память. 

 

2.Задание: Составить рассказ по картинке «Зимние забавы» 

Задачи: 

-  учитьотвечать на вопросы, самостоятельно и грамматически правильно 

строить предложения при описании персонажей, их действий, явлений 

природы; 

 -обучать составлению рассказа по картинкам, развивать речь, расширять 

словарный запас, развивать мышление. 

 

3.Задание: «Зима. Признаки зимы». 

Задачи: 

-закрепить знания детей о характерных признаках зимы; 

-расширять кругозор детей, развивать логику, воображение; 

-прививать любовь к природе. 

 

4.Дидактическая игра: «Разложи картинки по порядку и составь рассказ». 

Задачи: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- формировать умение последовательно выкладывать картинки; 

- развивать речь, расширять словарный запас. 



 

 5.Дидактическая игра: «Признаки зимы». 

Задачи: 

- закрепить знания детей о характерных признаках зимы; 

- расширять кругозор детей, развивать логику, воображение; 

- прививать любовь к природе; 

- развивать мелкую моторику рук. 

 

6.Дидактическая игра: «Найди тень». 

Задачи: 

- формировать умение видеть сходства и отличия; 

- развивать внимательность, память, мышление. 

 

7. Игра: «Собери картинки». 

Задачи: 

- закреплять умение собирать из частей - целое; 

- развивать внимательность, память, усидчивость, мелкую моторику рук. 

 

8, 9. Игры – мемори: «Снежинки», «Зима». 

Задачи: 

- тренировать визуальную память детей, внимание, усидчивость, логическое 

мышление, мелкую моторику рук. 

 

10. Зимние загадки для детей, стихи. 

Задачи: 

- научить детей видеть за образным описанием реальный предмет, его 

особенности; 

- упражнять ум, развивать мыслительные способности; 

- развивать образность речи, обогащать словарь, углубляя и уточняя знания о 

предмете; 

- развивать поэтический слух и поэтическое восприятие окружающего мира. 

 


