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Цель: Расширения представления о зиме. Ознакомление и закрепления 

знаний детей о зимних забавах, и зимних видах спорта. 

Задачи лэпбука:  

1. Закрепить и обобщить знания о зиме, зимних забавах и зимних видах 

спорта. 

2. Способствовать развитию памяти, мышления через игры и 

упражнения. 

3. Воспитывать у детей бережное отношение к живой и неживой 

природе в зимний период. 

4.  Формировать умение работать в коллективе. 

5.  Развивать общую и мелкую моторики. 

 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи в своей педагогической деятельности. Вот и я 

начала изучать и использовать в своей работе совершенно новое, 

методическое пособие – Лэпбук. 

В моем Лэпбуке собраны все зимние забавы и виды спорта, есть стихи и 

загадки на эту тему, так же я разместила раскраски, лото, пазлы и картинки 

для рассматривания. Дети могут поиграть в дидактические спортивные игры, 

собрать картинку на зимнюю тематику. Лэпбук выполнен из плотного 

пластика. С двух сторон данного Лэпбука размещены картинки на зимнюю 

тему. Внутри собрана вся полезная коллекция игр, всё доступно для детей. 

Данным Лэпбуком дети могут пользоваться как самостоятельно, так и с 

помощью воспитателя на занятиях. 

 

Содержание лэпбука: 

 

1. Игра: Собери пазл- «Зимние забавы». 

2. Стихи на зимнюю тему, загадки, раскраски. 

3. Игра: Круг Луллия- «Найди тень». 

4. Лото: «Найди картинки по описанию, и закрой поле». 

5.  Игра: «Собери снеговика» 

Интеграция образовательных областей развивает у детей:  

«Познавательное развитие»-Игра: «Найди картинки по описанию, и закрой 

поле», игра: «Круг Луллия- «Найди тень»- мышление, память, общее 

представления многих видов зимнего спорта. 

«Речевое развитие»- Стихи на зимнюю тему, загадки, пазл-«Зимние забавы»-

построение предложения по картинке, развиваем активную речь. 

«Социально-коммуникативное развитие»- развиваем умение работать с 

лэпбуком в коллективе. 

«Художественно-эстетическое развитие»-раскраски, пазлы- развиваем 

мелкую моторику пальцев рук, красоту природы и бережное отношение к 

ней.  



«Физическое развитие»- умение развиваться, 

быть настойчивым, поставить перед собой 

важную цель, тем чем ты хочешь заниматься 

и развиваться в зимних видах спорта. 

В результате у детей развиваются 

универсальные умения, такие как: 

 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. 

 

 

 



 


