


Пояснительная записка

Лэпбук «Времена года» предназначен для

детей старшего дошкольного возраста



Лэпбук ( lapbook ) - в дословном переводе с 

английского значит «наколенная книга» ( lap –

колени, book - книга). Это самодельная 

бумажная книжечка с кармашками, дверками, 

окошками, подвижными деталями, которые 

ребенок может доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению. В ней 

собирается материал по какой-то 

определенной теме.  





 Данное пособие способствует  организации материала по изучаемой 

теме в рамках комплексно-тематического планирования; 

 Помогает оформлению результатов совместно  проектной 

деятельности; 

 Организация индивидуальной и самостоятельной работы с детьми;

 Это прекрасный способ подать всю имеющуюся информацию в 

компактной форме;

 Способствует  пониманию и запоминанию информации по изучаемой 

теме;

 приобретение ребенком навыков самостоятельного сбора информации 

по изучаемой теме; 

 повторению и закреплению материала по пройденной теме



Помогает структурировать сложную 

информацию; 

 Развивает познавательный интерес и 

творческое мышление ребёнка; 

Помогает разнообразить даже самую 

скучную тему; 

Объединяет всю семью ( группу детей в 

детском саду) для увлекательного и 

полезного занятия;



Цель: создать условия для 

применения интерактивной 

технологии (лэпбук); обобщить и 

систематизировать знания детей 

о временах года



Задачи:
Обобщать и систематизировать знания 

детей о чередовании времён года и их 
характеристиках

Закреплять умение устанавливать причинно 
– следственные связи между природными 
явлениями;

Систематизировать знания о 
взаимопонимании живой и неживой 
природы;

Развивать внимательность и мышление

Активизировать речевые навыки 



Возможности 

использования лэпбука

«Времена года»



Д/и: «Составь рассказ по картинкам»

Цель: Формировать навыки связного 

последовательного составления рассказа по 

картинкам времена года 



В кармашке лэпбука имеется  большое 

количество пословиц и поговорок

Цель: узнать по пословицам и поговоркам о

каком времени года идёт речь и какое

значение они имеют



В содержимом кармашка под знаком вопрос 

расположены разнообразные загадки по 

данной теме

Цель: закрепить представления детей об основных 

признаках всех времен года, умение 

самостоятельно находить их и выражать в речи



Д/и «Собери картинку»

Цель: совершенствовать умение детей 

собирать целое из частей; закреплять 

знания о временах года; развивать 

логическое мышление



Д/и «Кто чем занят?»

Цель: систематизировать знания детей о труде 

людей в разное время года; 

совершенствовать знания о природных 

явлениях в разное время года; развивать 

речь.



«Раскраски»
Цель: развивать мелкую моторику рук



Д/и «Подбери одежду к каждому 

времени года»

Цель: совершенствовать знания детей о 

погодных условиях в разное время года; 

закреплять умение подбирать одежду по 

сезону



Д/и «Назови приметы»

Цель: совершенствовать умение детей 

узнавать время года по приметам; 

вычленять лишнее; объяснять причины



На задней стороне лэпбука находится 

Д/и «Расскажи о времени года»

Цель: совершенствовать умение детей 

составлять рассказ по опорной схеме; 

развивать монологическую речь; развивать 

фантазию


