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Использование дидактического пособия лепбук «Зима»  

для формирования основ экологических компетенций дошкольника 

 

В период дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического 

воздействия у детей можно сформировать экологическое осознанно-правильное 

отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы. 

Одним из средств взаимодействия с детьми в данном направлении является 

регулярная работа с дидактическим пособием «Зима» в форме лэпбука. 

Лэпбук это не только справочный инструмент и особая форма организации учебного 

материала, это, прежде всего основа партнерской проектной деятельности взрослого с 

детьми. 

Описание пособия 

Данное дидактическое пособие разработано и создано с целью расширения знаний 

детей о зимних явлениях в природе, окружающем мире, развитие познавательной 

активности, логического мышления, внимания. 

Дидактическое пособие «Зима» подходит для работы с детьми начиная со среднего 

дошкольного возраста. 

Лэпбук – это самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-книжками, 

вставками, которые ребенок может доставить, перекладывать, складывать по своему 

усмотрению. 

Разделы, вкладыши меняются, дополняются в зависимости от возраста 

дошкольников. 

 

Способы работы с дидактическим пособием лэпбук «Зима» 

 

Средняя группа 

Лэпбук «Зима» имеет разделы: иллюстрации «Признаки зимы», кармашки 

«Зимующие птицы», «Загадки о зиме», «Стихи о зиме», «Пальчиковая гимнастика», 

«Алгоритм одевания на зимнюю прогулку». 

Воспитатель совместно с детьми подбирают, вырезают картинки с изображением 

зимующих птиц. 

Стихотворения из кармашка «Стихи о зиме» заучивают наизусть по желанию и 

выбору детей. 

Иллюстрации «Признаки зимы» помогают формировать представления о сезонных 

изменениях в свободной деятельности. 

Материал из кармашка «Алгоритм одевания на зимнюю прогулку» помогает в 

игровой форме запоминать последовательность одевания. 

 

Старшая группа 

В уже имеющих кармашках лэпбука заменяется материал в соответствии с 

возрастом детей.  

Добавляются кармашки: 

«Собери картинку», «Зимние виды спорта», «Нарисуй по образцу». 



«Алгоритм одевания на зимнюю прогулку» заменяется на «Пословицы, поговорки, 

приметы», которые подбирали дети совместно с родителями. 

Дети, используя лэпбук самостоятельно и совместно с воспитателем, организатором 

дидактические игры: 

«Расскажи, кого видишь», «Собери картинку», «Найди по описанию», «Дорисуй» 

 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе группе дети помогают воспитателю подбирать 

материал в кармашки: «Стихи о зиме», «Загадки про зиму», «Зимние виды спорта». 

Добавляется картотека игр «Зимние подвижные игры». 

Дети знакомятся с правилами и самостоятельно организуют игры в группе и на 

прогулке. 

Кармашек «Разрезные картинки заменяется на оригами-схемы «Зимующие птицы». 

Дети самостоятельно по схеме складывают птиц из цветной бумаги, используют их 

в игровой деятельности, украшают группу. 

В кармашек «Нарисуй по образцу» добавляются трафареты, при помощи их дети 

рисуют зимние пейзажи, сюжетные рисунки.  


