
Лэпбук «Здравствуй, цветущее лето» 

Аннотация: 

Ну вот и наступило долгожданное лето!  
Лето - пора солнца, тепла, цветения прекрасных деревьев, цветов и 
трав! В лесах птицы вывели своих птенцов и учат их летать, а 
сколько насекомых, бабочек можно увидеть своими глазами если 
прийти на луг или в поле! Природа живет своей неспешной 
жизнью, радуя своей красотой всех окружающих!  
    Чтобы сохранить в памяти эти прекрасные мгновения лета, я 
решила изготовить лэпбук «Здравствуй, цветущее лето» 

Данное дидактическое пособие для детей дошкольного возраста 

представляет собой картонную папку формата А3, состоящую из 6 

страниц. На страницах папки имеются различные кармашки, 
карточки, в которых собрана разнообразная информация. 

Лэпбук - это особая форма организации учебного материала. 
Которая помогает ребенку по своему желанию организовать 
информацию по изучаемой теме, лучше понять и запомнить 
материал. Цель создания лэпбука: обобщение и систематизация 
представлений детей о лете. 

Задачи: 

1. Закреплять знания дошкольников о летних признаках явлений 
природы. 

2. Активизировать творческие способности детей через 
коммуникативные навыки. 

3. Обогатить и активизировать словарь детей по теме «Лето». 

4. Развить мышление, внимание, усидчивость, мелкую моторику 
через манипуляцию с предметами. 

 

 

 

 

 

 



 (описание лэпбука) 

На первой странице  находятся две ромашки с закрытыми 

лепестками: «Летняя одежда», «Насекомые» 

Цель: познакомить детей с летними видами одежды и 

насекомыми, учить соотносить одежду со временем года, 
расширять словарный запас, открывая лепестки ромашки. 

На второй странице «Составь рассказ по картине» представлены 

две картины о лете. 
Цель: активизация и актуализация словаря по теме, 

совершенствование навыка составления рассказа по сюжетной 

картине. Систематизировать знания детей о лете и летних явлениях 

в природе. 
На третьей и четвертой страницах представлена дидактическая 

игра «Приметы лета». Задание состоит из двух картинок с 

изображением примет лета и двумя кармашками для кружочков на 

магнитах с изображением примет разных сезонных явлений в 

природе. Необходимо выбрать подходящие кружочки и разместить 

их на картинках. 
Цель: закрепить знания о летних приметах, свойственных для 

погоды, жизни животных и людей в это время года. 
На пятой и шестой страницах находится дидактическая игра 

«Собери корзинку с овощами и фруктами». Она представлена 

двумя симметричными корзинками с прорезями внутри и двумя 

кармашками с карточками с изображением овощей и фруктов. 
Цель: Показать, расширить знания детей об удивительном мире 

фруктов и овощей, формировать познавательный интерес, 
мотивации на здоровый образ жизни. 

 

Почему я выбрала форму - лэпбук?  

Лепбук – новая форма организации образовательной деятельности 
для развития познавательной активности детей и развития 
самостоятельности.  

1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать 
информацию по изучаемой теме и лучше понять и запомнить 
материал.  



2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое 
удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью 

повторяет пройденное.  

3. Дети учатся самостоятельно собирать и организовывать 
информацию. 

4. Лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где 
одновременно будут заняты несколько детей.  

5. И создание лэпбука - это просто интересно!  

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. 

Результаты использования лэпбука: 
-быстрое запоминание слов по теме; 
-проявление повышенного интереса к его содержанию; 
-проявление самостоятельности при работе с лэпбуком; 
-проявление интереса со стороны родителей. 
 



ФОТО ЛЭПБУКА

 

Общий вид 
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