
ЛЕПБУК
Здравствуй, 

Зимушка – Зима!

Подготовила: Кузнецова В.Н.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.

Цель: систематизация, обобщение и 
закрепление материала на тему "Зима" в 
игровой, интерактивной форме.

Задачи: 

 уточнить и расширить представления детей 
о зиме, признаках зимы, зимних месяцев;

 формировать умения составлять рассказ о 
зиме по картинкам, по алгоритму;

 сформировать умение сравнивать, находить 
сходство и отличия;

 способствовать расширению кругозора 
детей о зимних играх, видах спорта;

 закрепить знание детей о зимней одежде;

закрепить умение отгадывать ребусы;

 расширить и обобщить знания о диких 
животных (птиц) в зимний период;

 развивать внимательность, память, 
усидчивость, мелкую моторику;

 обогатить и активизировать 
словарный запас детей;



 «Назови признаки зимы».

(Если ребенок 

затрудняется, может 

посмотреть подсказки с 

обратной стороны)

 «Назови по порядку зимние 

месяцы»

(Читающий ребенок 

может сам себя проверить)

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕПБУКА.



 Назови зимующих птиц.

 Чьи следы.

 Зимние забавы.

 Животные которые впадают 

в спячку.

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА.
РАЗДЕЛЫ.



Чьи следы.

Внизу большой круг, на нем 

изображены животные и птицы. 

Верхний  круг  со следами. Оба 

круга вращаются.  С левой 

стороны стрелка. 

Назови зимующих птиц.

(Переставь буквы так, чтобы 

получились названия птиц.)

Воробей, клест, сорока, 

снегирь, синица, дятел.



Назови животных, 

которые впадают в 

спячку.

(На обратной стороне 

картинки, напечатана 

информация о мом, как 

зимует животное)

Зимние забавы.

(Работа по картинкам)



 Разгадай ребусы.

 Расскажи о зиме по 
алгоритму.

 Одень куклу Катю на 
прогулку.

 Собери пазлы.

 Раскраски.

 Найди отличия.

ВТОРАЯ СТРАНИЦА.
РАЗДЕЛЫ.



Разгадай ребусы.

( Ребусы на зимнюю тематику)

Расскажи о зиме по алгоритму.

(Алгоритм : погода, одежда, 

птицы, животные, детские 

забавы, труд людей)

Одень Катю на прогулку



Найди отличия. Раскраски.



Собери пазлы.

Вырежи снежинку.

(В конверте на дне нарисована  

схема, как сложить снежинку и 

лежат  шаблоны ).



Собери пословицу.

(Вторая  часть пословицы 

съемная)

Стихи о зиме.

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА.
РАЗДЕЛЫ.



Собери картинку по 

образцу.
Нарисуй ёлочку.

ЧЕТВЁРТАЯ СТРАНИЦА.
РАЗДЕЛЫ.




