
  

 

Консультация для педагогов по созданию и использованию 

интерактивной папки для систематизации и закрепления знаний у 

дошкольников 

 

Лэпбук  «Зимующие птицы» 

 

 Каждый педагог ищет новые 

подходы и идеи в своей педагогической 

деятельности. Я нашла и использую в своей 

работе интересное методическое пособие – 

лэпбук или интерактивная папка.  Это 

прекрасный способ подать всю имеющуюся 

информацию в компактной форме.  Лэпбук 

интересен и полезен тем, что в нем 

содержится методический и практический материал. 

Тема лэпбука «Зимующие птицы» выбрана не случайно. Поводом для 

выбора темы послужил особый интерес детей к жизни зимующих птиц. У 

детей возникли вопросы: чем питаются птицы зимой? Сколько корма съедает 

одна птичка в день? Какой корм едят разные птицы? Кому больше нужен, 

человек птицам или птицы человеку? Зачем птицам клюв и почему клювы у 

разных птиц разные? Почему птицы не замерзают зимой? 

Чтобы ответить на эти вопросы, я предложила детям всем вместе 

разработать проект: «Зимующие птицы». Ведь именно птицы окружают нас 

круглый год, принося людям пользу и радость. В холодное время года 

доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней 

возрастает. Иногда естественный корм становится практически недоступным, 

поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают.  

Возникла необходимость пополнить и закрепить знания детей о птицах 

их образе жизни, строении, питании, значимости для человека. 

Необходимость формированию бережного отношения к птицам, осознанию 

того, что ухаживать за пернатыми птицами надо в самое трудное для них 

время года. Очень важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в 

природе, высказать своё суждение по этой проблеме. 

Лэпбук - это отличный способ закрепления и повторения 

материалов проекта. Создание   лэпбука является одним из видов совместной 

деятельности взрослого и детей. Ребята не только помогали в создании и 

оформлении лэпбука, они с помощью родителей подбирали необходимый 

материал, оформляли конверты, кармашки, книжки малышки и раскладушки. 

Лэпбук помогает ребенку по своему желанию собирать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять, и запомнить материал.   

Благодаря совместной работе детей, воспитателей, родителей была 

оформлена настоящая, интересная книга про зимующих птиц, в которой 

собран весь материал о птицах. 



  

 

 Дети могут рассмотреть кормушки, и вспомнить: как они мастерили с 

папами и мамами кормушку для птиц, кто прилетает к их кормушкам, чем 

они кормят птиц. 

В любое время, каждый ребенок может взять книгу и самостоятельно 

вспомнить пройденный материал, рассматривая сделанную своими же 

руками книжку. В книге есть конверт для творческих работ детей, где 

хранятся их работы. 

Для работы воспитателя книга имеет большую воспитательную и 

образовательную ценность – способствует развитию самостоятельной 

деятельности детей в разных направлениях. 

Все кармашки лэпбука пополняются материалом, меняются 

дидактические игры, по желанию детей могут снова вернутся назад. 

Лэпбук (интерактивная папка) «Зимующие птицы» 

Цель: создание условий для систематизации и закрепления знаний 

детей о зимующих птицах в процессе совместной деятельности педагога с 

детьми. 

Задачи:  
-способствовать формированию представлений у детей о способах 

приспособления зимующих птиц к сезонным изменениям в среде обитания: 

питание, оперение, повадки, размножение.  

-развивать познавательный интерес, желание помочь крылатым друзьям в 

зимнее время года, научить детей правильно подкармливать птиц.  

-воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Линии развития личности ребенка через составляющие макета лэпбука: 

Познавательное развитие дошкольников:  

-Картинки зимующих птиц. 

-Дидактические игры: «Строение птиц» «Значение клюва», «Кто как поет», 

«Где живут птицы?», «Найди пару». 

-Игры по развитию логического мышления: «Посчитай птиц», «Кто 

лишний?», «Сколько птиц спряталось?», «Назови отличия птиц». 

Речевое развитие дошкольников: 

-Алгоритм составления рассказов о птицах. Картинки сюжетные «Составь 

рассказ по картинкам». 

-Загадки, пословицы о птицах. 

-Стихи о птицах. 

-Книжки малышки: «Задание по лексической теме». 

Социально-личностное развитие дошкольников: 

-Акция «Птицы – наши друзья» - изготовление кормушек детей с 

родителями. 

-Правила кормления птиц. Образцы корма для птиц. 

-Картинки видов кормушек. 

-Дидактические игры «Накорми птиц». 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников: 

-Оригами птиц. 

-Рисунки птиц.  



  

 

-Д/ игра «Дорисуй птицу» 

-Раскраски птиц. 

-«Нарисуй снегиря по образцу» 

-Папка творческих работ детей: рисунки, аппликация, оригами. 

-Игра драматизация «Доживем до весны» 

Лэпбук оформлен в виде интерактивной познавательной книги, в нем 6 

листов.  

На первой странице- название и кармашки с картинками зимующих д/и 

«Назови зимующих птиц».  

На второй странице помещен конверт, в нем находятся картинки строения 

птиц и кармашки с играми: «Какой у птиц домик», «Как поют птицы?».  

На третьей странице находится книжка – раскладушка «Загадки о птицах в 

картинках», конверт с загадками. 

На четвертой странице помещена книжка – раскладушка «Правила 

кормления птиц», конверт с картинками, Д/и «Чем можно подкармливать 

птиц зимой». Следующая страница лэпбука посвящена кормушкам, книжка 

малышка «Мы кормушки смастерили», картинки в окошке «Виды 

кормушек», кармашки стихи  «Покормите птиц зимой», «Поговорки, 

пословицы». 

Пятая страница посвящена дидактическим и речевым играм: вращающий 

диск «Кто лишний», «Дорисуй птицу», «Узнай птиц по описанию».    

На шестой странице Книжки малышки «Задания по лексической теме», 

конверт д/и «Парные картинки», конверт «Творческие работы детей». 

 

 

 



  

 

 

 

  

 


