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В данный лэпбук входит 10 развивающих кармашков для детей дошкольного 
возраста. Здесь собран материал по теме «Весна». 
 
1. «Весенние месяцы: Март. Апрель. Май» 

Цель: познакомить детей с весенними месяцами, формировать умение 

различать признаки наступающей весны в живой и неживой природе, а также 

события в жизни людей весной, развивать кругозор, воспитывать 

самостоятельность, любовь к природе. 



2. Мнемотаблицы «Весна» 

Цель: формировать умение составлять связный рассказ о весне с помощью 
опорных схем. 

Задачи: 
Образовательные: формировать представления детей о весне и типичных 
весенних явлениях в природе; формировать умение устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, упражнять в подборе эпитетов к 
словам; формировать умение составлять связный рассказ по опорным схемам; 
расширять, уточнять и обогащать словарь детей, используя знаково-
символическую систему. 
Развивающие: развивать связную речь, умение подбирать действия и 
признаки, словесно-логическое мышление, зрительное внимание, 
наблюдательность, мелкую и общую моторику, инициативность, координацию 
движений, самостоятельность, связную речь, творческое воображение, 
мышление. 
Воспитательные: воспитывать отзывчивость, доброжелательность, желание 
общаться и играть со взрослым и сверстниками, заботливое отношение и 
любовь к природе; формировать умение работать в коллективе; создать 
радостную и теплую атмосферу в группе. 
Активизация словаря:  

 Весна, 
 весенние месяцы: март, апрель, май; 
 приметы весны: становится тепло, тает снег, деревья просыпаются, 

появляются цветы; 
 солнце, ручеек, сосулька, птицы. 

3. Кармашек «Найди отличия» 

Цель: продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
сходство и различия (чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.); 
продолжать развивать умение последовательно рассматривать; развивать 
внимание, память, мышление; активизировать речь детей. 

4. Кармашек «Загадки о весне» 

Цель: побуждение интереса к разгадыванию загадок. 
Задачи:  
Образовательные: учить детей рассуждать, анализировать, делать выводы 
и умозаключения. 
Развивающие: развивать внимание, воображение, образное мышление, 
память, сообразительность, самостоятельность и быстроту реакции.  
Воспитательные: воспитывать любовь к природе, интерес к разгадыванию 
загадок. 

5. Книжка – раскладушка «Весна»  

Цель: упражнять детей в составлении связного рассказа по картинкам. 



6. «Дикие животные весной»  

Цель: систематизировать представления детей о сезонных изменениях в жизни 
животных и птиц весной (линька, пробуждение ото сна, забота о потомстве). 
Развивать умение устанавливать причинно – следственные связи; 
формировать интерес к жизни животных.       

7. Кармашек «Птицы – вестники весны» 

Цель: уточнить знания детей о весне и прилетающих птицах, обратить 
внимание на особенности внешнего вида пернатых, формировать умение 
заботиться о родной природе; развивать мышление, память, воспитывать 
познавательный интерес. 

8. Кармашек «Ваза с цветами» 

Цель: познакомить детей с пословицами о весне, закрепить с детьми приметы 
весны, учить выявлять характерные признаки весны.   

9. Кармашек «Весенний цветник» 

Цель: закреплять и развивать представления детей о первых весенних цветах, 
особенностях внешнего вида, местах произрастания. 

Задачи:  
Образовательные: закрепить знания о частях растения (корень, стебель, 
листья, цветок); расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 
природе  (проталины, первые весенние цветы). 
Воспитательные:  воспитывать бережное отношение к окружающей среде; 
воспитывать отзывчивость, желание помочь. 
Развивающие: развивать умение составлять рассказы о цветах с помощью 
карточек; -развивать познавательный интерес; развивать стремление 
выражать свое отношение к окружающему. 
 
10. Книжка «Поэты о весне» 
  
Цель: закрепить у детей характерные признаки весны, продолжать знакомить 
детей с литературными произведениями о весне, развивать монологическую 
речь детей, выразительное чтение.  
 


