
Методическая разработка: «Лепбук «Мой любимый город – 

Старый Оскол» для детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

 

Цель: Знакомство детей дошкольного возраста с ОВЗ с темой 

«Мой малая Родина». 

Коррекционно-образовательные задачи: 

• Расширять кругозор детей. 

• Активизировать и обогащать словарь по теме . 

• Формировать навыки словообразования и словоизменения. 

• Формировать навыки связной речи. 

• Закреплять навык чтения слов. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

• Развивать логическое мышление, память, воображение, 

самостоятельность. 

• Развивать просодические компоненты речи. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

Коррекционно-воспитательные задачи: 

• Воспитывать у детей 

патриотические чувства; любовь 

и уважение к родному городу, 

краю, стране. 

Описание заданий Лэпбука «Мой 

любимый город – Старый Оскол» 

 

 

Игры «СИМВОЛИКА ГОРОДА» 

(«Найди герб города», «Собери 

флаг города») 

Цель: закрепление знаний о гербе и 

флаге города Старый Оскол 

Материалы: Изображение герба и 

флага города, состоящее из 2-4 

фрагментов 

Количество игроков: от 2 до 4 

человек 

Методика работы: Фрагменты перемешиваются, дети собирают из 

них картинку, подбирают верный герб Старого Оскола. 



 



Игра «НАЙДИ ПАРУ», «МЕМО» 

Цель: Формировать навыки связной речи. 

Материал: парные карточки с изображением городских объектов. 

Методика работы: Ребенку демонстрируется карточка. 

- Что ты видишь на картинке? 

• Расскажи, чем отличаются эти предметы. 

• Расскажи, чем похожи предметы. 

Или ребенок самостоятельно подбирает пары к карточкам. 

 

 

«ЛЕНТА ИСТОРИИ» 

Цель: Активизировать имеющиеся у детей знания об истории 

прошлого и настоящего города Старый Оскол. Расширять кругозор 

детей с ОВЗ. 



Материал: 6 открыток с изображениями объектов города. 

Методика работы: рассматривание открыток совместно с 

ребенком, произвольная беседа об истории города. 

 
 

Игра «ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА и их продукция» 

Цель: формирование представлений у детей о предприятиях города 

Старый Оскол и их деятельности. 

Материал: окошечки с иллюстрациями предприятий города 

Количество игроков: не ограничено 

Методика работы: Игроки по очереди раскрывают понравившиеся 

окошечко и рассказывают о предприятии города и его 

деятельности. Выигрывает тот, чей рассказ был более подробным. 



 
РАСКРАСКИ 

Цель: формирование графо-моторных навыков. 

Материал: карточки с различными картинками для разукрашивания 

карандашами. 

 



 
Игра «ОБВЕДИ И РАССКАЖИ»  

 

Цель: Закреплять навык обводки по прямым и извилистым 

пунктирным линиям. 

Материал: карточки с изображением маршрутов, маршрут 

обозначен пунктирными линиями, маркер. 

Методика работы: 

Ребенку демонстрируется карточка. 

Автобус едет по городу. Возьми маркер и обведи, по какому 

маршруту идет автобус. 

Расскажи. 



 
 

Игра «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЗООПАРК» (Шнуровки 

«Посещение зоопарка», «Кто живет в зоопарке») 

Цель: формирование мелкой моторики дошкольников с ОВЗ 

Материал: каточки с животными, шнуровка 

Методика работы: воспитатель показывает ребёнку, как можно 

зашнуровать туловище животных. Можно шнуровать, начиная как 

сверху вниз, так и снизу-вверх. Затем предлагает попробовать 

зашнуровать ребёнка. 

 



 



 

ЧИСТОГОВОРКИ 

Цель: Заучивание чистоговорок 

Материал: карточки с чистоговорками 

Методика работы: Прочитать детям чистоговорку. Предложить 

повторить. Предложить произнести чистоговорку повторно меняя 

силу голоса. 

 


