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Развитие речи – одна из важных задач 
воспитания и обучения в детском саду

• Овладение родным языком является одним из самых 
важных приобретений ребёнка в дошкольном 
детстве. 

• Чтобы стать высокообразованным, человек должен 
овладеть всеми богатствами родного языка. Поэтому 
одна из главнейших задач детского сада —
формирование правильной устной речи детей на 
основе овладения ими литературным языком своего 
народа.

• И в решении этой задачи нам поможет лэпбук,  как 
современное средство обучения дошкольников.



Что такое лэпбук?

• Лэпбук - в дословном переводе с 
английского языка означает «книга 
на коленях».  По сути лэпбук
представляет собой тематическую 
папку или книжку-раскладушку. Это 
самодельная интерактивная папка с 
кармашками, дверками, окошками, 
вкладками и подвижными деталями, 
в которой находится информация в 
виде рисунков, небольших текстов, 
диаграмм и графиков в любой форме 
по какой-то теме.

• Лэпбуки помогают быстро и 
эффективно усвоить новую 
информацию и закрепить изученное 
в занимательно-игровой форме.



Содержание лэпбука

• Содержание лэпбуков по развитию речи подбирается с учетом 
возможности развития всех сторон речи (фонетики, лексики, 
грамматики и связной речи, расширения знаний и представлений об 
окружающем, развития мыслительных процессов, произвольного 
внимания и восприятия, мелкой моторики, пространственной 
ориентировки, речевого творчества). 

• Все игры в лэпбуках способствуют обогащению словарного запаса, 
расширению представлений детей об окружающем мире, развитию 
фразовой речи, закреплению поставленных звуков в речи, проявлению 
повышенного интереса к содержанию.

• Мое дидактическое пособие предназначено для использования в работе 
воспитателя и ребенка, а также в свободной деятельности детьми 
дошкольного возраста.



Лэпбук «В мире слов»



В лэпбуке представлены дидактические игры, речевые игры, 
мнемотаблицы, загадки о сказочных героях, пальчиковые игры, 

физкультминутки, пословицы, скороговорки  и поговорки, различные 
виды театров и др.

Театр на фланелеграфе



Дидактическая игра
«Цепочка слов»

• Взрослый раскладывает перед 
детьми картинки, просит 
назвать, что на них нарисовано. 
Игру начинает взрослый 
называет первую картинку и 
просит произнести последний 
звук в слове. Объясняет, что мы 
будем собирать цепочку слов с 
помощью картинок, следующая 
(вторая) картинка та, название 
которой начинается на 
последний звук первого слова.



Игра «Составь рассказ по картинкам», 
мнемотаблицы.



Игры
«Что бывает круглым, длинным…»,

«Один – много»





Игра «Что бывает красным, синим …»,
поговорки, загадки



Дидактическая игра 
«Продукты питания»





ЛЭПБУК оказывает благоприятное влияние на развитие 
речи для детей в дошкольном возрасте.

ЛЭПБУК может быть использован как в процессе 
образовательной деятельности « Развитие речи», так и в 
совместной и самостоятельной деятельности детей, в 
индивидуальной работе с ребенком и подгруппой детей.

ЛЭПБУК позволяет:

• пополнять словарь детей;

• ускорить и сделать более привлекательным процесс 
автоматизации и дифференциации звуков;

• формировать грамматические категории;

• развивать связную речь;

• совершенствовать мелкую моторику.




