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Содержание лэпбука
Работая с детьми в группе компенсирующей направленности, каждый год мы убеждаемся, 

что детям с проблемами в речевом развитии присущи нарушения мыслительных операций, 

таких как память, внимание, мышление. Поэтому возникла потребность поиска эффективного 

стимулирования познавательно-речевой, информационно-творческой активности детей. В 

связи с этим возникла идея создания и использования нового средства развития - Лэпбук. 

Данная методическая разработка позволяет ребенку не только собирать интересный 

материал по определенной теме, но и одновременно использовать его практически. Мы 

решили, что для работы с нашими воспитанниками больше подойдет материал 

логопедического содержания, предназначенный на развитие мелкой моторики, звукового 

анализа и речевого развития.анализа и речевого развития.

В начале изучения лексической темы мы предложили детям придумать или найти игры, 

которые, по их мнению, будут интересны всем и помогут понять и запомнить новый 

материал. Дошкольники сразу стали предлагать варианты: у кого-то дома была подходящая 

игра, кто-то сказал, что поищет в интернете, а некоторые сказали, что посоветуются с 

родителями. Собранные игры, пособия мы помогли эстетически оформить. Затем 

подготовили папку, разложили весь материал и дали детям возможность самостоятельно 

поместить его и закончить оформление.

Методика работы с данным пособием заключается в том, что ребенок по-своему желанию 

берет лэпбук и в произвольном порядке выполняет задания. Их не нужно ему объяснять, т.к. 

они выполнены в картинках, и при создании лэпбука дети сами демонстрировали игры с 

пояснениями. Дошкольника привлекает красочность пособия, желание не ошибиться и 

достойно пройти все испытания. 



Рис.1 Обложка

Рис.2 Лэпбук в 

открытом виде



Рис.3 Загадки

Цель: Развитие логического мышления.

Рис.4 Ребусы.

Цель: Развитие логического мышления.



Рис.5 Давай посчитаем

Цель: Учить согласовывать 

существительные с числительными.

Рис.6 Угадай слово.

Цель: Развивать 

мышление, 

фонематический слух. 

Учить подбирать 

название одежды, где есть 

первая и последняя 

буквы.



Рис.7 Одень куклу

Цель: Развивать мелкую 

моторику,  словарь.

Рис.8 Предметные 
картинки

Цель: Развивать связную 

речь, учить составлять 

описательные рассказы.



Рис.9 Назови ласково

Цель: Учить правильно 

употреблять уменьшительно-

ласкательные суффиксы.

Рис.10 Подбери ткань

Цель: Учить правильно 

употреблять относительные 
прилагательные









Данный лэтбук является полифункциональным, так как его можно 

применять в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной

(добавляем карман «Я иду гулять» (описание одежды в различное время 

года), познавательно – исследовательской, изобразительной (добавляем 

карман «Раскрась одежду», «Юные модельеры»), двигательной (добавляем карман «Раскрась одежду», «Юные модельеры»), двигательной (добавляем 

карман «Веселые пальчики» (пальчиковые гимнастики по теме), 

«Динамическая пауза» (упражнения для развития координации речи с 

движением). 

Лэтбук по лексической теме «Одежда» является также вариативным, 

потому что существует возможность периодической смены разнообразных 

материалов. Можно поручить родителям или изготовить с детьми следующие 

дидактические игры: 



Дидактическая игра «Подбери признак»(подбор прилагательных к 

существительным). 

   Куртка (какая?) — красная, теплая, кожаная ... .  

   Перчатки (какие?) — коричневые, шерстяные, ….. . 

   Платье (какое?) – красивое, нарядное, праздничное, …. и т.д., 

   Дидактическая игра «Мой, моя, моё, мои» (согласование 

существительного с личным местоимениемсуществительного с личным местоимением). 

 Мой -  плащ, свитер,….              Моя – кофта, юбка, …. 

 Моё – платье, пальто,….            Мои – носки, брюки,…. и т.д. 



В заключении хочется отметить, что данная форма работы помогает 

создать условия для поддержки детской инициативы и творчества в группе. В 

процессе такого творчества ребенок становится не только создателем своей 

собственной книги, но и дизайнером, художником-иллюстратором, 

сочинителем собственных историй, загадок, стихотворений. Такая 

увлекательная форма работы создает условия для развития личности, 

мотивации и способностей ребенка. 

Данная форма работы при детско-взрослом взаимодействии, как Данная форма работы при детско-взрослом взаимодействии, как 

совместно с педагогами, так и семейные проекты, развивает более 

доверительные отношения при работе с семьей, повышает родительскую

(профессиональную) компетентность и дает возможность не только узнать 

интересы и потенциал дошкольника, но и развить их. 


