
1 
 

 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД  №2 «БЕЛОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическое пособие «Лэпбук в мире звуков и букв» 

Номинация «Авторское дидактическое пособие» 

 

 

 

 

 

 

Составили: 

учитель-логопед Л.А.Риттер  

учитель-логопед Г.Ф.Хажиева  

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

1.Пояснительная записка 

Развитие речи представляет собой сложный процесс, тесно связанный 

со становлением и развитием психических процессов человека. Но в 

последние годы наблюдается снижение уровня речевого развития 

дошкольников. Этому способствует ряд причин к которым можно отнести и 

ухудшение состояния здоровья детей и глобальное снижение уровня речевой 

культуры в обществе, а так же  пассивность и неосведомленность родителей 

в вопросах речевого развития детей. 

Именно по этому формирование речи является одной из главных задач 

развития дошкольника и  играет большую роль в формировании 

личности.Особенно у детей с речевыми нарушениями в старшем дошкольном 

возрасте.Для них характерны трудности в умении выполнять  звуковой 

анализ слова, умении определять последовательность звуков в слоге и слове, 

позицию звука в слове.Работая в группе для детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями мы используем различные игры, занятия, пособия, 

инновационные технологии. В связи с внедрением ФГОС ДОУ ищем новые 

подходы, идеи, способы обучения, для того чтобы соответствовать 

современным требованиям. 

На наш взгляд, внедрение новых подходов к развитию дошкольников с 

общим недоразвитием речи должно способствовать не замене традиционных 

методов, а расширению их возможностей. Поэтому в своей работе с 

детьмииспользуем, как традиционные, так и современные образовательные 

технологии, которые эффективны в совместной деятельности с детьми, а 

также с их родителями.  

Одним из таких средств обучения сегодняшних дошкольников является 

лэпбук или иными словами тематическая или интерактивная папка. Лэпбук –

 сравнительно новое явление, это книжка - ра.ск.ла.ду.шк.а с ка.рм.аш.ка.ми, 

дв.ер.ка.ми, ок.ош.ка.ми, вк.ла.дк.ам.и и по.дв.иж.ны.ми де.та.ля.ми, в ко.то.ру.ю 

по.ме.ще.ны ма.те.ри.ал.ы на од.ну те.му.Лэ.пб.ук по.мо.га.ет ре.бе.нк.у по св.ое.му 
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же.ла.ни.ю ор.га.ни.зо.ва.ть ин.фо.рм.ац.ию по из.уч.ае.мо.й те.ме и лу.чш.е по.ня.ть и 

за.по.мн.ит.ь ма.те.ри.ал, ос.об.ен.но уч.ит.ыв.ая то, чт.о мы.шл.ен.ие де.те.й в 

до.шк.ол.ьн.ом во.зр.ас.те но.си.т на.гл.яд.но-об.ра.зн.ый ха.ра.кт.ер.  

Лэ.пб.ук со.от.ве.тс.тв.уе.т тр.еб.ов.ан.ия.м ФГ.ОС до.шк.ол.ьн.ог.о 

об.ра.зо.ва.ни.я к пр.ос.тр.ан.ст.ве.нн.ой пр.ед.ме.тно-ра.зв.ив.аю.ще.й ср.еде: 

- ин.фо.рм.ат.ив.ен (в од.но.й па.пк.е мо.жн.о ра.зм.ес.ти.ть до.ст.ат.оч.но мн.ог.о 

ин.фо.рм.ац.ии по оп.ре.де.ле.нн.ой те.ме, а не по.дб.ир.ат.ь ра.зл.ич.ны.й 

ди.да.кт.ич.ес.ки.й ма.те.ри.ал);  

- по.ли.фу.нк.ци.он.ал.ен: сп.ос.об.ст.ву.ет ра.зв.ит.ию тв.ор.че.ст.ва, 

во.об.ра.же.ния, ес.ть во.зм.ож.но.ст.ь ис.по.ль.зо.ва.ть ег.о ка.к с по.дг.ру.пп.ой 

де.тей, та.к и ин.ди.ви.ду.ал.ьно;  

- вариативн.й (су.ще.ст.ву.ет не.ск.ол.ьк.о ва.ри.ан.то.в ис.по.ль.зо.ва.ни.я 

ка.жд.ой ег.о ча.сти);  

- ег.о ст.ру.кт.ур.а и со.де.рж.ан.ие до.ст.уп.ны де.тя.м до.шк.ол.ьн.ог.о 

во.зр.ас.та, об.ес.пе.чи.ва.ет иг.ро.вую, по.зн.ав.ат.ел.ьн.ую, ре.че.ву.ю ак.ти.вн.ос.ть 

вс.ех во.сп.ит.ан.ни.ков. 

Ун.ик.ал.ьн.ос.ть на.ше.го лэ.пб.ук.а «В ми.ре бу.кв» за.кл.юч.ае.тс.я в том, 

чт.о ег.о мо.жн.о ис.по.ль.зо.ва.ть ка.к с де.ть.ми с но.рм.ой ре.че.во.го ра.зв.ит.ия, 

та.к и с де.ть.ми, ко.то.ры.е им.ею.т тя.же.лы.е ре.че.вы.е на.ру.ше.ния. В эт.ом 

сл.уч.ае дл.я ка.жд.ой ка.те.го.ри.и де.те.й вв.од.ят.ся ус.ло.жн.ен.ия: ув.ел.ич.ив.ае.тс.я 

сл.ож.но.ст.ь иг.ро.вы.х за.да.ни.й и иг.ро.во.го ма.те.ри.ала, пр.ед.ла.га.ют.ся ра.зн.ые 

ва.ри.ан.ты игр, за.да.ний. 

Це.ль.ю со.зд.ан.ия лэ.пб.ук.а «В ми.ре бу.кв и зв.ук.ов» яв.ля.ет.ся ра.зв.ит.ие 

на.вы.ко.в зв.ук.ов.ог.о ан.ал.из.а и си.нт.ез.а у де.те.й до.шк.ол.ьн.ог.о во.зр.ас.та. 

Лэ.пб.ук по.зв.ол.яе.т ре.ша.ть сл.ед.ую.щи.е за.да.чи:  

-Пр.од.ол.жа.ть уч.ит.ь де.те.й ра.зл.ич.ат.ь по.ня.ти.я «зв.ук», «бу.ква»,ра.зл.ич.ат.ь 

зв.ук.и на гл.ас.ны.е и со.гл.ас.ные, по тв.ер.до.ст.и и мя.гк.ос.ти; 

- Ра.зв.ив.ат.ь ин.те.ре.с де.те.й к об.уч.ен.ию гр.ам.оте; 

- Ра.зв.ив.ат.ь ме.лк.ую мо.то.ри.ку, гр.аф.ич.ес.ки.е на.вы.ки. 

 2. Оп.ис.ан.ие ди.да.кт.ич.ес.ко.го по.со.бия. 
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Ар.хи.в да.нн.ог.о пособи.я со.де.рж.ит си.ст.ем.ат.из.ир.ов.ан.ны.й пр.ак.ти.че.ск.ий 

ма.те.ри.ал, ко.то.ры.й по.мо.га.ет во.сп.ит.ат.ел.ю ло.го.пе.ди.че.ск.ой гр.уп.пы. 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть пр.ее.мс.тв.ен.но.ст.ь в ра.бо.те с ло.го.пе.дом, ор.га.ни.зо.ва.ть, 

сп.ла.ни.ро.ва.ть и пр.ов.ес.ти. ко.рр.ек.ци.он.ну.ю  ра.бо.ту с де.ть.ми.Лэ.пб.ук «Ми.р 

зв.ук.ов ибу.кв» - эт.о ва.ри.ат.ив.но.е ме.то.ди.че.ск.ое по.со.би.е и 

тр.ан.сф.ор.ми.ру.ем.ое ма.те.ри.ал ме.ня.ет.ся. ка.жд.ую не.де.лю со см.ен.ой 

из.уч.ен.ия зв.ук.а и бу.квы, чт.о по.зв.ол.яе.т  по.ль.зо.ва.ть.ся им це.лы.й уч.еб.ны.й 

год. 

 

Ва.ри.ан.ты игр: 

1.Игра «Расска.жи пр.о звук». 

Це.ль: за.кр.еп.ля.ть зн.ан.ия де.те.й о ха.ра.кт.ер.ис.ти.ке зв.ука. 

Хо.д иг.ры: ре.бе.нк.у пр.ед.ла.га.ет.ся лю.бой, из уж.е вы.уч.ен.ны.х зв.ук.ов, к 

ко.то.ро.му он до.лж.ен по.до.бр.ат.ь ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки: гл.ас.ный-со.гл.ас.ный, 

гл.ух.ой-зв.он.кий, тв.ер.дый-мя.гк.ий. 

2.Игра «По.дб.ер.и зв.ук» 

Це.ль:  

Хо.д иг.ры: ре.бе.нк.у пр.ед.ла.га.ет.ся сх.ем.а ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки зв.ук.ов, ем.у 

не.об.хо.ди.мо по.до.бр.ат.ь ну.жн.ый зв.ук и об.оз.на.чи.ть ег.о бу.кв.ой. 

3.Иг.ра «По.вт.ори-пр.ог.ов.ори» 
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Це.ль: ра.зв.ит.ие фо.не.ма.ти.че.ск.ог.о сл.уха 

Хо.д иг.ры: ре.бе.но.к сл.уш.ае.т ск.ор.ог.ов.ор.ку и оп.ре.де.ля.ет, ка.ко.й зв.ук ча.ще 

вс.ег.о вс.тр.еч.ае.тся, за.те.м ре.бе.но.к са.м по.из.но.си.т ск.ор.ог.ов.ор.ку ис.по.ль.зу.я 

мн.ем.от.аб.ли.цу. 

4.Иг.ра «За.по.мн.и и ск.ажи»  

Це.ль:ра.зв.ит.ие фо.не.ма.ти.че.ск.ог.о сл.ух.а и па.мя.ти 

Хо.д иг.ры: ре.бе.нк.у ну.жн.о на.зв.ат.ь сл.ов.а с ну.жн.ым зв.ук.ом, ко.то.ры.е он 

ус.лы.ша.л в ск.ор.ог.ов.ор.ке. 

 

 

5.Иг.ра «Сд.ел.ай бу.кв.у сам» 

Це.ль: за.кр.еп.ит.ь об.ра.з бу.квы, сп.ос.об.ст.во.ва.ть ра.зв.ит.ию 

пр.ос.тр.ан.ст.ве.нн.ых пр.ед.ст.ав.ле.ни.й и ме.лк.ой мото.ри.ки. 

Хо.д иг.ры: ре.бё.нк.у ну.жн.о со.бр.ат.ь па.зл и по.лу.чи.ть за.га.да.нн.ую бу.кву, 

за.по.мн.ит.ь ка.к он.а вы.гл.яд.ит.Дл.я за.кр.еп.ле.ни.я на.зв.ать сл.ова,ко.то.ры.е 

на.чи.на.ют.ся с эт.ой бу.квы, он.и на.ри.со.ва.ны в ка.жд.ом эл.ем.ен.те.  

6.Иг.ра «Хл.оп.ай 1,2,3» 

Це.ль: на.уч.ит.ь ре.бе.нк.а оп.ре.де.ля.ть ко.ли.че.ст.во сл.ог.ов в сл.ове. 

Хо.д иг.ры: ре.бе.нк.у пр.ед.ла.га.ет.ся ка.рт.ин.ка с пр.ед.ме.том, он до.лж.ен ее 

на.зв.ат.ь и оп.ре.де.ли.ть ко.ли.че.ст.во сл.ог.ов. На ка.жд.ый сл.ог ре.бе.но.к 

хл.оп.ае.т и вы.би.ра.ет со.от.ве.тс.тв.ую.щу.ю ка.рт.оч.ку. 
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7.Иг.ра «На.йд.и ме.ст.о зв.ук.а в сл.ове» 

Це.ль.Уп.ра.жн.ят.ь де.те.й в на.хо.жд.ен.ии ме.ст.а зв.ук.а в сл.ове. 

Хо.д иг.ры:Ка.жд.ый ре.бе.но.к по.лу.ча.ет ка.рт.оч.ку, пе.да.го.г по.ка.зы.ва.ет 

ка.рт.ин.ки и на.зы.ва.ет сл.ова.Ес.ли за.да.нн.ый зв.ук сл.ыш.ит.ся в на.ча.ле сл.ова, 

на.до по.ст.ав.ит.ь фи.шк.у в пе.рв.ую кл.ет.оч.ку.Ес.ли зв.ук сл.ыш.ит.ся.  в 

се.ре.ди.не сл.ова, фи.шк.у на.до по.ст.ав.ит.ь во вт.ор.ую кл.ет.оч.ку.Ес.ли зв.ук в 

ко.нц.е сл.ова,  фи.шк.у  ст.ав.ят в трет.ью кл.ет.оч.ку. 

 

 

8.Иг.ра «По.дб.ер.и сл.ов.о к сх.еме» 

Це.ль.  Уп.ра.жн.ят.ь де.те.й в на.хо.жд.ен.ии ме.ст.а зв.ук.а в сл.ове. 

Хо.д иг.ры.По.лу.чи.в ка.рт.оч.ку со сх.ем.ой зв.ук.ов.ог.о ан.ал.иза, ре.бе.но.к 

по.дб.ир.ае.т 3 ка.рт.ин.ки,на.зв.ан.ия ко.то.ры.х со.от.ве.тс.тв.ую.т  сх.еме. 

9.Иг.ра «На.зо.ви ка.рт.ин.ки» 

Це.ль: Уч.ит.ь вы.де.ля.ть за.да.нн.ый зв.ук ср.ед.и пр.ед.ме.тов, из.об.ра.жё.нн.ых на 

ка.рт.ин.ке. 
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Хо.д иг.ры: На.зо.ви.те и по.ка.жи.те пр.ед.ме.ты, в на.зв.ан.ии ко.то.ры.х ес.ть зв.ук 

[Ш].На.пр.им.ер, ка.рт.ин.ки мы.шь, ма.ши.на, ба.нка, ша.пка, ба.на.н и т.д. 

10.Иг.ра «На.зо.ви пе.рв.ый/по.сл.ед.ни.й зв.ук в сл.ове» 

Це.ль: Уч.ит.ь вы.де.ля.ть пе.рв.ый/послед.ни.й зв.ук в сл.ове. 

Хо.д иг.ры: ре.бе.нк.у пр.ед.ла.га.ет.ся не.ск.ол.ьк.о ка.рт.ин.ок, ем.у ну.жн.о  

вы.де.ли.ть то.ль.ко пе.рв.ый/по.сл.ед.ни.й зв.ук в сл.ов.е и об.оз.на.чи.ть ег.о бу.кв.ой 

 

11.Иг.ра «От.га.да.й сл.ово» 

Це.ль: Уч.ит.ь со.ст.ав.ля.ть сл.ов.а по пе.рв.ым зв.ук.ам пр.ед.ме.тов, 

из.об.ра.жё.нн.ых на ка.рт.ин.ках. 

Хо.д иг.ры: Уг.ад.ай.те по пе.рв.ым зв.ук.ам, из.об.ра.жё.нн.ых на ка.рт.ин.ка.х 

пр.ед.ме.то.в сл.ово.На.пр.им.ер: ле.бе.дь, иг.ол.ка, ст.ол, ар.бу.з (ли.са). 
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12.Игра «Че.тв.ер.ты.й ли.шн.ий» 

Це.ль: за.кр.еп.ля.ть ум.ен.ие вы.де.ля.ть че.тв.ёр.ту.ю ли.шн.юю ка.рт.ин.ку, в 

на.зв.ан.ии ко.то.ро.й  не.т за.да.нн.ог.о зв.ука. 

Хо.д иг.ры: ре.бе.нк.у пр.ед.ла.га.ет.ся 4 ка.рт.ин.ки, из ни.х ну.жн.о на.йт.и 

ли.шн.юю, на.зв.ан.ие ко.то.ро.й на.чи.на.ет.ся на др.уг.ой зв.ук. 

13.Иг.ра «Иг.ро.те.ка».Зд.ес.ь  пр.ед.ст.ав.ле.ны ра.зл.ич.ны.е иг.ры и 

уп.ра.жн.ен.ия.ми с бу.кв.ой. 

Це.ль:ра.зв.ив.ат.ь ме.лк.ую мо.то.ри.ку, гр.аф.ич.ес.ки.е на.вы.ки. 

-За.шу.мл.ён.на.я бу.кв.а . 

-Об.ве.ди то.ль.ко пр.ав.ил.ьн.ую бу.кву 

-Ре.бу.сы. 

-Об.ве.ди то.ль.ко бу.кву. 

-На.йд.и бу.кв.у ср.ед.и  др.уг.их. 

-Об.ве.ди по ко.нт.уру. 

-На.йд.и 10 сп.ря.та.нн.ых бу.кв. 
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3. Заключение 

Как показывала практика игровые приёмы позволили максимально 

активизировать речевую деятельность детей, сохраняя интерес к процессу 

подготовки к обучению грамоте. За период работы с пособием у детей 

отметилась положительная динамика усвоения программного материала по 

речевому развитию. Дети приобрели навыки анализа речи, безошибочно 

делят предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, соотнося звуки с 

буквами, различать гласные и согласные, твердые и мягкие звуки и 

определять, какой следующей буквой надо обозначить твердое или мягкое 

звучание согласных. Переходя от задания к заданию, в конце обучения дети 

получают необходимый багаж языковых знаний, умений и навыков для 

дальнейшего успешного обучения в школе. Все материалы лэпбука несут в 

себе познавательную и развивающую функции, помогают видеть главное, 

систематизировать полученные знания, облегчают и ускоряют процесс 

запоминания. Его структура и содержание доступны ребенку. Материал в 

лэпбуке можно менять и добавлять. Данное дидактическое пособие может 

быть использовано учителями-логопедами, воспитателями и родителями 

воспитанников старшего дошкольного возраста в совместной деятельности. 
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