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Актуальность проекта

 Формирование  речи  является  одной  из  главных  задач  речевого  воспитания
дошкольника, т.к. играет большую роль в формировании личности. Для развития
речи  ребенка  необходимо  использовать  различные  игры,  занятия,  пособия,
инновационные  технологии.  В  последние  годы  наблюдается  резкое  снижение
уровня  речевого  развития  дошкольников.  Нарушения  речи  многообразны,  они
проявляются в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности
словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

Важным направлением коррекционной работы является исправление нарушений
речи,  профилактика  речевых  расстройств.  Успех  коррекционного  обучения  во
многом определяется  тем,  насколько  педагог  применяет  новые педагогические
технологии. Эффективно использование современного дидактического пособия -
лэпбук.  

Лэпбук  помогает  ребенку  по  своему  желанию  организовать  информацию  по
изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для
повторения пройденного.   В связи с этим разработка данного проекта  является
актуальной.

Паспорт проекта

Название 
проекта

Внедрение технологии «Лэпбук» в логопедическую 
работу по автоматизации звуков  «Р-Рь»

Тип проекта  долгосрочный

Руководитель 
проекта

Барбашова Юлия Васильевна

Место реализации МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка»

Адресная 
направленность

1.Дети старшего дошкольного возраста
2.Педагоги 
3.Родители

Цель проекта Повышение эффективности коррекционной работы с 
детьми через обновление содержания коррекционно-
образовательного процесса

Задачи проекта 1.Развивать артикуляционный аппарат.
2. Закрепить правильное произношение сонорных звуков.
3.Развивать общую и мелкую моторику.



4.Развивать речевое дыхание.
5. Расширить, обогатить и активизировать словарь детей.
6.Развивать навыки грамматически правильной речи. 
7.Развивать фонематический слух, навыки звукового 
анализа.

8.Развивать творческие способности школьников.

9. Повысить уровень социализации и коммуникативных 
навыков у детей.

Ожидаемые 
результаты

1. Повышение уровня развития речи

2. Повышение уровня познавательной активности детей, 
формирование представления о способах поиска новой 
информации и ее изложении в виде лэпбука

3. Повышение уровня социализации ребенка в обществе, 
т.е жизненных компетенций

4. Развитие творческих способностей, позитивных 
эмоций, сотрудничества, эмпатии

Практический 
результат проекта

 Лэпбук «В гостях у звуков Р-Рь» в конце  учебного года

Сроки реализации Учебный год

Инновационность 
пректа

1.Использование разнообразных игровых технологий, 
креативного оформления и творческого воображения, 
направленных на умение закреплять и обобщать 
полученные знания

2. Развитие речевых навыков с использованием 
элементов наглядного моделирования в виде схем, 
моделей, символов



Этапы реализации проекта

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки

1 этап.

Организационный

1.Изучение литературы по вопросу 
изготовления лэпбуков
2. Составление плана - схемы проекта 
3. Подбор необходимых материалов для 
изготовления лэпбука

сентябрь

2 этап.

Практический

1. Диагностирование звукопроизносительной 
стороны речи дошкольников

2. Изучение и обобщение тем по постановке 
звуков, автоматизации и дифференциации 
звуков в слогах, словах, предложениях и речи

3.Совместная работа педагога с детьми по 
изготовлению страниц лэпбука

4. Применение  лэпбука на логопедических 
занятиях

октябрь-

 апрель

3 этап.

Обобщение опыта

Оформление выставки, обобщение опыта май

 Лэпбук  «В  гостях  у  звуков  Р-РЬ» предназначен  для  работы  с  детьми,

находящимися  на  разной  ступени  речевого  развития  (от  постановки  -  до

автоматизации звуков [Р] [Рь]).

Лепбук «В гостях  у звуков Р-РЬ» представляет  собой папку в 3  разворота.  На

страницах  папки  имеются  различные  кармашки,  которые  заполняются

практическим  материалом.  Порядок  расположения  кармашков  позволяет

логопеду  сохранять  структуру  логопедического  занятия,  что  обеспечивает

реализацию  всех  коррекционных  задач.  В пособии представлены игры  и

упражнения,  наглядный  материал, нацеленные  на  развитие  всех  компонентов



речевой системы (фонетику, словарь,  грамматику, связную речь,  и на развитие

зрительного восприятия). 

Все материалы пособия несут в себе познавательную и развивающую функции. 

Занятия с лэпбуком можно проводить с одним ребенком или подгруппой.

.

В пособии отражены следующие разделы:

 1.Артикуляционная гимнастика

 Данный  раздел  представляет  кармашек,  в  котором  находятся  картинки

«артикуляционные упражнения для постановки звуков Р-Рь».

 Цель:  улучшить подвижность  артикуляционных органов;  укрепить мышечную

систему  языка,  губ,  щек;  научить  ребенка  удерживать  определенную

артикуляционную позу; подготовить ребенка к правильному произношению звука

«Р».



2. «Дыхательная  гимнастика»     

Данный раздел представляет кармашек, в котором лежат пособия для выполнения

упражнений  по  постановке  правильной  воздушной  струи  для  нормированного

произношения  звука  [Р]. («Сдуй  бабочку»,  «Отправь  космонавта  на  землю»,

«Забей гол»)

Цель:  обучать  детей  правильному  речевому  дыханию,  которое обеспечивает

нормальное  звукообразование,  создаёт  условия  для  поддержания  необходимой

громкости  речи,  чёткого  соблюдения  пауз,  сохранения  плавности  речи  и

интонационной выразительности.

3. «Звуковые дорожки»

Данный раздел представляет кармашек, в котором находятся картинки «звуковые

дорожки» для произнесения звуков [Р]  и [Рь].



Цель: автоматизация звуков [Р] и [Рь ] изолированно и в слогах.

 Произнеси звук Р-Р-Р длительно на одном выдохе громко, тихо, шёпотом.

 Произнеси слоги и слова

ра-ра-ра-рак                         ро-ро-ро-рот

ра-ра-ра-рама                       ро-ро-ро-робот

ра-ра-ра-ранец                      ро-ро-ро-рог

ры-ры-ры-рыба                     ру-ру-ру-руки

ры-ры-ры-рысь                     ру-ру-ру-руль

ры-ры-ры-рынок                   ру-ру-ру-Русь

 Произнеси слоги с изменением ритмического рисунка

ра ----------- ра-ра-ра                           ра-ра-ра  ------------------ ра

ро ----------- ро-ро-ро                           ро-ро-ро  ------------------ ро

ру ----------- ру-ру-ру                            ру-ру-ру  ------------------ ру

ры ----------- ры-ры-ры                         ры-ры-ры  ------------------ ры

4. Игра «Улитки»     

Назвать слова по часовой стрелке и против часовой стрелки.

 Цель:  автоматизация поставленного звука. 



5. «Определи место звука в словах»

Данный раздел представляет кармашек, в котором находятся задания и игры для 

определения места звуков  [Р]  и [Рь] (в начале слова, в середине слова,в конце 

слова».

Цель: развивать у детей умение определять позицию звуков [Р]  и [Рь] в слове,

соотносить графическую схему с нужной картинкой.

6.«Мы со звуком -Р -играем»

 Данный раздел представляет кармашек, в котором лежат игры для автоматизации

звуков Р-Рь в словах, фразах, предложениях.



Игра «Дровосек рубит дрова»

Цель: автоматизация звука [р] в словах и во фразах. 

Дровосек Роман решил нарубить дров, но во всех брёвнах ему мешали разные 

предметы. Назови, какие предметы мешали дровосеку, и помоги ему нарубить 

дрова.

Игра «Найди пару»

Для каждой картинки из правой половины подбери картинку из левой половины. 

Составь предложение с каждой парой.

Игра «Что у поросят в узелках?»

 Цель: автоматизация звука [р] в словах и во фразах.

Игра «Угости, Черепашку – ниндзя» 

Цель:  автоматизация/ дифференциация  звуков в предложении.

7.Карточки «Чистоговорки»

Данный раздел представляет кармашек, в котором лежат чистоговорки по 

автоматизации звука [Р].  Взрослый читает стихотворную форму, показывая  

картинки. Ребёнок запоминает данный текст, опираясь на зрительный стимулятор 

– картинку.

  Цель: автоматизировать звук [Р] и [Рь] в связной речи; развивать чувство ритма 

и рифмы, интонацию; память, контроль над звукопроизношением; развивает 

зрительную память.



8. Карточки «Автоматизация звуков [Р] и [Рь] в связной речи

Данный раздел представляет кармашек, в котором лежат тексты для пересказа, 

сюжетные картинки для составления рассказов.

Цель: Формировать умение внимательно рассматривать картину (с помощью 
наводящих вопросов), рассуждать над её содержанием;
 упражнять детей в составлении сюжетного рассказа по серии картинок, 
связанных одним содержанием;
учить улавливать последовательность изображаемых событий.



Результатом использования данного пособия является:

 Объединение детей, родителей и педагогов, то есть, социальная

направленность;

 Дети учатся находить информацию самостоятельно, то есть учатся учиться;

 Развивается творческое мышление, любознательность, находчивость, 

воображение, мелкая моторика, правильное дыхание, пространственная 

ориентировка, что тесно связано с развитием речи;

 Ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию – 

хорошая подготовка к исследовательской деятельности.

Использование инновационной игровой технологи «лэпбук» является успешным 

шагом на пути внедрения ФГОС ДО, так как она позволяет нам использовать 

инновационные методы и формы работы, и реализовывать основные принципы: 

быть открытыми для семьи, сотрудничать с родителями в воспитании детей, 

создавать единую развивающую среду, обеспечивать одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.


