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Представленное для рецензии авторское дидактическое пособие по 
речевому развитию Лэпбук «Развиваем речь» предназначено для работы с 
детьми старшего дошкольного возраста.

Актуальность и педагогическая целесообразность данного пособия 
заключается в развитии большого интереса в последние годы у старших 
дошкольников разных сторон речи: закреплению звукопроизношения, 
навыков звукового анализа и синтеза, закреплению слоговой структуры 
слова, слогового анализа и синтеза, овладению детьми элементами 
грамоты.

Основная цель данного пособия -  развитие лексической стороны речи 
(пополнение словаря), развитие общей и мелкой моторики, формирование 
психических функций.

Достаточно подробно автором описана методика закрепления 
звукопроизношения и овладения элементами грамоты старших 
дошкольников.
Дидактическое пособие по речевому развитию Лэпбук «Развиваем речь» 
является многофункциональным. Представляет собой задания, 
направленные на расширение словарного запаса, посредством вовлечения 
ребенка в настольные речевые игры.

К положительным сторонам пособия можно отнести то, что его 
целесообразно применять при индивидуальной, групповой работе с детьми 
и в самостоятельной деятельности детей. Кроме того, данное пособие 
имеет эстетичный вид, является трансформируемым, 
многофункциональным в образовательном процессе, что соответствует 
принципам организации развивающей предметно -  пространственной 
среды ДОУ.

Данное пособие Лэпбук «Развиваем речь» апробировано, включено в 
развивающую предметно -  развивающую среду логопедического кабинета, 
группы и используется в практике МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского 
МО Северский район (группа компенсирующей направленности старшая, 
подготовительная).

Данное дидактическое пособие соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам к организации и



содержанию воспитательно -  образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях.

Таким образом, представленное дидактическое пособие Лэпбук 
«Развиваем речь» учителем -  логопедом Рубаненко А.В. интересно по 
содержанию и может быть рекомендовано для использования в 
дошкольных образовательных учреждениях учителями -  логопедами, 
воспитателями ДОО, родителями.
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Рецензия
На дидактическое пособие по речевому развитию -  

лэпбук «Грамматейка», 
разработанное Рубаненко Анной Викторовной, учителем -  логопедом 

МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского МО Северский район

Авторское дидактическое пособие по речевому развитию Лэпбук 
«Грамматейка» предназначено для работы с детьми старшего и 
дошкольного возраста.

Педагог указала актуальность создания данного пособия, указала на 
оригинальность и преимущества перед традиционными видами 
развивающих материалов.

Основная цель данного пособия -  активизация познавательных 
процессов, активизация и актуализация активного и пассивного словаря, 
развитие слоговой и звуковой структуры речи.

Достаточно подробно автором описана методика закрепления 
звукопроизношения и овладения элементами грамоты старших 
дошкольников.

Дидактическое пособие по речевому развитию Лэпбук 
«Грамматейка» является многофункциональным. Представляет собой 
задания, направленные на расширение словарного запаса, посредством 
вовлечения ребенка в настольные речевые игры.

К положительным сторонам пособие можно отнести то, что его 
целесообразно применять при индивидуальной, групповой работе с детьми 
и в самостоятельной деятельности детей. Кроме того, данное пособие 
имеет эстетичный вид, является трансформируемым, 
многофункциональным в образовательном процессе, что соответствует 
принципам организации развивающей предметно -  пространственной 
среды ДОУ.

Данное дидактическое пособие соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам к организации и 
содержанию воспитательно -  образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях.

Таким образом, представленное дидактическое пособие Лэпбук 
«Грамматейка» учителем -  логопедом Рубаненко А.В. интересно по 
содержанию и может быть рекомендовано для использования в 
дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета.
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Рецензия
на дидактическое многофункциональное пособие 

по речевому развитию Лэпбук «В гостях у сказки», 
разработанное Рубаненко А.В. учителем - логопедом 

МБДОУ ДС КВ № 8 пгт Черноморского МО Северский район

Авторское дидактическое многофункциональное пособие по 
речевому развитию Лэпбук «В гостях у сказки» предназначено для детей 
старшего дошкольного возраста.

Цель данной методической разработки: повысить интерес детей к 
русскому народному творчеству и любви к чтению.

Автор отмечает, что задачами данного пособия являются: 
совершенствование лексико -  грамматических средств языка, 
совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 
развитие диалогической и монологической речи, взаимосвязь зрительного, 
слухового и моторного анализаторов, развитие мелкой моторики, создание 
на занятии благоприятной психологической атмосферы.

Разработанный педагогом лэпбук «В гостях у сказки», позволяет 
осуществлять организованную и направленную педагогом поисково
интеллектуальную, непосредственно-развивающую и коррекционную 
деятельность; расширять представления о русском народном творчестве; 
развивать связную, грамматически правильную речь.

Автор акцентирует внимание на том, что лэпбук информативен, 
полифункционален, вариативен. Работа с лэпбуком является средством 
партнерской деятельности взрослого с детьми, имеет открытый временной 
конец деятельности.

Уникальность пособия заключается в его многофункциональном 
наполнении -  возможности трансформировать атрибуты (изготавливать 
новые, видоизменять уже имеющиеся) для ознакомления дошкольников с 
разными сказками, для закрепления нового материала и повторения уже 
знакомой им информации. При этом предоставляется возможность для 
развития детской инициативы через самостоятельное придумывание 
воспитанниками новых развивающих и игровых заданий. Результативность 
тематических папок -  лэпбуков подтверждается знаниями детей, умением 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, уровнем речевого 
развития. Также успешно решаются педагогические и психологические 
задачи.

Рецензируемое коррекционно -  развивающее пособие актуально, 
интересно и может быть рекомендовано к использованию в других ДО 
муниципалитета.
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