
Рецензия

на дидактическое пособие по речевому развитию, 
разработанное Лещевой Анной Васильевной, учителем -  логопедом 

МБДОУ ДС КВ № 8 посёлкагородского типа Черноморского
МО Северский район

Представленное к рецензии авторское дидактическое пособие по речевому 
развитию содержит лэпбуки «Рычалки», «Лалакалки», «Свистелки», «Звенелки», 
«Цокалки», «Шипелки», «Жужжалки» и предназначено для работы с детьми 
старшего дошкольного возраста. Основная цель данной методической 
разработки -  коррекция звукопроизношения дошкольников, развитие 
фонематического слуха и грамматического строя речи.

Необходимо особо отметить, что данное пособие может быть использовано 
учителем-логопедом, воспитателями, родителями для развития речи, внимания, 
памяти, мышления, воображения, автоматизации произношения проблемных 
звуков, звукового анализа слова, подготовки к обучению в школе. Лэпбуки 
включают в себя артикуляционную гимнастику; чистоговорки; скороговорки; 
игры «Собери букву» для развития восприятия, внимания, мышления; 
интерактивные окошки для анализа слов, определения места звука в слове; 
наборы карточек для составления рассказов; слоговые дорожки; «Прятки» и т.д.

Особенностью рецензируемого материала является комплексное решение 
задач по формированию звукопроизношения, развитию фонематического слуха, 
обогащению словарного запаса, формированию грамматического строя 
речи. Соответствие материала возрастным особенностям детей старшего 
дошкольного возраста, подача дидактического материала в доступной для детей 
форме, помогает прочно освоить полученный материал, позволяет значительно 
повысить интерес дошкольников к обучению и развитию речевых функций.

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

Данное пособие апробировано, включено в развивающую предметно -  
пространственную 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 учителем -  
логопедом Лещевой А.В. интересно по содержанию и может быть рекомендовано 
для использования в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета 
учителями -  логопедами, воспитателями ДОО, родителями.

16.10.2017г.

Главный специалист МКУ 
МО Северский район «ИМЦ»

Подпись удостоверяю 
Руководитель МКУ МО 
Северский район «ИМЦ»



Рецензия
на дидактическое пособие по речевому развитию -  

серию лэпбуков по лексическим темам «Лэпбукотека», 
разработанное Лещевой Анной Васильевной, учителем -  логопедом 

МБДОУ ДС КВ № 8 посёлкагородского типа Черноморского
МО Северский район

Представленное к рецензии авторское дидактическое пособие по речевому 
развитию серия лэпбуков по лексическим темам «Лэпбукотека» предназначено 
для работы с детьми старшего дошкольного возраста.

Основная цель данной методической разработки -  расширение и 
закрепление представлений детей по данным лексическим темам; активизация 
познавательных процессов; активизация и актуализация активного и пассивного 
словаря, развитие слоговой и звуковой структуры речи; развитие мелкой 
моторики.

Автор обращает внимание на то, что дидактическое пособие можно 
использовать во время различных видов деятельности: совместной деятельности 
взрослого и детей во время режимных моментов; образовательной деятельности; 
самостоятельной деятельности детей.

Представленное дидактическое пособие по речевому развитию 
«Лэпбукотека» целесообразно применять как при работе с детьми с ОВЗ, 
имеющими речевые нарушения, так и с детьми групп общеобразовательной 
направленности с целью закрепления имеющихся представлений и навыков.

Необходимо отметить, что результат использования данного 
дидактического пособия по речевому развитию предполагает активизацию 
речевой деятельности, формирование познавательной сферы и позитивное 
отношение ребенка к образовательной деятельности.

Данное методическое пособие апробировано, включено в развивающую 
предметно-пространственную среду логопедического кабинета и группы 
компенсирующей направленности МБДОУ ДС КВ №8.

«Лэпбукотека» характеризуется качественным изготовлением, ее 
оформление имеет эстетический вид, является трансформируемой и безопасной в 
образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения; 
соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам к 
организации и содержанию воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях.

Таким образом, представленное дидактическое пособие по речевому 
развитию «Лэпбукотека» учителем-логопедом Лещевой А.В. интересно по 
содержанию, имеет развивающий характер и может быть рекомендовано для 
использования в дошкольных образовательных учреждениях района учителями- 
логопедами, воспитателями и родителями.

26.08.2018г.

Г лавный специалист МКУ МО Северский район << Г.В. Бятец

Подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»\л^\,,И|"Ф °^ Е.В. Ганина



Рецензия
на дидактическое пособие по развитию связной речи -  

лэпбук «Мнемотехника для дошколят» 
разработанное Лещевой Анной Васильевной, учителем -  логопедом, 

МБДОУ ДС КВ №8 пгт. Черноморского МО Северский район

Представленное к рецензии авторское дидактическое пособие по развитию 
связной речи Лэпбук «Мнемотехника для дошколят» предназначено для работы с 
детьми старшего и дошкольного возраста.

Дошкольное развитие детей — это очень важный этап подготовки к 
освоению школьной программы. Мнемотехника позволяет получить хорошие 
результаты во многих направлениях развития ребенка. Она способствует 
улучшению речи, логического мышления, памяти, воображения и облегчает 
восприятие необходимого материала.

Автор акцентирует внимание на то,что использование данного 
дидактического пособия лэпбука «Мнемотехника для дошколят» в 
коррекционно-развивающей работе способствует развитию основных 
психических процессов - памяти, внимания, образного мышления дошкольников; 
развивает умение детей преобразовывать абстрактные символы в образы; 
развивает творческие способности воспитанников, умение составлять схемы и 
воспроизводить их, работать по образцу, по правилам, по инструкции; 
способствует развитию связной речи, расширению и обогащению словарного 
запаса детей; целостного восприятия окружающего мира; способствует 
формированию у дошкольников навыков сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности.

Автор обращает особое внимание на то, что данное пособие позволяет 
развивать все компоненты речи, фонематическое восприятие, просодическую 
сторону речи. В процессе коррекционной образовательной деятельности 
совершенствуется слоговая структура слова, проводится работа над 
артикуляцией, автоматизацией, дифференциацией звуков, введением их в 
свободную речь; уточняется структура предложения, развивается связная 
монологическая речь.

Успешность использования дидактического пособия на практике 
заключается в том, что в процессе работы можно изменять виды и формы 
наглядности, чередовать их. Помимо этого, данная деятельность характеризуется 
привлекательностью, неординарностью и, в то же время, доступностью.

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

Таким образом, представленное дидактическое пособие учителем -  
логопедом Лещевой А.В. интересно по содержанию и может быть рекомендовано 
для использования в дошкольных образовательных учреждениях муниципалитета.

подпись удостоверяю
Руководитель МКУ МО Северский район «ИМ1

Г лавный специалист МКУ МО Северский райо

12.11.2018г.

Е.В. Ганина

Г.В. Бятец


