«ЛЭПБУК» - средство речевого развития детей
младшего дошкольного возраста через
театрализованную деятельность»
В соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС
ДО), одним из приоритетных направлений системы
дошкольного образования является развитие речи. Речь – это не
только средство общения, но и орудие мышления ребенка, его
творчества. Понятная и правильная речь – залог общения
малыша, его уверенности, успешности. Большую помощь в этом
оказывает организованная театрализованная деятельность.
Знакомство с театром начинается с самого раннего
возраста, с младшей группы, когда педагог проигрывает
короткие сценки на основе знакомых сказок, детских
стихотворений.
Театрализация
позволяет
осуществить
повторение, закрепление и систематизацию уже имеющихся
представлений о театре, как искусстве и источнике новых
знаний по теме. Каждый педагог находится в постоянном
поиске
новых
интерактивных
форм
организации
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.
Результатом такого поиска в моей работе по теме речевое
развитие детей через театрализованную деятельность стало
интересное и незаменимое методическое пособие - «Лэпбук».
«Лэпбук» – это книжка с кармашками, окошками,
дверками, вкладками, картинками и подвижными деталями, в
которую помещены материалы на одну тему. Это
замечательный способ познакомить дошкольников с русскими
народными сказками и закрепить их. В нем компактно
размещается большое количество материала и необходимой
информации для детей. Целью данного пособия является:
развитие познавательных способностей детей посредством
развивающих заданий и дидактических игр, закрепление и
обобщение знаний детей о русских народных сказках.
Сделанный мною «лэпбук» посвящён русской народной
сказке «Курочка ряба», которая так любима детьми младшего
дошкольного возраста. Именно сказки являются прекрасным
материалом для развития речи у детей младшего дошкольного

возраста. Сказки помогают развивать воображение, творческое
мышление, речь. Все мы знаем, что, если ребёнку понравилась
сказка, ребенок хочет слушать ее снова и снова. «Лэпбук – это
проявление фантазии малыша, который помогает получить
непредсказуемые
результаты
в
развитии
творческих
способностей дошкольников. Лэпбук позволяет осуществлять
исследование малышу, которое однажды начавшись, будет
продолжаться на протяжении всей его жизни, ведь если посеять
в ребенке начало к открытию нового, оно будет продолжаться и
пополняться. Задача взрослого придать ребенку уверенность в
своей деятельности и правильно ориентировать на открытие
новых горизонтов» [2].
Содержание лэпбука «Курочка ряба»:
1. Дидактическая игра «Расскажи сказку по картинкам»
Цель:
формировать
умение
пересказывать
сказку
последовательно и выразительно.
2. Театр на палочках «Курочка ряба»
3. Конусный театр «Курочка ряба», «Репка» Цель:
развитие мелкой моторики, развитие звуковой культуры речи.
4. Дидактическая игра «Найди тень» Цель: учить детей
находить заданные силуэты путем наложения.
5. Пазлы Цель: различие элементов по цвету, форме,
размеру, развитие мелкой моторики.
6. Загадки. Буклет, на страницах которого написаны
загадки и нарисованы отгадки.
7. Дидактическая игра «Сколько курочек и цыплят?»
Сосчитайте количество карточек с курочками и цыплятами.
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