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I. Пояснительная записка. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит 

успешность обучения детей в школе, умение общаться с друзьями, со сверстниками и 

общее интеллектуальное развитие. Учеными давно доказана связь между речевым и 

моторным развитием. Пальцевая моторика и речевая функция между собой тесно связаны: 

если движения пальцев соответствуют возрасту, то и речь соответствует возрасту. У 

большинства детей с проблемами в развитии пальцы малоподвижны, движения их 

неточны и несогласованны. Многие пятилетние дети держат ложку в кулаке либо с 

трудом правильно берут кисточку и карандаш, часто не могут застегнуть пуговицы, 

зашнуровать ботинки. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком нами проводится 

мониторинг детского развития. Мониторинг речевого развития воспитанников нашей 

образовательной организации показал, что высокий уровень имеют только 27% 

воспитанников.  Приблизительно так же выглядят результаты развития мелкой моторики 

– 31%. Проанализировав собственную педагогическую деятельность, мы пришли к 

выводу, что в большей степени мы пользуемся  традиционные приемами: занятия, беседы, 

артикуляционная гимнастика, составление рассказов, пальчиковые гимнастики, 

самомассажи, что не дает нам возможность улучшить показатели детского развития. 

В поиске новых необычных форм развития речи,  мелкой моторики, сенсорного 

восприятия мы пришли  к таким технологиям  как «лэпбук» и «бизиборд».   Эти 

дидактические пособия вызывают у детей огромный интерес. Дети с удовольствием 

рассматривают картинки, собирают пазлы, застегивают различные застежки,  обсуждают 

увиденное.  Поэтому, пришла мысль объединить лэпбук и бизибод одной общей темой - 

русские народные сказки. Сказка – это первое, что слышит ребенок из уст матери, 

старается повторять за ней фразы. Мы посчитали, что  язык сказки, яркие образы, эпитеты 

помогут нам вызвать желание детей говорить правильно и эмоционально. Объединение 

этих технологий с игрой и сказкой, на наш взгляд, является эффективным стимулом для  

речевого развития.  Как известно, общение,  игра и исследовательская деятельность – это 

сквозные механизмы развития ребенка.    Новое дидактическое пособие, созданное нами, 

отвечает этим требованиям. 

 

 II . Теоретическая часть. 

В поисках теоретического научного обоснования пользы лэпбука и бизиборда,  

мы познакомились со взглядами таких педагогов как Татьяна Пироженко  и Мария 

Монтессори.   

Лэпбук – это современное средство обучения, пришедшее к нам из Америки, 

отвечающие всем требованиям ФГОС ДО. Главная задача лэпбука – дать 

возможность ребенку познать мир через визуальное восприятие.  

 Эта инновационная технология уверенно поселилась в дошкольном образовании и 

играет огромную роль в развитии детей.  Не смотря на то, какой теме посвящен лэпбук, он 

стимулирует развитие речи и других психических функций.  
Главная задача бизиборда – дать возможность ребенку познавать мир через 

тактильное восприятие. Во время игры с бизибордом нейронные сигналы от пальцев 

рук передаются в мозг, что благоприятно влияет на речевое  и сенсомоторное 

развитие детей дошкольного возраста. Новизна и отличительные особенности  

методического материала этих пособий  помогут создать условия "правильной" и 

полезной  организации   детей.  

 
III. Методическая часть. 

 

Цель:   создание условий для речевого и сенсомоторного развития детей 

дошкольного возраста посредством русских народных сказок. 



Задачи: 
 Обогащать словарный запас детей; 

 Закрепить и упорядочить накопленные детьми знания о русских народных сказках; 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе; 

 Стимулировать  речевое творчество детей; 

 Развивать желание выполнять совместные игровые задания. 

 Развивать мелкую моторику рук, тактильное восприятие. 
 

Ожидаемые результаты:  

 Знают названия русских народных сказок, правильно называют героев и 

предметы помощники. 

 Знакомы с правилами речевого этикета и следуют им. 

 Сформированы: память, мышление, воображение, внимание. 

 Действуют в соответствии с правилами игры, проявляют честность, радуются  

успехам. 

 При общении используют монологическую форму речи. 

 С интересом выполняют совместные игровые задания. 

 Развиты мелкая моторика и тактильные ощущения. 

 

В своей работе мы  придерживались следующих принципов: 

 полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства, обогащения детского 
развития; 

 индивидуализации дошкольного образования; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнѐрства с семьей; 

 возрастной адекватности (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

 

IV.   Критерии эффективности 

 

Для выявления уровня сенсомоторного и речевого  развития  мы определили  следующие 

критерии: 

  различает названия знакомых сказок; 

 движения свободны и скоординированы; 

  выполняет словесную инструкцию педагога; 

 пересказывает сказку по серии сюжетных картин; 

 использует монологическую форму речи. 

 выполняет правила игры  и следит за этим. 

На основе выделенных критериев, а также для аналитической обработки результатов 

исследования и получения количественных показателей, были выделены  три уровня 

сформированности  сенсомоторных и речевых  навыков: низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень – ребенок не сотрудничает со взрослым, неадекватно себя ведет по 

отношению к правилам игры и заданиям, не понимает цели, движения хаотичны. 

Средний уровень – ребенок начал сотрудничать  со взрослым, понимает и 

принимает правила игры и цель задания, но периодически требуется помощь 

взрослого. 

Высокий уровень – ребенок с удовольствием сотрудничает со взрослым. Принимает 

правила игры и самостоятельно выполняет задания. Движения свободны. 
 

V. Апробация. 



Для речевого и сенсомоторного развития нами разработана  игра – ходилка 

"Путешествие по сказочным дорожкам".  

Пособие, подобно бизиборду, имеет деревянную основу. Яркие сказочные  

станции, укомплектованные предметными и сюжетными картинками, магнитами, 

застежками, кармашками для развития тактильного восприятия, замочками, цепочками и 

прочими забавными деталями привлекает внимание детей, вызывает желание общаться, 

обсуждать, анализировать, сопоставлять, а сказка является прекрасным доступным 

материалом для детей дошкольного возраста. 

Мы  считем, что данное пособие соответствует принципам ФГОС ДО, оно 

содержательно – насыщено, полифункционально, доступно, безопасно, 

трансформируемо. 

Дидактическая игра  охватывает следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития.  

Социально – коммуникативное развитие направлено на развитие общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации формирование познавательных 

действий, становления сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование представлений о русских народных сказках. 

Речевое развитие направлено на овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой.  

Художественно- эстетическое развитие предполагает понимание мира 

природы, становление эстетического отношения к окружающему миру; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей.  

Физическое развитие предполагает развитие крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

Ценность данного пособия  в том, что оно может использоваться в 

самостоятельной деятельности детей, помогает поддерживать игровую активность 

дошкольников. Так же оно опробовано нами в работе с детьми с ОВЗ и мы с 

уверенностью можем отметить, что роль данного пособия очень велика.  

В начале,  нами  была составлена смета расходов для создания 

дидактического пособия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материала 

Цена   Количест

-во  

Общая 

сумма 

затрат  

1 Фетр 6р 3шт 18 р 

2 Основание 

ЛДСП 

250р 1 шт 250 р 

3 Магнитная 

лента 

140р 1 м 140 р 

4 Разноцветные 

бусинки 

30 р 1 уп 30 р 

5 Картон. 80 р 1 уп 80 р 

6 Бумага 5 р 2 шт 10 р 

7 Щеколда 15 р 1 шт 30 р 

8 Спиннер 100р 1 шт 100р 

9 Фоамиран  15р 3 шт 45р 

10 Пуговицы 50р 1уп 50р 

11 Атласная лента 15р 1м 15р 



12 Петли 10р 2шт 20р 

 Итого: 788р 

 

Себестоимость дидактического материала  составляет 788 р, что в несколько 

раз дешевле предлагаемой  магазином, цены в котором распределяются в диапазоне 

от 2  до 12 тысяч рублей. 

 

При изготовлении книги  соблюдала  следующие требования:  

 Технологические – операции по изготовлению должны быть рациональны, 

безопасны, доступны. 

 Эстетические – игра  должна быть оригинальной, яркой, интересной для 

малыша, соответствовать возрасту ребенка. 

 Эксплуатационные – игра должна иметь удобную для эксплуатации 

конструкцию, соответствовать назначению, сделана качественно, крепко. 

 Экономические – игра должна быть изготовлена из доступных материалов 

иметь невысокую себестоимость. 

 Экологические – игра должна быть выполнена из экологически чистых 

материалов. 

 
Ход игры: 

Игровое поле представляет собой сочетание бизиборда и лэпбука, размещенного на 

деревянной основе.  

Игра-путешествие предполагает перемещение по сказочным стациям. Определить 

станцию игроку помогает вращающийся круг в форме солнца. Вокруг него  облака с 

капельками обозначающие номер задания.  Между облаками расположены  смайлики, 

обозначающие переход хода. Все станции  пронумерованы числами  от 1 до 7.  А так же, 

на каждой сказочной станции располагается  задание, где участникам необходимо много 

рассуждать, объяснять, думать, обследовать. Станции связывают тактильные дорожки, 

изготовленные из круп, зерен, бусинок, камней. Для начала, игрок выбирает сказочного 

героя, который и помогает в путешествии. Сказочный герой  и сказочные сюжеты 

проходят отбор в соответствии с программными требованиями, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. Оптимальное количество игроков 2-3 человека. 

 

 
 



Целесообразно начать игру с артикуляционной гимнастики, оформленной в сказочных 

картинках. 

 
 

Упражнения «Лягушка», «Часики», Грибок», Лошадка», Блинчики»  способствуют 

улучшению  подвижности артикуляционных органов, укрепляют мышечную систему 

языка, губ, щек, учат детей удерживать определенную артикуляцию, формируют 

правильное звукопроизношение. 

 

Задание 1. 

Теремок   «Заполни окна» 
Цель: вспомнить героев сказки "Теремок". Развивать тактильную чувствительность. 

Теремок изготовлен из деревянного бруса.  Дом закрыт на замок.  Дети ключом 

открывают замок, внутри  магнитные окна.  Воспитанники   располагают сказочных 

героев, соблюдая последовательность сказки, пересказывая определенный сюжет.  

 

                   
 

Задание 2. 

«Книга сказок»  

Цель: формировать умение пересказывать отрывок из знакомой сказки последовательно и 

выразительно, развивать  

Книга состоит из нескольких страниц, изготовленных из фетра. Дети обследуют страницу. 

На каждой странице  изображен сюжет из знакомых сказок.  Каждый сам  выбирает  

сюжет  и эмоционально и выразительно пересказывает его.  

 



                   
Задание 3. 

Яблоня «Собери яблоки» 
Цель: упражнять детей в звукопроизношении и умении составлять предложения.  

Развивать тактильное восприятие, мелкую  моторику рук.  Закреплять умение называть 

цвета правильно. 

Ребенок собирает яблоки в корзину,  проговаривая:  Одно красное яблоко, два красных 

яблока и.т.д.  Можно попросить ребенка рассказать,  в какой сказке встречается  яблоня,  и 

чем она помогла героям. Составить предложение со словосочетанием «красное яблоко» и 

т.д. 

     
 

Задание 4. 

«Загадки  Бабы – Яги» 

Цель: вспомнить героев знакомых сказок и правильно подобрать волшебные предметы 

для них. Развивать тактильное восприятие. 

Избушка изготовлена из деревянного бруса, ножка у избушки изготовлена из фетра,  

заполненного  крупой.  Для того, чтобы выполнить задание, игроку необходимо открыть 

затвор.  Внутри  герои из сказок и предметы, принадлежащие им.   Детям предлагается 

провести соответствие между предметами и персонажами.   

 



                
 

Задание 5. «Музыкальная шкатулка» 

Цель:  формировать умение узнавать сказочную песню и исполнять ее с помощью 

воспитателя.  

В музыкальной шкатулке карточки с изображением сюжетов из сказок. Дети сами 

выбирают  определенную картинку и вспоминают песню. К каждой песне подобран 

музыкальный материал (фонограмма).  

 

              
 

Задание 6.   

Рукавичка.  «Найди тень» 

Цель: учить детей находить заданные силуэты путем накладывания.  Развивать внимание, 

воображение. 

Дети находят в рукавичке картинки  с силуэтами героев сказок  и подбирают  подходящие 

им картинки. 

 



      
Задание 7.  

«Сказочная почта» 

Цель: учить отгадывать загадки и  знакомые фразы героев. 

Дети, прослушав загадку, определяют героя и называют сказку.  

Дети легко могут самостоятельно играть этим пособием: рассматривать, 

ощупывать, манипулировать персонажами, рассказывать сказки, фантазировать и даже 

менять правила игры, изготавливая элементы самостоятельно или с родителями. 

 

      
 

  Такая необычная подача материала привлекает внимание детей и вызывает 

желание  ещѐ не раз возвратится к этой игре, чтобы  вновь пройти веселое путешествие, а 

заодно, незаметно для себя самого, повторить пройденный материал. 

На наш взгляд, данное пособие объединяет в себе  целый комплекс занятий и 

является полноценным элементом развивающей предметно-пространственной среды не 

только в детском саду, но и в семье. 

 

 

 


