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I. Введение.  

1.1. В современных условиях отмечается огромный рост количества 

детей с речевой патологией. Одним из важнейших направлений 

коррекционной работы с детьми является исправление нарушений речи, 

профилактика речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка детей к 

школьному обучению.  

Хорошая  речь  –  важнейшее  условие  всестороннего  полноценного  

развития  детей.  Не  все  дошкольники  могут  самостоятельно  овладеть  

правильным произношением звуков. Ведь грамотная, четкая, чистая  речь  –  

не  дар,  она  приобретается  благодаря  совместным  усилиям  родителей  и  

педагогов.  

Эффективность коррекционно - развивающих  видов  деятельности  во  

многом  зависит  от  того,  насколько родители  ответственно  и  грамотно  

выполняют  рекомендации  учителя- логопеда и участвуют в развитии речи 

ребенка.  

Нарушения  звуковой  культуры  речи,  возникшие  в  дошкольном 

возрасте,  в  дальнейшем  могут  повлечь  за  собой  целый  ряд  вторичных 

нарушений  речи:  недоразвитие  фонематического  слуха,  задержанное  

формирование  навыков  звукового,  слогового  и  буквенного  анализа  слов,  

обеднение словаря ребенка, нарушение грамматического строя родной речи.  

Актуальность моего методического пособия заключается в том, что 

чаще всего я работаю с такими трудными звуками как: [Р] и [Л] – сонорными 

звуками. Эти звуки являются основными для возраста детей старших и 

подготовительных групп (5 – 6 лет). Они позднее многих формируются в 

речи дошкольников. Чаще моя работа проходит с детьми с ОВЗ (дети с 

различными нарушениями зрения). Поэтому для учителя – логопеда важно 

правильно построить работу для постановки данных звуков. Сначала 

происходит постановка трудных звуков и только потом наиболее интересный 

этап для детей, автоматизация поставленного звука: изолированно, в слогах, 
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в словах, в словосочетаниях, в предложениях, в стихотворениях и в 

самостоятельной спонтанной речи детей.  

1.2. Цель методической разработки: помощь в организации 

коррекционной - образовательной работы учителю – логопеду при 

автоматизации сонорных звуков в речи дошкольников с ОВЗ. 

Задачи:  

✓  Закреплять правильное произношение звука [Р] и [Л]  в слогах, в 

словах, словосочетаниях, предложениях и связной речи.  

✓  Развивать фонематическое восприятие, закрепить навыки 

правильного звукопроизношения и звукового анализа.  

✓  Развивать артикуляционную моторику;  

✓  Развивать тонкие движения пальцев рук, тактильные ощущения;  

✓  Формировать  устную  речь  детей,  обогащать  словарный  запас, 

развивать коммуникативные способности на основе общения.  

✓   Развивать психические процессы у детей: восприятие, память,  

мышление.  

1.3. Планируемые результаты.  

 Правильное и четкое произношение звука [Р] и [Л] в речи 

дошкольников с ОВЗ. 

 Правильное выполнение артикуляционной гимнастики. 

 Развитие мелкой моторики, внимания, мышления. 

 Сформированность устной речи, расширенный словарный запас. 

   Повышение коммуникативных, творческих способностей детей. 
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II. Содержательный раздел  

2.1. Особенности речевого развития детей 5 - 6 лет.  

Развитие речи детей с 5 до 6 лет имеет большое значение, ведь в 

ближайшем будущем этот маленький человек будет стоять на пороге школы, 

которая предъявляет высокие требования к уровню развития речи, особенно 

связной. Умение логично и последовательно излагать свои мысли 

подразумевает, что ребёнок овладел всеми сторонами родного языка: его 

грамматикой, фонетикой, он имеет богатый лексический словарь и 

выразительную речь. 

Если пятилетнему ребёнку задать вопрос на знакомую тему, он легко 

ответит на него полным и развёрнутым предложением. В обычной речи дети 

пользуются простыми фразами, которые к шести годам становятся все 

длиннее и распространённее. Большинство слов в предложениях правильно 

употребляются и изменяются, хотя встречается и неправильные формы, 

например, медвежонков и слонёнков вместо медвежат и слонят, карандашов 

вместо карандашей, стеклов вместо стёкол. 

Речевой аппарат ребёнка шестого года жизни полностью сформировался 

и, если нет отклонений в его строении (короткая уздечка языка, высокое 

нёбо, нарушения прикуса), большинство звуков произносится детьми 

правильно. Наиболее часто встречающиеся в этом возрасте недостатки 

произношения: 

 искажение, замены или отсутствие звука [л] (маяко — молоко, ёука — 

ёлка, игойка — иголка, ководец — колодец); 

 замена звука [р] звуками [л] или [й], полное его отсутствие или 

искажение (йёдка – лодка, лыба – рыба, баан – баран); 

Дети этого возраста уже могут самостоятельно заметить подобные 

недостатки и у себя и окружающих. В этом возрасте дети могут составить 

рассказ по картинке, пересказать прочитанное им художественное 

произведение, поделиться своими впечатлениями о поездке, о походе в театр, 
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в музей, просмотренном мультфильме, о совместных играх с друзьями. Они 

уже сознательно подбирают наиболее яркие, точные, подходящие по смыслу 

слова, чтобы полнее выразить свои мысли. 

2.2. Этапы коррекционно – образовательной работы. 

В работе логопеда есть определенная последовательность для введения 

того или иного звука в речь. Работа включает в себя 3 основных этапа: 1. 

Постановка звука. 2. Автоматизация звука. 3. Различие звуков. 

В своей методической разработке мне хотелось бы остановиться на 

втором этапе – этапе автоматизации звуков у детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Автоматизация звука – это этап работы при коррекции неправильного 

звукопроизношения, следующий после постановки нового звука; направлен 

на формирование правильного произношения звука в связной речи; 

заключается в постепенном, последовательном введении поставленного 

звука в слоги, слова, предложения и в самостоятельную речь. К 

автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, когда 

ребенок произносит его четко изолированно при многократном повторении. 

Не следует вводить в слоги и слова звук, который произносится еще 

недостаточно четко, так как это приведет лишь к закреплению неправильных 

навыков. 

Закрепление звука при его автоматизации в речи проводиться в 

определенной последовательности:  

- автоматизация в слогах (прямой и обратный слог); 

- автоматизация в словах; 

- автоматизация в предложениях; 

- использование звука в свободной речи. 

Часто дети с ОВЗ теряют интерес к индивидуальным занятиям, на 

которых автоматизируется поставленный звук. Чтобы занятия не казались 

ребенку однообразными, в своей работе я использую множество 
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логопедических игр на автоматизацию звуков. Предлагаю ребятам  

различные игры, которые способствуют не только закреплению 

необходимого звука, но также развивают внимание и память. Использование 

дидактических игр и игровой формы работы позволяют сохранить интерес 

ребенка к процессу, повышает устойчивость его внимания и контроля, за 

правильностью произношения звука в собственной речи во время занятия. 

Так как у детей старшего возраста наблюдается недостаток в 

произношении сонорных звуков, то я решила создать лэпбук на данную тему.  

2.3. Лэпбук в коррекционно – образовательном процессе при 

автоматизации сонорных звуков. 

Лэпбук - это технология, которая позволяет проявить себя в 

безграничной фантазии, раскрыть творческие способности. А для детей 

делает логопедические занятия интересными и увлекательными, 

направленными на развитие и коррекцию имеющихся речевых нарушений. 

Лэпбук – объединяет в себе  игру, творчество, познание и исследование 

нового, повторение и закрепление изученного, помогает систематизировать 

знания и просто интересный вид совместной деятельности учителя – 

логопеда и ребенка. Слово «лэпбук» созвучен этим термином, значит, он 

тоже вмещает в себя много интересной и полезной информации. А главное - 

все можно потрогать, пощупать, исследовать все кармашки и конвертики! 

Весь дидактический и речевой материал можно менять, обновлять, 

добавлять в соответствии с индивидуальными особенностями детей, с 

динамикой продвижения. Работа идёт последовательно, от простого к 

сложному. Задания, используемые в лэпбуке, направлены на работу как с 

детьми старшего дошкольного возраста с ОВЗ, так и для детей массовых 

групп. Задания и дидактические игры яркие, имеют достаточный размер для 

рассматривания детьми с нарушениями зрения; в материалах используются 

задания для развития зрительной функции; задания с использованием 

липучек, шнуровки, логопедических кругов. В звуковых и слоговых 
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дорожках можно работать как пальчиками, так и использовать камушки 

Марблс – что способствует развитию мелкой моторики, которая играет 

большую роль в речевом развитии. В лэпбуке представлены игры и 

упражнения, нацеленные не только на автоматизацию сонорных звуков на 

всех уровнях (изолированное произношение, прямые и обратные слоги, 

слова, предложения, текст), но и задания для развития фонематического 

слуха, звукового анализа, просодической стороны речи, грамматики, связной 

речи. Вся работа с лэпбуком способствует обогащению словарного запаса, 

развитию  памяти, внимания, мелкой моторики. Лэпбук в своей работе могут 

использовать как учителя – логопеды, так и воспитатели групп. 

Лэпбук – двухсторонний. На одной стороне находятся упражнения, задания и 

дидактические игры на автоматизацию звуков [Р] и [РЬ], на другой стороне 

задания, упражнения и дидактические игры на автоматизацию звуков [Л] и 

[ЛЬ]. 

 Каждое индивидуальное занятие у логопеда всегда начинается с 

артикуляционной гимнастики. 

Артикуляционная гимнастика – 

упражнения для тренировки органов 

артикуляции (губ, языка, нижней 

челюсти), необходимые для 

правильного звукопроизношения. С 

помощью проведения специальных 

занятий можно укрепить и развить 

правильные движения речевого 

аппарата, улучшить дикцию. Дети 

пяти, шести лет и далее смогут при 

помощи артикуляционной гимнастики во многом преодолеть уже 

сложившиеся нарушения звукопроизношения. Любое артикуляционное 

упражнение можно сопровождать коротким стихотворением. 
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Для развития сонорных звуков я предлагаю детям такие 

артикуляционные упражнения как:  

1. «Улыбочка». 

Цель: вырабатывать умение удерживать губы в улыбке. Обнажая 

нижние и верхние передние зубки. Укреплять мышцы губ и развивать 

их подвижность.  

Описание: улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны 

передние верхние и нижние зубки. Удерживать мышцы губ в таком 

положении под счет от 1 до 5 -10.  

Широка Нева –река 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны – 

От краёв и до десны. 

 

 

 

2. «Хоботок».  

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их 

подвижность. 

Описание: вытянуть сомкнутые губы вперед «Трубочкой». 

Удерживать в таком положении под счет от 1 до 5 -10. 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 
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3. «Бегемотик» 

Цель: научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя 

мышцы языка. Удерживать губы и язык в заданном положении.  

Описание: слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для 

пропевания звука «а»: «а-а-а»), подержать рот открытым 5 -10 секунд, 

медленно закрыть. 

Широко раскроем рот, 

Как голодный бегемот. 

Закрывать его нельзя, 

До пяти считаю я! 

 

 

 

 

 

4. «Парус». 

Цель: удерживать язык за верхними зубками. Укреплять мышцы 

языка. 

Описание: улыбнуться, широко открыть рот, поставить язык за 

верхние зубки так, чтобы кончик языка крепко упирался в зубы. 

Удерживать 5- 10 сек. 

Улыбаюсь, рот открыт: 

«Парус» там уже стоит. 

Прислоню язык, смотрю, 

К зубкам верхним изнутри. 
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5. «Качели» 

Цель: вырабатывать умение быстро менять положение языка, 

развивать его гибкость, подвижность. Развивать гибкость и 

подвижность кончика языка. 

Описание: улыбнуться, показать зубки, приоткрыть рот, положить 

широкий язык за нижние зубки (с внутренней стороны), удерживать в 

таком положении 3 -5 сек. Потом поднять широкий язык за верхние 

зубы (с внутренней стороны) и удерживать 3 – 5 сек. Так, 

поочерёдно, менять положение языка 4 – 6 раз. 

«Чашкой» вверх 

И «Горкой» вниз 

Гнется моя язык –  

Артист! 

6. «Покусаем язык» 

Цель: добиваться расслабления мышц языка, усиления 

кровоснабжения мышц языка, улучшения иннервации (нервной 

проводимости). 

Описание: улыбнуться, приоткрыть рот и покусать язык. Вариант 1. 

Покусать кончик языка. Вариант 2. Покусать середину языка. 

Вариант 3. Покусывать язык, продвигая его постепенно вперед – 

назад. Во время выполнения упражнения произносить «та –та – та».  

Выдвигай ты свой язык, 

Чтоб лениться не привык. 

И от кончика до корня 

Я кусаю все проворней. 

7. «Пароход» 

Цель:отрабатывать положение языка, необходимое для постановки 

«Л».  
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Описание: слегка улыбнуться, высунуть язык, зажать его зубами и 

петь звук «ы-ы-ы». (пароход гудит). 

Вывожу язык вперед, 

Закушу его – и вот: 

«Ы» тяну – и к нам идет 

Белый – белый пароход. 

 

 

8. «Лошадка» 

Цель:отрабатывать подъём языка, подготавливать его к выработке 

вибрации, растягивать подъязычную связку (уздечку). Укреплять 

мышцы языка. 

Описание: улыбнуться, открыть рот и пощелкать кончиком языка 

(«лошадка цокает копытами»). 

Рот широко открываю, 

К нёбу язык прижимаю. 

Прыгает вниз язычок, 

И раздаётся щелчок. 

 

Для выработки звука «Р» добавляю еще несколько упражнений: 

9. «Барабанщик» 

Цель: отрабатывать подвижность языка и подготавливать его к 

вибрации, необходимой для звука «Р». Укреплять мышцы языка 

(особенно кончик языка).  

Описание: улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за 

верхними зубами, звонко, отчётливо и многократно повторяя: д-д-д.  

За зубами в бугорок, 

Бьёт широкий язычок. 
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10. «Грибок» 

Цель: отрабатывать умение удерживать язык наверху в положении, 

необходимом для звука «Р». Укреплять мышцы языка, растягивать 

подъязычную связку (уздечку). 

Описание: улыбнуться, широко открыть рот, присосать язык к нёбу, 

чтобы подъязычная связка была натянута («ножка гриба»). 

Удерживать в таком положении 5 – 10 сек.  

Широко открою рот, 

Будто щёлкну я вот – вот. 

Присосу язык на нёбо, 

Челюсть вниз – и вся учёба.  

 

 

 

После выполнения артикуляционной гимнастики мы с ребёнком 

переходим к выполнению дыхательных упражнений. Дыхательной 

гимнастикой называют систему упражнений, которая включает в себя вдохи 

и выдохи определенной скорости, интенсивности, длительности. Ее цель – 

укрепить дыхательные органы, насытить клетки организма кислородом. 

 Постановка речевого дыхания в раннем возрасте создает базу для 

правильного развития звукопроизношения, так и речи в целом.  

Упражнения, предложенные для детей: 

- «Дождик» 

- «Муравей» 

- «Лягушка» 

- «Бабочка» 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После подготовки артикуляционного аппарата мы с ребёнком 

приступаем к выполнению заданий, упражнений и дидактических игр 

предложенных в лепбуке.  

Упражнения на автоматизацию звуков изолированно, в прямых и 

обратных слогах. 

В работе мы используем разнообразные звуковые дорожки. Ребенку 

предлагаю провести дорожку на определенный звук, для закрепления его 

произношения изолированно. Ребенок в работе помогает себе пальчиком, 

маленькой игрушкой (машинкой, самолетиком, человечком, фигуркой 

животного). 
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Для автоматизации звука в прямых и обратных слогах используем 

слоговые дорожки. Если ребёнок умеет читать, то он самостоятельно 

продвигается по дорожке, если же нет, я  сначала проговариваю слог, и 

только потом ребёнок повторяет за мной.  В работе также используем         

«помощников» - фигурки зверей, камушки марблс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующее задание «Звуковая ромашка». Ребенку нужно прикреплять 

лепестки ромашки на свои места и при этом проговаривать слоги. Лепестки 

ромашки закрепляются на липучках.  
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И последнее задание для автоматизации звуков в слогах - «Профессии». 

На 10 карточках изображены люди различных профессий. Рядом с ними 

находятся предметы, необходимые для данной профессии. На каждом 

предмете написаны прямые или обратные слоги. Предлагаю ребенку помочь 

библиотекарю прочитать то, что написано на книге; что в чемоданчике у 

врача?; что на тарелочках у повара; что в корзинке у парикмахера; помоги 

строителю построить дом и т.д. 

 

 

 

 

 

Дидактические игры и упражнения на автоматизацию звуков в словах. 

1. Логопедические улитки.  

Ребенку предлагается изображение улитки. (Всего используемых 

улиток, для автоматизации сонорных звуков 8). Ребенок, двигаясь от 

центра улитки называет предметы нарисованные на картинке, при этом 

мы автоматизируем заданный звук, обогащаем словарный запас. В 

работе мы можем использовать камушки марблс. 
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2. Дидактическая игра «Что поймала рыбка» и «Что поймала лисичка».  

Цель: автоматизация сонорных звуков в словах; развитие мелкой 

моторики, внимания. 

К изображению рыбки и лисички прикреплены хвостики – цветные 

шнурки. Ребенку предлагаю надевать на хвостики предметные 

картинки, четко и правильно употребляя автоматизированный звук.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Упражнение «Наложенные картинки».  

Цель: автоматизация сонорных звуков в словах; формирование 

зрительных функций у детей с ОВЗ, развитие зрительного восприятия. 

Предлагаю ребёнку карточку с наложенными друг на друга 

предметами. Ребенок должен найти предмет, четко и правильно 

употребить нужный звук. 
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4. Дидактическая игра «Весёлые пазлы».  

Цель: автоматизация сонорных звуков в словах; формировать у детей 

представление о целостном образе предмета, правильно собирать 

изображение предмета из отдельных частей; развивать зрительное 

восприятие.  

Ребенку предлагаются разрезные картинки со звуком Р или Л. (какой 

звук автоматизируем у ребенка). Он должен собрать изображение, 

четко и правильно назвать, что у него получилось.   

 

 

 

 

 

 

5. Дидактическая игра «Пирамидка» 

Цель: автоматизация сонорных звуков в словах; развитие 

фонематического слуха, формирование навыка звукового анализа и 

синтеза, определение слоговой структуры слова. 

Перед ребенком располагаем пирамидку с четырьмя уровнями (синий, 

зеленый, желтый и красный цвет) и предметные картинки различной 

слоговой структуры. Ребенку предлагаю разложить картинки на свои 

места. Синий – один слог в слове; зелёный – два слога; желтый – три 

слога; красный – четыре слога.   

 

 

 

 

 

6. Дидактическая игра «Ракушки» (на звук Р) и «Лейка» (на звук Л). 
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Цель: автоматизация сонорных звуков в словах; учить детей находить 

место звука в слове (начало, середина и конец слова).  

Оборудование. Ведерки и (или) лейки  со  схемами  расположения 

места  звука в словах. 

 Ребенок берет картинки и называет слова. Если заданный звук 

слышится в начале слова, надо поставить картинку к первому ведёрку 

или лейке. Если звук слышится  в середине слова, ко второму ведёрку 

или лейке. Если звук в конце слова,  то к последнему ведёрку или  

лейке. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Задание «Логопедическое лото» 

Цель: автоматизация сонорных звуков; определение мягкого и твердого 

звука, развитие зрительного внимания, развитие мелкой моторики.  

Ребенку предлагается 2 поля: предметные картинки с твердым 

сонорным звуком и предметные картинки с мягким сонорным звуком. 

Ребенок определяет какой звук – твёрдый или мягкий, найти его место 

на поле, четко и правильно произнести автоматизированный звук.  
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Дидактические игры и упражнения на автоматизацию звуков в 

предложениях. 

1. Упражнение «Продолжи предложение». 

Цель: автоматизация сонорных звуков в предложениях; учить детей 

говорить полным предложением, составлять предложение 

грамматически правильно. 

Ребенку предлагаются карточки, на которых в центре изображено 

главное слово из предложения, а по краям расположены предметные 

картинки. Например: жираф дружит с …… (зеброй, коровой, кенгуру, 

крокодилом, тигром, бобром, рыбкой). Рома играет с ….. (ракетой, 

барабаном, пирамидкой, паровозом, роботом, грузовиком, вертолетом). 

Ребёнок должен составить предложение с каждым словом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дидактическая игра «Логопедические круги». 

Цель: автоматизация сонорных звуков в предложениях; развивать 

навыки связанной речи.  

Ребенку предлагаются два круга скрепленных в середине люверсами. 

На верхнем круге картинка и определенное предложение, а на втором 

круге предметные картинки. Ребенок должен прокручивать верхний 

круг, составит и проговорить предложение. Например: у тигрёнка в 
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коробке …..(ведро, сыр, орех, рыбка, ракета, огурец, груша); у лисы в 

лукошке …. (стул, клубника, пчела, яблоки, лампочка, лист, юла); на 

страницах книги нарисовали …. (вентилятор, расческу, зеркало, 

барана, помидор).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Скороговорки и чистоговорки.  

Цель: Скороговорка (чистоговорка) – это специально подобранные 

фразы с чередованием часто повторяющихся, трудно произносимых 

звуков речи. 

Они полезны для преодоления вялости артикуляционного аппарата, раз

вивают речевой слух и обогащают словарный запас ребёнка, способств

уют лучшей автоматизации и дифференциации звуков. 

Совершенствуется речевое дыхание, развивается мышление, внимание, 

память, связная речь. 
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4. Дидактическая игра «Что прячет лавочка».  (для автоматизации звука Л 

и ЛЬ).  

Цель: автоматизация звука в предложениях, учить правильно 

употреблять предлоги, учить строить предложение грамматический 

правильно.  

Ребенку предлагается картинка с изображением лавочки и предметами 

на ней, под ней, на ней, перед ней. Ребенок должен правильно 

построить предложение, правильно употребить предлог, правильно и 

четко произнести нужный звук.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Дидактические игры с фонариком «Что съел крокодил», «Что в 

подарке», «Что под лупой» и «Что съели животные».  

Цель: автоматизация сонорных звуков; обогащение словарного запаса; 

совершенствование грамматического строя речи; развитие связанной 

речи; развитие зрительного внимания и восприятия.  
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6. Дидактическая игра «Весёлые пальчики» 

Цель: автоматизация сонорных звуков; развитие внимания; 

совершенствование координации в работе рук – глаз. 

Перед ребёнком находится изображение двух ладошек, кончики 

пальцев которых раскрашены разными цветами. Ребенок кладёт свои 

ладошки на картинки. Справа и лева от ребенка находятся карточки с 

предметными картинками. Под каждой картинкой кружок 

определенного цвета. Ребенок поочередно называет картинки то с 

правовой карточки, то с левой при этом он должен поднять пальчик 

того, цвета какой кружок нарисован под картинкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания  на автоматизацию звуков в предложениях. 

1. Составь рассказ по картинке. 

Цель: автоматизировать сонорные звуки в свободной речи ребенка. 

Перед ребенком находится сюжетная картинка, в которой 

присутствуют предметы в названиях, которых есть сонорные звуки. Я 

предлагаю ребёнку рассказать, что он видит на картинке.  
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III. Материально – техническое обеспечение для проведения 

автоматизации сонорных звуков 

 Картотека артикуляционной гимнастики 

 Задания для развития речевого дыхания 

 Задания, упражнения и дидактические игры для автоматизации 

сонорных звуков. 

 Мелкие предметы для выполнения звуковых и слоговых дорожек 

(машинки, человечки, фигурки животных, камушки Марблс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

IV. Вывод. 

 Результатом  использования  данного  лэпбука  является  осмысление 

ребёнком - логопатом необходимости правильного произношения сонорных 

звуков  в речи.  Такая  необычная  подача  материала привлекает  внимание 

ребёнка,  и  он  ещё  не  раз  возвратится  к  этой  папке,  чтобы  поиграть в 

неё,  незаметно для себя повторить пройденный материал. Для учителя – 

логопеда это – большая помощь при автоматизации сонорных звуков, 

возможность более интересно проводить коррекционно – образовательный 

процесс как для детей с ОВЗ, так и для детей массовых групп. 

    В заключение можно сказать, что лэпбук своего рода творческая 

 лаборатория, меняющая своё содержание  в зависимости от целей и задач, 

присущих данному этапу обучения. Взяв в руки папку, ребёнок учится 

находить интересующую его тему, работать самостоятельно, проявлять 

инициативность, творческие способности.  Наша задача поддерживать этот 

интерес, направлять его в нужное русло. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что логопедическая 

работа с использованием технологии лэпбук, внесла много положительных 

моментов в общее и речевое развитие детей с ОВЗ. 
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