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1.Актуальность: 

Авторитет книги в последнее время заметно упал. Первенство над книгой взяли 

гаджеты и современные средства общения . Книга отошла на второй план, а 

часто и просто невостребованной. Перед педагогами  встала  задача поднять 

незаслуженно упавший авторитет книги. 

Автоматизация уже поставленных звуков так же является актуальной проблемой 

для логопедов и педагогов логопедических групп  

Здесь то и появилась идея совместить решение этих двух задач в одном 

мероприятии 

2.Основная часть: 

Мы решили использовать буккросинг, чтобы заинтересовать детей книгой. 

1)что такое буккроссинг 

Буккроссинг- это процесс обмена книгами между людьми, а также 

специальное место, оборудованное полкой для совершения этого обмена. Слово 

Book в переводе с английского означает «книга», а Crossing — «перекрёстный 

обмен».  

2) Объявление конкурса 

Для решения второй нашей задачи- автоматизации поставленных звуков, нужно 

было наличие книг на автоматизацию звуков . Эти книги должны быть  

красочными и интересны детям. 

 

 



 

 

Тогда возникла идея предложить детям и их родителям самим изготовить такие 

книжки. 

Мы объявили в нашей логопедической группе конкурс-выставку на 

изготовление логопедической  книжки «Книжка-говоришка». 

Дети и их родители получили приглашения поучаствовать  в конкурсе-выставке, 

а так же рекомендации по изготовлению таких книжек: 

- книжки могли быть сделаны на автоматизацию любого уже поставленного 

звука  

-книги могли быть изготовлены в форме любого предмета: если книга на 

автоматизацию звука «Р»-то,например,в форме ракеты,рыбы,радуги и т.д. 

-книги должны быть красочными,цветными, с множеством картинок 

-книги должны содержать информацию о правильном положении органов речи 

для того или иного звука 

-книги должны содержать картинки ,названия которых содержат отработанный 

звук 

-книги должны быть насыщены стихами, загадками ,текстами,содержащими 

автоматизируемый звук 

3)Работа над книгами: 

-Работа над книгой требует немало сил, концентрации внимания,   

усидчивости,что как раз необходимо тренировать нашим воспитанникам. 

 



 

 

-Задумка и изготовление книги развивает творческие способности, воображение, 

фантазию,мелкую моторику. 

-Трудоемкая работа дает  понять детям. как долог путь книги от изготовления до 

книжной полки и тем самым определяет ценность и значимость  книги. 

-Работая над книгой ,ребенок активизирует все знания о данном  звуке, о его 

артикуляции и правильном произношении, автоматизирует этот звук. 

4)Выставка книжек-говоришек 

Затем   в логопедической группе была организована выставка книжек-

говоришек.  После выставки- заслуженное награждение участников выставки. 

Участники получают   дипломы и памятные призы  

5) Работа буккроссинга 

После  награждения-книги остаются в группе и начинает работать      

буккроссинг. 

- Дети получают понятие-что такое буккроссинг и знакомятся с его    правилами. 

 -В нашей группе книжки-говоришки нашли себе приют в логопедическом       

уголке . 

-В свободное время воспитанники могут самостоятельно посмотреть эти книги . 

- В логопедический час- с воспитателем  выполнить задания по ним. 

-В конце недели- можно взять домой книгу на звук, который ты уже научился 

говорить.  

 



 

 

-В понедельник воспитанник должен вернуть книгу в логопедический уголок. 

-Изготовление новых книжек-говоришек приветствуется! 

3.Заключение: 

При помощи буккросинга процесс автоматизации звуков стал более 

увлекательным и интересным для детей,менее обременяющим. 

У ребенка появилось желание работать с книгой ,появился интерес к ней 

Ценность книги возросла благодаря  трудоемкости ее изготовления . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Используемые ресурсы: 

 ru.wikipedia.org 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3

