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Пояснительная записка 

Проблема. 

   Проблема развития речи является одной из актуальных в настоящее 

время, так как данные статистики свидетельствуют о постоянном увеличении 

количества детей, имеющих различные нарушения речи. 

   Речь ребёнка не является врожденной функцией. Она развивается 

постепенно, вместе с его ростом и развитием. Речь необходимо формировать 

и развивать в комплексе с общим развитием ребёнка. 

Актуальность. 

    Развитие речи - основная задача для детей дошкольного возраста. 

Правильная, хорошо развитая речь – важнейшее условие гармоничного, 

полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем 

легче ему выражать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения 

со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Поэтому так актуально заботиться о своевременном формировании 

речи детей начиная с раннего детства. 

    Правильная речь - важное условие в развития личности ребёнка. 
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    Чем богаче у ребёнка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, 

тем шире его возможности в познании окружающего мира, содержательнее и 

полноценнее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. 

     В дошкольном возрасте наступает новый этап и в развитии 

грамматического строя речи. Это период усвоения морфологической системы 

языка, склонений и спряжений. Освоение форм склонений у дошкольников 

происходит при главной роли ориентировки ребенка на форму слова, то есть 

его окончание в именительном падеже. 

     Решить эту задачу помогают дидактические игры, которые являются 

не только игровым методом обучения детей дошкольного возраста, но и 

самостоятельной игровой деятельностью, а также средством 

всестороннего развития ребенка. 

Цель:  развитие связной речи, совершенствование грамматического  

строя речи. 

Задачи: 

 Обогащать и активизировать словарный запас ребенка. 

 Учить составлять предложения, подбирать правильные 

прилагательные к словам.  

 Развивать зрительное внимание и восприятие, память, 

мышление. 

 Воспитывать познавательный интерес. 

 Расширять представления детей об окружающем мире. 

 Воспитать аккуратность и самостоятельность. 

Адресат: для детей 5 -7 лет. 

Введение:  

Многоразовая рабочая тетрадь – это книга и раздаточный материал, 

который направлен на развитие у воспитанников творческого потенциала, 

детской инициативы. Она учит мыслить и действовать в рамках заданной 

темы, расширяя не только кругозор, но и  формируя навыки и умения,  
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необходимые для преодоления  трудностей и решения поставленной 

проблемы. Игровая направленность помогает детям включиться в «работу», 

что способствует обогащению новых знаний. Задания рассчитаны на детей от 

5 до 7 лет. Многоразовая развивающая рабочая тетрадь пиши-стирай - 

отличное учебно-методическое пособие для занятий с ребенком. Тетрадь 

состоит из 14 страниц развивающих заданий для детей, листы 

ламинированные, углы скруглены, а значит, безопасны для детей. В рабочую 

тетрадь включены такие задания как, игры на липучках, пиши-стирай, 

дидактическая игра с фонариком. В этой тетради можно творить без оглядки, 

делать ошибки, стирать их и заново пробовать. Писать на страницах книги 

необходимо только маркером на водной основе.  

Применяя, рабочую тетрадь в образовательной деятельности у детей  

активизируется внимание и расширяется познавательный интерес к данной 

теме.  

Ожидаемый результат (для всех участников проекта) 

На уровне ребенка: 

 Совершенствуется связная речь; 

 Совершенствуется грамматический строй речи; 

 Обогатится и активизируется словарный запас детей; 

 Расширится представления детей об окружающем мире; 

 Сформируется навык сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательность.  

 Развивается зрительное внимание, восприятие, память.  

На уровне педагога: 

 Повысится качество методического сопровождения, 

самосовершенствование профессионального мастерства, 

включенного в новую деятельность и введение его в практику работы 

детского сада. 
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 Повысится уровень ответственности педагогов за навыки, 

помогающие развитию речи ребенка и подготовке его к начальному 

обучению. 

На уровне родителей воспитанников: 

 Повысится уровень ответственности родителей за навыки, 

помогающие развитию речи ребенка и подготовке его к начальному 

обучению. 

На уровне педагогических технологий:  

 Обогащение методов, приемов, средств и форм развитию 

речи. 

 

Условия реализации: Рабочую тетрадь можно использовать в 

режимных моментах, для совместных и индивидуальных занятий. 

Описание рабочей тетради 

Многоразовая рабочая состоит из таких тем:  

 Картотека «Стихов для дифференциации звуков»; 

 Картотека загадок по сказкам; 

 Загадки на липучках на тему «Зима»; 

 Картотека чистоговорок со зрительной опорой; 

 Лото на липучках «Обобщение»; 

 Составь рассказ по сюжетной картинке; 

 Игра с фонариком «Из чего компот?»; 

 Дидактическая игра «Какой, какая?»; 

 Дидактическая игра «Где?» (предлоги); 

 Отгадай слово; 

 Филворд «Найди слово и раскрась»; 

 Игра «Прочитай по первым буквам» 

 

 



6 
 

Тема «Стихи для дифференциации звуков»  

Цель: автоматизация и дифференциация свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

Описание: Текст каждого стихотворения насыщен отрабатываемыми 

звуками, а также определенным лексическим или грамматическим 

материалом. Таким образом, параллельно с работой над 

звукопроизношением идет большая словарная работа. 

Тема  «Загадки по сказкам»  

Цель: закрепление знаний у детей о любимых сказочных персонажах.  

Задачи: развивать внимание, воображение, мыслительные способности 

,закреплять умения отгадывать загадки, воспитывать интерес к отгадыванию 

загадок 

Правила: воспитатель зачитывает загадку, ребенку (команде) 

необходимо правильно отгадать загадку. После отгадывания воспитатель 

спрашивает, как ребенок (команда) догадался. У детей вызывает радость и 

процесс, и результат этого своеобразного состязания. ... Однако, чтобы 

процесс отгадывания загадки имел развивающий эффект, необходимо 

сформировать у ребенка определенные умения. Прежде всего нужно 

сформировать умения ребенка выделять указанные в загадке описание сказки 

и сопоставлять эти описания между собой. 

 

 

      Тема «Загадки на липучках» 

         Задачи: Расширить знания детей о зиме и зимних месяцах; 

народном творчестве; эстетическое и нравственное развитие детей. 
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         Правила: воспитатель зачитывает загадку, ребенку необходимо 

найти правильный ответ на карточке и при помощи липучки приклеить к 

основному полю.  

    

                                                                                       

 

                                                                          

     Тема: Лото на липучках  «Обобщение» 

         Задачи: Упражнять детей в правильном использовании 

обобщающих понятий, воспитание сообразительности, наблюдательности, 

быстроты реакции. 

Правила: Воспитатель достает разрезную карточку, называет ее или 

просит назвать детей. Ребенок должен соответствующий овощ или фрукт 

(Дикое/домашнее животное) приклеить на основное поле.  

 

           

          

                          

Тема:  Чистоговорки со зрительной опорой 

Задачи: способствует отработке навыка произнесения звуков и их 

сочетаний. 
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Правила: Дети выбирают себе карточки и заучивают чистоговорку 

наизусть, либо можно применить такой прием, как отраженная речь. 

        

   

 

Тема «Составь рассказ по сюжетной картинке» 

Задача: усвоение ребенком обобщенных способов умственной 

деятельности при создании собственного речевого продукта по любой 

сюжетной картине. 

Д/и «Из чего компот?»  

Цель:  закрепление в речи детей употребления относительных 

прилагательных и способов их образования. 

Задачи: Развивать словарный запас; Развивать зрительное внимание и 

восприятие; Воспитывать познавательный интерес. 

Ход игры: Ребенок при помощи фонарика направляет луч света на 

кастрюлю с обратной стороны. Содержимое кастрюли хорошо видно и дети с 

легкостью ответят на вопрос «Из чего компот»? Как только убирается 

фонарик, ребенку снова видна пустая кастрюля. Пример: Слива- Сливовый 

компот и т.д. 

Д/и:   «Какой, какая?»  

Цель: формировать словарь прилагательных, учить выделять и 

называть признаки предмета. 

Задачи: Развивать словарный запас; Развивать зрительное внимание и 

память; Воспитывать познавательный интерес. 
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Ход игры: Назвать животных на картинке, описать, какие они. 

Пример: Лиса - рыжая, хитрая. Лягушка - прыгучая, зеленая. 

 

 

       

 Д/и: «Где?» (предлоги) 

Цель: упражнять детей в правильном употреблении  предлогов, 

определять местоположение предметов. 

Задачи: Формировать умения правильно употреблять предлоги в 

соответствии с картинками; Развивать внимание, наблюдательность; 

Воспитывать познавательный интерес. 

Ход игры: Рассказать, что нарисовано на картинке, используя 

предлоги:  на, в, под, перед, за, около, впереди, позади.  

Пример: Собака на будке, собака позади будки и т.д. 

Тема «Отгадай слово» 

         Задачи: совершенствовать навыки составления и чтения слов.  

Правила: Дети сопоставляют буквы с соотвествующими пустыми 

местами  и вписывают их. После всего прочитывают слово,которое 

получилось. 

Примечание: ребенок после игры должен «протереть» все линии с 

помощью влажной салфетки. 
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Тема «Найди слова и Раскрась» 

         Задачи: совершенствовать навыки составления и чтения слов.  

Правила разгадывания филворда: 1.Слова не пересекаются и не 

образуют «крестов». 2. Слова могут изгибаться только по горизонтали и по 

вертикали в любые стороны. 3. Слова в филворде с другими словами не 

могут иметь общих букв. 4. Каждая буква может входить в состав только 

одного слова. После нахождения трех слов, ребенку можно предложить 

раскрасить картинки. 

Примечание: ребенок после игры должен «протереть» все линии с 

помощью влажной салфетки. 

 

 

 

Д/и «Прочитай по первым буквам»  

Цель:  умение выделять первый звук в слове и записывать его с 

помощью буквы, навык чтения, звуко-буквенный анализ слов. 
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Ход игры: ребёнку предлагается прочитать слова по первым буквам 

картинок и составить их из набора букв. Для детей старшего дошкольного 

возраста.          

  Примечание: ребенок после игры должен «протереть» все линии с 

помощью влажной салфетки. 

 

Заключительная часть 

Рабочая тетрадь авторского производства стала незаменима в нашей 

дошкольной работе.  Она создает отличную мотивацию у детей к занятиям, 

позволяет педагогу решить сразу множество задач. При этом отпадает 

необходимость использовать множество различных пособий, которые не 

всегда удается держать под руками. Рабочая тетрадь «Пиши-стирай» это 

замечательный помощник педагогу в работе с детьми. 

 

Список литературы 
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