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 Добрый день, уважаемы коллеги. Меня зовут Полещук Елена Евгеньевна я 

воспитатель детского сада №2 «Орленок».  Мне бы хотелось  представить Вам 

свой опыт работы по основной образовательной программе дошкольного 

образования «Вдохновение». А точнее рассказать про методическое пособие Речь: 

плюс. 

 Сегодня мы с вами рассмотрим образовательную область речевую детского 

развития «Лаборатория грамотности». Лаборатория грамотности реализуется 

через программно-дидактический комплекс для организации речевого развития 

детей от 3 до 7 лет. «Речь: плюс.  

 Развитие предпосылок грамотности начинается в самом раннем детстве. 

Занимая ребенка в течение дня, взрослые называют предметы, читают и 

рассматривают книги вместе с ним, общаются, предъявляя ребенку «образ и 

образец» речи. Подрастая, ребенок включается в общение с более широким 

кругом людей (взрослых и сверстников). Таким образом, задолго до начала 

«формального» обучения чтению и письму дети вживаются в языковую культуру, 

знакомятся с чтением, рассказыванием и письмом а так же развитию навыков 

«предчтения», что составляет основу функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

 К компонентам коммуникативной компетентности относятся: общее 

речевое развитие, понимание текста и рассказывание. Для развития предпосылок 

грамотности в нашей группе создана говорящая образовательная среда: книжный 

уголок, центр грамоты и речи.  



Сейчас я подробнее расскажу вам о содержании комплекта и работе с ним. 

Комплект включает в себя: 

- Речевые тетради.  

- Диагностические материалы для детей.  

- Буквы.  

- Большой комплект магнитных материалов «Буквы»  

- Речевые кубики.  

- Речевые плакаты «Времена года».  

- Набор «Слоги. Животные»  

- Слова. Обобщения.  

- Слова. Один, два, много.  

- Компакт- диск содержит дополнительные материалы для распечатки, 

дублирующие задания в тетради, что позволяет нам проследить динамику в 

развитии умений и навыков. 

Данный комплект позволяет полноценно, грамотно, эффективно и 

занимательно развивать речь детей дошкольного возраста; охватывает все 

направления речевого развития; предусматривает сопутствующий материал для 

речевого развития; позволяет гибко использовать материал при проектировании 

образовательного процесса в ДОО. 

Материалы программно-дидактического комплекса можно использовать как 

при проектировании образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, так и в домашних условиях.  

Особое внимание хотелось бы уделить на такой составляющей комплекса, как 

- Набор «Детская типография». В набор входит 84 деревянных штампа, буквы 

русского алфавита и знаки препинания, штемпельная подушка и рабочая тетрадь. 

Разный уровень сложности позволяет работать с детьми от 3 до 7 лет и решать 

множество задач, связанных с восприятием и воспроизведением речи. Имеются 

карточки для педагога. 

- Рабочая тетрадь «Детская типография» - разработана для знакомства со 

штампами. Образовательная программа «Речь:плюс®» нацелена на развитие 



умений и навыков дошкольников во всех видах речевой деятельности: в 

слушании и говорении, в чтении и письме. 62 игровых задания расположены в 

тетради в порядке возрастания сложности — от печати отдельных букв и слогов 

до слов и коротких предложений.  

Знакомство с письмом и письменностью происходит через: 

-Практический подход в освоении детьми метода письма и чтения заключается 

в целенаправленном систематическом наполнение бытовых дел поводами для 

письма (и чтения). 

С помощью штампов наши воспитанники знакомятся с буквами и учатся 

составлять из них слова. Дети, знакомые с буквами, находят самое широкое 

применение «Детской типографии» в своих играх, увлечениях и творчестве. 

Отпечатанные «типографские» бланки, медицинские рецепты, меню, объявления 

делают ролевые игры наших воспитанников и другие детские игры, и занятия 

еще более «настоящими». «Типография» стала незаменимой в создании 

открыток, объявлений и оформлении других познавательных и творческих 

детских проектов наших воспитанников. Работа со штампами также тренирует 

мелкую моторику и зрительно-моторную координацию воспитанников. 

Составление (копирование) подписей (например, ранее, когда у детей 

возникала потребность подписать свои рисунки, они просили воспитателя 

написать их имя, чтобы они смогли скопировать). В дальнейшем мы с ребятами 

решили сделать персональные карточки с именами, и теперь каждый воспитанник 

может сам взять и подписать своим именем все, что он захочет.  

Так же дети решили напечатать свои имена на местах за столами, где они едят 

и занимаются. 

Использование типографии в повседневной деятельности - это заполнение 

азбуки проекта, лотос плана по теме недели, меню на день. Или оставить запись 

в  «Книге жалоб и предложений», где дети с помощью букв и символов могут 

напечатать плохие и хорошие дела и события, которые произошли за день. Или 

просто оставить нужные для ребенка записи своему другу или родным. 

Спасибо за внимание. 


