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Аннотация: в статье представлена проектная деятельность как форма 

организации взаимодействия учителя‐логопеда, детей и их родителей в коррек-

ционно‐педагогическом процессе. Проект направлен на повышение психолого‐пе-

дагогической компетентности родителей в вопросах коррекции нарушений зву-

копроизношения и развития речи детей и способствует активному взаимодей-

ствию всех участников образовательных отношений. 
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Духовное, интеллектуальное, физическое развитие ребенка в огромной сте-

пени зависит от участия родителей. 

Результаты психолого‐педагогических исследований показывают, что дети, 

которые вырастают в атмосфере любви, взаимопонимания, поддержки, обладают 

высокими потенциальными возможностями полноценного развития, в том числе 

и речевого. 

Эта проблема особенно актуальна в настоящее время, потому что неуклонно 

растет количество детей, имеющих речевые нарушения. Родители же всё меньше 

уделяют внимания развитию и воспитанию своих детей, ссылаясь на занятость и 

нехватку времени, не всегда хорошо представляют конечную цель коррекцион-

ной работы, а ведь их помощь во многом облегчает работу логопеда, сокращает 

сроки коррекционного воздействия. Именно поэтому возникла идея создания та-
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кого проекта, в процессе которого родители могли бы узнать особенности разви-

тия речи своего ребенка, возможные трудности в освоении языка, помочь пре-

одолеть недостатки звукопроизношения, закрепляя достигнутые результаты в 

детском саду, и в то же время этот процесс был бы увлеченным и творческим. 

Цель проекта: развитие речи и познавательных способностей детей сред-

ствами совместной творческой деятельности с родителями. 

Задачи: 

 формировать и совершенствовать звуковую культуру речи детей; 

 развивать фонематическое восприятие, звуковой анализ слова; 

 активизировать и обогащать словарный запас дошкольников; 

 развивать познавательные способности, творческое воображение, память, 

мышление; 

 развивать коммуникативные способности; 

 закреплять знания о строении книги; 

 упражнять в умении композиционно правильно располагать изображения, 

в процессе работы развивать аккуратность; 

 развивать тонкие движения рук при работе с ножницами и бумагой; 

 формировать интерес к книге как мотив подготовки к чтению; 

 активизировать педагогический потенциал родителей; 

 формировать эмоциональный контакт родителей и детей. 

Тип проекта: информационно‐творческий, краткосрочный, подгрупповой. 

Основное содержание проекта. 

На логопедических занятиях дети знакомятся со сказочными героями, кото-

рые тоже хотят научиться выговаривать звуки и просят им помочь (жук Жужа, 

тигренок Тигруня, сова Соня, зайчонок Зай, лосёнок Лосяш, мышонок Шептун). 

Ребенок понимает, что трудности испытывает не только он. Этот психологиче-

ский шаг помогает ребенку раскрепоститься и не концентрировать внимание 

только на своих проблемах. В лице сказочного героя он приобретает друга, ко-

торый не будет смеяться над его речью, ведь сам тоже ждет помощи, и терпели-

вого ученика, ведь ребенку предстоит сначала научиться самому, а потом 
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научить друга. То есть ребенок примеривает на себя две роли – ученика и учи-

теля. Чтобы помочь сказочному герою, логопед предлагает своими руками сма-

стерить книжку с играми и интересными заданиями на закрепление трудного 

звука. Ребенок выступает в роли автора и художника‐оформителя этой книги. 

Главным стимулом в его работе является желание написать свою книгу, помочь 

другу и показать книгу‐самоделку своим друзьям. Родители выступают в роли 

главных помощников в написании и создании этой книги – редакторов. Логопед 

берёт на себя роль корректора книги. Участники творческого коллектива догова-

риваются, какому звуку будет посвящена книга, как она будет называться, что в 

ней должно быть (игры, игровые упражнения, задания для подготовки руки к 

письму, на развитие памяти, внимания, мышления, воображения, мелкой мото-

рики рук). Речевой и иллюстрационный материал дети и родители подбирают 

самостоятельно, выбирая наиболее понравившиеся задания из домашних тетра-

дей и детских журналов. В процессе работы над проектом, к созданию книги под-

ключаются воспитатели, показывая способы и различную технику оформления 

страниц. Отдельные страницы книги дети приносят в детский сад, показывают 

друзьям, увлекая их своим творчеством. Очень часто творческий коллектив со-

здания книги увеличивается, так как к ним присоединяются заинтересовавшиеся 

дети, а иногда создаётся новый творческий коллектив единомышленников, а зна-

чит, создаётся ещё одна книга. 

Необходимые условия реализации проекта: 

 интерес детей и родителей; 

 материальное обеспечение проекта 

 методические разработки; 

 интеграция с воспитателями. 

Материально-техническое обеспечение: 

цветная бумага, картон, клей, ленточки, бусины, паетки, цветные картинки. 

Методическое обеспечение: 

1. Евдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ. – М., «Сфера». – 

2006. 
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2. Запорожец А. Б. Эмоциональное развитие дошкольника // пособие для 

воспитателей детского сада. – М., 1985. 

3. Журнал «Дошкольное воспитание». – №2, 1991. – №4, 2007. 

4. Журнал «Ребёнок в детском саду». – №4, 2007. 

5. Громова О.Е. Инновации в логопедическую практику. – М., ЛИНКА‐

ПРЕСС, 2008. 

6. Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, играем. Коррекционно‐развивающая 

деятельность в ДОУ. – Воронеж, 2006. 

Участники проекта: логопед, дети, родители, воспитатели. 

Целевая аудитория: в проекте участвуют дети 5–6 лет, имеющие недостатки 

звукопроизношения и посещающие коррекционные занятия логопеда и их родители. 

Конечным продуктом данного проекта должна стать четкая и грамотная 

речь ребенка, и книжка‐самоделка, отражающая основные направления коррек-

ционной работы, сделанная руками детей и родителей. 

Ценность такой книги заключается в том, что: 

 во‐первых, это книжка-самоделка, что само по себе уникально, так как яв-

ляется отражением внутреннего мира ребенка, раскрывает его творческие спо-

собности; 

 во‐вторых, это книжка‐помощница по закреплению труднопроизносимых 

звуков в речи; 

 в‐третьих, это книжка‐пропись для подготовки дошкольника к письму и 

развития зрительно‐пространственной ориентации; 

 в‐четвертых, это книжка‐альбом для развития творческих способностей 

детей и развития мелкой моторики рук; 

 в‐пятых, это книжка-игрушка, в которой предложены различные игры на 

развитие внимания, памяти, мышления, воображения и, конечно, речи. 

При работе по изготовлению книги интегрируются умения детей по разви-

тию речи, подготовке к обучению грамоте, знания по ознакомлению с окружаю-

щим, продуктивной деятельности. Создаются условия для подготовки детей к 
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школе: накапливается словарный запас, развивается связная речь, совершенству-

ются навыки звукопроизношения, формируется мотивация чтения и письма, раз-

виваются коммуникативные способности: дети учатся договариваться, обсуж-

дать предстоящую и проделанную работу. 

Книга‐самоделка – своеобразное хранилище приобретенных знаний, вызы-

вает у детей живой интерес, помогает закрепить у них речевые навыки. 

Помимо этого, у дошкольников складывается представление о книге, как об 

особом предмете, к которому необходимо относиться бережно. 

Обеспечение достоверности реализации проекта: 

 выставка книжек-самоделок; 

 анкетирование родителей; 

 диагностика развития речи детей. 

В ходе работы над проектом мы пришли к выводу, что подобная продуктив-

ная деятельность объединяет детей, родителей и логопеда общими впечатлени-

ями, переживаниями, эмоциями, что благоприятно влияет на ход коррекционной 

работы, сокращая её сроки, и даёт устойчивые результаты. 

Перспективы дальнейшего развития проекта: этот проект может быть реа-

лизован не только с детьми, имеющими речевые нарушения, но и с обычными 

детьми в рамках реализации образовательных областей «Коммуникация», «Раз-

витие речи». 
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