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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Язычок – помощник мой!» 

 

Актуальность проблемы 

Своевременное овладение правильной чистой речью имеет огромное 

значение в формировании личности ребенка. Человек с хорошо развитой ре-

чью легко вступает в общение, он может понятно выражать свои мысли и 

желания, задавать вопросы, договариваться с партнерами для совместной де-

ятельности. И наоборот, неясная речь весьма затрудняет взаимоотношения с 

окружающими и нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер чело-

века. Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показа-

телей готовности ребенка к успешному обучению в школе. Недостатки речи 

могут привести к неуспеваемости, породить неуверенность малыша в своих 

силах, а это будет иметь далеко идущие негативные последствия. Поэтому 

начинать заботиться о правильности речи ребенка нужно как можно раньше. 

Актуальность определяется увеличением количества детей с наруше-

ниями звукопроизношения. 

Речь не является врожденной способностью, она формируется посте-

пенно, и ее развитие зависит от многих причин. Одним из условий становле-

ния нормального звукопроизношения является полноценная работа артику-

ляционного аппарата. 

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений  ар-

тикуляционных органов – кинем. Выработка той или иной кинемы открывает 

возможность освоение тех речевых звуков, которые не могли быть произне-

сены из-за ее отсутствия. 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных движе-

ний и определенных положений органов артикуляционного аппарата, умение 

объединять простые движения в сложные движения , необходимые для пра-

вильного произнесения звуков. Артикуляционная гимнастика является осно-

вой формирования речевых звуков – фонем, она включает упражнения для 



тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для пра-

вильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной 

группы. 

Цель Коррекция нарушений звукопроизношения 

Задачи 1. Формирование представлений об органах речи, их значе-

нии для правильного звукопроизношения,  

2.  Выработка тонких дифференцированных движений арти-

куляционного аппарата с использованием нетрадиционных 

комплексов  

3.  Повышение интереса родителей к коррекционному про-

цессу.  

4.  Повышение компетенции воспитателей в данной области.  

Вид проекта Информационно-практико-ориентированный, краткосроч-

ный, коллективный 

Сроки  

реализации 

Октябрь – декабрь 2015 

Предполага-

емые резуль-

таты 

1. Четкое представление детей об органах речи: строении, 

назначении, способах сохранения их здоровья. 

2. Умение детьми выполнять основные артикуляционные 

упражнения и специальные  упражнения, направленные на 

выработку артикуляционного уклада определенных звуков. 

3. Оформление в индивидуальных тетрадях памятки «Арти-

куляционная гимнастика в картинках». 

4. Привлечение родителей к сотрудничеству с ДОУ по кор-

рекционно-логопедическому направлению. 

5. Осуществление взаимосвязи в работе логопеда, педагогов 

ДОУ и родителей воспитанников; логопедическое просвеще-

ние педагогов. 

 



Этапы реализации проекта 

Этап Задачи 

I. Подготовительный этап  

(информационно-аналитический) 

Выработка необходимых 

педагогических условий для ре-

ализации проекта с учетом ре-

чевых возможностей детей.  

1.  Диагностика детей старшего до-

школьного возраста  

2. Планирование работы по коррек-

ции звукопроизношения на основе внедре-

ния комплекса артикуляционной гимнасти-

ки для каждой группы звуков,  условий ее 

реализации.  

II. Основной этап (практический) 1.Формирование у детей понятия об орга-

нах речи. 

2.Обучение детей правильному выполне-

нию статических и динамических движе-

ний органов артикуляционного аппарата.  

3.Отработка правильного артикуляционно-

го уклада для определенной группы звуков. 

4. Повышение компетенции воспитателей в 

данной области.  

5. Привлечение внимания родителей к сов-

местной работе по коррекции звукопроиз-

ношения.  

3. Заключительный этап 1. Анализ проектной деятельности и оценка 

результатов эффективности применения 

логопедического проекта в коррекционном 

процессе. 

2. Вторичное обследование детей. 

 

 

 

 



Содержание работы 

Работа с детьми 

 

1. Знакомство со строением органов речи 

посредством логопедической сказки  

2. Разучивание комплексов артикуляцион-

ных упражнений с использованием красоч-

ных иллюстраций, мультимедийных пре-

зентаций, развивающих игр от ИП «МЕР-

СИБО» «Сказки о веселом Язычке», дидак-

тической куклы «Говорун»  

2. Коллективное придумывание сказки 

«Веселые приключения Язычка»  

3.  Рисование иллюстраций к сказке.  

Работа с семьей  

 

1. Консультация  «Для чего нужна артику-

ляционная гимнастика»  

2. Еженедельные практические занятия с 

целью показа  и отработки правильного 

выполнения основных упражнений, 

направленных на выработку артикуляци-

онного уклада для определенной группы 

звуков.  

3. Совместное с ребенком выполнение ри-

сунка, либо  аппликации «Мои помощни-

ки» 

Работа с педагогами  

 

1. Консультация «Нарушения звукопроиз-

ношения. Причины. Виды»  

2. Практикум «Место артикуляционной 

гимнастики в режиме группы. Методика 

выполнения артикуляционных упражне-

ний»  

3. Практическое применение результатов 



детско-родительского творчества во время 

логопедических пятиминуток.  

 

Практический результат проекта 

• Выставка-презентация методической копилки  «Артикуляционный 

калейдоскоп»  

 

 

 

 

 

 

   «Цветок и бабочки»        «Покормите воробья!»                 «Поле чудес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Кто спрятался?»                     «Дождик»                         «Тюльпаны» 

 

 

                                                             «К кому Язычок в гости ходил?» 

 

 

 

• Практическое применение продуктов проекта в коррекционной гим-

настке на логопедических и воспитательных занятиях.  


