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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«В сад пойдем, фрукты соберем» 

 

                                       Актуальность проекта 

    Проблема развития познавательной и речевой активности дошколь-

ников - одна из самых актуальных в логопедии, поскольку взаимодействие 

человека с окружающим миром возможно благодаря его активности и дея-

тельности, а ещѐ и потому, что активность является непременной предпосыл-

кой формирования умственных качеств личности, еѐ самостоятельности и 

инициативности. И поэтому сейчас, современные программы предусматри-

вают формирование у дошкольников не отдельных фрагментарных «облег-

чѐнных» знаний об окружающем, а вполне достоверных элементарных си-

стем представлений о различных свойствах и отношениях предметов и явле-

ний. 

    Многие дети в недостаточной степени имеют полное представление 

о фруктах, о том, где они растут, как за ними ухаживают, какую пользу они 

приносят людям.  

    В результате работы над данным проектом дети овладеют  обобща-

ющими понятиями,  научатся составлять рассказы описательного характера. 

Реализация задач проекта способствует расширению и обогащению предмет-

ного, глагольного словаря и словаря признаков.  Участие проекте  позволит 

максимально обогатить знания и представления о фруктах, их свойствах; 

развить связную речь, творческие способности детей, поисковую деятель-

ность. 

Цели проекта 1. Создать условия для развития речи детей в процес-

се разработки совместного проекта «В сад пойдем, 

фрукты соберем». 

2.Расширить и систематизировать знания детей о раз-

нообразии фруктов, их полезных свойствах и особен-

ностях фруктовых деревьях. 



Задачи проекта Образовательные: 

1.Систематизировать знания детей по теме «Фрукты». 

2.Формировать лексико-грамматические категории. 

3. Уточнять, обогащать и активизировать словарный 

запас. 

4.Формировать связную речь. 

5. Показать знания детей, полученные в различных 

видах деятельности. 

Развивающие: 

1.Развивать связную речь.        

2. Развивать восприятие, художественно-творческие 

способности, эстетические чувства. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать у детей любознательность,   самостоя-

тельность.  

Вид проекта практико-ориентированный, краткосрочный 

Участники проекта Дети 5-6 лет, учитель-логопед, родители 

Планируемый  

результат 

- Знают и называют фрукты, сходства и различия 

между ними по нескольким признакам;           

- Имеют представления о полезных свойствах фрук-

тов, о способах ухаживания за плодовыми деревья-

ми.      

-Владеют грамматически правильными связными  вы-

сказываниями. 

Обеспечение  

проекта 

- Иллюстрации и картины с изображением фруктов. 

- Загадки о фруктах. 

- Настольно-печатные игры по данной тематике. 

- Муляжи фруктов. 

- Мультимедийные презентации по теме. 

Продукт проекта - Изготовление совместно с родителями книжки-



малышки «Мои любимые фрукты» 

- Коллективное выполнение аппликации «Осень в са-

ду» 

 

Этапы проекта 

Этап Содержание 

Подготовительный - Подбор материалов для реализации  проекта. 

- Работа с методическим материалом, литературой по 

данной теме.                                                 

 - Изготовление наглядных пособий, мультимедийных 

презентаций. 

Основной  

(практический) 

- Накопление знаний и их систематизация по теме 

проекта.                                                                    

 - Обогащение и активизация словаря по теме  «фрук-

ты».                                                                  

- Самостоятельное составление рассказа детьми о 

фруктах. 

Заключительный. - Изготовление совместно с родителями книжки-

малышки «Мои любимые фрукты» 

- Коллективное выполнение аппликации «Осень в са-

ду» 

 

Реализация проекта 

Направление Цель Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закрепление знаний о 

фруктах, продолжать зна-

комство с профессией про-

давца, воспитывать друже-

ские взаимоотношения. 

Сюжетно-ролевые игры: 

Игра «Овощной мага-

зин» 

 



Познавательное  

развитие 

1.Расширение представле-

ния о фруктах; развитие 

памяти, мышления, связной 

устной речи. 

 

 

 

 

 

2.Расширение словарного 

запаса, умений соотносить 

родовые и видовые поня-

тия. 

 

- Подбор и анализ сю-

жетных картин по теме. 

 -  Организация прогул-

ки на участок, в сад. 

-  Беседы о фруктах и их 

полезных свойствах.                                                                                                           

- Исследование внешне-

го вида фруктов. 

 

Дидактические игры: 

-«Чудесный мешочек» 

(муляжи  фруктов)       

 - «Что растет на дере-

ве»   

- «Собираем урожай» 

- «С чьей ветки детки?  

- «Четвѐртый лиш-

ний».             

-  Пословицы, поговор-

ки и загадки о фруктах. 

- Мультимедийные пре-

зентации 

Коррекционная ло-

гопедическая работа 

Обогащение речи детей 

существительными, глаго-

лами, прилагательными, 

обобщающими словами. 

Развитие грамматического 

строя речи. 

Закрепление в речи детей 

различных типов оконча-

Речевые игры: 

 «4-ый лишний» 

- «Узнай предмет по 

описанию» (зелѐная, по-

хожа на лампочку, рас-

тѐт на дереве» 

- «Подбери родственные 

слова» (яблоко – яблоч-



ний, согласования суще-

ствительных с числитель-

ными, правильного упо-

требления предлогов.  

Развитие связной речи, 

формирование навыка диа-

логической речи, составле-

ние рассказов. 

ный, яблоня, яблочко) - 

- «Расскажи о любимом 

фрукте».    

- «Один – много» (ябло-

ко – яблок, груша-груш 

- «Какой сок? » (сок из 

винограда - виноград-

ный, из персиков-

персиковый)   

-  «Узнай дерево по ли-

сту, плоду» 

 

Практический результат проекта 

- Изготовление совместно с родителями книжки-малышки «Мои люби-

мые фрукты» 

 


