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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

«Что сначала, что потом…» 

 

Актуальность 

Овладение родным языком является одним из важных приобретений 

ребенка в дошкольном детстве. Именно приобретений, так как речь не дается 

человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребенок начал говорить. 

А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развива-

лась правильно и своевременно. 

В современном дошкольном образовании речь рассматривается как од-

на из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связ-

ной речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с 

людьми и общее интеллектуальное развитие. 

Под связной речью мы понимаем развернутое изложение определенно-

го содержания, которое осуществляется логично, последовательно, правиль-

но и образно. Это показатель общей речевой культуры человека. Можно ска-

зать, что речь – это инструмент развития высших отделов психики. 

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и 

во всех основных психических процессов. Поэтому определение направле-

ний и условия развития речи у детей относится к числу важнейших педагоги-

ческих задач. Проблема развития речи является одной из актуальных. 

Обучение дошкольников родному языку должно стать одной из глав-

ных задач в подготовке детей к школе. Процесс обучения в школе во многом 

зависит от уровня развития устной речи. 

Давно установлено, что к старшему дошкольному возрасту проявляют-

ся существенные различия в уровне речи детей. Главной задачей развития 

связной речи ребѐнка в данном возрасте является совершенствование моно-

логической речи. Эта задача решается через различные виды речевой дея-

тельности: составление описательных рассказов о предметах, объектах и яв-

лениях природы, создание разных видов творческих рассказов, освоение 



форм речи-рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, речь-

планирование), пересказ литературных произведений, а также сочинение 

рассказов по картине, и серии сюжетных картинок. 

Все вышеназванные виды речевой деятельности актуальны при работе 

над развитием связной речи детей.  

Цель Формирование у детей навыков построения 

связного и целостного описательного рассказа 

Задачи 1. Развитие у детей логического и образного 

мышления и наблюдательности.  

2. Формирование у дошкольников умения опе-

рировать родовыми понятиями («животные», 

«насекомые», «посуда»…)   

3. Углубление знаний детей об окружающей 

среде.  

4. Развитие  коммуникативных навыков. 

5. Повышение интереса родителей к коррекци-

онному процессу. 

6. Повышение компетенции воспитателей в 

данной области.  

Участники  проекта Дети старшего дошкольного возраста, учитель-

логопед, воспитатели, родители 

Вид проекта Информационно-практико-ориентированный, 

долгосрочный, коллективный 

Срок реализации В течение 2015-2016 учебного года 

Ожидаемый результат Повышение уровня речевого развития у детей  

(словарный запас, связная устная речь) 

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

Этап Задачи 

I. Подготовительный этап  

(информационно-аналитический) 

 

1. Изучение состояние исследуемой проблемы 

в теории и практике, обоснование понятийного 

аппарата исследования.  

2. Выявление проблемы – анализ результатов 

диагностики актуального уровня речевого раз-

вития детей старшего дошкольного возраста.  

3. Определение системы работы над формиро-

ванием умений в составлении рассказов описа-

тельного характера с опорой на план.   

4. Планирование работы по формированию и 

развитию связной устной речи детей. 

II. Основной этап (практиче-

ский) 

 Использование в работе различных методов и 

приемов, направленных на развитие связной 

устной речи, в соответствии с возрастом детей 

3. Заключительный этап 1. Анализ проектной деятельности и оценка 

результатов эффективности применения про-

екта в коррекционном процессе. 

2. Мониторинг (речевое развитие) 

 

Содержание работы 

Работа с детьми  

 

1. Использование наглядных опорных схем для 

составления описательных рассказов по раз-

личным лексическим темам. 

2. Апробирование  в работе с детьми различ-

ных приемов обучения составлению описа-

тельных рассказов (по игрушке, предмету, кар-

тине): 



1) Образец рассказа учителя-логопеда 

2) Частичный образец 

3) Разбор образца рассказа 

4) План рассказа 

5) Воспроизведение плана рассказа 

6) Коллективный разбор плана 

7) Составление рассказа по частям (карти-

на) 

8) Окончание рассказа, начатого учителем-

логопедом 

3. Работа с детьми 4 лет: 

 1). Рассматривание игрушки; 

2). Вопросы логопеда, касающиеся внешне-

го вида предмета (цвет, форма, величина), 

качеств игрушки, действий с нею; 

3). Образец рассказа учителя-логопеда; 

4). Рассказ сильного ребенка по опорным 

вопросам воспитателя; 

5). Рассказы 4-5 детей по опорным вопро-

сам учителя-логопеда; 

6). Оценка детских рассказов учителем-

логопедом. 

Во второй половине года вводится план 

рассказа – описания, составленный педаго-

гом. 

Как часть занятия используются другие ви-

ды работ по теме: 

- узнавание игрушки по контуру; 



- графические упражнения с ней: обведение 

предметного контура игрушки, штрихова-

ние еѐ; 

- рисование данной игрушки, еѐ лепка, ап-

пликация; 

- выкладывание разрезных картинок по те-

ме; 

- игры с данной игрушкой; 

- чтение стихов, разучивание песенок, при-

думывания загадок описательного характе-

ра об игрушке. 

4. Работа с детьми 5-6  лет. 

В старшем и в подготовительном к школе 

возрасте дети учатся составлять рассказы - 

описания и сравнительные описания раз-

личных предметов и живых объектов. Опи-

сание обязательно проводится по плану. 

1). Рассматривание объекта описания; 

2). Вопросы учителя-логопеда по внешнему 

виду объекта, его отличительным призна-

кам; вопросы о действиях с объектом, а 

также отношения рассказчика к нему; 

3). Составление учителем-логопедом вместе 

с детьми подробного плана рассказа; 

4). Рассказ сильного ребенка по плану и, по 

мере необходимости, по опорным вопросам 

педагога; 

5). Рассказы 4-5 детей об объекте; 



6). Оценка рассказов учителем-логопедом, 

затем детьми (рассказы оцениваются по-

очередно, критерии оценки задает учитель-

логопед). 

Как часть занятия  используются другие 

виды работ по теме: 

- Рассказы – описания «по цепочке», когда 

один ребенок начинает рассказ, а другой за-

канчивает. 

- Объекты рассказов можно нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию, сложить из 

частей (кроме одушевленных объектов – не 

членятся); 

- можно включить в занятие элементы кон-

струирования, театральной и игровой дея-

тельности. 

5. Внедрение технологии «Педагогический 

синквейн». 

Работа с семьей  

 

Консультации и рекомендации для родителей 

по развитию связной устной речи детей, пред-

ставленные на официальном сайте МБДОУ: 

- «Особенности речевого развития  детей с 

ОНР 3 уровня»  

- «Советы логопеда молодым родителям»  

- «В каких случаях проявлять беспокойство по 

поводу возможных нарушений речи?» 

-  «Периодизация речевого развития детей»  

- «Как говорим мы – так говорят наши дети» 



- Связная речь и подготовка к школе 

- Как развивать речь 

- «Подготовка руки дошкольника к письму» 

-  «Зачем учитель-логопед дает домашние за-

дания?»  

- «Рекомендации логопеда для родителей бу-

дущих первоклассников»  

- «Что необходимо знать и уметь ребенку, по-

ступающему в школу»  

- «Профилактика нарушений чтения и письма»  

- «Как помочь ребенку развивать связную 

речь?»  

«Что делать летом тем, кто уходит в школу» 

Работа с педагогами  

 

1. Консультации для воспитателей:  

- «Характеристика нарушений речи детей»  

- «Приемы обучения детей с  общим недораз-

витием речи составлению рассказов описа-

тельного характера »  

- Условия для успешного речевого развития 

детей (Приложение 1) 

2. Презентации для педагогов: 

- «Развитие связной устной речи детей»  

- «Технология – дидактический синквейн» 

3. Помощь детям в составлении собственных 

схем (картинных планов) описательных рас-

сказов.  

 

Практический результат проекта 

 Выступление детей перед родителями (презентация собственно со-

ставленного плана,  предъявление описательного рассказа с опорой на план) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 Условия для успешного речевого развития 

1.В дошкольном учреждении должны быть созданы условия для разви-

тия речи детей в общении со взрослыми и сверстниками: 

- сотрудники побуждают детей обращаться к взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями; 

- сотрудники побуждают детей к речевому общению между собой. 

2. Сотрудники задают детям образцы правильной литературной речи: 

- речь сотрудников четкая, ясная, красочная, полная, грамматически 

правильная; 

- в речь включаются разнообразные образцы речевого этикета. 

3. Сотрудники обеспечивают развитие звуковой культуры речи со сто-

роны детей в соответствии с их возрастными особенностями: 

- следят за правильным произношением, в случае необходимости по-

правляют и упражняют детей (организуют звукоподражательные игры, про-

водят занятия по звуковому анализу слова, используют чистоговорки, скоро-

говорки, загадки, стихотворения); 

- наблюдают за темпом и громкостью речи детей, в случае необходи-

мости деликатно поправляют их. 

4. Сотрудники обеспечивают детям условия для обогащения их словаря 

с учетом возрастных особенностей: 

- сотрудники обеспечивают детям условия для включения детьми 

называемых предметов и явлений в игру и предметную деятельность; 

- помогают ребенку овладеть названием предметов и явлений, их 

свойств, рассказывать о них; 

- обеспечивают развитие образной стороны речи (переносный смысл 

слов); 

- знакомят детей с синонимами, антонимами, омонимами. 

5. Сотрудники создают условия для овладения детьми грамматическим 

строем речи: 



- учат правильно связывать слова в падеже, числе, во времени, роде, 

пользоваться суффиксами; 

- учат формулировать вопросы и отвечать на них, строить предложе-

ния. 

6. Сотрудники развивают у детей связную речь с учетом их возрастных 

особенностей: 

- поощряют детей к рассказыванию, развернутому изложению опреде-

ленного содержания 

- организуют диалоги между детьми и со взрослыми. 

7. Уделяют специальное внимание развитию у детей понимания речи, 

упражняя детей в выполнении словесной инструкции. 

8. Сотрудники создают условия для развития планирующей и регули-

рующей функции речи детей в соответствии с их возрастными особенностя-

ми: 

- стимулируют детей комментировать свою речь; 

- упражняют в умении планировать свою деятельность. 
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