
                                                                                                Иванкова Елена Сергеевна, 

учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад №101 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Проектная деятельность в практике работы 

учителя-логопеда в ДОУ 

 

             Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой является 

самостоятельная деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, 

в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в 

реальные продукты. 

Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно 

искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты 

детского поведения. Тем самым удовлетворяя свою любознательность в процессе 

активной проектно-исследовательской деятельности, ребенок с одной стороны расширяет 

представления о мире, с другой – развивает свои коммуникативные способности. Метод 

проектов успешно зарекомендовал себя во многих образовательных учреждениях. Метод 

перспективен, он дает возможность развития у детей качеств успешной личности: умения 

наблюдать, делать выводы, формирует творческое мышление, логику, инициативность, 

коммуникативность. Этот метод предоставляет ребенку уникальную возможность 

реализовать свои фантазии и соединить их с мечтой о взрослости. 

Проектный метод в ДОУ стал одним из важнейших компонентов в организации 

непосредственной образовательной деятельности. Важнейшим его достоинством является 

самостоятельное «добывание» знаний детьми. Действительно, только действуя 

самостоятельно, методом проб и ошибок, ребенок приобретает – «присваивает» знания и 

опыт.  

            Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей 

совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей на разных 

возрастных этапах и в различных образовательных условиях, которые характерны для 

детей с речевыми нарушениями.  

В логопедической практике проектный метод актуален и эффективен. Он дает 

ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, тем самым готовит его к успешному 

обучению в школе. Знания, навыки, которые приобретает ребенок в процессе 

практической деятельности, усваиваются быстрее, легче и дают более высокие 

результаты; сложные и порой малоинтересные логопедические упражнения становятся 

для ребенка увлекательным занятием.  

             Перед учителем-логопедом встает проблема организации системы работы с 

использованием проектных методов при решении проблем предупреждения и коррекции 

речевых нарушений с детьми дошкольниками.  

             Одним из путей решения данной проблемы является разработка логопедических 

проектов. Проекты направлены на создание условий для полноценного речевого развития 

дошкольников.  

Логопедические проекты имеют различные направления в коррекционной работе 

с ребенком, имеющим нарушениями речи, ведущие ребенка к полноценной развитой речи: 

формирование артикуляционной моторики, развитие правильного речевого дыхания, 

фонематических процессов, усвоение правильного звукопроизношения, развитие лексико-

грамматической стороны речи, связного высказывания.  



Метод логопедических проектов представляется как способ организации 

коррекционного процесса, основанный на взаимодействии учителя-логопеда, ребенка, 

родителей и воспитателей.  

          Цель проектной деятельности логопеда в ДОУ:  

 Повышение потенциальных возможностей полноценного речевого развития 

дошкольников. 

                                       Задачи проектной деятельности: 

            1. Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в 

           процессе коррекции речи.  

             2. Развивать речевые и творческие способности детей.  

             3. Активизировать процессы восприятия, внимания, памяти.  

             4. Увеличить объем коррекционного воздействия.  

             5. Повышать мотивацию, интерес к логопедическим занятиям, 

            приобщать детей к процессу активного познания.  

             6. Побуждать детей к совместной деятельности.  

             7. Объединять усилия педагогов и родителей в совместной 

             деятельности по коррекции речевых нарушений, широко использовать  

             родительский потенциал. 

              8. Стимулировать совместную продуктивную деятельность детей и родителей. 

 

                      Положительные моменты технологии проектной деятельности. 

• Изменение позиции учителя-логопеда, из носителя готовых знаний он 

превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности 

своих воспитанников, изменяется психологический климат в группе; 

• знания, приобретенные в ходе реализации проекта, становятся достоянием 

личного детского опыта, т.е. знания нужны детям и поэтому интересны; 

•  приобретение умения рассуждать: дети учатся ставить цель, подбирать средства 

для ее достижения, оценивать последствия; развития личности ребенка; 

• развитие коммуникативных навыков: умение договариваться, принимать чужую 

точку зрения, умение откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение 

сотрудничать, оказывать содействие – иначе цель, к которой дети стремятся, не 

будет достигнута. Таким образом, связь социальной жизни в группе с 

нравственным воспитанием и интеллектуальным развитием обеспечивает 

целостность. 

                  Особенности проектной деятельности в ДОУ. 

Ребенок еще не может самостоятельно сформулировать проблему, определить 

замысел, он нуждается в помощи взрослых, поэтому в образовательном процессе 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие 

дети, педагоги, родители. 

 Логопед – организатор детской продуктивной деятельности, источник информации, 

консультант, эксперт. Он – основной руководитель проекта, при этом – партнер и 

помощник ребенка в его саморазвитии. 

 Проект предполагает совместную деятельность участников образовательного 

процесса в различных сочетаниях: - логопед-ребенок, ребенок-ребенок, дети-родители; 

предполагает участие социальных партнеров. 

Проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации, которая не 

может быть решена прямым действием. 

 Участники проектной деятельности должны быть мотивированы. Мотивация 

усиливается благодаря творческому характеру детской деятельности. 

 



                                              Ожидаемый результат: 

1.Использование метода проектов в коррекционной работе будет способствовать 

успешному развитию коммуникативных и творческих способностей детей.  

2. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей в вопросах 

речевого развития детей.  

3. Повышение заинтересованности родителей не только в результатах, но и в самом 

процессе коррекционно-воспитательной работы.  

       Важным моментом в работе логопеда является установление доверительных 

взаимоотношений с ребёнком – это уже гарантия успеха. 

         Педагогическое проектирование можно представить в обобщенном виде 

следующей схемой: замысел - реализация - рефлексия.  Саму структуру 

проекта принято обозначать пятью «П»: проблема, проектирование, поиск 

информации, продукт, презентация.  

         У дошкольников в процессе работы над проектами значительно расширяется 

словарный запас (особенно предикативный), формируется грамматический строй речи, и 

повышается уровень развития связной речи. Дошкольники с активной помощью педагогов 

и родителей учатся планировать свою деятельность, решать проблемные задачи, делать 

выводы. Формируются важные коммуникативные умения и навыки, а именно: умение   

отстаивать свое мнение, выслушивать сверстника, договариваться, обращаться с 

интересующими вопросами к взрослым. 

Тесное сотрудничество с воспитателями, музыкальным руководителем, 

специалистом по ИЗО помогает наиболее рационально решить поставленные задачи в 

процессе  реализации проектов. 

              Проектная деятельность качественно влияет на повышение профессионально-

личностного потенциала, уровня квалификации и профессионализма педагогических 

работников в ДОУ, реализации индивидуальных возможностей, творческого потенциала 

всех участников образовательного процесса. 

                 В старшей логопедической группе мною реализован проект «Мой дом». 

Цель проекта:  Обобщить и расширить знания детей  о своём доме, своей семье, улице 

Задачи  проекта: 

• Помочь запомнить свой адрес и выяснить, почему улица, на которой дети живут, 

так называется; 

• дать знания о современных домах и домах в прошлом; 

• формировать пространственные представления у детей, умение ориентироваться на 

улицах родного города; 

•  воспитывать любовь к родному городу, способствовать активному вовлечению 

родителей в совместную деятельность с ребёнком. 

Актуальность проекта: Любовь к малой родине, к родному краю, стране начинается с 

любви к дому, семье, берёзке, растущей во дворе.  Дом – это место, где человек чувствует 

себя защищённым. Ведь недаром говорят: «Мой дом – моя крепость». У каждой улицы 

есть название. С чем связано название улицы, на которой ты живешь? Ребёнок об этом и 

не думает, если взрослые ему не помогут. Каждый ребёнок обязан знать свой адрес. А в 

результате опроса по теме «Где я живу» выяснилось, что многие дети не знают, на какой 

улице живут, не могут описать дорогу домой. Мы, взрослые, обязаны помочь детям 

запомнить свой адрес, научить рассказывать историю названия улицы, описывать свой 

путь домой из детского сада.  

Предполагаемый результат: 

• Дети содержательно рассказывают о доме, в котором живут, используя рисунок 

«Мой дом» 



• Сформированы практические навыки создания макетов своих домов из различных 

материалов 

 

Классификация проекта: 

 

Тип проекта Групповой, познавательно-исследовательский, творческий, игровой. 

Характер  

участия 

от зарождения  до получения результата  

Характер  

контактов 

внутри  одной группы  

Продукт 

проектной 

деятельности 

выставка работ, выполненных детьми совместно с родителями 

Участники   

проекта  

Учитель-логопед, воспитатели , дети старшей логопедической группы,  

родители воспитанников. 

 

1 этап подготовительный 

Совместная деятельность Развивающая 

среда 

Работа с родителями 

Сбор и анализ литературы по данной 

теме. 

Разработка плана реализации 

проекта. 

Подборка иллюстративного 

материала. 

Подборка художественных 

произведений, подвижных, 

дидактических игр и упражнений по 

теме. 

Разработка плана проекта. 

Книги, картины 

и иллюстрации, 

альбом 

 с фотографиями 

Анкетирование родителей на 

тему «Ребёнок и улица». 

2 этап практический 

Познавательное  развитие 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций с изображением 

современных домов и домов в 

прошлом, улиц родного города, 

рисование плана дороги домой, 

конструирование «Я построю новый 

дом», моделирование разных домов 

из геометрических фигур, ООД 

«Знакомство с русской избой», д/и 

«Кто больше знает о своей улице», 

«Где чей дом?». 

  

Разработка и проведение 

консультаций для родителей: 

«Роль семейных традиций в 

воспитании детей», 

«Патриотическое воспитание 

в дошкольном возрасте» 

Речевое развитие 

Беседа «Мой дом, моя улица», «С 

кем я живу», объяснительный рассказ 

«Дорога из детского сада домой», 

чтение С. Черных «Когда никого нет 

дома», В. Берестов «Как найти 

дорожку», чтение сказок «Три 

поросёнка», «Зимовье», речевые 

Книги, 

иллюстрации 

 

 



игры «Подбери словечко», «Один – 

много», «Закончи предложение». 

Социально – коммуникативное  развитие 

Целевые экскурсии по улицам района 

в режиме оn-line, сюжетно-ролевые 

игры «Кто – кто в доме живёт», 

«Семья». 

Картинки, 

иллюстрации. 

Атрибуты к 

сюжетной игре 

Настольно – 

печатные игры. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Мой дом», «Сказочные 

домики», аппликация, «Улицы 

нашего города Колпино». 

 

 Цветная  

бумага,  краски  

Физическое развитие 

физкультминутки, пальчиковые 

игры, приёмы самомассажа рук, 

подвижные игры «Найди свой 

домик», «Я хочу построить дом», 

«Веселые автомобили». 

  

3 этап - заключительный 

Продукт проектной деятельности:  

Выставка рисунков «Сказочные 

дома», создание макетов своего дома. 

 

 

  

 

В процессе работы использовались: 

1.Разнообразные методы и приемы: игровые, наглядные, словесные, наблюдения, 

эвристические; 

2. использовались технологии: здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, 

исследовательская деятельность. 

Вывод: 

На протяжении всего проекта у детей поддерживался интерес к происходящему. 

Каждый ребенок смог проявить себя. Так как именно дети были основными участниками 

проекта, педагоги и родители старались сохранить у них положительный эмоциональный 

настрой во всех видах деятельности на протяжении всего периода работы. Личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку и мотивация их на успех дали детям 

почувствовать уверенность в своих силах и позволили нам добиться успехов в общем 

деле. Кроме того, ребятам очень понравилась такая форма работы и педагогами группы 

было решено и в последующем использовать такой вид проектно-познавательной 

деятельности. Завершая работу, сделаем следующие выводы. В данной работе мы изучили 

метод проектов как перспективную технологию, высокой степени адаптивности данной 

технологии к специфике ДОУ. 
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