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Автор проекта:  

Богачева Виктория Германовна- 

учитель-логопед высшей категории 

Участники проекта: 

Воспитатель группы Клименко Елена Леонидовна 

Родители, дети группы 

Вид проекта - практико-ориентированный, долгосрочный 

 

Срок реализации проекта – 1 год  

Результат проекта: презентация проекта в форме инсценировки сказки Г.-

Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Проект предназначен для детей 5 – 6 лет  

 

Актуальность проекта:  Анализ специальной методической литературы, а 

так же данные многочисленных исследований дошкольников с речевой 

патологией позволяют сделать выводы, что 90-95% детей с ОНР имеют 

неврологический статус: стертая форма дизартрии. Для них характерно: 

системное нарушение всех структурных компонентов речи; слабое развитие 

речевой моторики; ускоренный или замедленный темп речи; бедность 

мимики, жестов; неправильное дыхание; (учащённое, прерывистое, 

поверхностное) неточность воспроизведения и быстрая утеря информации; 

слабость волевых усилий, эмоциональная неустойчивость; нарушение 

голосообразования(силы, тембра, звуко-высотности, гибкости, мелодики…) 

нарушение опознания и воспроизведения контрастных и сходных значений 

интонационных высказываний; сниженная способность к творческому 

созданию новых образов. Данное обстоятельство усугубляется бедным, 

безграмотным «говорением» с экранов телевидения. Дети слышат 

агрессивную, примитивную речь, насаждаемую телевизионной рекламой, 

западными боевиками, мультфильмами. Поэтому так важна работа по 

формированию правильной речи у дошкольников.  

Неотъемлемой частью овладения родным языком является развитие 

интонационной выразительности речи. Именно интонация помогает ясно и 

точно выразить мысль, донести до слушателя и собеседника необходимую 

информацию.  

Работа по формированию интонационной выразительности речи 

стимулирует развитие связной речи, позволяет избежать таких недостатков 

высказывания как монотонность, нерасчлененность речи, нечеткость дикции, 
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замедленный или убыстренный темп, влияющих на понимание содержания и 

эмоционального смысла высказывания.  

 

Цель проекта: повышение потенциальных возможностей полноценного 

речевого развития у детей-логопатов, создание системы работы по 

формированию интонационной выразительности речи детей со стёртой 

формой дизартрии на основе использования сказок Г.-Х. Андерсена. 

Гипотезой проекта выступило предположение о том, что использование 

метода проектов в логопедической работе с детьми дошкольного возраста 

позволит воспитанникам быстрее, легче и прочнее «присваивать» знания, 

навыки, которые приобретает ребенок в процессе практической 

деятельности, повысят мотивацию ребенка и заинтересованность родителей в 

речевом развитии их детей 

Задачи проекта  

1. Повышать мотивацию, интерес к логопедическим занятиям, приобщать 

детей к процессу активного познания. 

2. Побуждать детей к совместной деятельности. 

3. Объединять усилия педагогов и родителей в совместной деятельности по 

коррекции речевых нарушений, широко использовать родительский 

потенциал. 

4. Стимулировать совместную продуктивную деятельность детей и 

родителей.  

Учитель-логопед: :  

1.Отработать систему коррекционно - развивающих мероприятий по 

формированию интонационной выразительности речи у детей-логопатов. 

2.Увеличить объем коррекционного воздействия,  

3.. Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе 

коррекции речи, повышать мотивацию, интерес к логопедическим занятиям, 

приобщать детей к процессу активного познания.  

4. Побуждать детей к совместной деятельности.  

5.Формировать у детей навыки эмоционального и телесного самовыражения, 

способность к импровизации на основе использования сказок Г.-

Х.Андерсена. 

6. Объединять усилия педагогов и родителей в совместной деятельности по 

коррекции речевых нарушений, широко использовать родительский 

потенциал.  

7. Стимулировать совместную продуктивную деятельность детей и 

родителей.  

8. Формировать родительскую компетентность в области воспитания и 

развития ребёнка  

 Педагог:  

1.Развивать речевые и творческие способности детей.  

2. Освоить систему упражнений по формированию интонационной 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста.  
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3.Овладеть умением формирования у детей навыков эмоционального и 

телесного самовыражения, способности к импровизации на основе 

использования сказок. 

Дети:  

1.Пробудить в ребенке желание самому активно участвовать в процессе 

коррекции речи. 

2.Развивать процессы восприятия, внимания, памяти, понимание и 

дифференциацию основных типов интонационного выражения речи. 

3.Учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства 

(радость, грусть, одобрение, осуждение, восхищение, презрение, тревога, 

боль…) в повседневной речи. 3. Формировать просодические компоненты 

речи (артикуляцию, дыхание, голос, фразовое и логическое ударение, паузы, 

мелодику, ритм. тембр. мимику, жесты…)  

4.Прививать любовь к слушанию и самостоятельному рассказыванию сказок. 

5. Развивать воображение, музыкальность, выразительность, способность к 

импровизациям, готовность к творчеству.  

6. Развивать интерес к сценическому искусству.  

7. Знакомить с театральной терминологией (занавес, сцена, микрофон, 

кулисы…)  

8. Формировать словарь эмоций.  

9. Закрепить приобретённые навыки в совместной деятельности с детьми и 

родителями по созданию творческих работ, разучиванию диалогов, игр- 

драматизаций, театрализованных постановок.  

Родители :  

1. Повысить уровень компетентности в вопросах неврологии и логопедии.  

2. Сформировать осознанный интерес к работе по формированию 

интонационной выразительности речи.  

3. Реализовать систему мероприятий по созданию предметно-развивающей 

среды и наглядного материала.  

4. Сформировать интерес к совместному чтению художественных 

произведений, просмотру театрализованных постановок, созданию поделок 

к, развитию художественного вкуса ребёнка.  

Ожидаемые результаты.  

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. 

Эффективность данных результатов 

Для детей: 

- положительная динамика речевого развития; 

- успешная социальная адаптация в ДОУ и семье; 
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- выработка устойчивой мотивации к речевой самореализации. 

Для родителей: 

- положительная оценка деятельности ДОУ; 

- готовность и желание помогать; 

- активизация педагогического потенциала родителей, 

- приобретение и использование знаний по вопросам речевого развития 

детей;  

- овладение родителями регулярной рефлексии достижений ребенка; 

- чувство удовлетворенности от совместного творчества. 

Для педагогов  

- сформируется система коррекционно-развивающих мероприятий по 

развитию просодических компонентов речи у детей-логопатов. 

- повысится профессиональный уровень в вопросах формирования 

интонационной выразительности речи у детей с дизартрией.  

- положительный психологический климат между логопедом и 

воспитателями;  

- заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

- удовлетворенность собственной деятельностью; 

- повышение профессионального мастерства педагогов по вопросам речевого 

развития и воспитания детей дошкольного возраста через  

разнообразные формы и методы работы; 

Для ДОУ 

- благоприятные условия для профессионального роста педагогов; 

Практическая значимость проекта 

Практическая значимость проекта заключается в том, что предложенная 

система применения проектного метода в коррекционно-логопедическом 

процессе может использоваться при речевом развитии детей и без речевых 

нарушений, как профилактика нарушений речевого развития в дошкольном 

возрасте.  

Родители повысят уровень компетентности в вопросах логопедии, будут 

активно участвовать в реализации детских тематических проектов и создании 

благоприятных условий для развития театрализованной деятельности детей. 

Проявят интерес к коррекционной работе по формированию интонационной 

выразительности речи детей. Систематизируются представления детей о 

многообразии интонационных средств выражения речи. Сформируются 

просодические компоненты речи (речевое дыхание, мелодика, ритм, …) 

Разовьётся интерес к сценическому искусству, дети активно включатся в 

театрализованную деятельность. Повысится самооценка, порождающая 

уверенность в себе и чувство удовлетворённости от достигнутых успехов. У 

них откроются большие возможности речи, выработается художественный 

вкус, потребность овладения искусством художественного слова. В итоге 

выстроится система работы по формированию интонационной 

выразительности речи, у детей откроются большие возможности речи, 
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выработается художественный вкус, потребность овладения искусством 

художественного слова. Улучшатся родительско-детские отношения. 

 

Этапы проекта 

1.Организационный (подготовительный). Сентябрь. 

-  диагностика уровня развития связной речи детей. 

- составление плана-схемы проекта 

- обсуждение проекта на родительском собрании с родителями 

-.обсуждение проекта с воспитателем, музыкальным руководителем. 

Распределение обязанностей. 

- сбор информации, литературы, дополнительного материала 

- выработка необходимых педагогических условий для реализации проекта с 

учетом современных требований и речевых возможностей детей. 

2. Основной (реализация проекта – октябрь-май) 

3. Обобщающий (подведение итогов – 1 неделя июня) 

- анализ проектной деятельности и оценка результатов эффективности 

применения информационных технологий в коррекционном процессе 

- доклад о проекте для педагогов ДОУ  

- обсуждение на родительском собрании хода и результатов реализации 

проекта. Выработка совместного плана использования данной деятельности 

на следующий учебный год с целью дальнейшего развития речи детей 

группы 

Пути реализации проекта 

1. Пополнение книжного уголка сказками разных жанров 

2. Разучивание присказок, поговорок, пословиц о сказках, сказочных героях 

3. Организация выставки поделок «Любимый сказочный герой» 

4.Организация выставки рисунков «Рисуем сказку» 

5. Изготовление декораций к сказке, атрибутов для сказочных героев 

6. Конкурс театральных афиш к спектаклю «Дюймовочка» 

7.  Постановка сказки «Дюймовочка» 

Содержание работы с детьми 

1.Чтение бытовых сказок. Беседа «..да в ней намек» 

2.Рисование «Моя любимая сказка» по мотивам русских народных сказок 

3. Чтение сказок Пушкина А.С. 

4. Викторина «Кто в сказочном сундучке живет?» по сказкам А.С.Пушкина и 

русским народным сказкам 

5. Беседа о Г.-Х. Андерсене, его творчестве «Великий датский сказочник» 

6. Чтение сказок Г.-Х Андерсена с родителями.  

7. Обсуждение и пересказ наиболее понравившихся сказок Г.-Х. Андерсена 

детьми в группе. 

8. Открытое занятие для педагогов ДОУ «Формирование выразительности 

речи у детей старшего возраста. Творческий пересказ любимой сказки с 

использованием метода ТРИЗ» 
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9. Придумывание сказок собственного сочинения с использованием метода 

ТРИЗ 

10. Иллюстрирование прочитанных сказок, сказок собственного сочинения. 

Сопровождение рассматриваемых работ словесными рассказами и 

пояснениями 

11. Совместное обсуждение и выбор сказки для постановки спектакля. 

Чтение сказки «Дюймовочка» 

12. Словесное рисование детьми после прочтения текста характеров героев, 

обстановки, «интерьера» сказки. 

13. Рассматривание иллюстраций разных художников к сказкам Андерсена 

Г.-Х. 

14. «Любимый сказочный герой» по мотивам сказок Г.-Х.Андерсена. 

Выставка поделок. 

15. «Рисуем сказку». Выставка рисунков по мотивам русских народных 

сказок,  сказок А.С. Пушкина и  Г.-Х.Андерсена 

16. Изготовление детьми с родителями афиш к спектаклю «Дюймовочка» 

«Приглашение в сказку» 

17. Изготовление цветов, масок-шапочек для героев сказки совместно с 

воспитателем 

18. Спектакль «Дюймовочка» 

Содержание работы с родителями 

1.Беседа с родителями «Что и как читать ребенку дома» 

2. Чтение сказок с детьми 

3. Придумывание сказок с детьми 

4. Помощь в пополнении книжного уголка в группе сказками 

5. Домашние задания для родителей и детей (изготовление поделок, 

рисование иллюстраций к сказкам Г.-Х. Андерсена) 

6. Помощь в изготовлении костюмов для спектакля «Дюймовочка» 

7. Изготовление афиш для спектакля 

8. Родительское собрание. Обсуждение результатов проекта. Выработка 

дальнейших совместных планов на следующий учебный год. 

 В заключение хотелось бы отметить, что использование проектной 

деятельности вполне возможно и даже необходимо в коррекционно-

логопедическом процессе для более прочного, полноценного освоения 

детьми новых умений и навыков. И эта деятельность должна носить 

коррекционную направленность, то есть, решая в ходе проектирования 

различные познавательно-практические задачи вместе со взрослыми и 

сверстниками, дети с недоразвитием речи должны упражнять свои речевые 

возможности, тренировать языковые навыки и умения. 
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