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Актуальность 
«Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, 

спокойно отвечать и перестань говорить, когда нечего больше сказать».  

(Толстой Л.Н.) 

Одним из важных направлений работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи является развитие связной речи, т.к. связное высказывание – это плод 

глубокой мыслительной деятельности ребенка, а благодаря мыслительной 

деятельности у детей восстанавливаются все компоненты языковой 

деятельности. В системе образования в последние годы произошли 

существенные изменения, связанные с введением в действие Федеральных 

государственных требований к структуре дошкольного образования. В 

рамках Требований содержание коррекционной программы должно 

выявлять и обеспечивать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья для дальнейшего освоения ими 

общеобразовательной программы. Это определило важность такой задачи 

коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста как 

формирование связного высказывания и развития грамотной речи. Это 

необходимо для наиболее полного преодоления   речевых нарушений и, 

соответственно, для подготовки детей к предстоящему школьному 

обучению. 



Цель: формировать у детей навыки содержательно, 

грамматически правильно, связно и последовательно 

излагать свои мысли посредством проектной 

деятельности. 

Задачи:  создать благоприятную речевую среду для 

обогащения и совершенствования детской речи;  

Осуществлять систематическую работу с детьми по 

развитию речи, постоянно ее совершенствовать, 

применяя новые методы и приемы; 

Обеспечить полноценное развитие ребенка, 

совершенствуя его речь для успешной подготовки детей 

к обучению в школе; 

 Посредством общения всесторонне развивать детей, 

усваивая элементарные правила речевой культуры; 

Вовлекать родителей в процесс формирования у детей 

интереса к художественной литературе. 

 



 

Для выполнения поставленной цели и задач, в 

2017-2018 году использовали методы и приемы: 

-практический (упражнения, игры) 

-игровой (дидактические, словесные, подвижные игры, игры-

драматизации) 

-словесный (рассказ, чтение, беседа, пояснение, объяснение) 

-наглядный (наблюдение, показ картин, иллюстраций) 

 



За 2017-2018 учебный год в группе были реализованы три 

долгосрочных проекта: «Книжная карусель», совместно с 

логопедом), «Семья» (совместно с психологом), «Деревья 

нашего края» (групповой).  

Работа по коррекции речевых нарушений 

проходила на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях логопеда, во 

время коррекционного часа с педагогами 

группы. 



 Цель проекта «Деревья нашего края» 

  Расширять представления детей о деревьях родного края, их жизнедеятельности, 

значении  для всего живого по средствам познавательно-исследовательской 

деятельности, связной речи, мышления и творческих способностей. Изготовление 

книжек- малышек «Деревья родного края», плакатов «Лес наше богатство»  

Образовательная область «Речевое развитие»: 
 Составление описательного рассказа о деревьях с использованием схемы. 

Составление и отгадывание загадок о деревьях. 

Словесные игры: « «Узнай дерево по описанию», «Лесник», «Какое дерево лишнее и 

почему», «Назови лес», «Найди, что опишу», «Закончи предложения», «Собери 

предложения», «Объясни словечко», «Что не так», «Подбери слова». Разучивание 

стихотворения «Две сестры» Т.А. Шорыгиной. 

Чтение рассказов, стихотворений, пословиц, загадок о деревьях родного края. 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Деревья» 

Проект «Деревья нашего края» (групповой) 

Рассматривание 
 деревьев 



Цель проекта 

Качественное и количественное обогащение словаря, приобщение 

детей к книжной культуре как средству развития речи и 

познавательных процессов дошкольника. 

Задачи 

Коррекционно-воспитательные: развитие диалогической, 

монологической речи; активизация речевой деятельности детей; 

развитие памяти, мышления, образного  восприятия; создание 

положительной эмоциональной атмосферы в совместной 

творческой деятельности. Вовлечение родителей в процесс 

формирования интереса к художественной литературе у детей.  

Коррекционно–образовательные:  

Развивать слуховое восприятие; формировать навыки восприятия и 

воспроизведения простых и сложных ритмов; учить 

дифференцировать звуки речи по твѐрдости – мягкости, звонкости 

– глухости; развивать навыки звукового и звукобуквенного анализа 

и синтеза слов. 

Коррекционно–развивающие: развивать фонематический слух. 

Проект «Книжная карусель» (долгосрочный) 



В ходе реализации проекта «Книжная карусель» дети не только вспомнили ранее 

прочитанные литературные произведения,  но и познакомились с новыми 

произведениями; познакомились с  жизнью и творчеством писателей А. Барто, В. 

Сутеева, Н. Носова, В. Бианки;  расширили представления детей о художественной 

литературе. Проектная деятельность способствовала умению детей видеть красоту 

родного слова; познакомила с новыми авторами художественных книг, закрепила 

знания известных авторов и их произведений, познакомились с многообразием 

литературы детской библиотеки; способствовала воспитанию добрых чувств к книге, 

как источнику знаний.  

За время реализации проекта дети:  

а) Совместно с родителями:  

- создали книжки  – самоделки «Животные и птицы моего края», к понравившимся 

произведениям; 

-организовали выставку рисунков «Герои любимых книг»; 

в) Дети приняли участие в театрализованном представлении «Сказочный мир»; 

г) Совместно с воспитателями:  

-«Книжкина больница»; 

- Разучивание стихотворений А. Барто из блока «Игрушки»;   

д) Посетили детскую городскую библиотеку в целях знакомства детей с 

многообразием художественной литературы. 



Посещение 

библиотеки 

Изучение литературы с воспитателями 

Декламация стихотворения  

А. Барто «Зайка» 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Книжный Магазин» 



В результате проектной деятельности в группе появилось 

много детской художественной литературы. Дети 

полюбили слушать и драматизировать сказки, 

рассматривать иллюстрации, играть в сюжетно-ролевые 

игры «Библиотека», «Читальный зал», «Книжный 

магазин». Свободное общение помогло научиться 

разговаривать со сверстниками и взрослыми, правильно 

выговаривать звуки и слова, быть более уверенными и 

успешными. 


