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 Проектная деятельность в работе учителя-логопеда в ДОУ.  

Метод проектов – как наиболее современный и  

перспективный метод работы с дошкольниками 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования предъявляет высокие требования к выбору 

методов обучения, выдвигая в ряде основных принципов «полноценное 

проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение детского развития, 

формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах деятельности, возрастную адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований и методов возрасту и 

особенностям развития)». Вводить новое содержание в образовательный 

процесс, активизировать мыслительную и познавательную деятельность 

ребенка дошкольного возраста, менять мотивацию, добывать знания в ходе 

самостоятельного поиска, планировать и проводить последовательную 

систематическую работу позволяет метод проектной деятельности. Ребенок 

учится аргументировать свою позицию, ставить проблему или задачу, 

находить пути решения, планировать, прогнозировать, самостоятельно 

работать с информацией, быть ответственным партнером, что создает 

неповторимую атмосферу творческого поиска, благоприятные условия для 

оптимального развития детей дошкольного возраста.  

Метод проектирования в работе педагогов ДОУ становится 

перспективным средством непрерывной образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста. Этот метод принадлежит к числу 

эффективных средств, все чаще применяемых в педагогике, который 

помогает достижению максимально возможных успехов в преодолении тех 

или иных трудностей у дошкольников. Эффект применения метода 

проектной деятельности зависит от профессиональной компетенции 

педагога, умения использовать новые возможности, включать действенные 

методы в систему образовательного процесса, создавая 

психоэмоциональный комфорт детям, предусматривающий «ситуацию 

уверенности» в своих силах. Подобный подход к процессу обучения — это 

такой образовательный процесс, когда ребенок становится именно 

субъектом деятельности, и активная деятельность формирует у него чувство 

личной причастности, вовлеченности, усиливает интерес к приобретению 

новых знаний.  



Проектный метод в дошкольном учреждении стал одним из основных 

компонентов в организации непрерывной образовательной деятельности. 

Важнейшим его достоинством является самостоятельное «добывание» 

знаний детьми. «Расскажи — и я забуду, покажи — и я запомню, дай 

попробовать — и я пойму» — так гласит восточная мудрость. 

Действительно, только действуя самостоятельно, решая поставленную 

задачу методом проб и ошибок, ребенок приобретает знания и опыт.  

Как и в педагогике, в логопедии «обучение рассматривается как 

способ совместной деятельности педагога и детей, направленный на 

освоение детьми знаний, навыков и умений, на формирование умственных 

способностей, воспитание чувств, поведения и личностных качеств». И в 

современной логопедии, как педагогической науке, также происходит 

постоянный активный поиск путей совершенствования и оптимизации 

процесса обучения и развития детей на разных возрастных этапах и в 

различных образовательных условиях, которые характерны для 

дошкольников с нарушениями речи.  

Речь — одна из важнейших психических функций человека, а чистая, 

правильная речь — одно из главных условий его нормального психического 

развития. Овладение речью, речевое общение порождает социальные 

контакты, с помощью которых формируются и совершенствуются 

представления ребенка об окружающем. При помощи речи, общения 

ребенок узнает много нового, интересного, может выразить свои желания, 

мысли, требования. Речевое общение создает условие для планирования 

самостоятельной деятельности и участия в ней. В процессе речевого 

развития ребенок начинает осознавать собственное поведение, приобретает 

способность регулировать его.  

Речь в жизни человека играет огромную роль, соответственно любые 

речевые отклонения в разной степени отрицательно влияют на все 

составляющие психического развития. Неполноценное речевое развитие 

ребенка накладывает отпечаток и на формирование неречевых психических 

процессов: наблюдается недостаточная устойчивость внимания, 

ограничены возможности его распределения; при относительно сохранной 

смысловой памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Имея в целом полноценные предпосылки для овладения 

мыслительными операциями, доступными дошкольному возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления, испытывают 

трудности в овладении навыками анализа и синтеза, в умении сравнивать, 

обобщать.  



Недостаточное развитие речевых средств порождает специфические 

черты речевого поведения: неумение устанавливать контакт с 

собеседником, поддерживать беседу, затрудняет общение как со взрослыми, 

так и со сверстниками, способствует возникновению специфических 

качеств личности: замкнутости, стеснительности, в некоторых случаях 

напротив — порождает негативизм, агрессию и ведёт к снижению 

познавательной активности детей. Все вторичные нарушения ведут к 

снижению мотивации к обучению, тормозят развитие обобщающей, 

регулирующей функции речи и, как следствие, личности в целом.  

В свою очередь, низкий уровень общения и трудности в обучении 

замедляют темп развития речи и основных психических процессов. Речевые 

отклонения затрудняют построение отношений в социуме и особенно 

болезненно затрагивают процесс формирования высших уровней 

познавательной деятельности, что не может не сказываться на качестве 

школьного обучения.  

К сожалению, в наши дни в дошкольные образовательные учреждения 

все больше поступает детей с различными нарушениями речи, которые 

резко ограничивают возможность общения детей с окружающими их 

сверстниками и взрослыми. В связи с этим, работая с детьми с различной 

речевой патологией и сталкиваясь с проблемами в их обучении, учителю-

логопеду приходится искать вспомогательные средства, облегчающие, 

систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми нового 

материала. Одним из таких средств является метод проектирования, 

который используется в логопедии наряду с традиционными методами и 

является эффективной педагогической технологией, открывающей новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников с речевыми 

нарушениями.  

Применение в непрерывной образовательной деятельности 

проектирования позволяет педагогу оптимизировать логопедическую 

работу с детьми, повысить её эффективность и продуктивность. Но 

возникает вопрос, а так ли необходим проектный метод учителю-логопеду 

ДОУ для работы с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии? Как 

показывает практика, использование в логопедической коррекционной 

образовательной деятельности метода проекта не только возможно, но и 

необходимо. Как раз такие дети, может, даже больше остальных нуждаются 

в применении в работе с ними проектного метода, который позволяет 

повысить интерес к усвоению предложенного материала, мотивирует их на 

познавательную активность, так как она, зачастую, снижена у детей с 

нарушениями речи.  



Решая в ходе проектирования различные познавательно-практические 

задачи вместе со взрослыми и сверстниками, дошкольники с недоразвитием 

речи обогащают и активизируют свой словарный запас, учатся публично 

выступать, общаться с окружающими. Одним из существенных 

преимуществ использования метода проекта в деятельности учителя-

логопеда является возможность приблизить коррекционную среду к 

ситуации стихийного формирования речи — ребенок говорит, чтобы 

выразить себя, найти контакт, изучить что-либо. Навыки и знания, 

полученные в ходе спонтанного формирования, имеют больший спектр 

применения, быстрее автоматизируются.  

Проектная деятельность в организации коррекционно-

образовательного процесса с дошкольниками, имеющими нарушения речи 

может использоваться логопедом и с другими целями:  

– для установления контакта с ребенком;  

– пробуждения интереса к себе, к взаимодействию;  

– сплочения группы детей, участвующих в выполнении задания.  

Метод проектной деятельности становится все более актуальным и 

эффективным в организации коррекционного процесса с детьми 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 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. Проектная деятельность в решении проблемы 

коррекции речевых нарушений в работе с детьми выступает как 

эффективное инновационное средство, помогающее учителю-логопеду 

ДОУ выстраивать свою работу системно и поэтапно.  

Важно отметить, что учитель-логопед заранее должен изучить 

возможности детей с речевыми проблемами, определить для себя основные 

цели, направления в работе, распределить обязанности в работе над 

проектом, тщательно контролировать все действия детей. Учитывая 

возрастные психологические особенности дошкольников с речевым 

недоразвитием, координация проектов должна быть гибкой, т. е. педагог 

ненавязчиво направляет работу детей в осуществлении проектной 

деятельности:  

– помогает выбрать наиболее актуальную и посильную для детей задачу на 

определенный отрезок времени;  



– подсказывает, какие материалы можно использовать; 

 – планирует обучение, игры и другие виды деятельности, которые можно 

включить в проект;  

– определяет, кого из взрослых можно привлечь к совместной с детьми 

деятельности;  

– координирует весь процесс коррекционной деятельности; 

 – помогает детям в поиске источников информации;  

– сам становится источником информации;  

– поддерживает и поощряет активность детей в работе над проектом.  

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности 

непосредственно на самого педагога. Проектирование заставляет учителя-

логопеда постоянно находиться в пространстве возможностей, что требует 

ежедневного творческого, личностного роста, изменяет его мировоззрение 

и не допускает применения стандартных, шаблонных действий. В 

результате, в реализации проекта повышается и профессиональная 

компетентность всех педагогов ДОУ: в ходе организации консультаций, 

семинарских и открытых занятий, они получают дополнительные знания в 

вопросах использования метода проектной деятельности в коррекционном 

и педагогическом процессе.  

В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские 

отношения. Дети открываются родителям с новой стороны, ребенок 

оказывается интересен им, поскольку начинает выдвигать различные идеи, 

открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей 

наполняется необычным содержанием, приобретает иной смысл. Взрослые 

замечают, как у детей активизируются потенциальные возможности 

полноценного развития, в том числе и речевого. Совместное переживание 

происходящего, формирование интереса к выполнению заданий 

вырабатывает положительное отношение к занятиям, улучшает 

эмоциональный фон, поднимает общую активность, позволяет 

вырабатывать устойчивые формы поведения. Повышается психолого-

педагогическая грамотность и самих родителей: они могут знакомиться с 

методами и приёмами коррекции речевых нарушений, их ролью в развитии 

ребенка и применять данный практический опыт в семейном воспитании. 

Грамотная организация речевой среды дома обеспечивает закрепление 

навыков, полученных на занятиях, введение их в свободную речь и 

использование их в различных ситуациях общения.  

Конечно же, проектный метод нельзя рассматривать в логопедии как 

самостоятельный, он становится частью общепринятых проверенных 

временем традиционных педагогических технологий, и привносит в них дух 



современности, новые способы взаимодействия учителя-логопеда и 

ребёнка, формирует интерес к занятиям, способствует включению в работу 

сохранных и активизации нарушенных психических функций. Как 

показывает практика, дети приобретают не только речевые умения и 

навыки, но и способы осуществления коммуникативной и познавательной 

деятельности, у них повышается уровень произвольной регуляции 

поведения и обучаемости в целом, что является основными предпосылками 

формирования учебной деятельности.  

Общие показатели результатов психоречевого, моторно-

двигательного и эмоционального развития детей свидетельствуют о 

появлении позитивных изменений и высокой продуктивности 

коррекционной работы. Исходя из данных полученных результатов 

деятельности учителя-логопеда с использованием метода проекта 

становится очевидным, что данный метод является современным 

продуктивным и актуальным средством развивающего обучения и может 

активно применяться в целях коррекции речевых нарушений различной 

этиологии у дошкольников. Метод проектов в работе с детьми – это 

оптимальный, инновационный и перспективный метод в системе 

дошкольного образования, способствующий всестороннему развитию 

личности ребенка и коррекции речевых нарушений детей, в 

частности. Проектная деятельность дает детям возможности синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет адаптироваться к изменившейся ситуации 

дошкольного обучения. (Приложение). 
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Приложение 

                        Проект «День народного единства» 

        Актуальность проекта.  

        Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, родному городу и родной стране. Работа по данным направлениям имеет 

огромное значение для развития личности ребёнка. Без любви к Родине и уважения к её 

истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота, сформировать у детей 

чувство собственного достоинства, положительные качества личности. Дети должны 

понять, что они являются частью народа огромной и богатой страны, что они – граждане 

России,маленькие россияне. 

 

      Цель. Формирование патриотических чувств у детей, любви к своей Родине. 

      Задачи: 

1. Расширение представления детей о национальных праздниках. 

2. Развитие творческих способностей детей в продуктивной и других видах детской 

деятельности. 

3. Воспитание любви и уважения к русским национальным героям. 

4. Вовлечение родителей в активное сотрудничество с детьми, ОУ и социумом. 

 

Участники проекта: дети, воспитатели, учитель логопед, музыкальный руководитель, 

родители. 

 

Предполагаемый результат.  

 Владение детьми знаниями о национальных героях, об истории возникновения 

праздника, об истории национальных святынь;  

 Пополнение словарного запаса детей пословицами, поговорками о своей Родине; 

 Пополнение предметно-развивающей среды группы; 

 Заинтересованность и сотрудничество родителей, как участников организации 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми. 

 

Первый этап – организационно-подготовительный.  

 Подбор методической, художественной, детской литературы, иллюстративных 

материалов;  

 Консультация для родителей «Как знакомить дошкольников с историческим 

прошлым России»;  

 Оформление ширмы и лепбука «Наша Россия»;  

 Вовлечение родителей в воспитательный процесс для совместной работы;  

 Разработка содержания всего воспитательно-образовательного процесса по 

текущей теме;  

 Организация развивающей, познавательной, предметной среды. 

 

Второй этап - основной.  

 Экскурсии по объектам поселка. 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов. 

 Знакомство с символами России. 

 Игры народов России.  

 День народного единства. 

 Выставка рисунков «Я горжусь своей страной».  

 Конструирование и ручной труд «Кремль». 



Третий этап - итоговый.  
Презентация проекта – мероприятие вместе с родителями (см. приложение) 
Выступление на муниципальном концерте. 

 

Примерное планирование организованной образовательной деятельности  

с детьми в рамках проекта 

 

Образовательная 

область 

Содержание организованной деятельности 

Познавательное 

развитие 

 

Беседы с детьми об истории праздника: «День народного 

единства». 

Свободное общение: «Кто герои: Минин и Пожарский?», «Что 

означает - народное единство?». 

Просмотр презентации, посвящённые празднику. 

Поисково-исследовательская деятельность: «Как и из чего мы 

сделаем праздничный плакат?». 

Конструирование: «Старинная крепость», «Кремль». 

Рассматривание фото, картин, иллюстраций. 

 

Речевое развитие 

 

Рассказ педагога: «Начало смутного времени», «Народное 

единство», «Памятник Минину и Пожарскому». 

Рассматривание фото, репродукций картин, иллюстраций, и др. 

Чтение художественной литературы по теме. 

Писатели и поэты о празднике. 

Интегрированная деятельность: чтение, обсуждение, заучивание 

стихов, слушание музыки, рисование: «Открытка к празднику», 

«Русский воин». 

 

Социально-

личностное 

развитие 

 

 

Посещение выставок, музея боевой славы в школе. 

Сюжетно-ролевые игры: «Защитники», «Путешествие в Москву». 

Ручной труд: изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры, 

аппликаций, поделок оригами. 

Беседа о толерантности. Дружба народов разных 

национальностей, национальные обычаи народов: беседа, 

рассказ, рассматривание иллюстраций, фото. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

Продуктивная деятельность: праздничное оформление группы, 

изготовление праздничных открыток для родителей. 

Совместное изготовление плаката для родителей «Единство 

народов России» 

Слушание музыки: Кабалевский Д. «Походный 

марш»,«Кавалерийская», Струве Г. «Моя Россия», Тиличеева Е. 

«Марш», Прокофьев С. «Марш».  

Рисование на тему: «Желаю тебе страна!» (коллективная работа) 

Рисование на тему: «Мой родной край» 

Физическое 

развитие 

 

Физкультурный досуг: «Сильные, смелые, ловкие». 

Свободное общение, беседа о сохранности здоровья в нашей 

стране. 

 

 

 

 



 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности 

 

Центр 

развития 

Наполняемость 

 

Содержание  

работы 

Книжный 

уголок 

 

Книги: В. Жуковский: «Родного неба милый 

свет»,  

К. Ушинский: «Наше Отечество»,  

М. Исаковский: «Поезжай за моря, океаны...»,  

3. Александрова: «Родина»,  

А Прокофьев: «Родина»,  

С. Есенин: «Гой ты, Русь моя родная...»  

 

Чтение  и 

рассматривание 

иллюстраций 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Атрибуты для игры в  военных (шлем, пилотка, 

бескозырка, фуражка, игрушечное оружие, 

бинокль, штурвал, фляжка, котелок и т. п.);  

Фото и репродукции различных времён с 

изображением баталий, боёв, парада и т. п.  

Игры-спутники:  «Моряки», «Лётчики», 

«Пограничники». 

  

Создание  

предметно-

развивающей 

среды и 

совместное 

изготовление 

атрибутов 

 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

Строительный  материал, модули, конструкторы 

лего. 

 

Создание  схем, 

чертежей 

построек 

Центр 

продуктивных 

видов 

деятельности 

Подборка коллекции праздничных открыток ко 

Дню народного единства;  

Материалы и инструменты для рисования, лепки, 

аппликации и художественного труда. 

 

Продуктивная 

деятельность 

Центр 

нравственного 

воспитания 

Лэпбук «Моя родина - Россия» 

Ширма - раскладка «Моя Россия»  

Беседы и 

рассматривание 

Центр музыки Аудиозаписи с военным маршем, военными 

песнями, гимн России. 

Слушание  

 

Взаимодействие с семьей 
 Обновление информационного стенда на тему: «Что можно рассказать ребёнку о 

Дне народного единства». 

 Оформить страничку «Советский воин» из фонда личных семейных 

фотографий. 

Заключение  

В результате проекта: 
 Дети получили представление о национальном празднике;  
 Познакомились с историческими событиями;  
 Научились понимать смысл пословиц и поговорок; 
 С чувством уважения стали относиться к истории и культуре нашей Родины;  
 Родители прониклись важностью воспитания нравственных основ гражданских качеств, 

формирования первых представлений детей об окружающем мире, обществе и 
культуре. 

Проект создан с использованием интернет-ресурсов. 



 


