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«Проект есть всякое действие,  

совершаемое от всего сердца  

и с определенной целью» 

 Уильям Херд Килпатрик, американский педагог, 

основоположник метода проектов.  

Проект (от лат. рrojectus) — «камень, брошенный 

вперёд» - самостоятельная и коллективная творческая 

завершенная работа или специально организованный 

взрослым и выполняемый детьми комплекс  действий, 

имеющий социально значимый результат, 

завершающийся созданием творческих работ.  

Проектная деятельность – это деятельность по 

решению возникшей проблемы, реализация плана, 

предполагающая создание конкретного продукта. 

 



Технология проектной деятельности предполагает 

соблюдение следующих условий: 

Педагогический процесс накладывается на процесс 

взаимодействия ребенка с окружающей средой (природной и 

социальной). 
 

Педагогическое взаимодействие осуществляется в 

совместной с ребенком деятельности, опирается на его 

собственный опыт. 

 

Всегда предполагает постановку, решение  проблемы и 

получение результата. 

Предполагает погружение ребенка в определенную тему или 

проблему, в процессе которой ребёнок познаёт окружающий мир 

и воплощает новые знания в реальные продукты.  





Основные 

компоненты 

проектной 

деятельности: 

• В основе проекта должен быть ребенок.  

• Партнерская деятельность взрослого с детьми должна 

строиться на содержательной деятельности. 

• Добровольное присоединение ребенка к деятельности без 

психологического и дисциплинарного принуждения. 

• Открытый временной конец занятия или игры.  

• Детская активность проявляется в самостоятельности их 

действий и общения с окружающими.  



Методические задачи, решаемые через проектную 

деятельность: 

 Создать благоприятную языковую среду, дающую образцы грамотной 

речи и повышающую речевую культуру детей; 

 Обогащать речь дошкольников лексико-грамматическими средствами 

(морфологическими, словообразовательными, синтаксическими) на 

основе активной ориентировочной деятельности в окружающем мире и 

звучащей речи; 

 Расширять сферы использования лексико-грамматических средств 

языка в различных формах речи (диалог, монолог) и речевого общения 

(эмоциональное, деловое, познавательное, личностное); 

 Развивать лингвистическое отношение к слову, поисковую активность 

в сфере языка и речи на основе словесных игр; 

 Активизировать коммуникативную составляющую речи 

дошкольников, мотивацию речевого высказывания; 

 Развивать планирующую функцию речи за счет индивидуальных и 

коллективных форм работы; 

 Использовать эффективные способы сотрудничества с семьёй. 



Этапы реализации проекта, в ходе которых 

решаются задачи речевого развития дошкольников 

Первый, мотивационный этап  

(Постановка цели и актуальных для ребенка задач, 

реально достигаемых  за определенный промежуток 

времени) 

Второй, проблемно-деятельностный этап  

(Составление плана действий: что и как нужно сделать, где найти  

необходимую информацию, к  кому обратиться за помощью,  какие 

предметы использовать, чему можно научиться) 

Третий, творческий этап проекта (подведение итогов) 

- идет обобщение и оформление коллективного продукта 

детской деятельности и его публичная презентация.  



ПЕРВЫЙ ЭТАП 

Изучение научной и методической литературы, подбор 

наглядно-дидактических материалов.  

Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей. 

Подбор книг, иллюстраций, рисунков, фотографий. 

Подбор дидактических игр, раскрасок, трафаретов и д.р. 



ВТОРОЙ ЭТАП 

Целевые прогулки, 

экскурсии  

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание 

фотографий, иллюстраций. 

Беседы, решение проблемных 

ситуаций. 



Просмотр познавательных 

видеороликов, мультфильмов, 

телепередач для детей. 

Наблюдение, 

экспериментирование. 

Основная образовательная 

деятельность. 

Продуктивная деятельность. 

Дидактические игры, 

театрализованные игры, игры-

ситуации. 



Посещение библиотеки, 

картинной галереи. 

Совместное участие детей и 

родителей в праздниках, 

досуге 

Совместное участие детей и 

родителей по оформлению 

альбомов, книг-самоделок , 

выставок т.д.  

Конкурсы, викторины. 



 ТРЕТИЙ ЭТАП 

 

Презентация творческих 

работ: оформление 

выставок рисунков, 

поделок 
  

Создание тематических 

альбомов, журналов, 

книг 
  

Семейные стенгазеты, 

экологические плакаты 
  

Развлечение, праздник, 

конкурсы 

 



ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГ+ 

РОДИТЕЛЬ 
РЕБЁНОК+ 

РОДИТЕЛЬ ПЕДАГОГ+ 

РЕБЁНОК+ 

РОДИТЕЛЬ 

Направления взаимодействия 



Результативность проектной деятельности: 

 
Создана благоприятная языковая среда для 

 обогащения и активизации лексико-грамматических 

средств речи  

Повысилась мотивация речевого высказывания у 

детей 

Активизировалась коммуникативная 

составляющая речи дошкольников 

Повысился  интерес родителей   к  развитию  речи 

у  своих детей,  что привело к более тесному 

сотрудничеству 

Способствовало повышению компетентности 

педагогов в обеспечении сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых  



Интернет ресурсы в помощь учителю-логопеду 

для реализации тематических проектов: 

«Шишкина школа» один из проектов 

детского семейного образовательного

 телеканала «Радость моя». 

http://www.radostmoya.ru/ 

 

Сайт «Родная тропинка» 
http://rodnaya-tropinka.ru/ 

 

А так же: 

 http://www.edu.ru,    

http://www.resobr.ru/   
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