
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 «Алёнушка» посёлка Псебай 
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Перспективный план взаимодействия  с родителями учителя-логопеда 

МБДОУ детского сада №12 «Аленушка» поселка Псебай Шапкиной Л.А. 

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма работы Содержание работы, мероприятия Сроки 

проведения 

БЛОК 1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Задачи: 

- сбор анамнестических сведений;  

- выявление уровня осведомленности родителей в области коррекционно-педагогического 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные беседы  Сбор анамнестических данных; 

 Ознакомление с результатами 

первичной и промежуточной 

диагностики, с основными 

направлениями коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

1 – 15 

сентября,  

январь 

  

  

 

Анкетирование, опросы Темы:  

 «Мониторинг в рамках проекта Рука 

об руку» 

 «Трудности и перспективы 

сотрудничества учителя-логопеда и 

семьи воспитанника» 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

БЛОК 2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

(совместная деятельность родителей и учителя-логопеда) 

Задачи: 

- повышение коррекционно-педагогической компетенции родителей; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни группы компенсирующей 

направленности. 

 

Наглядная логопедическая 

пропаганда 

 Разработка и размещение наглядной 

информации (буклеты, папки-

передвижки, сайт ДОУ) для 

родителей из цикла «На беседу к 

логопеду», «Советы логопеда».  

 Совместная разработка 

логопедического журнала 

«Болтунишка» (темы – по запросам 

родителей). 

 Разработка, реализация семейных и 

групповых проектов. 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ноябрь 

Апрель 

 

 

В течение 

года 

Родительские собрания  Установочное собрание. Тема 

«Специфика воспитания и обучения 

детей в группе компенсирующей 

направленности»; 
 Тематическое собрание на тему: 

«Подводим итоги за 1 полугодие»; 

 Итоговое собрание «Круглый стол - 

обсуждение итогов коррекционно-

развивающей работы с детьми». 

Сентябрь 

 

 

 

Январь  

 

 

Май  

Консультации, семинары-  Мастер-класс «Игровая Октябрь  



практикумы, мастер-классы артикуляционная гимнастика, как 

средство формирования звуковой 

культуры речи детей дошкольного 

возраста»; 

 Подготовка памяток родителям «Как 

работать с домашними 

тетрадями» 

 Круглый стол  «Организация 

индивидуальной коррекционно-

речевой работы с ребенком дома» 
 Изготовление памятки 

«Фонематический слух - основа 

правильной речи». 

 Практикум «Игровые методы и 

приемы для обогащения словарного 

запаса детей» 

 Семинар-практикум «Играем дома в 

театрализованные игры» 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

Март  

 

Апрель  

 Школа для родителей Индивидуальные консультации,  

практические показы работы с 

поставленными звуками в домашних 

условиях. 

В течение 

года, по 

мере 

необходимо

сти, по 

запросам 

родителей. 

Семейные, групповые 

проекты, конкурсы (блиц-

олимпиады) детей, 

творческие выставки, акции 

 Исследовательский проект «Как хлеб 

на стол пришел»,  

 Блиц - олимпиады с детьми на сайтах 

«Мириады», «Инфоурок»; 

 Конкурсы дизайнерского творчества 

«Моя любимая буква», 

«Сельскохозяйственная техника», 

«Книга рецепто»; 

 Организация краткосрочного проекта 

«Морские обитатели» 

 Акция «Зеленый патруль» 

 Акция «Мы помним, мы знаем» 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

В течение 

года 

 

 

 

Январь  

 

Апрель 

Май  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«КАК ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШЕЛ» 

 

 

ГРУППА  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

«РОДНИЧОК» 

 

 



Информационная карта проекта 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 «Алёнушка» посёлка Псебай 

муниципального образования Мостовский район 

 

1. Полное наименование проекта:«Как хлеб на стол пришел» 

2. Авторы проекта:Шапкина Людмила Александровна, учитель-логопед, 

воспитатели группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Логвинова Елена Евгеньевна, Шульга 

Анжела Сергеевна, музыкальный руководитель Коваленко Марина 

Анатольевна, родители. 

3. Район, город, представивший проект Мостовский район, поселок Псебай 

4. Адрес организации: 352585 Краснодарский край, Мостовский район, 

поселок Псебай, улица Ленина, 12. 

5. Вид, тип проекта: познавательно-исследовательский 

6. Цель, направление деятельности проекта: 

Цель: формирование у детей представления о ценности хлеба, об этапах его 

производства.  

Задачи:- формирование представления детей о процессе производства хлеба 

посредством просматривания презентаций, экскурсии на хлебозавод ООО 

«Кондитер»; 

- активизация и обогащение словаря дошкольников (тракторист, борона, 

бороновать, элеватор, агроном,  пахарь, сеятель, комбайнер, хлебороб, 

агроном, тракторист, мукомол, пекарь и т. д.) посредством рассматривания 

иллюстраций, презентаций, бесед на тему «Труд на селе»; 

- воспитание бережного отношения к хлебу, уважения к труду людей, 

которые его выращивают через чтение художественной литературы; 

- способствование вовлечения родителей в совместную деятельность с 

детьми  в условиях семьи и детского сада (организация выставок  «Книга 

рецептов», поделок с\х техники из бросового материала); 

- совершенствование представления о пользе хлебобулочных изделий для 

человека посредством продуктивной деятельности (изготовление печенья из 

песочного теста); 

- развитие познавательной активности дошкольников посредством 

осуществления опытно-экспериментальной деятельности (проращивания 

зерен пшеницы в различных условиях); 

- развитие коммуникативных качеств воспитанников через организацию 

различной деятельности: пальчиковых, подвижных игр, бесед, игровых 

ситуаций. 

Предполагаемый результат (продукт проекта): 

- понимание детьми ценности хлеба, важности труда хлебороба; 

- представления детей об этапах выращивания и приготовления хлеба; 



- проявление интереса детей к художественной литературе и совместному с 

родителями творчеству. 

Краткое содержание проекта: проект разработан для дошкольников 

старшего, подготовительного к школе возраста. Тема проекта актуальна, т. 

к.в настоящее время дошкольники имеют недостаточные представления о 

полезных свойствах хлеба, плохо употребляют его в пищу, небрежно 

относятся к нему.С помощью этого проекта у детей расширятся 

представления о производстве хлебобулочных изделий, о тяжелой работе 

тружеников села, пополнится словарный запас. А так же этот проект 

позволит сблизить детей и родителей в процессе подготовки домашнего 

задания. 

В проекте представлены игры, исследовательская деятельность, наблюдения, 

беседы, художественное слово, продуктивная деятельность. В процессе 

работы над проектом активно привлекались родители, которые помогли в 

подготовке выставок «Книга рецептов», «Сельскохозяйственная техника» из 

бросового материала. 

Место проведения проекта: МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» поселка 

Псебай 

Сроки проведения:1 месяц (1.10.2015г.-1.11.2015г.) 

Количество участников проекта (взрослые, дети):13 детей группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи, учитель-

логопед, воспитатели, музыкальный руководитель, родители. 

Возраст детей: 5 – 6лет. 

Форма проведения: игровые образовательные ситуации, экспериментальная 

деятельность, наблюдения, беседы, дидактические, словесные, подвижные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

Разделы  Тематика 

деятельности 

 

Программное содержание Материалы  

 

Познавательно-речевой блок 

 

Беседы «Как колосок 

хлебом на стол 

пришел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золотая рожь» 

 

 

 

«Хлеб - всему 

голова» 

Формирование представлений о 

труде хлеборобов, о важности их 

труда. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме 

«Сельскохозяйственная техника» 

(хлебороб, комбайн, пшеница, 

рожь, колосок, трактор, агроном, 

элеватор, экскаватор, мельница, 

жернова;растить, ухаживать, 

убирать, молотит). 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование навыков 

рассказывания по картине. 

 

 

Формирование представлений  о 

труде людей в пекарне, о 

важности их труда. Уточнение, 

расширение и активизация 

словаря по теме «Хлеб» (пекарь, 

тесто, булка, сдоба, сушка, 

курабье, опара, печенье, 

ватрушки, плюшки, калачи; 

свежий, пышный, ароматный, 

ржаной, вкусный; растить, 

ухаживать, убирать, молотить, 

месить, печь…). 

Совершенствование навыков 

рассматривания картины, 

составления рассказов по 

картине,  формирование 

целостного представления об 

изображенном на ней. 

 

Презентация 

«Как колосок 

хлебом на стол 

пришел», 

серия 

сюжетных 

картин (пахота, 

боронование, 

сев, 

подкормка, 

уборка, 

хранение 

зерна, 

приготовление 

муки, 

хлебопечение). 

Картина В.М. 

Каратая 

«Золотая 

рожь» 

Картина В.М. 

Каратая «В 

пекарне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения«

Вешний день, 

пахать пора…», 

«Вот и лето 

пролетело, тянет 

холодом с 

реки…», 

«Самый 

вкусный, 

несравненный..», 

«С белым 

хлебом 

положили…» 

«Золотистую 

пшеницу…», 

«Вам и 

расскажут, и в 

книгах 

прочтёте…», 

«На столе 

краюшка 

хлеба..», «До 

чего же вкусен 

хлеб…» 

Пословицы и 

поговорки о 

хлебе. 

М.Пришвин 

«Лисичкин 

хлеб», А. 

Митяев «Мешок 

овсянки», 

М.Глинская 

«Хлеб» 

Создание эмоционального фона 

восприятия картины, развитие 

речевого слуха, внимания, 

памяти. 

В. Воронько 

 

В. Воронько 

 

 

 

 

 

Н. Детская 

 

 

 

И. Коньков 

Г. Стеценко 

 

С. Мельников 

 

 

 

А.Гришин 

 

 

А.Малахова 

 

 

В.В. 

Коноваленко, 

С.В.Коновален

ко 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность 

«Зернышко»- 

посадка зерен 

пшеницы в 

грунт и на 

влажную 

открытую 

поверхность 

(вата), 

наблюдение, 

сравнение, 

ведение 

дневника 

наблюдения 

Приобщать детей к навыкам 

элементарной исследовательской 

деятельности. 

Воспитывать в детях умение 

логически мыслить, правильно 

формулировать выводы, учить 

выделять в наблюдаемых 

объектах характерные признаки. 

Зерна 

пшеницы, 

емкости с 

землей и 

влажной ватой 

 

 

Игровой блок 

 

Коммуникативные, 

подвижные, 

Подвижная 

игра «Золотая 

Координация речи с движением. 

 
 

 



дидактические 

игры 

рожь»; 

Словесные 

игры: «Кого 

чем угостим?», 

Назови 

профессии 

крестьян, 

работающих на 

земле», 

«Назови 

действия 

крестьян-

земледельцев», 

«Соберем 

семейку слов»,  

«Чего не 

купишь в 

булочной?», 

«Что не растет 

в поле?». 

«Какая каша?». 

Игра-

соревнование 

«Кто скорее?». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Каша». 

Игра «В гостях 

у Федоры». 

«Наведем 

порядок» 

 

 

Совершенствование 

грамматического строя речи, 

развитие речевого слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие тонкой моторики, 

ловкости, тактильной 

чувствительности. 

 

Координация речи с движением, 

развитие тонкой моторики. 

Развитие зрительного внимания 

и восприятия, 

совершенствование 

грамматического строя речи 

 

 

 
 

Мяч, 

предметные 

картинки, 

сюжетные 

картинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерна 

кукурузы и 

овса 

 

 

Н.В. Нищева 

 

Художественно-изобразительный блок 

 

Рисование  

 

 

 

Коллективная 

поделка с 

элементами 

аппликации  

 

 

 

Лепка, 

выпеканиепеченья 

из песочного теста  

«Колосок», 

«Украшение 

для торта» 

 

 

 

«Праздничный 

торт» 

 

 

 

«Печеньки, 

печенюшки» 

Формировать художественно – 

творческие способности, 

прививать интерес к рисованию, 

аппликации, лепке. Продолжать 

учить вырезать сложные 

контуры, строить коллективную 

композицию. Обогащать 

словарный запас детей. 

Упражнять в построении 

сложных предложений.Развивать 

слитные, плавные движения 

руки, зрительный контроль за 

ними, чувство формы, цвета и 

композиции.Воспитывать 

аккуратность. Поощрять 

инициативу и самостоятельность 

детей при внесении в работу 

тематических дополнений.Учить 

Краски, 

карандаши, 

бумага 

 

 

Цветная 

бумага, 

пенопласт 

 

 

Мука, вода, 

соль, сахар, 

яйцо, масло 



радоваться полученному 

результату. 

 

Работа с родителями 

 

Совместная 

деятельность с 

папами, 

дедушками 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность с 

мамами, 

бабушками 

 

 

 

Творческая 

выставка 

«Сельскохозяй

ственная 

техника» 

 

 

 

 

Творческая 

выставка 

«Книга 

рецептов» 

 

 

Экскурсия на 

хлебозавод 

ООО 

«Кондитер» 

Способствовать тому, чтобы дети 

испытывали чувство радости и 

удовлетворения от участия в 

совместной со взрослыми 

деятельности.  

Поддерживать стремление 

родителей и детей в подготовке и 

оформлении совместных 

творческих проектов. 

 

 

Бросовый 

материал 

(пластиковые 

бутылки, 

деревяшки, 

пробки…) 

 

 

 

Рецепты 

хлебобулочны

х изделий, 

тортов, 

пирожных и 

тд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Исследовательская деятельность «Зернышко» 

Посадка зерен пшеницы во влажную среду и в грунт 

 

       

         

       Наблюдение за прорастанием ростков, сравнение, выводы 

     

 



                      

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Ведение дневника наблюдения за стадией роста зерен пшеницы в разной 

среде, результаты опытно-экспериментальной деятельности 

                     

 

                       

 



      

Приложение 3. 

Беседа   на тему «Как колосок хлебом на стол пришел» 

            

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Творческая выставка из бросового материала «Сельскохозяйственная 

техника» (работа с  папами, дедушками) 

           

Выставка мам и бабушек «Книга рецептов», в ней представлены рецепты 

семейных  фирменных кондитерских изделий. 

 

                    

 

                             

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Коллективное изготовление печения 

      

       

                                     Чаепитие с изготовленным печеньем 

       

                        

 

 

 

 



Приложение 6. 

Экскурсия на хлебозавод ООО «Кондитер» 

          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7. 

Результативность реализации проектно-исследовательской 

деятельности в коррекционно-развивающем процессе за 2015-2016 

учебный год. 

Тема познавательно-исследовательского проекта: «Как хлеб на стол 

пришел». 

Тип проекта:  информационно-практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта:  краткосрочный  – 1 месяц (октябрь). 

Участники: дети группы компенсирующей направленности с тяжелыми 

нарушениями речи, родители, педагоги. 

Цель проекта:  формирование у детей представления о ценности хлеба, об 

этапах его производства.  

Выводы: 
- у детей сформировались представления детей о процессе производства 

хлеба посредством просматривания презентаций, бесед, экскурсии на 

хлебозавод ООО «Кондитер»; 

- активизировался и обогатился словарь дошкольников посредством 

рассматривания иллюстраций, презентаций, бесед на тему «Труд на селе»; 

- сформировалось бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

которые его выращивают через чтение художественной литературы; 

- активизировались родители в совместной деятельности с детьми  в 

условиях семьи и детского сада (организация выставок  «Книга рецептов», 

поделок с\х техники из бросового материала); 

- совершенствовались представления у детей о пользе хлебобулочных 

изделий для человека посредством продуктивной деятельности 

(изготовление печенья из песочного теста); 

- повысилась познавательная активность дошкольников посредством 

осуществления опытно-экспериментальной деятельности (проращивания 

зерен пшеницы в различных условиях). 

Диаграмма уровней усвоения знаний детей о производстве хлеба, его 

ценности перед началом и после окончания работы над проектом «Как хлеб 

на стол пришел» 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ  

«МОРСКИЕ ОБИТАТЕЛИ» 

 

 

ПОДГОТОВИЛИ: УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД Л.А.ШАПКИНА 

РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ДЕТИ  ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«РОДНИЧОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта проекта 

Тип проекта:познавательно-исследовательский. 

Участники:дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи ОНР 4 уровня, родители, 

педагоги. 

Направленность:экологическое воспитание через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Проблема: «Как живут обитатели морей и океанов» 

Игровая мотивация: «Путешествие в подводный мир» 

Цель: Создание условий для воспитания экологической культуры и развития 

познавательных и творческих способностей детей. 

Задачи: 

 расширять естественнонаучные представления по теме «Животный мир 

морей  и океанов»; 

 развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность 

видеть красивое; 

 развивать способность вслушиваться в звуки природы; 

 развивать познавательный интерес, творческие способности; 

 использовать различные нетрадиционные художественно – 

графические техники в продуктивной деятельности. 

Целевые ориентиры проекта 

 владеть понятиями «морские млекопитающие животные», «рыбы», 

«моллюски», «кораллы», «водоросли»; 

 иметь простейшие представления о некоторых особенностях строения 

тела в связи с их жизнью в воде, способах их передвижения (плавает, 

ползает), способах маскировки, об уникальности каждого вида; 

 знать о взаимосвязи с другими обитателями; 

 иметь представление о взаимосвязи деятельности человека и 

окружающей среды; 

 сформировать первоначальные навыки экологически грамотного 

поведения в природе; 

Краткое содержание проекта: 

Причина актуальности проблемы — в деятельности человека в природе, 

часто безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточи-

тельная, ведущая к нарушению экологического равновесия. 

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом в 

экологическом воспитании. Именно на этапе дошкольного детства ребенок 

получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает представления 

о разных формах жизни, то есть у него формируются первоосновы 

экологического мышления, сознания, закладываются начальные элементы 

экологической культуры. Но происходит это только при одном условии, если 

взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой, 

понимают общие для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, 

показывают маленькому человеку прекрасный мир природы.   



Проект разработан для дошкольников старшего, подготовительного к 

школе возраста.С помощью этого проекта у детей расширятся представления 

о морских обитателях, о среде их обитания, пополнится словарный запас. А 

так же этот проект позволит сблизить детей и родителей в процессе 

подготовки домашнего задания. 

В проекте представлены игры, наблюдения, беседы, художественное 

слово, продуктивная деятельность. В процессе работы над проектом активно 

привлекались родители, которые помогли в подготовке выставок из морских 

предметов, фотовыставок «Отдых на море», «В океанариуме». 

Место проведения проекта: МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» поселка 

Псебай 

Сроки проведения: 2 недели февраль 2016г. 

Количество участников проекта (взрослые, дети): 13 детей группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи, учитель-

логопед, педагоги, инструктор ФК, родители. 

Возраст детей: 5 – 6 лет. 

Форма проведения: игровые образовательные ситуации, наблюдения, 

беседы, дидактические, словесные, подвижные игры. 

Этапы реализации проекта:  

1. Аналитический: анализ ситуации,  определение основных его целей. 

2. Организационный: разработка плана работы с детьми и родителями, 

привлечение родителей к предстоящей работе в инновационном режиме. 

3. Практическая деятельность: формирование элементарных 

естественнонаучных знаний и представлений детей и родителей о природе 

обитателей морей и океанов 
4. Итоговый: проведение итогового интегрированного открытого 

коррекционно-развивающего занятия «Приключения в подводном мире» 

родителям. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации проекта 

 
Разделы  Тематика 

деятельности 

 

Программное 

содержание 

Материалы  

Познавательно-речевой блок 

Предварительная 

работа 

поисковая работа по 

подбору 

иллюстративного 

материала по теме 

«Морские 

обитатели», «Море», 

различных ракушек, 

морских камешек или 

др.; 

 

Активизировать 

познавательный интерес 

к обитателям морских 

глубин. Закрепить 

знания детей о 

разнообразии 

подводного мира; 

поощрять навыки 

поисковой деятельности; 

обогащать речь детей; 

формировать бережное 

отношение к природе 

Различные ракушки, 

морские камешки 

или др.; 

 

Организационная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

Разучивание стихов, 

поговорок, 

пальчиковой игры, 

разгадывание загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

репродукций картин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание 

музыкальных 

Формировать интерес к 

художественным 

произведениям 

различных жанров, 

раскрыть взаимосвязь 

между сказочным и 

реальным миром; учить 

выделять главную мысль 

произведения. 

Объяснить, как важны в 

книге рисунки; показать, 

как много интересного 

можно узнать, 

рассматривая книжные 

иллюстрации. 

Создание 

эмоционального фона 

восприятия картины, 

развитие речевого слуха, 

внимания, памяти. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

окружающего мира, 

способность видеть 

красивое 

развивать способность 

вслушиваться в звуки 

природы; 

 

 

 

 

 

 

Г. Косов «Азбука 

подводного мира», 

А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», Г. Х. 

Андерсен 

«Русалочка»; 

 

В. Орлов «Для чего 

морю наряды?», «Я 

рисую море», Ю. 

Дулепины 

«Осьминог», С. 

Баранова 

«Дельфины», П/игра 

«Чайка» 
 

И. К. Айвазовский 

«Ночь. Голубая 

волна», «Девятый 

вал», «Чёрное море», 

«Ураган на море», А. 

Рылов «Море. 

Камни», «В голубом 

просторе», А. 

Боголюбов«Парусни

к в море»; 

 

«Дельфины» на 

стихи С. Козлова из 

мультфильма «В 

порту»; Дебюсси К. 

«Море», эскиз для 

симфонического 



 

 

 

 

 

 

произведений 

 

 

 

 

 

просмотр 

мультфильмов 

 

 

 

Беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может ли человек жить в 

воде? Почему? 

Что вы знаете об 

обитателях подводного 

мира?  

Какими особыми 

приспособлениями 

пользуются некоторые 

жители морских глубин? 

Чем питаются обитатели 

моря?  

Кто какой Нептун?  

Какие изобретения 

человеку подсказали 

морские обитатели? 

Почему и какие виды 

обитателей стали 

редкими, исчезающими?  

Каким образом мы 

можем сохранить редкие 

виды морских 

обитателей? 

оркестра, «Разговор 

ветра с морем»; 

Равель М. «Игра 

воды»; 

 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке», 

«Русалочка», «В 

поисках Немо», 

«Подводная братва». 

Игровой блок 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четвертый 

лишний» 

«Чей силуэт» 

«Угадай звук 

животного» 

«Чья тень?» 

«Собери 

Дельфина» 

«Укрась 

аквариум» 

«Угадай, какой 

водоем» 

«Кто здесь 

живет?» 

«О ком расскажу» 

«Найди домик 

морскому 

обитателю» 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить и 

знания об обитателях 

моря. Развивать 

находчивость, 

сообразительность, 

внимание, умение 

доказывать правильность 

своего суждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные и 

сюжетные 

картинки, пособия 

к дидактическим 

играм, различные 

лото, мяч, 

карандаши 



Настольно-печатные 

игры 

 

 

 

 

 

Словесные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевые 

игры 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

«Парные 

картинки» 

«Узнай, что 

изменилось» 

«Найди такую 

же» 

«Лото» 

«Соедини точки» 

«Опиши 

животное» 

«Отгадай 

загадку» 

«Кто, что 

слышит?» 

«Чьи детки?» 

«Найди предмет 

по описанию» 

«Назови одним 

словом» 

«Кто больше 

заметит 

небылиц?» 

«Путешествие на 

корабле», 

«Подводная 

экспедиция» 

 

«Рыбак и рыбки» 

«Море 

волнуется» 

«Рыбки и 

камушки» 

«Водяной» 

«Водолаз» 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия, памяти, 

внимания, мышления 

 

 

 

 

Развитие логического 

мышления, связной речи, 

грамматического строя 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развития навыков 

содружества, умения 

распределять роли в игре 

 

 

 

Совершенствование 

двигательных навыков, 

координации речи с 

движением, развитие 

воображения, внимания. 

 

Блок сотрудничества с семьей 

Помощь с подбором 

коллекции 

иллюстративного 

материала 

Помощь в создании 

фотовыставки 

Осуществление 

беседы с детьми о 

проведенном 

совместном отдыхе 

на море, походах в 

«Морские 

обитатели», 

«Море» 

 

 

 

«Отдых на море», 

«В океанариуме»; 

 

 

Способствовать тому, 

чтобы дети испытывали 

чувство радости и 

удовлетворения от участия 

в совместной со 

взрослыми деятельности.  

Поддерживать стремление 

родителей и детей в 

подготовке и оформлении 

совместных творческих 

проектов. 

Различные 

ракушки, морские 

камешки 

 

 

 

фотографии 



океанариум. 

 
 

 

Художественно-изобразительный блок 

Фотовыставка, 

выставка природного 

и бросового 

материала, рисунков 

 

 

 

 

 

Коллективная 

аппликация 

 

Лепка из теста 

«Отдых на море», 

«В океанариуме», 

«Море и морские 

тайны». 

 

 

«В морских 

глубинах» 

 

«Рыбка  клоун», 

«Осьминожки», 

«Морской конек» 

 

Формировать 

художественно – 

творческие способности, 

прививать интерес к 

рисованию, аппликации, 

лепке. Продолжать учить 

вырезать сложные 

контуры, строить 

коллективную 

композицию. Обогащать 

словарный запас детей. 

Упражнять в построении 

сложных предложений. 

Развивать слитные, 

плавные движения руки, 

зрительный контроль за 

ними, чувство формы, 

цвета и 

композиции.Воспитывать 

аккуратность. Поощрять 

инициативу и 

самостоятельность детей 

при внесении в работу 

тематических 

дополнений.Учить 

радоваться полученному 

результату. 

Бросовый 

материал, фото 

 

 

 

 

 

 

Цветная бумага,  

 

Мука, соль, вода 

 

итог Показ 

интегрированного 

коррекционно-

развивающего 

занятия 

«Подводные 

приключения» 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Фотовыставка «В океанариуме» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Продуктивная деятельность: лепка морских обитателей из соленого теста 

 
    

          

           

  

          

 



          

 

 

Рисунки «Подводный мир» 

                                         

                                   



Приложение 3. 

Выставка  материалов «Этот волшебный подводный мир» 

       

                    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

               Коррекционно-развивающее занятие «В поисках Русалочки» 

 

         

 

        

   

        



   

        

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОРАБЛЕ» 

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ЗАНЯТИЕ 

«ПОДВОДНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

Результативность реализации проектно-исследовательской 

деятельности в коррекционно-развивающем процессе за 2015-2016 

учебный год. 

Тема проекта: «Морские обитатели». 

Тип проекта:  познавательно-исследовательский. 

Продолжительность проекта:  краткосрочный  – 2 недели (февраль). 

Участники: дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи ОНР 4 уровня, родители, 

педагоги. 

Направленность:экологическое воспитание через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Выводы: 

 - дети владеют понятиями «морские млекопитающие животные», «рыбы», 

«моллюски», «кораллы», «водоросли»; 

- имеют простейшие представления о некоторых особенностях строения тела 

в связи с их жизнью в воде, способах их передвижения (плавает, ползает), 

способах маскировки, об уникальности каждого вида; 

- знают о взаимосвязи с другими обитателями;  

- имеют представление о взаимосвязи деятельности человека и окружающей 

среды; 

- сформировались первоначальные навыки экологически грамотного 

поведения в природе; 

- владеют навыками составления описательных рассказов о морском 

обитателе с использованием опорной схемы. 

Диаграмма уровней усвоения знаний детей о природе морских 

обитателей перед началом и после окончания работы над проектом «Морские 

обитатели». 
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ПРОЕКТ 

«РУКА ОБ РУКУ» 
 

 

 

 
 

 

ПОДГОТОВИЛИ: УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД Л.А.ШАПКИНА 

РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ, ДЕТИ  ГРУППЫ 
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«РОДНИЧОК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта проекта 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 «Алёнушка» посёлка Псебай 

муниципального образования Мостовский район 

7. Полное наименование проекта: «Рука об руку». 
8. Авторы проекта: Шапкина Людмила Александровна, учитель-логопед, 

воспитатели группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи Логвинова Елена Евгеньевна, Шульга 

Анжела Сергеевна, родители. 

9. Адрес организации:352585 Краснодарский край, Мостовский район, 

поселок Псебай, улица Ленина, 12. 

10. Вид, тип проекта: практико-ориентированный. 

11. Цель, направление деятельности проекта: 

Цель проекта:  повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

речевого развития детей, привлечение родителей в тесное взаимодействие в 

коррекционно-логопедическом процессе. 

Задачи: 

- выяснить образовательные потребности родителей и уровень их 

компетентности в вопросах речевого развития, установить контакт с ее 

членами, согласовать воспитательное воздействие на ребенка; 

- заинтересовать родителей пользоваться информационно-методическим 

стендом «Советы логопеда», активно участвовать в совместных творческих 

выставках, акциях, открытых мероприятиях, краткосрочных проектах; 

-  выработать и принять единые требования, предъявляемые к родителям и 

ребёнку, общего подхода к воспитанию. 

Предполагаемый результат (продукт проекта): 

- родители активно включены в коррекционно-развивающий процесс по 

устранению речевых недостатков детей в домашних условиях; 

- родители самостоятельно используют материалы с информационно-

методического стенда «Советы логопеда», журнала «Болтунишка». 

- путем анкетирования выявилось повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка; 

- родители активно участвуют в открытых мероприятиях, практических 

показах, творческих выставках, акциях, проектах. 

Краткое содержание проекта: 

Одним из важнейших направлений коррекционной работы с 

дошкольниками является исправление нарушений речи, профилактика 

речевых расстройств, ранняя диагностика, подготовка детей-логопатов к 

школьному обучению. Успех коррекционного обучения во многом 

определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе 

логопеда и родителей. Ни одна педагогическая система не может быть в 

полной мере эффективной, если в ней не задействована семья. Если 

дошкольное учреждение и семья закрыты друг для друга, то ребенок 

оказывается между двух огней, поэтому так необходимо тесное 



сотрудничество логопеда и родителей. Очень важно сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, научить их адекватно 

оценивать и развивать своего ребенка. Во-первых, родители являются 

авторитетом для него, а во-вторых, они ежедневно могут закреплять навыки 

в непосредственном общении. 

В зависимости от восприятия дефекта ребенка выделяются две группы 

родителей: с адекватной и неадекватной позицией.  

При адекватной позиции родители осознают нарушения произношения 

как дефект, но дефект устранимый, требующий специальной работы, как 

педагогов, так и самих родителей. 

Неадекватная позиция может быть различной: дефект родителями не 

воспринимается, т. е. родители не считают, что произношение звуков у 

ребенка страдает. В других случаях родители слышат ошибки речи, но не 

придают им значения, так как считают, что это «само пройдет», «пойдет в 

школу - научится» и т. п., либо придерживаются того мнения, что и с 

дефектом можно прожить без особых проблем. 

Актуальность и востребованность проекта определяются реальными 

потребностями системы отечественного дошкольного образования и 

существующими противоречиями между: 

- ростом количества детей с речевыми нарушениями и отсутствием 

возможности оказания коррекционно-логопедической помощи всем 

нуждающимся в условиях ДОУ общеразвивающего вида; 

- необходимостью участия родителей в коррекционно-логопедическом 

процессе и отсутствием эффективных технологий взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи по данному направлению. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим актуальность и значимость 

проблемы повышения компетентности родителей в вопросах речевого 

развития детей. 

Проблема: недостаточная компетентность родителей в вопросах речевого 

развития детей, низкий уровень участия родителей в коррекционно-

логопедическом процессе. 

Сроки: сентябрь 2015- май 2016 г. 

Формы работы с детьми. 

1. Коррекционно-развивающие занятия; 

2. оформление и внесение в книжный уголок книги «Моя буква»; 

3. оформление творческой выставки «Моя любимая буква»; 

4. оформление стенгазет к акциям «Зеленый патруль», «Мы помним, мы 

знаем…»; 

5. дидактические, подвижные речевые игры; 

6. открытые итоговые занятия; 

7. краткосрочные исследовательские проекты: «Как хлеб на стол 

пришел», «Морские обитатели»; 

8. посещение экскурсий в рамках краткосрочных проектов; 

9. исследовательская работа. 

Формы работы с родителями. 



1. Анкетирование родителей; 

2. родительские собрания, круглые столы, обсуждения, беседы, 

индивидуальные практические показы работы над 

звукопроизношением; просмотр открытых занятий; 

3. привлечение родителей к созданию творческой выставки «Моя 

любимая буква», «Сельскохозяйственная техника», «Книга рецептов 

хлебобулочных изделий»; 

4. совместная работа над журналом для родителей «Болтунишка», учет 

запросов родителей; 

5. оформление книги «Моя буква»; 

6. цикл консультаций, мастер-классов, семинар - практикумов; 

7. участие в создании пособий, помощь в оформлении кабинета; 

8. участие в краткосрочных исследовательских проектах. 

Место проведения проекта: МБДОУ детский сад № 12 «Аленушка» поселка 

Псебай. 

Сроки проведения: сентябрь 2015-май 2016. 

Количество участников проекта (взрослые, дети): 13 детей группы 

компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи, учитель-

логопед, воспитатели, родители. 

Возраст детей: 5 – 6 лет. 

 



Этапы реализации проекта

 
 

 

 

 

 

 

Первый этап 
(сентябрь )  

• организационно-
подготовительный – 
изучение проблемы 
повышения уровня 
компетенции 
родителей в вопросах 
речевого развития. 

• Осмысление 
противоречий, 
обусловивших выбор 
проблемы и темы, 
выработка и 
определение цели и 
задач. Разработана 
модель 
взаимодействия 
взрослых и детей. 

• Основными методами 
в этот период были 
анкетирование 
родителей,  беседы, 
опросы, методы 
анализа и синтеза. 

Второй этап 
(октябрь - апрель)  

• содержательно-
технологический –
разработать и 
опробировать 
систему 
методических 
мероприятий для 
родителей по 
вопросам речевого 
развития  

• Цели этого этапа – 
поиск наилучших и 
эффективных форм 
воздействия на 
педагогов, родителей 
и детей. 

• Основными методами 
в этот период было 
проведение 
практических 
показов, 
консультаций, мастер-
классов, семинаров-
практикумов, 
совместных 
развлечений. 

Третий этап (май)  

• итогово -
диагностический. На 
этом этапе проведен 
анализ результатов, 
соотнесены 
планируемые и 
полученные 
результаты. 



План реализации проекта 

 

этап 

 

 

№ Мероприятия Срок 

проведе

ния 

 

 

Методы и 

формы 

работы 

 

Содержание 

работы 

 

Результат  

 

Участники 

мероприятия 

1  3 4 5 6 7 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Анкетирование 

родителей. 

Проведение 

родительского 

собрания по 

теме: 

«Специфика 

обучения и 

воспитания 

детей в 

логопедическо

й группе. Роль 

семьи в 

преодолении 

дефектов 

речи». 

Изучение уровня 

компетентности 

родителей в 

вопросах речевого 

развития 

Показ 

презентации. 

Подбор 

материалов по 

темам 

«Дыхательная 

гимнастика», 

«Артикуляционны

е упражнения», 

«Пальчиковая 

гимнастика»  

Анкета  №1, 

анализ и синтез 

результатов 

опроса. 

Установление 

единых 

требований 

родителей и 

учителя-логопеда 

к ребенку, 

посещающего 

логопедическую 

группу. 

Учитель-

логопед, 

родители, 

дети, 

педагог-

психолог 

Сентябрь 

2 Мастер-класс 

«Игровая 

артикуляционн

ая гимнастика, 

как средство 

формирования 

звуковой 

культуры речи 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Рекомендации по 

выполнению 

артикуляционной 

гимнастики. 

Отзыв родителей Учитель-

логопед, 

дети, 

родители 

Октябрь  

3 Организация 

краткосрочного 

исследовательс

кого проекта 

«Как хлеб на 

стол пришел» 

Оформление 

проекта, 

исследовательска

я деятельность, 

экскурсии 

 

 

Презентация  

Учитель-

логопед, 

родители, 

дети, 

педагоги 

Октябрь-

ноябрь 

4 Семейная 

творческая 

выставка «Моя 

любимая 

буква» 

Создание, 

совместное 

оформление 

выставки 

Фото-отчет 

выставки 

Учитель-

логопед, 

родители, 

дети, 

педагоги 

Октябрь 

5 «Буквы 

изучаем – 

книжку 

Формирование 

книги 

Фото-отчет   Учитель-

логопед, 

дети 

Ноябрь  



составляем». 

Оформление 

книги «Моя 

буква» 

6 Подготовка 

памяток 

родителям 

«Как работать с 

домашними 

тетрадями» 

1. Оформление 

2. домашних 

3. тетрадей 

памятками, 

рекомендациями. 

Сообщение о 

значимости 

закрепления 

материала в 

повседневной 

жизни ребенка. 

Памятки «Как 

работать с 

домашними 

тетрадями» 

Учитель-

логопед 

Ноябрь 

7 Мастер-класс 

«Организация 

индивидуально

й 

коррекционно- 

речевой работы 

с ребенком 

дома» 

Тематическая 

консультация с 

практической 

частью. 

Практический 

показ методов и 

приемов работы с 

детьми в 

домашних 

условиях. 

Отзыв родителей Учитель-

логопед 

декабрь 

 

 

 8 Подготовка, 

выпуск 

журнала для 

родителей 

«Болтунишка» 

-  «О здоровье 

всерьез»  

По запросу 

родителей сбор 

материала к 

номеру 

логопедического 

журнала, 

оформление и 

выпуск номера 

Логопедический 

журнал для 

родителей «О 

здоровье всерьез» 

Учитель-

логопед, 

родители 

Декабрь  

9 Подготовка к 

новогодним 

утренникам 

Индивидуальное 

консультирование 

по работе над 

выразительность

ю речи  

Отзыв родителей Учитель-

логопед, 

педагоги, 

дети, 

родители 

Декабрь  

10 Организация 

краткосрочного 

проекта 

«Морские 

обитатели» 

Проведение 

родительского 

собрания по 

Подбор материала 

по теме «Морские 

обитатели» 

Открытый показ 

коррекционно-

развивающего 

занятия «В 

поисках 

Русалочки». 

Оформление 

проекта. 

Оценка работы 

родителей, 

педагогов, 

учителя-логопеда 

за 1 полугодие, 

анкеты 

Учитель-

логопед, 

родители, 

дети, 

педагоги 

Январь  



теме: 

«Логопедическ

ая работа во II 

периоде. 

Взаимосвязь 

работы семьи и 

логопеда». 

Обсуждение 

структуры 

коррекционной 

работы логопеда, 

родителей. 

Особенности 

работы с 

домашним 

заданием в 

детских тетрадях. 

Результаты 

логопедической 

работы на данном 

этапе, плюсы и 

минусы. 

Анкетирование 

 11 Изготовление 

памятки 

«Фонематическ

ий слух - 

основа 

правильной 

речи». 

 

Изготовление 

памяток. 

Обсуждение 

значимости 

развития 

фонематического 

слуха у детей с 

нарушением речи 

Памятки   Учитель-

логопед  

февраль 

12 Практикум 

«Игровые 

методы и 

приемы для 

обогащения 

словарного 

запаса детей» 

Рекомендации  

родителям, 

демонстрация 

методов и 

приемов 

обогащения 

словаря в 

домашних 

условиях 

 Отзывы 

родителей 

Учитель-

логопед, 

педагоги, 

родители 

март 

13 Акция 

«Зеленый 

патруль» 

Изготовление 

стенгазеты, 

посадка аллеи из 

молодых деревьев 

фотоотчет Учитель-

логопед, 

педагоги, 

родители, 

дети 

Апрель  

14 Семинар-

практикум 

«Играем дома в 

театрализованн

ые игры» 

Рекомендации  

родителям, 

демонстрация 

игровых методов 

и приемов в 

домашних 

условиях 

Отзывы 

родителей 

Учитель-

логопед, 

педагоги, 

родители 

апрель 

 15 Акция «Мы 

помним, мы 

знаем…» 

Экскурсия в 

музей «Боевой 

Славы», 

возложение 

венков к 

памятнику 

фотоотчет Учитель-

логопед, 

педагоги, 

родители, 

дети 

май 



воинов-

освободителей 

3 16 Тематическое 

родительское 

собрание 

«Подведение 

итогов 

коррекционно-

развивающей 

работы за 

учебный год». 

Обсуждение, 

анализ 

коррекционной 

работы за 

учебный год, 

выводы. Показ 

открытого занятия 

«Путешествие к 

Пятнышу и 

Кисоньке» 

 

анализ и синтез 

результатов 

опроса по работе 

за учебный год 

Учитель-

логопед, 

педагоги, 

родители 

май 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Совместные с родителями мероприятия: круглые столы, родительские 

собрания 

   

          
 

 
 

Практический показ закрепления материала в домашних условиях 

 

 



                
 

 

 

                  
 

                

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Журнал для родителей «Болтунишка» 

 

 
 

 



Приложение 3. 

 

Творческая выставка «Моя любимая буква» 

 

        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

 

Создание книги «Моя буква» 

 

 
 

 
 

 



Приложение 4. 

Итоговое коррекционно-развивающее занятие «В поисках Русалочки» 

(рамках проекта «Морские обитатели») 

    

                      
 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Акция «Зеленый патруль» 

Оформление стенгазеты «Берегите природу» 

 

 

                 
 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6.  

Совместная с родителями посадка аллеи из молодых деревьев в рамках акции 

«Зеленый патруль» 

 

          
 

 

            
 

 

 

 



Приложение 7.  

Возложение венков к памятникам павшим героям ВОВ, встреча с ветеранами 

в рамках акции «Мы помним, мы знаем…» 

 

      
 

 

         
 

 

 

 

 

  



Приложение 8.  

 

              Экскурсия в музей «Боевой Славы» МАОУ СОШ № 20 

 

        
 

       

        
  

 

 

 

 



Приложение 9.  

                    Экскурсия в поселковую  библиотеку 

 

                  
 

                   
 

 

 

 



Приложение 10.  

Семинар-практикум для родителей «Игровые методы и приемы для 

обогащения словарного запаса детей» 

Цель: ознакомить родителей с различными способами закрепления речевых 

навыков у детей в домашних условиях. 

План: 

1. Информационная часть. 

2. Практическая часть. 

3. Обучение практическим умениям родителей: Игра «Шаги» 

4. Обучение практическим умениям родителей: Игра «Волшебный 

мешочек» 

5. Педагогический диктант: «Ассоциации» 

6. Педагогические ситуации в упражнениях: «Придумай рассказ» 

7. Заключение.  

8. Обратная связь «Вопрос-ответ» 

Ход 

1. Информационная часть. 

Одна из основных особенностей детей коррекционных групп – 

значительное отставание пассивной и активной речи. Даже формально 

развитая активная речь оказывается самым слабым звеном. Словарь детей 

отличается ограниченностью и бедностью, также нарушены грамматический 

строй и звуковая сторона речи. 

Речь у детей настолько слабо развита, что не может осуществлять 

функцию общения. Дети плохо понимают жесты, употребляют лишь 

примитивные стандартные жесты. В результате к школьному возрасту дети с 

нарушениями интеллекта приходят с существенным речевым недоразвитием.  

Дети имеют ограниченный словарный запас, но способны называть предметы 

и некоторые действия. Используют только простые предложения из 2-3 слов. 

Допускают грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций. 

Трудности с использованием предлогов. Отсутствие или грубое недоразвитие 

связной речи (1-2 предложения вместо пересказа). Например,  при 

составлении рассказа по плану по теме «Одежда» (название, цвет, из каких 

частей состоит, для чего предназначена) дети расскажут о рубашке примерно 

так: «Рубашка синяя, есть рукава, чтобы носить», вместо: «Это рубашка. Она 

синего цвета. У рубашки есть воротник, пуговицы, рукава и карманы. 

Рубашку носят мальчики, как торжественную одежду». Часто при 

выполнении домашних заданий совместно с ребенком встречаются такие же 

однословные ответы по пунктам плана, вместо связного небольшого 

рассказа.  

Итак, обогащение пассивного и активного словаря ребёнка и развитие у 

него грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, 

которую родители и педагоги могут и должны решать ежедневно. В первую 

очередь это касается тех семей, где дети имеют нарушение речевого 

развития.  



Как проводить домашние занятия по развитию речи?  

Для этого ничего специально не нужно организовывать. Вам не 

понадобятся сложные пособия и методики. Стоит лишь настроиться на 

ежедневную работу и внимательно посмотреть вокруг себя или даже просто 

перед собой. Поводом и предметом для речевого развития детей может стать 

абсолютно любой предмет, явление природы, ваши привычные домашние 

дела, поступки, настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить 

детские книжки и картинки в них, игрушки и мультфильмы.  

Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим ребёнком. 

Именно обсудить. Одностороннее «говорение», без диалога - малополезно. 

Неважно, кто при этом молчит: ребёнок или взрослый. В первом случае у 

детей не развивается активная речь, во втором – пассивная (умение слушать, 

слышать, понимать речь; своевременно и правильно выполнять речевую 

инструкцию; вступать в партнёрские отношения; сопереживать услышанное). 

Итак, вы посмотрели перед собой и увидели, например, … яблоко.  

Прекрасно, считайте, что у вас в руках готовый методический материал для 

развития речи ребёнка, причём любого возраста. Для начала, устройте 

соревнование «Подбери словечко» (Яблоко какое? - сладкое, сочное, круглое, 

большое, блестящее, спелое, душистое, жёлтое, тяжёлое, вымытое, и т.д.).  

Игра пройдёт интереснее, если вы пригласите других членов своей семьи. 

Тот, кто придумал следующее слово – откусывает кусочек яблока. 

А пока оно ещё цело, его можно срисовать и заштриховать цветным 

карандашом. Это полезно для пальчиков. Готовая картинка пусть украсит 

стену в детской комнате.  А когда в руках несколько яблок, самое время их 

рассмотреть повнимательней и сравнить между собой - игра с союзом «А» - 

«Сравни два яблока» (первое яблоко жёлтое, А втрое - красное; одно сладкое, 

А другое с кислинкой; у первого коричневые семечки, А у второго - белые и 

т.д.)  

Аналогичным образом любой предмет, ситуация, впечатление могут 

послужить материалом и поводом для развития детской речи. Рассмотрим 

ещё несколько ситуаций, подходящих для речевых занятий. 

На прогулке. В это время вы можете прививать ребёнку знания и 

закреплять у него речевые навыки по темам: «Одежда», «Обувь», «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Игрушки», «Город», «Транспорт», «Птицы» и 

другие.  

Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными 

изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми, 

транспортом. Всё это обязательно нужно комментировать, обсуждать, 

оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые ребёнку слова следует 

объяснить, повторить несколько раз.  

Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, 

гудение машин, голоса птиц, звуки ветра, дождя, снега, града и т.д. Это 

развивает слуховое внимания. Ребёнку будут интересны игры: «О чём 

рассказала улица?», «Помолчи и расскажи, что услышал», «Внимательные 

ушки», «Кто позвал?». 



Рассматривание сезонной одежды людей поможет обогатить и 

активизировать словарь по темам «Одежда» и «Обувь».  

Участие в сезонных играх и забавах с другими детьми сформирует 

представление об особенностях данного времени года, поможет развить 

диалогическую речь. Экспериментальные опыты, изучающие свойства снега, 

воды, песка, травы, росы расширят кругозор ребёнка, а вместе с ним словарь 

существительных, прилагательных, глаголов.  

Сюжетно-ролевые игры с другими детьми или членами семьи 

«Автобус», «Найдём клад», «Магазин», «Строительство песочного городка» 

помогут лучше овладеть фразовой речью и навыками речевой коммуникации. 

Ваша задача помочь детям организовать такую игру, подсказать сюжет, 

показать игровые действия. 

 На кухне: У вас появляется возможность развивать словарь, 

грамматический строй речи, фразовую речь ребёнка по следующим темам: 

«Семья», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», Продукты питания», «Бытовая 

техника» и др.  

Рассказывайте сыну или дочке, как называются продукты, какое блюдо 

вы готовите, какие действия при этом совершаете. Не ограничивайтесь 

примитивным бытовым словарём, предлагайте ребёнку всё новые и новые 

слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за вами.  

Называйте свойства: цвет, форму, размер; вкус продуктов (горячий, 

остывший, сладкий, острый, свежий, чёрствый и т.д.).  

Задавайте ребёнку соответствующие вопросы («Попробуй, какой 

получился салат?», «Что мы ещё забыли положить в суп?», «Какую морковку 

выберем?» и др.).  

Называйте все свои действия: «нарезаю», «перемешиваю», «солю», 

«обжариваю», «чищу», «тру», «пробую» и т.д.; показывайте ребёнку, как вы 

это делаете. Подводите его к тому, чтобы он повторял ваши слова. Поручите 

ему посильную помощь по кухне. В деятельности речевой материал 

усваивается значительно быстрее и естественнее.  

Если ребёнок ещё мал и неловок, пусть занимается рядом с вами своей 

игрушечной посудой и продуктами, копирует ваши слова и действия: 

«готовит» еду куклам и кормит их, моет посуду, вытирает со стола. И 

обязательно рассказывает вам о том, что он делает, пусть даже совсем не 

понятно. Поощряйте любую речевую активность ребенка.  

Практически на любом наглядном материале окружающем нас могут 

быть проведены такие речевые игры как «Четвёртый лишний», «Чего не 

стало?», «Что поменялось местами?», «Что изменилось?», «Подбери пару», 

«Кому что подходит?», «Назови ласково», «Преврати в огромное», «Угадай, 

о чём я говорю», «Скажи наоборот» и т.д. 

Итак, мы развиваем словарь детей для того, чтобы ребенок мог активно 

использовать фразовую речь, распространенные предложения и пользоваться 

связной речью. 

2.Практическая часть. 

1. Обучение практическим умениям родителей: Игра "Шаги.  



(Кто быстрее доберется до...)" 

Цель: Обучение родителей приемам расширения словарного запаса детей.  

С помощью этой нехитрой игры с элементами соревнования можно 

заниматься с ребенком расширением его словарного запаса, и развитием речи 

в общем.  

Ход: Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на 

расстоянии 8-10 шагов). И оговаривают тему шагов. Например "Все 

круглое". Каждый игрок может сделать шаг, назвав какой-нибудь предмет 

круглой формы (мяч, яблоко, арбуз, колобок, колесо, руль, юла, ёжик). Даем 

минуту на размышление и "Старт!"  

Другие темы:  

"все горячее" (плита, огонь, чайник, солнце, батарея, горячая вода, кастрюля, 

чай),  

"все мокрое" (зонт, руки, ноги, плащ, волосы, бельё, пол, дорога, трава),  

«все тяжелое» (гиря, кирпич, камень, сумка, ведро с водой, доска, колесо, 

медведь, кит), 

"Ласковые слова" (киска, рыбка, куколка, машинка, ягодка, ручка, зимушка, 

деревце, цветочек…).  

"Вежливые слова" (пожалуйста, спасибо, благодарю, простите, извините, 

подскажите, будьте любезны, доброе утро, добрый день, добрый вечер, 

спокойной ночи ) и т.д.  

«Слова утешения», «Слова радости», «все что едет», «всё красное» и т.д.  

2. Обучение практическим умениям родителей: Игра «Волшебный мешочек». 

Цель: Практическое обучение родителей приемам активизация словаря. 

Ход: Достать из мешочка предмет, и описать его как можно подробнее.  

Например: лимон- это фрукт. Желтого цвета, овальной формы, сочный и 

кислый на вкус.  

Предметы в мешочке: виноград, апельсин, банан, арбуз, зайчик, лошадка, 

лягушка и т.д. 

3. Карточки для самостоятельной работы: «Ассоциации» 

Цель: Познакомить родителей со способами активизация словаря. 

Ход: Родителям предлагаются карточки с изображением какого-либо 

предмета. Игроки должны придумать как можно больше ассоциаций к 

изображенному на карточке предмету и записать их. Когда все игроки 

справятся с заданием, разбираем его в форме диалога. 

Машина (большая, зеленая, руль, стекло, дверцы, багажник, капот, фары, 

колеса, сидения, дворники, сигналит, едет, стоит, заводится, останавливается, 

глохнет, возит, работает, моют, протирают, ремонтируют, ставят…). 

Куртка (замок, карманы, капюшон, рукава, манжеты, коричневая, осенняя, 

теплая, мягкая, красивая, стирают, чистят, сушат, гладят, носят, одевают, 

снимают, вешают…). 

Лук (овощ, полезный, зеленый, желтый, перьевой, репчатый, горький, 

полезный, растет на грядке, вытаскивают, сушат, чистят, режут, варят, жарят, 

едят…). 



Сапоги (замок, нос, пятка, подошва, мех, кожа, коричневые, теплые, зимние, 

красивые, мягкие, чистят, сушат, моют, ходят, обувают, снимают, ставят…) 

Кастрюля (большая, зеленая, железная, крышка, ручки, дно, стенки, варят, 

кипятят, греют, готовят, ставят, разогревают, моют, чистят, сушат…). 

4. Педагогические ситуации в упражнениях: «Придумай рассказ» 

Цель: Знакомство со способами активизация словаря, распространения 

предложений с помощью вопросов, составление рассказа. 

Ход: Игрокам предлагается сюжетная картинка «Девочка рисует красками». 

С помощью вопросов педагога игроки распространяют предложения и 

составляют рассказ. 

За столом сидит (КТО?) – девочка. Девочка сидит (НА ЧЕМ?) – на табуретке. 

Девочка держит (ЧТО?) – кисточку. Девочка (ЧТО ДЕЛАЕТ?) – рисует. 

Девочка рисует (ЧЕМ?) – красками. Девочка рисует (ЧТО?) – облака, 

природу, лето… 

«Мальчик катает снежный ком». (КАКОЕ?) время года на дворе – зима. 

(КТО?) гуляет на улице? – мальчик. (КАК?) мальчик одет? – тепло, по 

зимнему. (ЧТО?) мальчик делает? – катает снежный ком. (ЗАЧЕМ?) мальчик 

катает снежный ком? – мальчик будет лепить снеговика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Родителям предлагается принять во внимание продемонстрированные игры, 

активно их применять в домашних условиях с детьми. Принимать активное 

участие в любых играх с детьми. Устраивать экскурсии по интересам детей, 

что так же поможет расширению и обогащению словаря и кругозора детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11.  

Результативность реализации проектно-исследовательской 

деятельности в коррекционно-развивающем процессе за 2015-2016 

учебный год. 

Тема проекта: «Рука об руку». 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Дата реализации: сентябрь 2015- май 2016г.  

Участники проекта: родители, дети группы компенсирующей 

направленности с тяжелыми нарушениями речи, педагоги. 

Цель проекта: повышение уровня компетентности родителей в вопросах 

речевого развития детей, привлечение родителей в тесное взаимодействие в 

коррекционно-логопедическом процессе. 

Выводы:  

- родители активно включены в коррекционно-развивающий процесс по 

устранению речевых недостатков детей в домашних условиях; 

- родители самостоятельно используют материалы с информационно-

методического стенда «Советы логопеда». 

-  путем анкетирования выявилось повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах речевого развития ребенка; 

- родители активно участвуют в открытых мероприятиях, практических 

показах, творческих выставках, акциях. 

Диаграмма уровней компетентности родителей в вопросах речевого развития 

детей перед началом и после окончания работы над проектом «Рука об руку» 
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