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Проектная деятельность в практике учителя-логопеда  

в условиях реализации ФГОС 

Я, как учитель-логопед, работаю в основном над образовательной 

областью «речевое развитие». Мы знаем, что к завершению дошкольного 

образования ребёнок должен достаточно хорошо владеть устной речью, 

выражать свои мысли и желания, уметь строить речевое высказывание в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

Практика показывает, что число детей, имеющих нарушения речи, с 

каждым годом увеличивается. Причиной может быть недостаточная 

сформированность когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления), соматическая ослабленность, отсутствие коммуникации дома или 

сложности билингвального характера, использование гаджетов (телефонов, 

планшетов) при организации досуга. Часто кроме звуконарушений дети имеют 

маленький словарный запас, дают однословные ответы на вопросы педагога, с 

трудом усваивают лексико-грамматические категории языка. Для выхода из 

данной ситуации необходим поиск новых форм работы с детьми и 

сотрудничества с родителями. 

Использование проектной деятельности в данной ситуации актуально и 

эффективно. Метод проектов дает ребенку возможность не просто что-то 

выучить,  запомнить, а узнать, проявить познавательный интерес и творческие 

способности. В период карантина из-за пандемии короновируса благодаря 

отзывчивости родителей удалось сохранить непрерывность в работе над 

автоматизацией поставленных звуков. Мы перешли в формат онлайн-

консультирования и видеоответов. Ведь нам, логопедам, для успешной работы 



очень важно взаимодействие с родителями. Участие в проектах помогает 

установить более тесный контакт с ними. 

Расскажу о некоторых проектах из собственной практики. 

В начале коррекционно-образовательной деятельности активно ведется 

работа над артикуляцией и дыханием. Краткосрочный проект «Ветерок», цель 

которого – научиться контролировать процесс дыхания, выработка 

целенаправленной воздушной струи, реализовывался в течение недели. Дети 

узнали о типах дыхания, учились координировать его с движениями, 

изготовили своими руками пособия для дыхательной гимнастики.  

Во время проведения в детском саду Недели вежливости мы с детьми не 

ограничились одним занятием, а сделали проект. Дети давали объяснение 

вежливым словам, узнали о происхождении некоторых их них, разыгрывали  

ситуации их уместного употребления. Продуктом проектной деятельности 

стала «Книга вежливых слов», созданная детьми вместе с родителями. На 

страницах этой книги рисунки и стихи про вежливость. Мы часто к ней 

обращаемся. 

Из долгосрочных проектов хочу выделить проект «Говорю правильно!». 

Он направлен на развитие речи детей и интегрирует другие образовательные 

области (познавательное, социально-коммуникативное художественно-

эстетическое развитие). В течение учебного года, пока длится проект, дети 

создают тетрадь звуков: наклеивают или рисуют картинки с изучаемым звуком, 

затем придумывают с ними предложения, определяют место звука в слове и 

заполняют «звуковые решетки», учатся печатать буквы, штриховать или 

заполнять мелким одинаковым рисунком. Также включаются слова, 

словосочетания, чистоговорки, стишки с трудными звуками. По сути, эта 

тетрадь – яркий альбом для повторения поставленных звуков. 

Еще одним долгосрочным проектом является проект «Школа успешного 

родителя». В рамках которого проводятся родительские собрания, 

консультации, практикумы с демонстрацией полезных игр и упражнений, 

логопедические брифинги, посвященные конкретной проблеме. Цель проекта –  



повышения педагогической компетенции родителей. Они узнают более 

подробно о работе логопеда и помогают детям в выполнении домашнего 

задания, контролируют их произношение, закрепляя изученный материал. 

Опыт показывает, что использование проектной деятельности в практике 

учителя-логопеда дает положительный результат: у детей развивается 

самостоятельность, инициативность, любознательность, умение планировать 

свою деятельность, умение пользоваться разными средствами языковой 

выразительности, увеличивается лексикон, улучшается звукопроизношение, 

повышается уровень речевого развития в целом. У родителей формируется 

навык совместного сотрудничества и понимание важности и необходимости 

закрепления знаний, полученных детьми на логопедических занятиях. 

 


