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Актуальность проблемы. 

   Использование в работе с дошкольниками, страдающими общим 

недоразвитием речи, проектного метода по ряду причин является наиболее 

актуальным в настоящее время.                                                                                                                    

Проектная деятельность поддерживает детскую инициативу, позволяет 

ребёнку  получить ранний позитивный социальный опыт реализации 

собственных замыслов.                                       Совершенно естественным 

образом маленький человек оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию, существенно 

изменяет  отношения в детском коллективе, а также между взрослым и 

ребёнком, когда все участники приобретают положительный опыт 

взаимодействия, учатся слышать друг друга и в тоже время выражать своё 

мнение.                                                                                                                                                                       

Кроме того, проектный метод  способствует активному вовлечению ребят в 

исследовательскую деятельность, позволяет развивать их творческие и 

индивидуальные способности.                             И что особенно важно – 

помогает преодолеть речевой негативизм у детей коррекционной группы, 

страх публичных выступлений, активизируя  развитие связной речи. 

Цели проекта: 

1. Сформировать у детей предпосылки исследовательской деятельности через 

поиск ответа на вопрос: «При каких условиях прорастает жёлудь?». 

2. Расширить представления детей о жизни растений. 

3. Привлечь родителей подготовительной логопедической группы к 

сотрудничеству с ДОУ. 

Задачи проекта: 

1. Преодолеть речевой негативизм детей, страдающих сложными формами 

ОНР. 

2. Учить высказывать свои суждения, давать оценку через презентацию 

своего проекта. 

3. Формировать интерес к исследовательской деятельности. 

4. Развивать познавательную активность, творческие способности, а также 

умение видеть красоту окружающего мира природы. 

Вид проекта: творческо – исследовательский. 



Сроки реализации: среднесрочный (сентябрь - ноябрь). 

Участники проекта: воспитанники подготовительной логопедической 

группы, учитель – логопед, родители детей. 

Материалы: сказка Марины Аромштам «Желудёнок», плоды дуба (жёлуди),                     

ёмкость для промывания плодов, влажная марля.  

Ожидаемые результаты: 

1. Расширение знаний детей о природе: представление о том, как прорастает 

жёлудь. 

2. Преодоление страха публичных выступлений у детей - логопатов. 

3. Развитие связной речи, автоматизация и дифференциация поставленных 

звуков. 

4. Активное сотрудничество родителей группы со своими детьми и  учителем 

- логопедом. 

Предполагаемый продукт проекта: презентация проекта - представление 

альбомов, книжек-самоделок или коллажей с фотографиями, 

последовательно отражающими все этапы исследовательской деятельности 

детей, начиная со сбора плодов дуба и заканчивая демонстрацией 

пророщенного жёлудя в домашних условиях. 

Этапы реализации. 

1 этап: подготовительный. 

Основная задача – сформировать у детей мотивационную основу для 

предстоящей работы. 

Для этого детям зачитывается сказка Марины Аромштам  «Желудёнок», 

задаются вопросы, помогающие понять основную идею произведения: 

- Кто главный герой? (Жёлудь.) 

- Почему сначала он был зеленым? (Незрелый.) 

- Какой он стал осенью? (Зрелый, коричневый.) 

- Почему он упал на землю? (Его сорвал осенний ветер.) 

- Что случилось с жёлудем, когда он упал на землю? (Его накрыл листочек и 

он пустил корешок в землю.) 



- Сейчас осень и много желудей упало с дуба. Ребята, как вы думаете, мы 

сможем с вами сами прорастить желудь? Давайте попробуем. (Да.) 

2 этап: планирование деятельности. 

Во время этого этапа ребята с родителями дома ищут информацию о том, 

когда и где лучше собирать жёлуди, как выбрать здоровые и каким образом 

проращивать их в домашних условиях. Затем в группе создается «круглый 

стол» между детьми и каждый рассказывает  то, что узнал.                          

Далее вырабатывается план действий: 

* найти в парке или в лесу взрослый дуб и собрать под ним жёлуди; 

* дома выбрать здоровые, неповреждённые желуди; 

* тщательно промыть их; 

* положить в ёмкость между несколькими слоями влажной марли;                                                           

* регулярно смачивать водой. 

3 этап: основной (практический).      

Ребята с родителями собирают в парке жёлуди, отбирают дома 

неповреждённые. Затем укладывают их в ёмкость для проращивания и 

регулярно смачивают водой. Каждый этап работы последовательно 

фотографируют. Фотографии оформляют в виде альбома (книжки) или 

коллажа. 

4 этап: заключительный.        

Ребята представляют свои работы, участвуют в презентации проекта.                                                     

На защиту проекта приглашаются родители и воспитатели группы. Ребенок 

выставляет свою работу, с помощью учителя-логопеда последовательно 

рассказывает обо всех этапах работы и о полученном результате. Далее 

педагог подводит итог, предлагая организовать в группе выставку альбомов. 

5 этап: постановка новой задачи.                            

Учитель-логопед предлагает  детям  продолжить проект: попробовать 

вырастить из пророщенного жёлудя дубок, пересадив его в горшочек с 

землёй. Ребята с радостью принимают эту идею. 

Результаты проекта: 

1.Расширился объём знаний детей об окружающем мире. 



2.Улучшилась слоговая структура и звуконаполняемость слов. 

2.Произошли положительные изменения в сфере поведения и общения ребят 

между собой. 

3.Появился стойкий интерес к исследовательской деятельности. 
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