
Проектная деятельность в коррекционной работе  

учителя-логопеда. 

 

«От того, как прошло детство, 
кто вёл ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце 
из окружающего мира — от этого 

в решающей степени зависит, каким 
человеком станет сегодняшний малыш» 

В. А. Сухомлинский 

 
      Современное общество предъявляет требования к повышению качества 

образования, что делает необходимым поиск новых педагогических подходов к 

обучению и воспитанию подрастающего поколения. Поэтому сегодня особое место в 

дошкольном образовании занимает проектирование. Это комплексная деятельность, 

участники которой автоматически осваивают новые понятия и представления в 

различных сферах жизни. 

     Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации 

образовательного процесса, при котором дети приобретают знания и умения, опыт 

творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий.  

      Использование метода проектов в обучении дошкольников является 

подготовительным этапом для дальнейшей его реализации на следующей ступени 

образования. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия 

в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел). Но ребенку, 

имеющему речевые нарушения тяжело на одном уровне с детьми, не имеющими этих 

нарушений, осваивать образовательную программу. 

Поэтому в коррекционно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а 

также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только 

источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в 

процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

      Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие 

свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей.  

    Роль учителя-логопеда в 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 осуществлению проекта; 

- координировать весь процесс творческой деятельности; 

- помогать детям в поиске источников информации; 

- самому быть источником информации; 

- поддерживать и поощрять активность детей в работе над проектом. 

 

Эффективность проектной деятельности для детей: 

- положительная динамика речевого развития; 

- успешная адаптация в ДОУ и в дальнейшем в социуме. 

Для родителей: 

- положительная оценка деятельности учителя-логопеда; 

- готовность и желание в оказании помощи в коррекционном процессе; 

- использование знаний по развитию речи детей в домашних условиях и, особенно, в 

летнее время. 

Для учителя-логопеда: 

- положительный психологический климат между учителем-логопедом, детьми и 

родителями логопатов; 

- удовлетворенность собственной деятельностью; 

- качественно организованная система повышения квалификации; 

- учет положительной динамики в речевом развитии детей. 
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