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Вид проекта: познавательный, исследовательский, коррекционно – 

развивающий 

Продолжительность проекта: 4 месяца (февраль – май 2017 год) 

Время реализации проекта:  

Участники проекта: дети логопедической подготовительной группы, 

учитель – логопед, родители. 

Актуальность проекта: Последнее время наблюдается рост детей с 

речевыми нарушениями, которые с большими трудностями усваивают 

звуковую культуру речи. Дошкольник, с речевыми нарушениями, в 

последствие испытывает значительные трудности в овладении школьными 

знаниям и умениями. Поэтому необходимо практическим путем закрепить и 

дифференцировать отсутствующие звуки. Все люди умеют говорить. Они 

охотно общаются между собой, передают свои знания другим людям. 

Чтобы научиться хорошо, разговаривать, дети должны уметь четко 

произносить все звуки родного языка. Обычно этот процесс происходит по 

подражанию, однако иногда требуются специальные занятия, для того 

чтобы овладеть правильным произношением звуков. Если ребенок умеет 

хорошо говорить, он легко может найти себе друзей, организовать игру, 

пообщаться с ровесниками и взрослыми. В нашей группе еще не все дети 

умеют правильно и четко произносить звуки, поэтому нам необходимо 

организовать работу по овладению правильным звукопроизношением. 

Во время стартовой диагностики в сентябре месяце выяснилось, что, в 

подготовительной группе дети не могут произносить как изолированно так 

и в речи звуки [р] и [р']. 

В беседе воспитанники рассказали что они  все дети хотят научиться  

говорить звук [р]. Однако им пока трудно произносить «непослушный» 

звук.  

Гипотеза: Мы будем говорить звуки [р], [р'] правильно если научимся 

правильному укладу артикуляционного аппарата для этих звуков.  

 

Цель проекта: мотивировать детей к  правильному  произношению   звуков 

[р], [р'] как изолированно так и в речи. 

Задачи, намеченные воспитанниками: 

1. Научиться говорить звуки [р], [р'] 

Задачи, намеченные педагогом: 

 

1. побуждать детей ставить и решать проблему;  

2. развивать умения добывать и пользоваться знаниями через 

практическую деятельность;  

3. формировать навыки обращения, разговора; 

4. развивать познавательные способности, речевую активность; 

5. активизировать желание искать пути решения проблемной ситуации; 

формировать предпосылки исследовательской и поисковой деятельности; 



6. развивать умение представлять продукт деятельности, умение вносить 

свой вклад в общее дело. 

2. совершенствовать фонематическое восприятие, слуховую память; 

3. - исследовать и осмыслить ребенком положение органов артикуляции 

при произношении звуков  [р], [р']; 

4. - закрепить понимание артикуляционного уклада звуков и 

качественное исправление дефекта произношения; 

5. - уточнить артикуляционный и акустический образ звуков, 

необходимый для правильного звукопроизношения; 

6. - развивать познавательную активность, мышление, воображение, 

коммуникативные навыки; 

7. - повысить интерес детей и родителей к коррекционному процессу; 

8. - повышать уровень мотивации и готовность к школьному обучению. 

 

 

 

 

 

Формы  взаимодействия с детьми:  

Развитие артикуляционного аппарата для  постановки звука [р], [р'].  

Постановка звуков смешанных способом. 

Формы  взаимодействия с родителями:  

Совместное изготовление игр с детьми  для автоматизации звуков в речи. 

 

Перспективно – тематический план реализации проекта 

 

Название мероприятия  Дата 

проведения 

Развитие артикуляционного аппарата для  

постановки звука [р], [р'].  

 

Февраль  

Постановка звука  Февраль - 

март 

 Автоматизация звуков в слога, словах, 

фразах, речи. 

Апрель – 

май. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключительный этап. Подведение итогов. 

 

 

Вывод:  

 

1. Дети стали активными участниками всего обучения и развития, 

научились правильному укладу артикуляционного аппарата тем самым 

потвердев гипотезу. 

2.  Мной были реализованы программные задачи при опоре на детскую 

тему. 

3. Родители оказали достаточное внимание при реализации проекта. 

4. Речь детей стала чистой и красивой. 
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