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        Мы живем в век быстротечных событий, меняющихся технологий. Чтобы 

быть успешным в современном обществе человеку необходимо обладать 

определенными личностными качествами, такими как способность к позитивной 

коммуникации, инициативность и ответственность, креативность, готовность 

работать в команде, умение и желание  постоянно учиться.   

Основные адаптированные образовательные программы для детей с ТНР 

предполагают ведение коррекционно-образовательного процесса,  в большей 

степени, опираясь на инициативу взрослых.  

Существующая система зачастую препятствует освоению детьми целевых 

ориентиров дошкольного образования и формированию интегративных 

личностных качеств. 

 Значительную роль в модернизацию сложившихся образовательных 

стереотипов может внести использование проектного метoда. 

 Прoектная деятельность дошкольников — перспективный  и очень 

эффективный метод, который, должен занять достойное место  в коррекционно-

образовательном процессе. 

   Его  можно рассматривать, как способ организации коррекционно-

воспитательного процесса, основанный на позитивно-деловом взаимодействии 

взрослых и детей, способ взаимодействия с миром природы, людей, творческая 

или экспериментальная деятельность по достижению поставленных  целей, 

решению дидактических задач, получения реального творческого продукта, 

который можно использовать в дальнейшей деятельности.      

Метод проектов с детьми с ТНР имеет свою специфику.  А именно, при его 

применении с детьми логопедической группы является обязательное включение 

коррекционно-развивающих задач, охватывающих все системы родного языка 

(обогащение и развитие словаря, упражнения развитие грамматически 

правильной речи, звукопроизношения). Причем, решение задач  речевого 

развития и формирования познавательных интересов   осуществляются  с 

помощью различных видов деятельности: двигательной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструирования из 

различных материалов, изобразительной, музыкально-ритмической.   

  

     В ходе реализации детских проектов важно изменение позиции  взрослых во 

взаимодействии с ребенком. Взрослому запрещена роль «всезнайки», который 

«сообщает и передаёт» знания детям. Большое значение приобретает 

сотрудничество, активная роль всех участников коррекционно-образовательного 

процесса.  Педагог не должен единолично направлять деятельность детей. 

Необходимо с интересом и любопытством принимать участие в совместном с 

детьми ходе их образования. Давать  детям достаточно времени для того, чтобы 



они имели возможность выразить свое понимание. Ему нужно привыкнуть не 

вмешиваться, ждать пока дети сами попросят помощи. В тоже время взрослые 

должны быть партнерами по деятельности и диалогу, стимулировать и 

сопровождать исследовательский процесс, сотрудничая и обучаясь. Педагог 

берет на себя роль модератора,  ведущего. Педагог должен :  

- поддерживать интересующие детей темы и предлагать свои; 

- организовывать с детьми микрогруппы для решения каких-либо задач; 

-активно участвовать в дискуссиях, но не давать готовых ответов на вопросы 

детей, искать ответы вместе с ними, задавать открытые вопросы, вносить свои 

идеи; 

-совместно с детьми находить различные источники информации, чтобы 

предложить гибкое решение проблемы; 

-поощрять совместную деятельность, а не конкуренцию, воспитывать в группе 

чувство товарищества; 

-быть открытым любым идеям, гибко подходить к их реализации. 

 

С точки зрения ведения проектной деятельности это означает,  что начало, 

планирование проектов происходят совместно с детьми, но основная 

ответственность за управление и организацию проекта лежит на педагоге. Он 

должен наблюдать за детьми, вовлекать их в процесс инициации проекта, 

создавать рабочие группы, следить за решением коррекционно-образовательных 

задач, привлекать родителей и других членов семьи, а также участников со 

стороны, обеспечивать документирование и оценку проекта. Если в реализации 

проекта задействовано несколько специалистов одновременно, то задачи можно 

разделить между ними. Важно, чтобы у всех была развита культура диалога, 

желание выслушать и расспросить ребенка. 

 

 Включение детских проектов воспитательный и коррекционный  процесс 

позволяет более полноценно использовать достижения, как современной 

дошкольной методики, так и логопедии. Педагог (учитель-логопед, воспитатель, 

музыкальный руководитель) должен превратиться из субъекта, который 

передаёт готовую информацию в старшего друга, который научит ребенка, как и 

где получить знания, поможет развить у ребёнка интерес, потребность в учении.  

Члены семьи являются активными помощниками своему малышу  и педагогам в 

процессе работы над проектом, непосредственными участниками творческого 

процесса. В семье создается атмосфера позитивно-делового общения, родители , 

испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и 

успехов ребенка. 

    Метод проектов позволяет перейти от традиционной ретрансляционной 

передачи знаний к активным методам обучения. Активная деятельность – 

наиболее успешный вид восприятия информации. Смена детской деятельности, в 

свою очередь способствует активности участия каждого ребёнка в 

образовательном процессе. Это предупреждает переутомление и дефицит 

внимания. 



    Метод проектов затрагивает не только интеллектуальную сферу детей, но и 

чувства, эмоции, отношение к окружающему миру, свои ценностные 

ориентации. Создается атмосфера доверия, в которой дети чувствуют себя 

достаточно безопасно, могут свободно мыслить и выражать свое мнение.  
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