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Введение 

Актуальность 
 

Тот, кто красиво говорит, обладает привлекательной наружностью. 

Конфуций  

 

В настоящее время наблюдается увеличение числа  детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития. Правильная 

речь ребенка – важнейшее условие его всестороннего полноценного 

развития и чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему 

высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании 

окружающей действительности, содержательнее и полноценнее 

отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее будет 

осуществляется его психическое развитие. С введением в дошкольное 

образование Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) произошло изменение подхода к 

процессу воспитания, обучения и развития детей,  направленного на 

личностную ориентацию. Одними из главных принципов ФГОС ДО в 

работе учителя-логопеда является создание развивающей 

образовательной среды и ориентация на личностную инициативу ребенка 

в коррекционной работе.  

Изменения, происходящие в настоящее время, в обществе приводят 

к усложнению структуры речевого дефекта. Увлечение детей 

компьютерами, мобильными телефонами, планшетами и другими 

гаджетами, изменило формы и потребности в общении. Дети меньше 

разговаривают, потребность общения с книгой  практически отсутствует. 

У большинства детей с нарушениями речи отмечаются психологические 

особенности: дефицит внимания; низкий уровень развития самоконтроля 

и познавательной активности; быстрая утомляемость и низкая 

работоспособность; низкий уровень мотивации к обучению. 

Основной задачей системы образования в современных условиях 

является социальная адаптация и интеграция ребенка, имеющего речевое 

нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. В связи с 

этим перед специалистами стоит задача поиска эффективных средств 

коррекции для ребенка с различными речевыми отклонениями. Одним из 

таких средств на наш взгляд является создание ребенком книжки-

малышки, которая является помощником ребенка в коррекции его 

речевых нарушений. Участие детей в проекте «Моя помощница книжка-

малышка» позволит максимально обогатить знания и представления 

детей об собственных органах артикуляции, составляющих речи (звук, 

слог, слово, предложение) и её значимости, развить связную речь, 

творческие способности детей. Основным принципом работы над данным 

проектом является самостоятельность, инициативность, активность и 

творчество самих детей. 



Цель проекта: Создание системы коррекционной работы для 

успешного развития речи у детей дошкольного возраста с 

использованием самостоятельно созданных книжек-малышек. 

Задачи: 

1. Формировать правильное произношение (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); 

2. Совершенствовать употребление лексико-грамматических 

категорий; 

3. Развивать навыки связной речи; Содействовать успешной 

социализации детей посредством развития коммуникативных умений и 

навыков; 

4. Разработать серию книжек-малышек по основным разделам речи 

и апробировать их в практике работы; 

5. Систематизировать методический и дидактический материал по 

основным разделам речи; 

6. Создать в ДОУ предметно-пространственную среду 

логопедического сопровождения дошкольника; 

7. Создавать на занятии благоприятную психологическую 

атмосферу, сотрудничество логопеда с детьми и друг с другом. 

Участники проекта: 

1.Дети. 

2.Воспитатели. 

3. Учитель-логопед. 

4. Родители. 

Вид проекта: индивидуальный, групповой. 

Тип проекта: творческий, информационно-образовательный. 

Проект рассчитан для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Срок реализации от 1 г до 2-х лет (зависит от структуры дефекта). 

Методы и средства реализации проекта: 

Содержание данного проекта позволяет реализовать принцип 

оптимального соотношения между процессами развития, 

детерминированные действиями взрослого и процессами саморазвития, 

обусловленными собственной активностью детей, которые строятся на 

помощи, взаимном сотрудничестве. 

Этапы реализации проекта: 

I этап подготовительный. 

1.Изучение литературы и опыта коллег по теме проекта, используя 

средства информационных ресурсов; 

2. Изучение готовности детей к новому способу коррекционной 

работы; 

3.Консультация родителей и педагогов по теме проекта; 

4. Изучение готовности и возможности участия родителей в 

реализации проекта; 



5. Подготовка материальной и методической базы для реализации 

проекта; 

6. Разработка критериев эффективности проекта. 

Критерии эффективности. 

1. Сформированность звукопроизношения; 

2. Уровень развития фонематических процессов; 

3. Уровень сформированности лексико-грамматических категорий; 

4. Уровень развития связанной речи и степень ее самостоятельного 

использования; 

5. Уровень развития общей и мелкой моторики. 

II этап – основной. 

1. Создание книжек – малышек и их апробация по основным 

разделам речи, с учетом индивидуальных особенностей и личностных 

приоритетов. 

2. Показ созданных книжек-малышек для детей и родителей. 

Разновидности детских книжек своими руками 

 книжка из картона или бумаги, 

 мягкая развивающая книжка из ткани или фетра, 

 фотокнижка, 

 детская книжка малышка. 

 книжка-сказка своими руками. 

III этап - заключительный. 

1. Анализ достигнутых результатов;  

2. Презентация опыта проекта для детей и родителей. 

 

Заключение 

В последние годы наблюдается рост числа дошкольников с 

нарушениями речевого развития. В связи с гуманизацией образования и 

разработкой принципов личностно - ориентированного подхода к 

процессу воспитания, обучения и развития детей основной целью 

деятельности педагогических работников становится полноценное 

развитие личности ребенка. Задачи логопедической работы сводятся к 

социальной адаптации и интеграции ребенка, имеющего речевое 

нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. 

Современные специалисты в поиске эффективных средств коррекции для 

ребенка с различными отклонениями все больше ориентируются на 

использование механизма воздействия сказки, которое оказывает 

значительное коррекционное влияние, комплексно воздействуя на детей. 

В начале работы нами была поставлена цель: Создание системы 

коррекционной работы для успешного развития речи у детей 

дошкольного возраста с использованием самостоятельно созданных 

книжек-малышек. 

Нами был поставлен ряд задач, решив которые мы: 



1. Сформировали правильное произношение (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и 

фонематического восприятия); 

2. Развили навыки связной речи; коммуникативных умений и 

навыков; 

4. Разработали серию книжек-малышек по основным разделам речи 

и апробировать их в практике работы; 

5. Систематизировали методический и дидактический материал по 

основным разделам речи; 

6. Создали в ДОУ предметно-пространственную среду 

логопедического сопровождения дошкольника; 

7. Создавали на занятии благоприятную психологическую 

атмосферу, сотрудничество логопеда с детьми и друг с другом. 

Новизна проекта. 
Использование новых форм в логопедической работе. 

Результативность (Ожидаемые результаты): 

1. Понимание речи. Осознание смысла обращенной речи, развитие 

устойчивости внимания к речи окружающих; способность выслушивать 

ответы, указания взрослых, понимание смысла учебных и практических 

задач; контроль и исправление ошибок в речи товарищей и своей; 

понимание изменения слов с помощью приставок, суффиксов и флексий, 

понимание оттенков значений однокоренных и многозначных слов, 

особенностей лексико-грамматических структур, отражающих причинно-

следственные, временные, пространственные и другие связи и 

отношения; 

2. Грамматический строй речи; Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, существительные с 

числительными; изменение слов по числам, родам, лицам; правильное 

употребление предлогов в речи. 

3. Звукопроизношение. Речь чистая и отчетливая, возрастание 

интереса к звуковому оформлению слов, к поиску рифм; 

4. Фонематическое восприятие. Достаточно хорошее развитие 

фонематического слуха: дифференциация слов с оппозиционными 

звуками; правильное установление наличия заданного звука в слове, 

выделение позиции звука в слове, установление порядка и количества 

звуков в слове, подбор слов на заданный звук; различение темпа речи, 

тембра и громкости голоса. 

Востребованность проекта. Проект может быть использован в 

условиях детских садов, логопункта. 

Распространение опыта. Презентация проекта в рамках РМО по 

направлению «Речевое развитие», в интернет-сообществах. 

Выводы. Поставленные задачи выполнены, цель достигнута. 

Проект является эффективным, оптимизирует педагогический процесс. 
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