
Использование проектной деятельности в организации работы по 

развитию коммуникативных способностей у детей 

 с тяжелыми речевыми нарушениями. 

 
“Ввести ребёнка в мир человеческих отношений — одна из важных 

 задач   воспитания   личности  ребёнка  дошкольного  возраста” 
                                                                                  В.А.Сухомлинский 

Актуальность: 

С одной стороны в условиях модернизации образования, российские дошкольные 

образовательные учреждения активно перестраивают собственную работу в соответствии с 

новым регламентирующим документом – Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС). 

Реформирование системы образования, демократизация и гуманизация этой важной для 

общества социальной сферы требуют нового подхода к  организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

Находясь в постоянном поиске новых форм  и методов повышения качества образования, мы 

специалисты  дошкольной ступени обратили внимание на метод проектов. Использование его в 

дошкольной образовательной практике    рассматривается как педагогическая инновация, т.е. 

нововведение, новшество.            

С другой стороны - психолого-педагогические исследования в коррекционной педагогике 

показывают, что в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа 

детей с нарушениями речевого развития.   Различные неблагоприятные воздействия, как во 

внутриутробном периоде развития, так и во время родов (родовая травма, асфиксия), а также в 

первые годы жизни ребенка могут приводить к общему речевому недоразвитию. Всякая 

задержка, любое нарушение в ходе развития речи ребѐнка отражаются на его деятельности и 

поведении.     Плохоговорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся 

молчаливыми, застенчивыми, нерешительными, затрудняется их общение с людьми. Речевые 

нарушения затрудняют коммуникацию, отрицательно влияют на мыслительную деятельность, 

ведут к изменениям в эмоциональной сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными 

значениями и речевыми образцами, препятствуют усвоению грамоты. 

  Учитывая значение речи и коммуникативных навыков в развитии ребенка, понимая и принимая 

во внимание специфические особенности детей, мы пришли к выводу, что Проблема 

формирования коммуникативной функции речи- одна из самых актуальных проблем развития  

детей с речевыми нарушениями. 

Уровень развития коммуникативных способностей – важный показатель готовности 

ребенка к школьному обучению. 

У школьников, своевременно не усвоивших  нормы речи , возникают трудности: 

- в обучении (не могут развернуть ответы на сложные вопросы, последовательно и грамотно 

излагать собственные суждения, логично воспроизводить содержание текстов из учебников, 

выполнять письменные работы: изложения, сочинения) 

- в общении с взрослыми и сверстниками (конфликтные ситуации из-за неумения понять другого 

и договориться, объяснить мотивы своих поступков, отстоять точку зрения, убедить) 

 Т.о. Проблема развития коммуникативных способностей у детей с ОНР является приоритетной в 

нашем ДОУ. 

В Социологическом словаре Коммуникация - (от лат. сотти-nicatio - обмен ,  связь, разговор )-  

Процесс передачи информации,2. Акт общения между людьми посредством передачи символов, 

целью котоporo является взаимопонимание . 3. Обмен информацией любого вида между 

различными системами связи.  

 

По определению известного психолога Р.С.Немова Коммуникативные способности (или умение  

общаться)  – это умения и навыки общения человека с людьми, от которых зависит его 

успешность, обеспечивающие эффективность ее общения и совместимость с другими людьми.  



Составитель словаря “Педагогическое речеведение” А.А.Князьков, ссылаясь на психолога 

А.Н.Леонтьева, дает более ѐмкое определение коммуникативных способностей. У него, 

коммуникативные способности– понятие, отражающее комплекс взаимосвязанных качеств, 

обеспечивающих тот или иной уровень взаимодействия человека с окружающими. Из 

определения следует, что коммуникативные способности обладают сложной, уровневой 

структурой. 

Способность к общению или коммуникативная способность  включает в себя: 

1. Желание вступить в контакт с окружающими ("Я хочу!"). 

2. -Умение организовать общение ("Я умею!"), (умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации) 

3. В. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении ("Я знаю!"). 

Общение - это, прежде всего, процесс установления контактов. В ходе этого процесса 

происходит обмен информацией, ее восприятие и понимание общающимися, а также взаимное 

восприятие понимание и оценка ими друг друга. 

   Коммуникативные умения — это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою 

мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению. 

   В психолого-педагогической литературе рядом исследователей (В.П.Глухов, Г.С.Гуменная, 

Л.Н.Ефименкова, Н.С.Жукова, Р.Е.Левина, С.А.Миронова, О.С.Павлова, Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, С.Н.Шаховская, О.О.Шацкая,..) были выделены особенностям коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 

- недостаточная инициативность в общении, несформированность способов коммуникации 

(диалогической и монологической речи), незаинтересованность в контактах, неумение 

ориентироваться в ситуации общения и негативизм 

 - предпочтение пассивных ролей, 

 - неумение улаживать конфликты, 

 - не владение адекватными речевыми способами выражения своего внутреннего состояния. 

Следовательно, коммуникативные способности – это те способности, которые можно и нужно 

развивать. Другими словами, нужно учить детей умению общаться, учить культуре общения. И 

начинать обучение детей основам коммуникации нужно как можно раньше, используя для этого 

эффективные методы и приемы. 

 

Распределение работы по этапам проекта: 

Этапы проекта

  

Деят-ть педагога 

 

Деят-ть учителя-

логопеда 

Деят-ть 

родителей 

Деят-ть детей 

1 этап - 

Подготовительный 

Определяет цели и 

задачи. 

Осуществляет сбор 

и уточнение 

информации. 

Выбирает 

оптимальные 

варианты. 

Составляет план 

деятельности. 

Подбирает и 

изготавливает 

картотеки 

дидактических, 

словесных игр, 

загадок, стихов, 

считалок по теме 

проекта 

Входит в 

проблему. 

Принимают 

задачи 

 

Принимают цели 

и задачи, 

предложенные 

воспитателем. 

Дополняют 

собственными 



2 этап – 

Практическая 

деятельность по 

решению 

проблемы 

Организует работу 

через различные 

виды деятельности 

с применением 

эффективных 

методов и приемов. 

Оказывает 

практическую 

помощь детям. 

Совместно 

обсуждает, 

отбирает важные 

сведения, 

материалы. 

Активизирует, 

уточняет, 

расширяет 

словарь по теме. 

Совершенствует 

грамматический 

строй речи, 

развивает 

связную речь. 

Оказывают 

помощь детям 

в 

изготовлении 

поделок, 

книжек 

самоделок, по 

просьбе детей, 

выполняют 

домашние 

задания, 

принимают 

участие в 

совместном 

занятии. 

 

Формируют 

знания, умения, 

навыки. 

Изготовление 

поделок, книжек-

самоделок, 

составляют 

рассказы, 

придумывают 

загадки 

3 этап – Анализ 

проектной 

деятельности и 

оценка 

результатов 

Анализирует 

деятельность детей 

и соотносит 

полученные 

результаты с 

поставленными 

задачами 

Анализирует 

деятельность 

детей и 

соотносит 

полученные 

результаты с 

поставленными 

задачами по 

развитию всех 

компонентов 

связной речи. 

.  

4 этап - 

Презентация 

проекта 

Организует 

презентацию 

проекта через 

выставку поделок, 

КВН, Викторины, 

презентация 

рукописных книг, 

альбомов, 

газет,игры-

экскурсии типа «В 

Мире животных», 

показ театра , игра-

драмматизации. 

Помогает в 

подготовке к 

занятию и в 

оформлении 

выставки. 

Оказывают 

помощь в 

оформлении 

выставки 

поделок, 

оформлении 

альбомов, 

газет, подборе 

иллюстраций. 

Участвуют в 

организации 

выставки, 

завершают 

изготовление 

книги, участвуют 

в драматизации 

сказки . 

 


