
Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

детский сад «Радуга» 

 

ПРИНЯТО                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

решением Педагогического совета                                                 заведующий МБДОУ  

протокол № ___от «__»_____20__г.                                           детский сад «Радуга» 

                                                                        _________Синельникова О.В.  

          «___»_______2016 г. 

 

 

 

 

Проект по развитию связной речи  детей 

подготовительной логопедической группы 

 «Фантастические рассказы» 

 

 

 

 

Воспитатель: Шуракова О.Ю. 

 

 

 

 

 

п. Тазовский 

2016  



Вид проекта: педагогический. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатель, родители 

воспитанников. 

Актуальность темы. 

          Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка 

в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном 

воспитании как общая проблема воспитания. В настоящее время нет 

необходимости доказывать, что развитие речи самым тесным образом 

связано с развитием сознания, познанием окружающего мира, развитием 

личности в целом. 

           Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сенситивный период развития. 

        В дошкольном детстве ребенок овладевает, прежде всего, диалогической 

речью, которая имеет свои специфические особенности, проявляющиеся в 

использовании языковых средств, допустимых в разговорной речи, но 

неприемлемых в построении монолога, который строился по законам 

литературного языка. Только специальное речевое воспитание подводит 

ребенка к овладению связной речью, которая представляет собой развернутое 

высказывание, состоящее из нескольких или многих предложений, 

разделенных по функционально-смысловому типу на описание, 

повествование, рассуждение. Формирование связности речи, развитие 

умений содержательно и логично строить высказывание является одной из 

главных задач речевого воспитания дошкольника. 

          Таким образом, актуальность темы определяется той уникальной 

ролью, которую играет родной язык в становлении личности ребенка-



дошкольника. Каждый ребенок должен научиться в детском саду 

содержательно, грамматически правильно, связно и последовательно 

излагать свои мысли. В то же время речь детей должна быть живой, 

непосредственной, выразительной. Связная речь неотделима от мира мыслей: 

связность речи — это связность мыслей. В связной речи отражается логика 

мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в 

правильной, четкой, логичной речи. По тому, как ребенок умеет строить свое 

высказывание, можно судить об уровне его речевого развития. 

Цель проекта: продолжить составлять описательные рассказы с 

использованием сюжетных картин и без них. 

Задачи проекта: 

- Учить детей составлять небольшой описательный рассказ с опорой на 

сюжетные картины, используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных, птиц, людей и т. д. 

- Воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и события. 

- Учить самостоятельно начинать и завершать рассказ. 

- Учить детей составлять рассказ, сравнивая объекты, точно обозначая 

словом характерные черты. 

- Учить составлять рассказ без опоры на наглядность. 

Предполагаемый результат: улучшение уровня развития связной речи 

детей. 

Этапы проведения проекта: 

Месяц План проведения 

Сентябрь Подбор материала. 

Октябрь 1. Рассказ и беседа по картине на тему «Осень». 

2. Составление описательного рассказа о птицах осенью с 

использование схемы. 

3. Д/и  «Узнай овощ по описанию» (ведущий воспитатель и 

ребенок). 

4. Игровая ситуация «Экскурсия в магазин». 



Ноябрь 1. Составление описательного рассказа по картине «Лошадь 

с жеребенком». 

2. Игровая ситуация: «Правила поведения в общественном 

месте». 

3. Составление рассказа по сюжетной картине «Детский 

сад» 

4. Составление рассказа «Как изготавливают хлеб» по 

опорным картинкам. 

Декабрь 1. Составление рассказа по теме «В гости к Зиме» по серии 

сюжетных картин. 

2. Д/и  «Закончи слово». 

3. Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной 

картине. 

4. Игровая ситуация «Письмо Деду Морозу». 

Январь 1. Пересказ рассказа «Пожарные собаки» по серии 

сюжетных картин. 

2. Д/и «Назови предмет одежды». 

3. Составление рассказа «Подкормим птиц» по серии 

сюжетных картин. 

Февраль 1. Беседа по сюжетным картинам «Как пользоваться 

бытовыми приборами». 

2. Игровая ситуация «Кем я хочу быть?». 

3. Составление рассказа из личного опыта « Кем работают 

мои родители». 

4. Беседа о празднике «Защитники Отечества». 

Март 1. Составление рассказа «Милая мамочка, поздравляю!» по 

сюжетной картине. 

2. Пересказ рассказа Г. А. Скребицкого «Весна» с 

придумыванием последующих событий. 

3. Д/ и «Опиши цветок». 



4. Постановка сказки «Три поросенка». 

Апрель 1. Составление рассказа «Все хорошо, что хорошо 

кончается» по сюжетной картине с придумыванием 

предшествующих и последующих событий. 

2. Рассказ и беседа по картине «Путешествие в космос» 

3. Пересказ рассказа «Косточка» с придумыванием 

предшествующих событий. 

4. Игровая ситуация «Наша детская площадка». 

Май 1. Беседа «День Победы». 

2. Д/и «Составь предложение». 

3. Пересказ рассказа  

4. Составление рассказа по картине «Порхающее лето» 

 

Работа с родителями: 

Месяц План работы 

Сентябрь Анкетирование родителей «Речевое поведение родителей с 

ребенком». 

Октябрь Консультация «Развитие речевой активности детей». 

Ноябрь Детско-родительский досуг «Собираем портфель знаний». 

Декабрь Консультация «Особенности воспитания в семье ребенка с 

проблемами речи». 

Январь Детско-родительский конкурс «Наряжаем букву». 

Февраль Детско-родительское занятие «Общение – это важно! » 

Март Консультация «Движение и речь». 

Апрель Консультация «Развитие речи детей старшего дошкольного 

возраста» 

Май Встреча в «Литературной гостиной». 

 

 

 



Диагностика развития связной речи детей 

Уровни выполнения задания: 

Высокий уровень: Рассказ, пересказ составлен самостоятельно, полностью 

передаёт содержание серии картин, текста, соблюдается связность и 

последовательность изложения. Употребляются сложные предложения. 

Соблюдаются грамматические нормы родного языка, речь плавная, паузы 

единичны. 

Заучивание стихотворных текстов происходит легко и быстро. При 

воспроизведении заученного ошибок практически нет, чтение размеренное, 

выразительное. 

Средний уровень: Рассказ, пересказ составлен с помощью (побуждения, 

стимулирующих и наводящих вопросов). Отмечаются отдельные нарушения 

связного воспроизведения при пересказе, единичные несоответствия, 

отсутствие художественно-стилистических элементов, единичные нарушения 

структуры предложений, большое количество пауз. 

Заучивание стихотворных текстов происходит с небольшими затруднениями, 

при чтении наизусть наблюдаются ошибки, выразительность чтения 

достигается не всегда, особенно при публичном чтении. 

Низкий уровень: Рассказ, пересказ составлен по наводящим вопросам. 

Связность изложения значительно нарушена. Отмечаются смысловые 

ошибки, пропуски частей текста. Нарушается последовательность 

изложения. Отмечается бедность и однообразие употребляемых языковых 

средств. Употребляются простые предложения. 

При заучивании наизусть наблюдаются перестановки слов, требуется 

многократное повторение. При воспроизведении стихов ребёнок допускает 

ошибки. Выразительность чтения на низком уровне. 

№, Ф.И. 

ребенка 

Составляет 

рассказ по 

плану- схеме 

Делает 

пересказ 

текста, 

Заучивание 

наизусть, 

выразительное 

Итоговый 

показатель 



воспринимая 

на слух 

чтение стихов 

 Сент      Май 

ябрь 

Сент      Май 

ябрь 

Сент      Май 

ябрь 

Сент      Май 

ябрь 

1.Ислам Д.     

2.Захар С.     

3.Марат М.     

4.Алеша С.     

5.Дима К.     

6.Даниил Д.     

7.Миша М.     

8.Кирилл К.     

9.Амир К.     

10.Ирина С.     

11.Назар Г.     

12.Даша Д.     

13.Вова И.     

 

Результаты обследования по подготовительной группе 

2016 — 2017 учебный год 

  

  

Уровень развития связной 

речи 

Начало года Конец года 

Высокий   

Средний   

Низкий   
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