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Пояснительная записка 

Тема проекта: развитие речи. 

Направление: развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

Вид проекта: информационно-познавательный, творческий, индивидуальный. 

По продолжительности: долгосрочный.  

Сроки реализации: с сентября по май, рассчитан на весь учебный год (36 недель). 

Цель проекта – изучение алфавита (последовательность букв в алфавите), 

формирование фонематического слуха и создание своей семейной «Азбуки».  Вовлечение 

семьи в образовательное пространство. 

Задачи проекта:  

1. Обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

2. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей; 

3. Развитие творческих способностей детей и родителей. 

4. Познакомить детей с азбуками разных авторов. 

5. Познакомить детей с буквами русского алфавита. 

6. Помочь разработать каждой семье свою «Азбуку» с картинками.  

7. Развивать умение находить, выделять информацию (картинки, фотографии и т.д.) в 

сотрудничестве со взрослым. 

8. Учить детей выделять первый звук в слове, подбирать предметы на заданный звук. 

Участники проекта: 

- дети дошкольного возраста (6-7 лет), имеющие разные стартовые возможности: дети с 

ОНР и ФФНР; дети со сложной структурой дефекта, у которых в различных сочетаниях 

выявляется задержка психического развития, тяжелые нарушения речи, дети с расстройством 

аутистического спектра. 

- учитель-дефектолог; 

- родители и члены семьи воспитанников. 

Актуальность проекта:  

1. Проблема взаимодействия детского сада с семьей всегда была актуальной и 

трудной. Главный момент в контексте «Семья – детский сад» - личностное взаимодействие 

педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс способствует улучшению эмоционального самочувствия детей, 

обогащению воспитательного опыта родителей. Участие родителей в жизни своих детей 

помогает увидеть им многое.   

Проектная деятельность - одна из форм взаимодействия родителей и педагогов. 

Родители, участвуя в реализации проекта, являются не только источниками информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 

становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащают свой 

педагогический опыт, испытывают чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов 

и достижений ребенка. 

2. У детей все чаще отмечается замедленный темп речевого развития, нарушение 

всех сторон речи, в том числе фонематического развития, которые проявляются как в 

трудностях дифференциации звуков, так и в нарушении звукового анализа и синтеза (особенно 

у детей с задержкой речевого развития, с задержкой психического развития и расстройством 

аутистического спектра).  От того как ребенок усвоит грамоту, во многом зависят его успехи в 
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школе. Поэтому проблема подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению 

грамоте, умение выделять звуки на фоне слова, определять место звука в слове, называть звук, 

находить слово, делить слова на слоги, составлять слова из слогов, является одной из наиболее 

актуальных. 

Ожидаемые результаты:  

- расширение кругозора детей; 

- умение детьми находить и выделять предметы на определенный звук; 

- освоение новых знаний, умений и навыков, добытых с помощью родителей и 

педагогов; раскрытие умственных и творческих способностей детей 

- опыт совместной деятельности ребенка и родителей; 

- участие родителей в педагогическом процессе;  

- создание семейной азбуки. 

Используемые методы и технологии: 

Практические: создание развивающей среды с учетом темы и буквы проекта, прогулка с 

целью изучения окружающей среды, создание поделок. 

Словесные: беседы по азбукам различных авторов, заучивание стихотворений на 

заданный звук, различные игры.  

Наглядные: выставки семейных Азбук, сбор фотоматериалов, подбор картинок к буквам, 

рассматривание иллюстраций, задания на определение образа буквы, личный пример взрослых. 

Формы организации деятельности педагога с учащимися: групповые, при 

необходимости индивидуальные.  

Формы организации взаимодействия с родителями: родительские собрания, беседы, 

консультации, переписка, телефонный разговор, выставки совместных работ, дни открытых 

дверей. 

Необходимые технические средства и средства наглядности: фотографии, рисунки, 

поделки, предметы из окружающей среды, компьютерная техника. 

Сведения о практической реализации проекта в образовательной организации: 

создание выставки Азбук в группе. Презентация детьми своей семейной азбуки перед 

товарищами. Представление опыта реализации проекта педагога на педагогическом совете. 

Содержание проекта: родители совместно с детьми подбирают фотографии, картинки, 

творческие работы ребенка на буквы алфавита. В неделю семья создает одну страницу азбуки, а 

затем оформляют в виде альбома «Моя семейная Азбука». (Приложение 1) 

На протяжении всего проекта семья выполняет задания педагога направленные на 

формирование фонематического слуха, звукобуквенного анализа и синтеза, закрепление образа 

буквы. (Приложение 2)  

Играют в предложенные игры, выполняют творческие задания. (Приложение 3) 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный:  

Формы работы Период Участники Методические рекомендации 

Родительское собрание 

«Знакомство с 

проектом» 

1 неделя 

сентября 

Родители, 

учитель-

дефектолог 

Знакомство родителей с 

проектом и его целями, 

демонстрация готового альбома 

«Моя семейная Азбука». 

Индивидуальные 

консультации 

1-2 неделя 

сентября 

Родитель, 

учитель-

Педагог отвечает на возникшие 

вопросы родителей, поясняет 
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дефектолог затруднения. 

Беседы по Азбукам 

различных авторов 

1-2 неделя 

сентября 

Дети, учитель-

дефектолог 

Педагог с детьми на занятиях 

изучает, рассматривает Азбуки 

разных авторов. Проговаривает, 

из чего состоит азбука, какие 

картинки в ней расположены, 

что еще можно поместить, чтобы 

украсить книгу, внести свои 

идеи. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Основной:   

Формы работы Период Участники  Методические рекомендации 

Совместная 

практическая 

деятельность с детьми 

по созданию страниц 

в Азбуке 

3 неделя 

сентября – 3 

неделя мая 

Родители, дети 

Родители и дети, еженедельно, в 

домашних условиях, 

самостоятельно создают по одной 

странице Азбуки. 1 неделя – буква 

А, 2 неделя – буква Б и т.д. 

Сбор фотоматериалов 

на определенную 

букву. 
Родители и дети совместно 

подбирают фотографии из 

семейного архива, находят или 

рисуют картинки к буквам. Создают 

поделки на изучаемую букву. 

Подбор картинок к 

буквам. 

Личный пример 

взрослых. 

Создание поделок 

Заучивание 

стихотворений на 

заданный звук 

1 раз в месяц Родители и дети 

Педагог дает задание выучить 

стихотворение на определенный 

звук, который проходят в Азбуке. 

Задания на 

определение образа 

буквы. 

 

1 раз в неделю Родители и дети 

Педагог предлагает задания на 

образ буквы: «Обведи буку», 

«Раскрась», «Заштрихуй», «Найди 

правильную букву», «Найди букву в 

словах и подчеркни ее» и др. 

Игры со звуками и 

буквами 
1 раз в неделю Родители и дети 

Родители и дети играют в 

домашних условиях в 

предложенные учителем-

дефектологом игры. 

Фотоотчет  1 раз в месяц 
Родители, 

педагог 

Родители высылают учителю-

дефектологу фотоотчет о 

проделанной работе. 

Познавательная 

прогулка 
1 раз в неделю Родители и дети 

Родители, по заданию педагога 

идут на прогулку с ребенком и 

находят в окружающей среде, в 

природе предметы на определенный 

звук, рассматривают их, изучают, 

фотографируют, выкладывают из 
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подручного материала изучаемую 

букву.  

Познавательно-

речевое занятие 

1 раз в 2-3 

недели 

Учитель-

дефектолог, 

дети 

Занятие проводится с 

использованием предметов, которые 

ребенок подобрал с родителями и 

принес в детский сад. Например,  

«Звук и буква П». 

Дети должны были принести 

предметы на звуки [П] - [П`].  

Каждый ребенок выполнял задания 

с теми предметами, которые принес 

из дома.  Определял место звука в 

слове, мягкий или твердый звук, 

количество слогов и т.д.. 

Приложение 4 

«Дифференциация звуков [В] - [Ф]»  

Приложение 5. 

Дети с огромным удовольствием 

подбирают предметы, приносят их, 

рассматривают и демонстрируют 

своим товарищам и педагогам. 

Создание 

развивающей среды с 

учетом темы и буквы 

проекта 

1 раз в месяц 
Родители, дети, 

педагоги 

В предметно-развивающей среде 

группы создается уголок на 

определенный звук, предметы для 

него дети совместно с родителями 

подбирают дома и приносят в 

детский сад. С данными предметами 

дети играют, показывают 

товарищам, занимаются и 

выполняют определенные задания. 

Совместная подготовка и активное участие в педагогическом процессе объединяет 

родителей и ребенка, выступает помощником для педагога. 

Итоговый: оформление выставки семейных азбук.  

Формы работы Период Участники Методические рекомендации 

Выставка «Моя 

семейная Азбука» 
4 неделя мая 

Родители, 

дети, учитель-

дефектолог 

Родители и ребенок приносят 

свою «Семейную Азбуку» и 

помогают создавать выставку в 

группе. 

Тематическое 

комплексное 

мероприятие с 

использованием 

семейных Азбук. 

4 неделя мая 
Дети, учитель-

дефектолог 

На итоговом занятии дети 

совместно с педагогом изучают 

Азбуки, каждый ребенок 

увлеченно демонстрирует свой 

проект и с интересом 

рассматривает работы других 

детей. 
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Приложение 1 

     

 

      

 

«Семейная 

Азбука» 

семьи 

Брылиных 

«Семейная 

Азбука» 

семьи 

Вешкурцевых 



Брылина Е.Н. Проект «Моя семейная азбука» 

7 
 

                                           

  

                               

                          

 

                                         

 Приложение 2 

«Семейная 

Азбука» 

семьи 

Ивановых 

«Семейная 

Азбука» 

семьи 

Тереховых 
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Игры с 

буквами 
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Приложение 3 

 

Творческие 

задания 
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Перечень игр:  

- «Придумай слово на заданный звук» 

- «Разложить картинки по стопкам – в зависимости от начального звука» 

- «Назвать слово, произнесенное по отдельным звукам» 

- «Составить слово из слогов, данных в беспорядке» 

Узнавание неречевых звуков: 

- «Кто говорит?» 

- «Что звучит?» 

- «Громко – тихо», «Далеко – близко» (музыкальный звук) 

- «Что в коробочке?» 

- «Запомни и повтори песенку музыкального инструмента» 

Развитие речевого слуха: 

Различение одинаковых слов, фраз, звуков. 

- «Эхо» 

- «Далеко – близко» (по силе звукоподражания)  

- «Кто позвал» 

- «Домашние животные и их детеныши» 

Различие слов, близких по звуковому составу: 

- «Дай нужную картинку» (дом – ком, рак – мак, коза – коса. 

- «Подбери картинку, которая звучит очень похоже» 

- «Найди ошибку» (подними запрещающий сигнал: сумка – пумка,..) 

Дифференциация слогов: 

- «Что лишнее?» (поговорим на тарабарском языке: та – та – ту) 
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Приложение 4 

Познавательно-речевое занятие «Звук и буква П» 

                  

          

В конце занятия дети с огромным удовольствием играли с Пузырями 
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Приложение 5 

Познавательно-речевое занятие «Дифференциация звуков [В] - [Ф]» 

 

 

 


