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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность проекта.  

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

изначально заложена в стратегию развития дошкольного образования. Ее цель — 

приобщить детей с нарушением речи к основам культуры, обеспечить включение 

в общество, подготовить к активному участию в социальной жизни. Дети с общим 

недоразвитием речи (ОНР) могут успешно усвоить и реализовать навыки 

общения, нормы/правила поведения, ценности, установки, характерные обществу 

здоровых людей. Они способны стать решительными, жизнестойкими 

личностями, умеющими бороться с невзгодами, имеющими лидерские позиции, 

активно взаимодействующими с людьми.  

ФГОС дошкольного образования предусматривает создание многообразия 

возможностей для личностного развития детей, успешной социализации и 

последующей самореализации. Для этого нужна постоянная целенаправленная 

работа всех структур и участников образовательного процесса. Используя в своей 

работе карту – схему села Архипо – Осиповка и подобранные к ней пособия, 

пришли к выводу, что на данном материале можно построить педагогическую 

систему работы направленную на познавательно – речевое развитие детей с 

интеграцией в социально – коммуникативном и художественно – эстетическом 

развитии и способствует широкому спектру сетевого взаимодействия. 

Педагогическая деятельность в группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР реализуется по АООП. Часть формируемая участниками 

образовательного процесса включает в себя региональный компонент, 

содержащий различные исторические и культурные событиям нашего села, что 

направило нас на более глубокое изучение данной темы.  

Таким образом, благодаря детской инициативе, мы решили дополнить их 

знания интересными фактами из жизни села Архипо - Осиповка.  

Начиная работу по изучению родной местности, педагог обязан и сам её 

хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать 

детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности. 

Об актуальности изучения родной местности дошкольниками упоминал еще 

Я. А. Каменский. В своей книге «Материнская школа» он отмечал, что ребенок 

пяти лет уже должен познать «место, где он родился и живет…». Его идею 

поддерживали Ж.Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, а также русский писатель К. Д. 

Ушинский. 

Следовательно, теоритический анализ исследований и практический анализ 

опыта ДОУ свидетельствует о том, что грамотная организация работы по 

формированию связной речи будет способствовать развитию детской инициативы 

и любознательности воспитанников в различных видах деятельности. 



Таким образом, формирование связной речи у ребенка дошкольного возраста 

определяется степенью сформированности у него знаний, умений и навыков, 

познавательных и социальных мотивов, потребностей и интересов, а также других 

психических новообразований, которые составляют базис его личностной культуры.  

Высокий уровень формирования связной речи дает возможность ребенку 

реализовать как социальную, так и интеллектуальную активность в кругу 

сверстников и взрослых людей. Расширение содержания потребностей в общении 

направляет внимание ребенка на новые аспекты действительности: на познание мира 

людей и взаимоотношений с окружающими, мира природы, предметно-практической 

и художественной действительности. Новые потребности общения обусловливают 

потребность и в новых средствах, которые должны помочь реализовать новые цели. 

Сформировалась цель проекта  - формирование связной речи детей с 

тяжелым нарушением речи (ТНР) 5-7 лет с использованием методического 

игрового комплекта «Родное село». 

 В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью были поставлены 

следующие  задачи проекта: 

–  изучить теоретические основы проблемы формирования связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи: 

– проанализировать возможности использования представлений о родном селе 

в формировании связной речи; 

– проанализировать уровень осведомленности детей и их родителей о 

достопримечательностях своего родного села Архипо – Осиповка; 

– провести диагностику уровня сформированности связной речи у детей с ТНР 

5 -7 лет; 

– сформировать представления педагогов ДОУ и родителей в вопросах 

формирования связной речи у детей старшего дошкольного возраста средствами 

ознакомления родного села Архипо – Осиповка; 

– включить методический игровой комплекс «Родное село» в педагогическую 

деятельность в группе компенсирующей направленности и дополнить его 

методическими разработками специалистов ДОУ по всем образовательным 

областям с целью формирования связной речи у детей 5 – 7 лет;  

– выявить динамику уровня сформированности связной речи детей старшего 

дошкольного возраста с включением в педагогическую деятельность 

методический игровой комплекс «Родное село»; 

– проанализировать и обобщить материалы проекта, внести дополнения в 

методический игровой комплекс «Родное село»; направленный на формирование 

связной речи у детей 5 – 7 лет. 

Новизной проекта состоит в том, что впервые, средством формирования 

связной речи детей с тяжелым нарушением речи 5 – 7 лет, выступает 

методический игровой комплекс «Родное село».   

Практическая значимость проекта определяется тем, что опыт 

формирования связной речи  с тяжелым нарушением речи 5 – 7 лет могут 

использоваться в работе педагога любого ДОУ. Предполагается разработать 

примерный перспективный план и сценарийы организованной образовательной 

деятельности.  



 

Предлагаемый подход создан на основе изучаемых объектов родного села. 

Для реализации проекта предлагается интегрированный подход, отвечающий 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования: 

1. Включение форм работы во все виды детской деятельности. 

2. Использование регионального компонента. 

3. Планирование деятельности в сотрудничестве с семьёй и социумом. 

 

Основная часть проекта. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют нарушение формирования всех 

сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных 

сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и 

полноценным слухом. 

Речь, как явление многогранное, является одной из сторон развития человека. 

Она представляет собой сложный физиологический, мыслительный, языковой, 

сенсомоторный процесс, в котором переплетаются как более элементарные, так и 

высокоорганизованные уровни. 
Основной формой коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда с дошкольниками являются логопедические занятия, на которых 

систематически осуществляется развитие всех компонентов речи. 
Реализация регионального компонента осуществляется учителем-логопедом 

посредством интеграции образовательных областей в процессе коррекционно-

образовательной деятельности со старшими дошкольниками. 

Нарушения речевой деятельности накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. У дошкольников снижена вербальная память, страдает 

продуктивность запоминания; затруднено восприятие сложных инструкций, 

элементов и последовательности выполнения заданий.  Что влечет за собой 

трудности в процессе обучения. Для устранения ОНР необходимо комплексное 

развитие личности. 

Для решения поставленных задач используются разнообразные методы работы, 

способствующие развитию и обогащению знаний каждого ребёнка. Большую роль 

играет эмоциональное отношение детей к тому или иному виду деятельности, 

поэтому оптимальной формой работы, сочетающей в себе все методическое 

разнообразие работы с дошкольниками являются: занятия, экскурсии, беседы, 

наблюдения, ознакомление с художественной литературой, слушание музыки, 

знакомство с народно-прикладным искусством, народные игры и забавы, которые 

позволяют интегрировать самые различные виды детской деятельности. 

Диалог является основной формой речевого общения ребенка с взрослыми и 

своими сверстниками. Общение в форме вопросов и ответов побуждает детей 

воспроизводить наиболее значимые, существенные факты: сравнивать, обобщать, 



рассуждать. В единстве с мыслительной деятельностью формируется речь: связные 

логические высказывания, образные выражения. Закрепляется умение отвечать 

кратко, точно, следуя содержанию вопроса, внимательно слушать других, дополнять 

и поправлять ответы друзей. 

В процессе коррекционно-образовательной деятельности региональный 

компонент совмещается с лексическими темами и учитывается при отборе 

содержания организованной образовательной деятельности по формированию 

связной речи. 

 Перспективно - тематическое планирование образовательно - 

организованной деятельности по развитию речи. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

Включение в педагогическую деятельность методические разработки «Родное село» 

 Включить 

методический игровой 

комплекс «Родное 

село» в педагогическую 

деятельность в группе 

компенсирующей 

направленности и 

дополнить его 

методическими 

разработками 

специалистов ДОУ по 

всем образовательным 

областям с целью 

формирования связной 

речи у детей 5 – 7 лет. 

сентябрь 

2019 – 

май 

2021 

Севостьянова 

А,В. 

Творческая 

группа 

Разработать: 

 -примерный календарный 

план коррекционно–

образовательной работы в 

группе компенсирующей 

направленности; -

сценарийы организованной 

образовательной 

деятельности; 

- презентации:; 

- создание альбомов 

«Родное село» 

«Достопримечательности», 

«Семейный досуг» ; 

 - наглядно дидактические 

пособия;  

- маршруты выходного дня 

детей старшего 

дошкольного возраста. 

ООД 

 Познавательное 

развитие: 

математическое 

развитие: «Счет в 

пределах 10 и обратно». 

Октябрь 

2019 

Митюкова Е.И. Сценарий 

 интегрированное 

мероприятие по 

речевому и социально – 

коммуникативному 

развитию «Родное 

село» 

Октябрь 

2019г 

Чурсинова Е.С. 

Севостьянова 

А.В. 

Сценарий 



 Развитие речи:   

«Достопримечательнос

ть села Архипо - 

Осиповки» 

 Севостьянова 

А.В. 

Сценарий 

 развитие речи (6 – 7 

лет) 

«Архитектурные 

достопримечательности 

села Архипо – 

Осиповка и их 

история». 

Февраль 

2020г 

Севостьянова 

А.В. 

Сценарий 

 Открытое 

интегрированное 

мероприятие по 

речевому и социально – 

коммуникативному 

развитию: (5- 6 лет) 

«Гости из космоса» 

Апрель 

2020г 

Чурсинова Е.С. 

Севостьянова 

А.В. 

Сценарий  

Беседы, экскурсии 

 Квест - экскурсия со 

старшими 

школьниками в 

санаторий «Архипо – 

Осиповка» 

. Севостьянова 

А.В. 

Дехтеренко В.И.  

Митюкова Е.И. 

Сценарий 

 Экскурсия в музей 

космонавтики 

Апрель 

2019 

Митюкова Е.И. 

Кузьминых Г.М. 

Севостьянова 

А.В. 

 

 Беседа 

«Достопримечательнос

ти родного села» 

Ноябрь 

2019 

Севостьянова 

А.В. 

Чурсинова Е.С. 

Сценарий 

 Экскурсия на 

пограничную заставу 

Февраль 

(апрель) 

2020г. 

Кузьминых Г.М. 

Севостьянова 

А.В. 

Чурсинова Е.С. 

 

 Экскурсия в музей  

Беседа история села 

«Архипо – Осиповка» 

 Кузьминых Г.М.  

 Беседа 

«Достопримечательнос

ти родного села» в 

детской библиотеке №5  

 Дехтеренко В.И.  

Митюкова Е.И. 

 

 Беседа с 

использованием 

Январь 

2020 

Митюкова Е.И. Сценарий 



презентации  

 Виртуальная экскурсия 

«Наше село» 

Октябрь 

2019 

Севостьянова 

А.В. 

 

 Экскурсия в историко – 

этнографический музей 

«Михайловское 

укрепление» 

 Севостьянова 

А.В. 

Чурсинова Е.С. 

 

Дидактические игры 

 Дидактические игры по 

познавательному 

развитию 

Октябрь 

2019 – 

май 

2020 

Дехтеренко В.И. Картотека 

 Игры по развитию речи  

«Бродилки в Архипо – 

Осиповке» 

Декабрь 

2019г 

Севостьянова 

А.В. 

Картотека 

 Дидактическая игра 

«Мемори» 

 Чурсинова Е.С. Картотека 

     

     

Работа с родителями 

 Анкетирование Октябрь 

2019г. 

 Анкеты 

 Сборник рекомендаций 

выходного дня 

ноябрь  сборник 

     

Работа с педагогами 

 Мастер – класс для 

педагогов на тему 

«Наше село» 

Март 

2020г 

Севостьянова А. 

В. 

Чурсинова Е.С. 

сценарий 

 Консультация 

«Региональный 

компонент как 

неотъемлемая часть 

познавательно – 

речевого развития 

Ноябрь 

2019г 

Митюкова Е.И. консультация 

 Беседа    

 

 

Итогово – оценочный этап 

 Проверка 

эффективности и 

осуществление системы 

коррекционно– 

педагогической работы 

в ДОУ по 

Март – 

апрель 

2020г 

Творческая 

группа 

Мониторинг  



познавательно – 

речевому развитию 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

ОНР. 

 

 Обобщение материалов 

исследований. 

Опубликование 

результатов ОЭР в виде 

научных статей и 

брошюры 

 Творческая 

группа 

Отчет 

 

 

Вся информация о родном селе вызвать в детях стремление к деятельности. 

Это может быть желание ребенка рассказать родителям или друзьям то, что 

он  узнал от педагога, вылепить какой – либо объект или нарисовать. Так же 

педагогу необходимо научить детей замечать вокруг то прекрасное, что  создается 

руками людей, восхищаться этой работой, ценить и беречь то, что окружает нас. 

При составлении различных речевых игр, педагог должен включить в них 

вопросы к детям. Это необходимо для того, чтобы активизировать 

познавательную деятельность, внимание, интерес у детей. Все это будет 

способствовать более успешному усвоению материала.  

Таким образом, результатом проекта будут: Сформированая связная речь у 

детей  старшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи с помощью 

расширенных представлений о культурно – исторических и социально – 

значимых объектах родного села Архипо - Осиповка.  

Трансляция инновационного опыта среди других образовательных 

учреждений через мастер–классы, городские семинары, участие в конференциях 

регионального, всероссийского, международного уровня. ‘ 

Публикации научно–методических материалов в печатных изданиях 

(программа, учебно–методическое пособие, тезисы, статьи). 

Таким образом, нами сделаны выводы: формирование связной речи  

посредством изучения реальных объектов родного села, будет проходить 

эффективно. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
1. Как называется село, в котором мы живем? 

2. Как называют жителей нашего города? 

3. Что представляют собой герб нашего села? 

4. Какие реки есть в селе архипо осиповка? 

5. Какие улицы села ты знаешь? 

6. Какие памятники есть в нашем селе? 

7. Какие достопримечательности есть в нашем селе? 

8. Назови улицу, на которой находится детский сад? 

9. Как называется улица, на которой ты живешь? Почему она так называется? 

 

 

 

 

Приложение 1 

Карта – схема села Архипо –Осиповка. 

 

 
 

 

 

 



 
 


