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ВОЗРАСТА С ОНР 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность использования 

проектной деятельности как средства для познавательного развития детей 

с общим недоразвитием речи. Автор предлагает через проектную 

деятельность формировать первичные представления старших 

дошкольников о своем Отечестве и о тех странах, которые в нем 

существуют. 
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Annotation: the article discusses the possibility of using project activities as 

a means for the cognitive development of children with general speech 

underdevelopment. The author proposes, through the project, to form the primary 

ideas of older preschoolers about their Fatherland and about those countries that 

exist in it. 
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Психолого-педагогические исследования в специальной педагогике 

показывают, что в настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к 

увеличению числа детей с нарушениями речевого развития. 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 оказывающие влияние на формирование у 

детей интеллектуальной, сенсорной и волевой сферы, многие исследования 

подтверждают, что если нарушается речевое развитие это за собой ведет и 

нарушение ВПФ, а значит, страдает познавательное развитие ребенка, которое 

на донном этапе дошкольного воспитания несет за собой развитие ребенка и 

усвоение знаний в будущем.  При введении ФГОС ДО на первый план выходит 

индивидуализация в системе обучения, что требует нового подхода к 

организации воспитательно-образовательного процесса в особенности 

поисков новых методов и средств познавательного развития детей 

дошкольного с ОНР.  

Под общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевого 

нарушения, при которой нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи. 

Развитие внимания, памяти, мыслительной деятельности ребенка 

дошкольного возраста - важнейшая составная часть его общего психического 

развития. В свою очередь, речевая деятельность формируется и 

функционирует в тесной связи со всеми психическими процессами, 

протекающими в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферах. 
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Для полноценного познания окружающего мира ребенку необходимо достичь 

определенного уровня развития восприятия, научиться обследовать предметы: 

рассматривать, ощупывать, вслушиваться в мелодию или звучащую речь. 

Развитие восприятия тесно переплетается с развитием других форм 

психической деятельности, служит базой для формирования мышления и 

речи, обонятельного, вкусового, слухового. Ознакомление с окружающим 

миром должно опираться на деятельность всех органов чувств [1]. 

Развитие ВПФ ребенка дошкольного возраста с ОНР входит в цели и 

задачи образовательной области познавательного развития выделяемого 

ФГОС ДО. Он предполагает развитие интересов детей, любознательности, 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания, развития воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о временных отношениях и о сенсорных эталонах, о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об традициях и праздниках, развивать знания о плане Земля о 

странах, климатах и т.д. 

Находясь в постоянных поисках форм и методов повышения 

эффективности усвоения знания детей дошкольного возраста с ОНР, нельзя не 

обратить внимание на проектную деятельность как инновационное средство 

познавательного развития. Проектная деятельность предполагает 

преобразование реальности и строится на базе педагогической технологии, а 

так же имеет широкую область применения на различных уровнях 

образования. Реализация педагогического проекта предполагает 

соответствующую структуру:   анализ проблемы;  постановка цели , задач ; 

 выбор средств ее достижения;  поиск и обработка информации , ее анализ и 

синтез; выполнение работы; создание продукта;  оценка полученных 

результатов и выводы.  
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Цель проектной деятельности заключается в следующем: понимание и 

применение воспитанниками первичных представлений, умений и навыков, 

приобретенных при изучении различных явлений окружающего мира. 

Результатом проектной деятельности являются интересные творческие 

продукты: инсценировки сказки, викторины, книжки-малышки, путеводители, 

портфолио, коллажи, поделки из разных материалов, макеты, кормушки, 

выставки рисунков, атрибуты к сюжетно-ролевым играм и т. п.[2]. 

Сухарева С. приводит пример из опыта работы с детьми дошкольного 

возраста с ОНР, в рамках познавательного развития. Педагогом была 

продумана работа по проектной деятельности на тему «Мой любимый город». 

Воспитатель коррекционной образовательной организации для детей с ТНР 

разработала  викторину об истории г. Санкт-Петербург с использованием 

компьютерной презентации. Была организована фотовыставка о выбранном 

городе, выставка детской художественной литературы авторов, художников, 

именитых людей, которые проживали в Санкт-Петербурге. Педагог вместе 

с детьми  составили альбом детских рисунков с описательными рассказами по 

теме: «Мои любимые места в городе Санкт-Петербурге». Автор объясняет что, 

обязательным условием реализации всех проектов является создание 

условий для полноценного общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Общение становится той деятельностью, в процессе которой педагог 

обеспечивает развитие всех сторон речи ребенка, освоение культуры речевого 

общения, а также познавательное развитие в направление «Мое отечество» [3]. 

Таким образом, проектная деятельность  позволяет существенно 

расширить содержание  работы по развитию и коррекции речи 

детей,  развивать у дошкольников навыки делового сотрудничества и 

публичной самопрезентации, решать задачи  развития речевого творчества, 

выразительности речи, убедительности и доказательности высказываний. 

Эффективность реализации  проектной деятельности  в работе с детьми 
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подтверждается положительной динамикой по  коррекции общего 

недоразвития речи у всех детей. 
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