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Тема: 

ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ.

 Тип проекта: познавательный.

 Вид проекта: творческий, исследовательский.

 Продолжительность проекта: краткосрочный

(одна неделя).

 Предмет исследования: перелетные птицы

нашего края.

 Участники проекта: учитель – логопед,

воспитатели, дети и их родители.



Актуальность:

 В современном мире вопросы охраны окружающей среды

стоят очень остро. Одной из причин этого является

отсутствие у людей экологической грамотности и

культуры. Основы экологической культуры

закладываются ещё в дошкольном возрасте, поэтому

важно вести работу с воспитанниками в этом

направлении. Необходимо воспитывать у детей бережное

и осознанное поведение по отношению к родной природе.

 Этот проект направлен на воспитание экологически

грамотного поведения детей по отношению к перелетным

птицам, как части природы.

При этом важно, чтобы получаемые знания

преподносились в комплексе всеми участниками

образовательного процесса.



Цель:

Создание условий для формирования у детей с ОВЗ

интереса к познавательной деятельности.

Формирование представлений об особенностях жизни

перелетных птиц.



Задачи

Обучающие: 

1. Расширить представления детей о перелетных 

птицах. 

2. Закрепить представление о весне и ее приметах. 

3. Соотносить количество и цифру.

4. Определять пространственные направления.

5. Закрепить названия основных цветов и 

некоторых оттенков.



Развивающие:

1. Развивать словесно – логическое мышление.

2. Развивать общую и мелкую моторику.

3. Развивать творческие способности ребенка.

Коррекционные:

1. Активизировать словарь по теме.

2. Продолжать учить составлять рассказы по 

мнемотаблицам. 

Воспитательные:

1. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе родного края.

2. Развивать любознательность. 

3. Активизировать совместную деятельность 

родителей и детей  с ОВЗ.



Предполагаемый результат 

Проявление интереса детей к перелетным птицам.

Узнавание и называние 4 - 5 птиц.

Формирование правильного экологического

поведение в природе.

Обогащение словаря детей.

Составление рассказа по мнемотаблице.

Вовлечение родителей в педагогический процесс



Поэтапное планирование  проектной деятельности.

1. Определение цели проекта и его мотивация.
- Беседа по теме «Перелетные птицы».

- Подбор картинного материала. Оформление книжного и 

логопедического уголков детскими книгами, предметными и 

сюжетными картинками по теме.

- Чтение рассказов и стихов по теме.



2. Привлечение детей и родителей 

к участию  в реализации намеченного плана.

Направления проектной деятельности:

1. Работа по развитию речи:

- Обогащение и активизация словаря в рамках темы;

- Отработка лексико – грамматических категорий;

- Заучивание считалки, пальчиковой гимнастики;

- Составление рассказа о граче по мнемотаблицам.

- Чтение рассказов, отгадывание загадок.

2. Работа с семьей:

- Привлечение родителей по обогащению словаря по теме;

- Поиск информации о перелетных птицах;

- Чтение рассказов,  заучивание считалки, выполнение 

дыхательных упражнений, пальчиковой гимнастики.

- Изготовление скворечника.



3. Творческая деятельность:

- Рисование, аппликация по теме.

- Создание картины «Грачи прилетели».

- Аппликация «Ласточка».

- Оригами «Грач».

3. Обработка полученной в ходе проектной                     

деятельности информации и ее оформление.



Полученные результаты

Проделанная работа в рамках проектной деятельности показала, что

дети с ОВЗ способны к пониманию вопросов, касающихся

экологического воспитания.

У детей пополнился словарный запас, они стал узнавать на картинках

таких перелетных птиц, как грач, ласточка, кукушка, трясогузка, утка,

гусь. С помощью мнемотаблиц составили рассказ о граче. Выучили

пальчиковую гимнастику и считалку о перелетных птицах. По

характерным признакам отгадывали загадки о птицах.

Родители приняли участие в проектной деятельности. Они беседовали

с детьми о птицах, отрабатывали лексико – грамматические

категории по заданию логопеда. Сделали скворечник и повесили его

на участке детского сада.

Таким образом, такая работа должна проходить совместно со всеми

участниками образовательного процесса и иметь творческий

характер, которая проявляется в практической деятельности не только

в дошкольном учреждении, но и дома.



Примерное планирование на неделю.

Дни недели Совместная деятельность Участники

Понедельник Беседа о перелетных птицах. 

Поиск информации о перелетных птицах. 

Рассматривание иллюстраций, книг. 

Разучивание пальчиковой гимнастики.

Выполнение артикуляционной и дыхательной

гимнастики по теме.

Аппликация «Ласточка».

Учитель –

логопед, 

Воспитатели,

Дети,

Родители.

Вторник Чтение произведений по теме. 

Дидактическая игра «Третий лишний». 

Оригами «Грач».

Отработка грамматических категорий.

Пальчиковая гимнастика.

Разучивание считалки «Скоро с юга

прилетят».



Среда Отработка грамматических категорий.

Пальчиковая гимнастика.

Артикуляционная и дыхательная  гимнастика.

Игры  «Что сначала, что потом»,  «Собери 

картинку». Графический диктант.

Изготовление скворечника.

Воспитатели,

Учитель –

логопед,

Дети,

Родители.

Четверг Рисование по клеткам 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.

Анализ слов.

Создание картины «Грачи прилетели» (оригами)

Игра в парах «Зимующие – перелетные».

Изготовление, выпечка «Жаворонков».

Пятница Артикуляционная, дыхательная  и пальчиковая 

гимнастика.

Составление рассказа по теме.

Оформление выставки, работ по теме. 

Обсуждение результатов, планирование на 

будущее.



Лексико – грамматические упражнения.

- Называние частей тела (клюв, крылья, хвост, перья...);

- Большой – маленький (образование уменьшительно – ласкательной

формы существительных и прилагательных);

- Один – много (образование множественного числа существительных);

- Чего не стало? (образование родительного падежа ед. и мн. числа);

- 1 – 2 – 5 (согласование существительных с числительными);

- Мой. Моя. Мои. (притяжательные прилагательные);

- Какой? Какая? (согласование существительных с прилагательными);

- Использование предлогов НА, ПОД, В, ИЗ…

- Наоборот. (Понимание антонимических отношений: холодно – тепло…)

- Составь предложение. Удлини предложение.

- 4 лишний.

- Что сначала, что потом?



Артикуляционная гимнастика.

Птица – мать попила водички. («Трубочка»). А клюв у нее

как «желобок». Ходит птица по земле, червяков, жуков ищет.

(«Лопатка копает»). А потом летит к птенцам и кладет в

клювик то жучка, то червячка. Птенцы учатся жевать,

клювики у них стучат. («Конфетка») Птица всех птенцов

накормит, сядет на веточку отдохнуть («Лопатка»), а веточка

от ветра качается. («Качели»). Отдохнет птица и опять

полетит по своим делам.



Художественная литература по теме.

 Л. Н. Толстой. Воробей и ласточка.

 К. Д. Ушинский. Ласточка.

 И. С. Соколов – Микитов. Над болотом.

 И. С. Соколов – Микитов.  Цапли.

 И. С. Соколов – Микитов.  Трясогузки.

 Н. И. Сладков. Птицы весну принесли.

 Н. И. Сладков.  Серьезная птица.

 Н. И. Сладков. Соловей поёт.

 Н. И. Сладков. Соловей и лягушка.

 Н. И. Сладков. Чижик.

 Н. И. Сладков. Почему зяблик - зяблик?

 Н. И. Сладков.  Кукушкины годы.

 Н. И. Сладков. Скворцы – знахари. 

 В.А. Жуковский. Жаворонок.

 А.Н. Плещеев.  Сельская песенка.

 О.И. Высотская.  Журавли.

 А.Н.  Майков. Ласточка примчалась .  И др.





Артикуляционная 

гимнастика

Найдет птица жучка или червячка, 

принесет его своим птенцам и 

положит в клюв.  

Птенцы учатся жевать,  клювики  у 

них стучат. (Упражнение 

«Конфетка»)



Графические 

задания



Пальчиковая гимнастика 

«Перелетные птицы».

Тили – тели, тили – тели –

С юга птицы прилетели!

Прилетел к нам скворушка –

Серенькое пёрышко.

Жаворонок, соловей

Торопились: кто скорей?

Цапля, лебедь, утка, стриж,

Аист, ласточка и чиж –

Все вернулись, прилетели,

Песни звонкие запели!



Этюд «Маленькая птичка».

Прилетела к нам птичка,

она такая маленькая,

нежная, беззащитная. Она

всего опасается.

Поддержите её,

поговорите с ней,

успокойте её. (Дети

передают птичку друг

другу, гладят её, говорят

добрые слова.)



Работа по мнемотаблицам



Наши работы



Жаворонков выпекай – весну зазывай!



Отрабатываем 

грамматические категории



Упражнение 

«Скворечник».

Скворец в скворечнике живет

И песню звонкую поёт.

(Выкладывание «скворечника» 

из счетных палочек)



Ждем пернатых друзей.



Дыхательная гимнастика

Чья птичка

дальше улетит?

Цель: Выработка

направленной, плавной,

сильной воздушной

струи.

«Дуем плавно и легко,

Летят птицы далеко».



Литература.

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Развитие связной речи.
Фронтальные логопедические занятия по лексико –
семантической теме «Весна» в подготовительной к школе группе
для детей с ОНР. –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004.

 О.И. Крупенчук. Научите меня правильно говорить. Пособие по
логопедии для детей и родителей. – СПб.: ЛИТЕРА, 2005.

 Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в логопедической
группе для детей с ОНР. С – Пб. Детство – Пресс. 2005

 Формирование коммуникативных навыков у детей 3 – 7 лет.
Авторы составители Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Волгоград.
Учитель. 2010.

 Интернетресурсы.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.


