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Тип проекта: социальный 

Вид проекта: краткосрочный, совместный детско-

родительский 

Участники проекта: учитель-логопед, дети 

раннего возраста и их родители. 

Срок реализации проекта: октябрь-ноябрь 2017 

г. 





Задачи: 

 

•Способствовать формированию у родителей 

навыка ежедневных занятий с ребенком 

•Создавать условия для познавательного и 

речевого развития ребенка  

•Создавать условия для развития позитивных 

детско-родительских отношений 

•Способствовать обмену опытом между 

родителями  



Предполагаемый результат 

 

•Формирование привычки у родителей 

ежедневно заниматься с ребенком 

•Формирование умения планировать и 

адекватно выбирать формы занятий с ребенком 

•Положительная динамика в познавательно-

речевом развитии детей 

•Улучшение детско-родительских отношений в 

семье 



 

Этапы работы 

 

1. Диагностический этап  

– сбор информации об ожиданиях от интернет-

марафона и о трудностях в развитии ребенка 

- составление плана работы над проектом 

2. Практический – реализация проекта 

3.Итоговый – рефлексия результатов 

реализации интернет-марафона посредством 

самоотчетов родителей. 



Номер дня Тема 

День 1. Знакомство 

День 2. Создание сенсорной коробки 

День 3. Игры в сенсорной коробке 

День 4. Сенсорная интеграция 

День 5. Варежки 

День 6. Счастливая мама 

День 7. Повторение 

День 8. Прятки 

День 9. Коробочки 

День 10. Что пропало? 

День 11. Аппликация 

День 12. Магазин 

День 13. Отдыхаем 

День 14. Повторение 

День 15. Сюрприз 

День 16. Волшебный мешочек 

День 17. Пальчиковые краски 

День 18. Артикуляционная гимнастика 

День 19. Сочинение сказки 

День 20. Отдыхаем  

День 21. Повторение 

День 22. Дыхательные упражнения 

День 23. Книжка-пазл 

День 24. Играем с тестом 

День 25. Поделки из теста 

День 26. Игры на прогулке 

День 27. Отдыхаем 

День 28. Повторение 

День 29. Персональная выставка 

День 30. Подводим итоги 

Примерный тематический план заданий для 

родителей. 

 
Номер дня Тема 

День 1. Знакомство 

День 2. Создание сенсорной коробки 

День 5. Варежки 

День 7. Повторение 

День 11. Аппликация 

День 13. Отдыхаем 

День 14. Повторение 

День 18. Артикуляционная гимнастика 

День 19. Сочинение сказки 

День 22. Дыхательные упражнения 

День 23. Книжка-пазл 

День 29. Персональная выставка 

День 30. Подводим итоги 



ДЕНЬ 1. ЗНАКОМСТВО. 
Сегодня нас ждет самое простое из всех заданий. Я предлагаю Вам 

познакомиться: 

1. Расскажите, как Вас зовут (как к Вам можно обращаться), как 

зовут ребенка и сколько ребенку лет. Какую группу посещаете. 

2. Беспокоит ли Вас что-нибудь в развитии вашего ребенка. 

3. Нравится ли Вам заниматься с ребенком, как вы обычно 

отдыхаете и что делает Вас счастливой? 





ДЕНЬ 2. ИГРЫ В СЕНСОРНОЙ КОРОБКЕ 

Цель - обеспечить богатый сенсорный опыт. 



 

ДЕНЬ 5. ВАРЕЖКИ 
 

Сегодня мы продолжаем заниматься по мотивам методики Марии 

Монтессори - будем осваивать прищепки. Все задания проводим в виде 

игры.  

Цель: закрепляем словарь, развиваем моторику, тренируем внимание, 

укрепляем контакт с мамой. 



ДЕНЬ 11. АППЛИКАЦИЯ 
Любая манипуляция с предметами позволяет подольше удержать 

внимание детей. Сегодня мы рассмотрим некоторые приемы не 

только для удержания внимания, но и для развития речи малышей. 

Аппликация из бумаги для развития речи детей может послужить 

волшебной палочкой-выручалочкой. . . 



ДЕНЬ 19. СОЧИНЕНИЕ СКАЗКИ 
Артикуляционная гимнастика для малышей.  

Цель артикуляционной гимнастики – выработка полноценных 

движений и определенных положений органов артикуляционного 

аппарата (артикуляционных укладов), необходимых для правильного 

произношения звуков. 



ПАЛЬЧИКОВЫЕ КРАСКИ 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

ИГРАЕМ С ТЕСТОМ 



ДЕНЬ 23. КНИЖКА-ПАЗЛ 
 

Сегодня Вы узнаете как можно использовать старый ненужный 

перекидной календарь в развивающих целях. Из старого календаря мы 

сделаем книжку - пазл для ребенка. Пазлы развивают детей…  

Цель: развитие пассивного и активного словаря, а также памяти, 

мышления, внимания. 



 

Оценка результативности интернет-марафона проводилась на основе 

самоотчетов родителей о динамике развития детей и впечатлениях о 

проекте. Все родители отметили повышение любознательности и 

активности детей, а так же развитие активного словаря ребенка. 



Совместный детско-родительский праздник 




