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Тема проектной площадки
«Развитие связной речи у дошкольников 
с тяжелым нарушением речи средствами 
образовательного конструктора в  условиях 
инклюзивной практики»



Архитектурное бюро
«Мой город Самара»

• Воспитатели
Игровой набор «Дары 
Фребеля»
• Учитель-логопед
Игровая логопедическая 

мозаика на основе 
игрового  набора «Дары 
Фребеля»



Цель: воспитание любви к родному городу
Направления работы:
• патриотическое воспитание
• конструктивно-модельная деятельность
• развитие связной речи



Задачи:
Патриотическое воспитание
• расширять представления о малой Родине, об истории 

родного города, о достопримечательностях 
• воспитывать любовь к родному городу 
Конструктивно-модельная деятельность
• развивать интерес к конструкторской деятельности
• учить выделять при создании постройки форму, величину, 

пропорции строений и их частей
Развитие связной речи
• совершенствовать умения составлять рассказы-описания об 

объектах по опорным картинкам, по предложенной схеме
• совершенствовать навыки составления простых 

распространенных предложений



Предварительная работа с детьми: 

«Самара. Путешествие по реке времени.»



«Самара - крепость»



Многоэтажные дома



Фонтан



Прогулки выходного дня

Стадион «САМАРА АРЕНА»



Фонтан на Набережной



Храм в п. Волжский



Монумент Славы



Архитектурное бюро
«Самара будущего»

Детское кафе



Детская спортивная площадка



Кинотеатр



Детский сад с фонтаном



Дом с игровой площадкой под крышей



• расширение и активизация словаря 
(крепость, башня; купол; старая, современная;               

д деревянная, каменная; старая-новая, высокий-
н низкий)

• совершенствование грамматического строя 
речи  (составление предложений)

• развитие связной речи                   
(описательные рассказы)

Тематическое планирование
лексическая тема «Наш город»



Описательный рассказ
«Самара – крепость»



Описательный рассказ
«Самара будущего»



Итог работы архитектурного бюро
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