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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: статья раскрывает в условиях введения ФГОС ДО роль проектной дея-
тельности, организованной педагогами дошкольного учреждения. Значимость перехода от 
традиционной передачи знаний к активным методам обучения, рассматриваются подходы 
к организации широкой речевой практики дошкольников, содержание детской продуктив-
но–речевой деятельности. 

С введением в действие федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования необходимо создание условий, направленных на полноценное 
развитие каждого ребенка для проявления его интеллектуального и творческого потенциа-
ла, поскольку становится очевидным, что процветание и благосостояние общества зависит 
от развития личностных ресурсов человека.  

Новые задачи по оптимизации содержания дошкольного образования, усиление дея-
тельностного компонента и креативности в организации образовательного процесса явля-
ются приоритетными для педагогов и могут успешно реализоваться в организованной в 
дошкольном учреждении проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет объ-
единить содержание образования из различных областей знаний с использованием различ-
ных форм работы. Кроме того, открываются возможности в организации совместной дея-
тельности детей педагогов родителей. Метод проектов позволил перейти от традиционной 
передачи знаний к активным методам обучения. Этот метод затрагивает не только интел-
лектуальную сферу деятельности, но и чувства, эмоции, отношение к окружающему миру, а 
также является эффективным средством в развитии речевой активности и творческих спо-
собностей у детей. 

Целью нашей проектной деятельности было развитие речевой активности и речевого 
творчества у детей старшего дошкольного возраста, так как в результате проведённой диа-
гностики был выявлен ряд проблем, связанный с речевым развитием детей: дети затрудня-
лись устанавливать речевой контакт со сверстниками и взрослыми, поддерживать беседу, у 
большинства детей возникли трудности в употреблении предложно – падежных инструк-
ций, дети плохо актуализировали слова, особенно относящихся к названию частей предме-
тов, имели бедные представления о внешнем виде предметов, что делает их словарь «пу-
стым». Всё это привело к трудности в описании предметов и явлений. Рассказы детей были 
однообразны, не последовательны, бедны по содержанию. Необходимо было расширять 
словарный запас детей и формировать умение активно пользоваться им. 

Мы разработали несколько тематических проектов и реализовали их в практической ра-
боте с детьми: «Осень – славная пора», «Осень – припасиха», «Листопадничек». Первым 
условием для решения проблем речевого развития детей стало определение темы проекта, 
она должна была вызвать интерес у детей, способствовать познавательно – речевому разви-
тию. Вторым условием стала широкая речевая практика. Дети должны иметь возможность 
общаться со сверстниками и взрослыми. Совместные праздники, театрализованная деятель-
ность, выставки, приготовление и обмен подарками – стали нашими традициями. Продукт 
собственной деятельности или деятельности друзей вызывает у детей эмоциональный от-
клик, желание высказаться, обсудить, поделиться впечатлениями – побуждает к оценке дея-
тельности, стимулирует к практическому использованию – обыгрыванию, в результате чего 
активизируется и развивается речь. В продуктивно – речевой деятельности дети сами пред-
лагали свои идеи, определяли содержание деятельности, способы достижения цели, так как 
реализовывали свои интересы по собственной инициативе. 

Таким образом, коллективная творческая работа помогла детям стать более открытыми 
и свободными в общении. Реализация проектов осуществлялась через разнообразные фор-
мы организации воспитательно – образовательного процесса (игры, досуги, продуктивная 
деятельность и др.), использование современных методов обучения для обеспечения под-
держки и развития детского речевого творчества. Так, например, реализуя проект: «Осень – 
славная пора», использовали метод проблемных ситуаций: рассматривали ситуацию, что 
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было бы, если б не наступила осень, а сразу после лета наступила зима? Предлагались рече-
вые ситуации: «Почему осень называют «Золотой?», «Почему осенний букет назвали «Жи-
вым?». Ситуация – мечта «Если бы я была осенней феей». 

Речевые игры также способствовали активизации словаря детей. Например, в игре 
«Скажи наоборот» отрабатывалось умение подбирать слова – антонимы к словам – опреде-
лениям. В игре «Назови ласково» дети упражнялись в употреблении слов в уменьшительно 
– ласкательной форме. 

Проводя беседы – рассуждения: «Как мы искали следы осени?», «Как мы готовили 
овощной салат», способствовали формированию у детей умения интересно рассказывать, 
заинтересовывать слушателей; развитию любознательности, чуткости к слову. 

Использовали ТРИЗ: «Осень – хорошо и плохо». 
Обучали детей составлению рассказов из личного опыта, (например, «Как я помогал со-

бирать урожай»), описательных рассказов про осень, побуждали к придумыванию сказок, 
загадок, ребусов по алгоритмам и схемам, составленными и придуманными детьми вместе с 
педагогами и родителями, что обеспечило формирование умений правильно подбирать сло-
ва, характеризовать особенности предметов, явлений, использовать в своей речи эпитеты, 
метафоры. Всё это также способствовало появлению стремления к появлению речевого 
творчества. 

В результате проведённой работы дети научились находить способы решения постав-
ленных задач, научились обосновывать своё мнение, используя распространённые предло-
жения. У детей пополнился словарный запас. Речь детей обогатилась эпитетами по теме 
проекта.  

Таким образом, подводя итоги нашей работы, можно сделать вывод, что проектная дея-
тельность является эффективным средством в развитии речевой активности и творческих 
способностей у детей старшего дошкольного возраста. 
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