
Проектная деятельность, как средство формирования познавательно-речевого 

развития 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 

приобщение к культуре, к общим человеческим ценностям. Закладывается фундамент 

здоровья. Дошкольное детство - время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. 

Социальные, экономические изменения, происходящие в обществе, привели к 

изменениям в системе образования и воспитания подрастающего поколения. Понимая, что 

дети, самое дорогое, что есть в любом обществе, педагог стоит перед решением 

важнейшей проблемы: не просто вырастить человека, а создать условия, чтобы ребенок 

стал индивидуальной личностью. Все это определяет значение дошкольного воспитания и 

делает его приоритетным направлением развития общества. 

Появление новых нормативных документов в сфере дошкольного образования 

нацеливает на необходимость совершенствования образовательного процесса в новых 

условиях.  

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (17 октября 2013г. №1155) определило главную задачу 

современной образовательной политики – обеспечение современного качества 

образования, в том числе и дошкольного. 

Поэтому роль педагога – создать условия, обеспечивающие развитие собственной 

внутренней жизни ребенка (становление и формирование эмоционально-волевой сферы, 

интересов, мотивов, самооценки и самосознания ребенка), как фактора, обеспечивающего 

готовность к дошкольному обучению. На основе создания условий (развивающая 

образовательная среда, образовательная программа, профессионализм педагогов, роль 

семьи), обеспечивающих физическое, нравственное развитие дошкольника, условий 

развития игровой и других видов продуктивной деятельности, условий вхождения ребенка 

в мир социальных отношений. 

Проблема нарушение речи остается одной из актуальных проблем теории и 

практики развития речи детей дошкольного возраста, так как речь возникает и развивается 

в процессе общения. Общение является необходимым условием формирования личности, 

её сознания и самосознания. 

Обращение к проектной деятельности как средству речевого развития 

дошкольников, объясняем негативной социокультурной ситуацией сложившейся в 

современном обществе. Чаще приходится сталкиваться с фактами отставания, задержек и 

нарушений в развитии речи детей от возрастных нормативов, нежели с их опережением. 

Все чаще у детей наблюдается комплекс социально-психологических проблем: 

повышенная агрессия, эмоциональная глухота, гиперактивность, пассивность, 

замкнутость на себе и собственных интересах. Дети с трудом усваивают те или иные 

нравственные нормы. 

Метод проекта, как одна из личностно-ориентированных технологий, позволяет 

развивать творческое мышление и познавательный интерес к различным областям знаний 

у детей, формирует коммуникативные навыки и нравственные качества личности 

дошкольника, развивает у ребенка определенные реализуемые программой знания, 

умения и навыки. 



Проектная деятельность обладает огромным развивающим потенциалом, не только 

создает условия для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и 

нацелена на развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, 

инициативности, поисковой активности. 

Известно, что дошкольный возраст – это благоприятный период для развития всех 

сторон речи, расширения и обогащения детских представлений о разнообразии 

окружающего мира. Поэтому задача заключается не в том, чтобы поскорее научить 

ребенка писать и считать, а чтобы обогатить его речь и представления об окружающем 

мире, научить видеть в нем закономерности. 

Современное изучение проектной деятельности как формы развития речи 

дошкольников представлено в работах И. Э. Куликовской, С. И. Максимовой, Е. О. 

Смирновой, О. Н. Сомковой и А. Ю. Тихоновой и др. 

Сегодня особое место в дошкольном образовании занимает проектирование. В 

современной педагогике метод проекта используется наряду с систематическим 

предметным обучением как компонент системы продуктивного образования. Основной 

целью проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие свободной 

творческой личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

Л. С. Киселева, Т. А. Данилина. Н. Ю. Пахомова отмечают, что метод проектов 

можно представить как способ организации педагогического процесса, основанного на 

взаимодействии педагога, воспитанника и его родителей, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 

цели. 

По мнению учёного Джона Дьюи, ребёнок прочно усваивает лишь то, что познаёт 

через самостоятельную деятельность, что требует от него познавательных и практических 

усилий и в дальнейшем имеет применение в жизни. Нами на практике активно 

применяется метод проектов, как одно из эффективных средств познавательно-речевого 

развития детей. В ходе проектной деятельности дошкольники проживают различные 

ситуации успеха, уверенности в своих действиях, которые в конечном результате 

являются стимулом личностного их развития. 

Мыслительная деятельность не возможна без речи. В своих исследованиях М.М. 

Алексеева, В.И. Яшина справедливо отмечают: овладевая речью, ребёнок овладевает и 

знаниями о предметах, признаках, действиях и отношениях, запечатленными в 

соответствующих словах. При этом он не только приобретает знания, но и учится 

мыслить, поскольку думать – это значит говорить про себя или вслух, а говорить – значит 

думать. 

Метод проектов - одно из инновационных направлений в современной дидактике, 

которому в последнее время уделяется все большее внимание. Метод проектов 

предполагает составление четкого плана проводимых изысканий, требует ясного 

формулирования и осознания изучаемой проблемы, выработки реальных гипотез, их 

проверки в соответствии с планом. 

Технология проектирования, является очень удобной и применимой при 

организации совместной работы воспитателя, детей и родителей. Формирование детско-

родительского сотрудничества в процессе работы очевидно. Причем ценность этого 

сотрудничества очень высока, поэтому метод проектов можно считать находкой для 

достижения сплоченности. Именно метод проектов является одним из основных методов, 



который может помочь дошкольнику решить выше обозначенные задачи. Ведь проектная 

деятельность наиболее полно соответствует современным требованиям воспитания и 

обучения. 

Технология проектирования, является очень удобной и применимой при 

организации совместной работы воспитателя, детей и родителей. Формирование детско-

родительского сотрудничества в процессе работы очевидно. Причем ценность этого 

сотрудничества очень высока, поэтому метод проектов можно считать находкой для 

достижения сплоченности. Именно метод проектов является одним из основных методов, 

который может помочь дошкольнику решить выше обозначенные задачи. Ведь проектная 

деятельность наиболее полно соответствует современным требованиям воспитания и 

обучения. 

Как показала практика, проектно – исследовательская деятельность очень 

актуальна и эффективна. Сочетание различных видов детской деятельности во 

взаимодействии взрослых и детей в одном целом – проекте, закрепляет навыки 

воспитанников, помогает им открывать и познавать окружающую действительность 

гораздо быстрее и глубже. Опираясь на полученные в ходе проектно – исследовательской 

деятельности знания детей, их наблюдения, впечатления; ориентируясь на личный опыт 

ребенка, необходимо создать атмосферу сотворчества. Ведь только заинтересовав каждого 

ребенка конкретным творческим делом, поддерживая детскую любознательность и 

инициативу, можно решить любую проблему. Эффективность такого подхода заключается 

еще и в том, что он дает возможность дошкольнику самому исследовать и 

экспериментировать, поддерживать его любознательность и интерес к проблеме, а также 

применять полученные знания в той или иной деятельности. 

 

 


