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Работа по развитию речи детей занимает одно из центральных мест в

дошкольном образовательном учреждении, это объясняется важностью
периода дошкольного детства в речевом становлении ребенка. Значимость
рече8ого развития дошкольников подтверждается и Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в

котором выделена образовательная область <речевое раз8итие)).
В соответствии со стандартом речевое развитие детей дошкольного

возраста включает овлаdенuе речью как среасmвом общенuя ч ,<ульmурьt;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогическоЙ и монологическоЙ речи; развитие речевого творчества; развитие
3вуковоЙ и интонационноЙ кульryры речи, фонематического слуха; знакомство с
книжноЙ кульryроЙ, детскоЙ литераryроЙ, понимание на слух текстов различных
жа н ров детскоЙ литераryры; форми рова н ие звуковоЙ аналитико-синтетическоЙ
активности как предпосылки обучения грамоте.

Речь имеет большое значение мя целостного и всестороннего развития
ребенка в младшем дошкольном возрасте, так как она становится основным
средством общения. Ребенок понимает часть слов и ,не все грамматические
конструкции, но именно речь привлекает его внимание к предметам и

действиям.
В младшем дошкольном возрасте дети овладевают важнейшей формой

речевого общения - устноЙ речью. Речевое общение, то есть понимание речи и
активная речь развива ются постепенно.

ПОнимает, связыв€lет с определёнными предсгавлениями, но не употребляет.
Дкmuвньtil словарь - ато слова, которые говорящий не только понимаеъ но и
употребляет в речи более илu менее часто. АктивныЙ словарь во многом
определяет богатство и кульryру речи. В активныЙ словарь ребенка входит
общеупотребител ьная лексика.
Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей
поскольку cлoвo является важнейшей единицей язьlка. Слова обозначают
предметы и явления, их признаки, качества и действия с ними.,Щети усваивают
СЛоВа, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружаюtцими.
Главное в развитии детского словаря - освоение значения слов и их уместное
употребление 8 соот8етст8ии с KotlTeKcToM 8ысказыgания, с сиryациеЙ, в
КОТОрОм происходит общение. Чтобы поgысить речевое обtцение мы решили
обратиться к проектноЙ деятельности.

Обращение к проектной деятельности как к средству речевого развития
ДОШколЬников, объясняется негативноЙ соционультурноЙ сиryациеЙ
сложившейся в современном обществе.

Мы видим, что у детей развит пассивный словарь - это слова, который ребёнок
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П роектная деятельность обладает огромным развивающим потенциалом,
но и нацелена на развитие инди8идуальности, поисковой аtггивности. Она
способствует развитию мышления, речи детеЙ только тогда, когда педагог
стремиться удержать проблемную ситуацию.

Мы замечаем,, что чаще стало неудовлетворенность потребностью в
общении ребенка".. с родителями, способствует проявлению различных
отклонениЙ в по8едении детеЙ: нёуверенностью при новых начинаниях,
снижением уровня их речевого и познавательного развития. Хотя доказано, что
полноценное речевое развитие ребенка осуществляется только в живом,
непосредственном общении со 8зрослыми.
Поэтому мы и обратили свое внимание на метод проекта, который являясь

совместной формой сотрудничества ребенка п взрослого, может
кОмпеНсировать проблему дефицита общения, а также стать эффективным
средством речевого развития доtлкольников.

В своей работе мы используем творческие, иссrlедовательские проекты.
В прошлом rоду мы провели в группе творческие проекты <ЧистюлькаD и кПо

дорогам сказокD.
В любом uз проекгов одной из задач стоит развитие речи дошкольников,
ПОЭТОмУ ддя формирования речевого общения следует использовать
технологию проектирования.
Перед детьми мы ставим проблему, которую они решают на протяжении всего
ПРОекта, Можно сказать, что в младшеЙ группе словарь детеЙ является
пасси8ньaм, они отвечали на вопросы одним сло8ом, то к кону проектов дети
Становятся более активными, речь стала активнее. .{ети уже отвечают
словосочетаниями.

В этом гсду мы провели проекты <<Наши игрушки)) и <Рисунок сказки}).
В речи детей появился активный словарь, они уже стараются отвечать
ПРедДОЖениями. Также в ходе работы над проектами использовались
дидактические игры на развитие внимания, звуковой речи, воспроизведении
ЗВукоподражания животньlх, употре бленни сущест8ительных в единствен ном и
множественном чисrlе, проводили рабоry по обогащению словаря.

При исполь3овании проектов мы обрщаемся к развитию диалогической
речи. flиалог - сложная форма социального взаимодействия. Участвовать в

ДИаЛОге иногда бывает труднее, чем строить монологическое высказьlвание.
ОбдУмывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием
чУЖоЙ речи. Участие в диалоге требует сложных умений: слушать и правильно
ПОнимать мысль, выражаемую собеседником; формулировать в ответ
собСтвенное сyждение. В процессе общения мы }лiим общаться в паре, группе из
3 5 ЧелоВек, в коллективе, а также rlим общаться мя планирования
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-совместных действий, достижения результатов и их обсуждения, участвовать в

обсунqден ии определенноЙ темы.
В ходе реализации проекта мы добиваемся, чтобы ка}tцый ребенок леrко и

свободно всryпал в общение с детьми и взрослыми, учим детеЙ выражать свои
просьбы словами, понятно отвечать на вопросы взросlых, подсказываем
ребенку поводы дrlя разговоров с друrими детьми. Также воспить|ваем в

ребенке потребность делиться своими впечатлениями, учим рассказывать о том,
что сделал, как играл, привычку пользоваться прсстыми формулами речевого
этикета (здороваться, прощаться в детском саду и семье}, поощряем попытки
детеЙ задавать вопросы по поводу ближаЙшего окружения: <rКто?>>, <<Что?r>,

t< Где?>, <<Что делает?>, <<3ачем?r>.

ýети учатся делиться своим опытом, они уже обозначают дейсrвия
словами. Они используют новые термины (исследуем значит понимают о чем
идет речь, например, проводя опыты дети сами пробуют производить разньlе
деЙсгвия с предметами, могуг объяснить, что делают и, что из этого получается).

Используя в рамках проектов сюжетно ролевые иrры мы также
оказываем положительное влияние на развитие речи. В ходе игры ребенок
вслух разговаривает с иrрушкой, говорит и за себя, и за нее, подражает ryдению
самолета, голосам зверей и т. д. Однако умение играть в ролевые игрь}
предполагает достаточно высокий уровень речевого развития. Известно, что

дети, плохо владеющие речью, не моryг играть в сюжетно-ролевьlе иrры: они не

умеют планиро8ать сюжеъ не могуг взять на себя роль, их игры носят
примитивный характер (в основном это манипуляции с предметами) и

распадаются под влиянием любых внецJних воздействий. И опять же нам
помогают в этом проекты.
Таким образом, д.,lя речевоrо раз8ития младших дошкольников аозможно
использование различньlх типов проектов по их содержанию и детской
деятельности. Проекгная технология способствует речевому развитию детей
разной на п равленности.
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