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«Конструирование и реализация педагогической технологии
развития коммуникативных и творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста»

Тема проекта:



Актуальность

Актуальность проблемы развития речи у детей дошкольного возраста получила
свое отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования, поскольку Речевое развитие в нем выделено в
качестве отдельной структурной единицы обуславливающей развитие детей и
успешность их деятельности.

Согласно ФГОС ДО, развитие речи у детей дошкольного возраста включает:
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.



Становление начальной коммуникативной компетентности 
ребенка - его умения решать игровые, учебные, бытовые 
задачи посредством речи. 

Владение речью как универсальным средством общения 
ребенка с окружающими людьми: старший дошкольник 
может общаться с людьми разного возраста, пола, степени 
знакомства. 

Свободное владение языком, формулами речевого этикета, 
умение ориентироваться на особенности собеседника, 
учитывать условия ситуации, в которой протекает общение.

Цели:



1. Обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой.

2. Воспитание интереса к окружающим людям,
формирование потребности в общении.

3. Формирование умений и навыков взаимодействия в 
различных ситуациях с использованием разнообразных 
средств человеческого общения

4. Развитие навыков анализа собственного речевого 
поведения и поведения других людей

5. Развитие самоконтроля в общении

ЗАДАЧИ:



Технология активизирующего обучения речи как средству общения 
(Автор: О.А. Белобрыкина)

Дидактическая игра «Чем отличаются?»

Дидактическая игра «Кто кем работает?»



Технология развития диалогического общения (Автор: А.Г. Арушанова)



Технология «Азбука общения» (Авторы:Л.М. Шипицына, 
О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова)

Акция “Птичья столовая”

«Показ мод»



Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и 
приемов ТРИЗ и РТВ  (Авторы: Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук)



Технология обучения детей составлению рассказа по картине
(Авторы:И.Н.Мурашковска, Н.П.Валюмс)



Этапы 

1. Мотивационный этап. 
Цель этапа- стимулирование интереса к деятельности,
Потребности детей в общении, активности речи

2. Этап накопления содержания для общения и речи. 
Цель этапа – обогащение представлений детей по теме.

3. Этап освоения детьми речевых форм и коммуникативных умений.
Цель этапа – развитие у детей умения передавать свои мысли в понятных для 
слушателей и адекватных ситуаций речевых формах с использованием формул 
речевого этикета.

4. Творческий этап.
Цель этапа развитие самостоятельности и творчества детей в речевой 
деятельности и организации общения со взрослыми и сверстниками.

5. Оценочно-результативный этап. 
Цель  этапа – развитие умения доброжелательной и конструктивной оценки и 
самооценки речевой и коммуникативной деятельности.

Этапы:



Соблюдая последовательность прописанных этапов, мы 
планируем добиться следующих результатов:

• Умение ребенка договариваться, слушать и слышать друг друга;   
• Уметь аргументировать, убеждать, приходить к общему 

мнению;
• Уметь разрешать конфликты, верить в себя;
• Уметь сочинять, составлять творческие рассказы, 

импровизировать 
• Уметь сотрудничать со сверстниками в процессе  деловой, 

игровой и творческой деятельности. 

Предполагаемый результат:





Спасибо за внимание!


