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Проект

"Мир многозначных слов"

Тип проекта:

По времени: краткосрочный (4 недели)

По организации: фронтальный;

По тематике: познавательно-творческий;

Для старшей группы.

Участники проекта: воспитатели, дети, родители.

Актуальность: в системе задач по развитию речи детей дошкольного 
возраста  словарная работа занимает одно из ведущих мест. Работа над 
словом, направленная не только на расширение активного словаря, но и на 
формирование умений задумываться над смыслом слова и сознательно 
использовать лексические средства в самостоятельном высказывании, 
является тем фундаментом, на котором строится дальнейшее усвоение языка 
и развитие культуры речи.

Накопление словарного запаса, овладение грамматическим оформлением 
речи во многом определяется развивающимся у ребенка предметным 
восприятием. При этом он не только видит предметы, действия, признаки, но 
и воспринимает их разнообразные словесные обозначения. Одной из 
составляющих образной, художественной, выразительной речи является 
многозначность слов. Многие слова русского языка имеют не одно, а два-три,
некоторые -по десятку и более значений. Многозначные слова образуют 
смысловое единство. Слово в изолированном виде всегда воспринимается в 
своем значении, т.е. в том, в котором чаще всего и употребляется в речи. 
Различить значения многозначного слова можно только в соответствии с 
другими словами.

Понимание всего многообразия лексических значений слова происходит у 
ребенка не сразу, а развивается и обогащается долгие годы. Однако, как 
подчеркивают многие исследователи, его целенаправленное формирование 
необходимо начинать как модно раньше. Дальнейшая работа над осознанием 
детьми смысловой стороны слова обеспечит семантическую точность 
употребления синонимов, антонимов, многозначных слов  в соответствии с 
контекстом, речевой ситуацией, а также будет содействовать развитию 



умений свободно выбирать языковые средства (слова, словосочетания), 
которые наиболее точно связываются по смыслу.

Цель проекта: формирование словаря детей старшего дошкольного 
возраста.

Задачи проекта:

-Формировать интерес у детей к значению слова, отношению речи.

-Подвести детей к пониманию и способам использования в речи 
многозначных слов.

-Обогащать словарный запас детей, формировать выразительность речи.

-Развивать образное мышление, языковую культуру, умение сравнивать и 
анализировать.

-Воспитывать интерес и любовь к родному языку.

Принципы проекта:

1.Принцип координации деятельности педагога-деятельность специалистов 
согласована с образовательной деятельностью музыкального руководителя.

2.Принцип возрастной адресованности - содержание деятельности 
выстраивается в соответствии и учетом возраста детей.

3.Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях детского 
сада и семьи-родители поддерживают формы с детьми и продолжают их в 
семье.

Планируемый результат:

-ребенок, активный участник воспитательно-образовательного процесса;

-стойкая заинтересованность в познавательной и творческой деятельности;

-сформировать умение понимать в речи многозначные слова и уметь их 
использовать;

-обогатить словарь детей многозначными словами;

-сформировать умение различать многозначные и однозначные слова;

Подготовительный этап:



1.Подбор и изучение художественной литературы и методического 
материала по теме проекта;

2.Изготовление дидактических игр, пособий по заданной теме;

3.Разработка тематического плана для реализации проекта;

4.разработка опросника для родителей по словотворчеству детей;

Разработка проекта:

Привлечение музыкального руководителя, помощь в составлении сценария 
для реализации пректа;

Приобщение родителей к проектной деятельности: работа совместно с 
детьми над газетой "Интересные словечки", изготовление с детьми шляп для 
маскарада, участие родителей и детей в создании коллекции "Удивительный 
мир ключей", изготовление совместной поделки из бросового материала для 
выставки "Моя звездочка", подбор загадок, картинок, музыкального 
сопровождения, подготовка с родителями фотографий или рисунков ( н-р: 
"Время бежит"-фотография домашних часов, "бегут слезы"-плачущий 
ребенок, "летит жук, птица, самолет"-рисунок и т.п.).

Педагоги с детьми оформляют выставку "Коллекция ключей", подготовка к 
проведению ярмарки загадок "Какие разные слова", игры "Что бы это 
значило?", "Как это понимать?", "Скажи наоборот", "Скажи по другому","О 
чем можно так сказать?", "Почему так говорят?", "Рифмушки".

Заключительный этап: Организация музея шляп, выставка "Коллекция 
ключей", изготовление газеты "Интересные словечки", составление коллажа 
"Все бежит, летит и скачет",выставка "Моя звездочка"

Алгоритм реализации проекта:

Тема недели Форма образовательной
деятельности

Работа с родителями

1 неделя
Неделя  шляп

Занятие по развитию 
речи "Волшебные 
слова"
Викторина "Час 
словотворчества"
Развлечение "Маскарад 
шляп"
Лепка "Самая красивая 
шляпа"

Приобщение родителей 
к проектной 
деятельности: 
изготовление шляп для 
маскарада.



Музей шляп
2 неделя

Неделя ключей
Занятие по развитию 
речи "Близнецы слов"
Создание коллекции 
ключей.
Ярмарка загадок "Какие 
разные слова"
Рисование "Интересный
ключик"
Стенгазета "Интересные
словечки"

Работа над газетой 
"Интересные словечки",
участие в создании 
коллекции 
"Удивительный мир 
ключей".

3 неделя
Неделя звезд

Занятие по развитию 
речи "Какие разные 
звезды"
Рисование  "Морская 
звезда"

Участие в оформлении 
выставки  "Моя 
звездочка"

4 неделя
Неделя многозначных

слов.

Составление коллажа 
"Все бежит, летит и 
скачет"

Викторина совместно с 
музыкальным 
руководителем "Угадай-
ка"

Презентация проекта: 1Развлечение "Маскарад шляп" 2. Выставка 
"Коллекция ключей" 3.Организация музея шляп" 4 Стенгазета "Интересные   
словечки"5. Викторина "Угадай-ка".
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