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 В настоящее время государство поставило перед образовательными учреждениями достаточно 

ясную и важную задачу: подготовить как можно более активное и любознательное молодое 

поколение. 

     В условиях реформирования системы образования большое внимание уделяется 

использованию инновационных педагогических технологий, открывающих новые возможности 

для воспитания и развития инициативы, творческой активности и самостоятельности ребёнка. 

    Современные педагогические исследования показывают, что главная проблема дошкольного 

образования – потеря живости, притягательности процесса познания. Увеличивается число 

дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась положительная мотивация к занятиям, 

успеваемость детей падает. Тут же назревает вопрос: «Что делать?» 

    Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в мировое 

пространство, требует существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных 

учреждений, совершенствования педагогических технологий. 

    На смену традиционному образованию приходит продуктивное обучение, которое направлено 

на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и потребности к 

активной созидательной деятельности. Одним из перспективных методов, способствующих 

решению этой проблемы, является метод проектной деятельности 

   Этот метод  предлагает строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность детей, руководствуясь с их личным интересом именно в этом знании. Отсюда 

чрезвычайно важно было показать детям так же их личную заинтересованность в приобретенных 

знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Но, возникает вопрос, для чего и 

когда? Вот тут-то и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, 

для решения которой ему необходимо приложить полученные уже знания, и в то же время, новые 

знания, которые ему ещё предстоит приобрести. 

   Метод проекта – это способ достижения цели через детальную разработку проблемы, 

результатом, которого является продукт, оформленный тем или иным способом. 

   Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, элементарные опыты 

позволяют побуждать любознательность, желание узнать больше, обогащают яркими образами 

окуружающего мира. В ходе проектной деятельности, ребенок учится наблюдать, сравниват, 

размышлять, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно- следственную связь, 

соблюдать правила безопасности. 

    Суть метода проекта заключается в стимулировании интереса детей к определенным 

проблемам, для решения которых необходимо владеть знаниями, а через проектную деятельность 

показать применение этих знаний на практике. Это позволяет рассматривать данный метод как 

инновацию в дошкольном образовании, деятельность между педагогом и дошкольниками будет 

носить характер сотрудничества, где участие могут принимать и другие субъекты 

образовательного процесса, например, родители. Организация полноценного взаимодействия 

педагогов и родителей является одной из важных задач, стоящих перед коллективами 

дошкольныхучреждений. Следовательно, метод проектов делает образовательную систему 

детского сада открытой для активного участия детей и их родителей, а основной его целью 

является развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 

познавательных навыков детей, исследовательской деятельности детей, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, где взрослые 

являются помощниками и направляют деятельность детей. 

   В современных дошкольных учреждений используются следующие типы проектов: 

-  исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 

газет, драматизации, детского дизайна; 



- ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по-своему поставленные проблемы); 

- информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

- творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, например 

“Театральная неделя”). 

   Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, координация проектов 

должна быть гибкой, т.е. воспитатель ненавязчиво направляет работу детей, организуя отдельные 

этапы проекта. 

     Все проекты проводятся внутри детского сада, как правило, — между группами участников, но 

бывают и личностные, индивидуальные проекты (в изобразительном и словесном творчестве). Так 

как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то начиная с младшего возраста 

используются ролево-игровые и творческие проекты: “Любимые игрушки”, “Азбука здоровья” и 

др. 

  По продолжительности они бывают: 

  краткосрочными (одно или несколько занятий — 1-2 недели),  

  средней продолжительности,  

  долгосрочные (например, “Времена года ”- на учебный год). 

   Работа над проектом происходит в несколько этапов: 

 I этап разработки проекта – целеполагание: воспитатель выносит проблему на обсуждение детям. 

 II этап работы над проектом представляет собой разработку совместного плана действий по 

достижению цели (а гипотеза – это и есть цель проекта). Сначала проводится общее обсуждение, 

чтобы дети выяснили, что они уже знают об определённом предмете или явлении. Воспитатель 

фиксирует ответы на большом листе ватмана, чтобы группа могла их видеть. Для фиксации 

ответов лучше использовать условные схематические символы, знакомые и доступные детям. 

 III этап работы над проектом – его практическая часть. Дети исследуют, экспериментируют, 

ищут, творят. Для активизации детского мышления воспитатель предлагает решить проблемные 

ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог умел 

создавать такую ситуацию, когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, догадаться, 

попробовать, придумать. Среда вокруг ребёнка должна быть как бы незаконченной, 

незавершённой. Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно-практической 

деятельности. 

IV этап работы над проектом является презентация проекта. Презентация может проходить в 

различных формах в зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые игры-занятия, игры-

викторины, тематические развлечения, оформление альбомов, фотовыставок, мини-музеев, 

творческих газет. 

  Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня - это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного 

образования. Рассмотренные выше методологические основы проектной деятельности дают 

представления о высокой степени адаптивности инновационных технологий к специфике ДОУ. 

    Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из методов 

интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти 

знания для создания новых объектов действительности. А так же делает образовательную систему 

ДОО открытой для активного участия родителей. 

    Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым 

необходимо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее 

возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект. Основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, она должна 

способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке 



стратегии, тактики и технологии образовательного процесса, способствовать личностному 

развитию воспитанников, обеспечить качественные результаты педагогической деятельности. 

   Перспективность метода проектов в системе ДОО заключается в том, что он дает возможность 

развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, обобщения и умения делать 

выводы, творческого мышления, логики познания, пытливости ума, совместной познавательно-

поисковой и исследовательской деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков и 

многое другое, что является составляющими успешной личности. 

  О чем должен помнить педаог, организуя проектную деятельность детей? 

 Критика- враг творчества. Надо избегать отрицательной оценки етских идей, использование 

директивных приемов. 

 Проявлять искренний интерес к любой деятельности ребенка, уметь видеть за его ошибками 

работу мысли, поиск собственного решения. 

 Воспитывать веру в ребенка в свои силы, высказывания предвосхищающую успех оценку, 

например: «Я знаю, что ты догадаешься!», «Молодец! Я уверена , что твои идеи будут 

правильными» 

 Воспитывать настойчивость к выполнению задания, доведения исследования до конца. 

 Заканчивать обсуждение по ешаемой проблеме до появления признаков потери интереса у детей. 

 Подводить итоги исследования. Педагог может задавать наводящие вопросы, но дети должны 

сами назвать поставленную проблему, вспомнить все предложенные гипотезы, ход проверки 

каждой, сформулировать правильный выбор и оценить свою работу. 

       Таким образом, метод проектов дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволит ему успешно адаптироваться к школьному обучению. Использование метода 

проектов эффективно в процессе формирования умений в области технологической, 

информационной и социально-коммуникативной компетентностей дошкольников. 

      Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это оптимальный, инновационный и 

перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного 

образования. 
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