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«МЕТОД ПРОЕКТОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Согласно Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, «общий объем обязательной 

части Программы… включает время, отведенное на : 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе различных видов детской 

деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» 

Предлагается строить воспитательно – образовательный процесс на основе объединения 

комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой темы. При этом в качестве 

темы могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, организация 

проектов, традиции и пр. Таким образом, серьезное внимание уделяется организации 

проектов в дошкольном учреждении. 

«Проектная      деятельность      - сложноорганизованный процесс, 

предполагающий не частные изменения в методике проведения отдельных занятий, а 

системные преобразования всего учебного и воспитательного процесса» (Н.Е.Веракса). 

Формирование проектной деятельности необходимо воспитанникам для вооружения их 

универсальным умением решать различные проблемы, в том числе и образовательные. В 

современной педагогике проектная деятельность должна использоваться не вместо системы 

обучения, а наряду с ней, как компонент системы образования, как непосредственная 

образовательная деятельность. 

Практика показывает, что при применении метода проектов наблюдается: 

- высокая активность воспитанников; 

-интенсивная самостоятельная познавательная деятельность дошкольников; 

- повышение личностной ценности реализованных проектов; 

- увеличение глубины и объема полученных знаний, приобретенных умений. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые осознанно в ходе работы над личностно – 

значимой проблемой, быстро присваиваются и закрепляются ребенком, превращаются в его 

активный запас знаний и практический опыт, легко переносятся на другие виды 

деятельности. 

Таким образом, сущность метода проектов заключается в том, что ребенок в процессе 

деятельности осваивает особое умение - самостоятельно приобретать новые знания в 

процессе решения жизненных проблем. 

Педагогу, обратившемуся к методу проектов, следует помнить, что проектная 

деятельность разворачивается в проблемной ситуации, при этом проблема должна быть 

актуальна для участников проекта, они должны быть мотивированы. Чтобы каждый 

участник был заинтересован в получении результата, деятельность должна быть посильна 

дошкольникам, соответствовать интересам и возможностям каждого. 

Признаки проектов: 

-самостоятельность - проект подразумевает самостоятельную деятельность детей в поиске 

информации, планировании деятельности, представлении результатов; 



- свобода применения имеющихся знаний практического опыта – с одной стороны, проект 

является неким итогом предшествующей образовательной работы   ( дети могут на практике 

применять полученные знания), с другой – в процессе проектной деятельности ребенок 

самостоятельно познает новое; 

- разнообразие видов самостоятельной деятельности; 

- практическое значение проектного продукта. 

При выборе тематики проекта следует ориентироваться на следующие критерии: 

- доступность; 

- -социальная направленность; 

- воспитательная направленность; 

- научность; 

- соответствие возрастным особенностям; 

- интегративность; 

- ориентация на «зону ближайшего развития». 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ  

Цель: Формирование познавательной активности, самостоятельности. Результат. 

Новое знание. 

Ценность. Благодаря проекту формируется познавательная активность. 

Структура. Создание проблемной ситуации - выдвижение гипотез- проверка каждой 

гипотезы либо выбор одной гипотезы и ее исследование - исследовательская деятельность- 

представление результатов исследования- рефлексия ( осознание трудностей, с которыми 

столкнулись, выдвижение новых гипотез). 

Форма продукта. Модель, схема, календарь. 

Возможная форма презентации. Доклад. 

Оценка. Оцениваются оригинальность гипотез, способы их проверки, 

самостоятельность в исследовательской деятельности. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Цель: Создание творческого продукта. 

Результат. Творческий продукт. 

Ценность. В процессе создания творческого продукта формируются умения планировать 

предстоящую деятельность и действовать в соответствии с планом. Формируются 

предпосылки универсальных учебных действий. 

Структура. Создание проблемной ситуации- выдвижение гипотез – определение 

предполагаемого творческого продукта –распределение на группы – планирование 

деятельности по созданию творческого продукта-практическая деятельность – 

представление результатов – рефлексия ( осознание трудностей, с которыми 

столкнулись). 

Форма продукта. Концерт, утренник, произведение (стихи, песни, сказки) 

,кукольный спектакль, коллаж, макет, книга, газета, выставка. Возможная форма 

презентации. Выставка, утренник, спектакль. 

Оценка. Оценивается как деятельность по созданию проекта, так и сам продукт, его 

оригинальность. 



РОЛЕВОЙ ПРОЕКТ 

Цель: Решение проблемных ситуаций в игре. Результат. 

Осознание проблем в игровой ситуации. 

Ценность. Ребенок проживает предполагаемую ситуацию в игре. 

Структура. Создание проблемной ситуации – распределение ролей – игра – представление 

результатов. 

Форма продукта. Игра. 

Возможная форма презентации. Фильм, альбом, портфолио. 

Оценка. Оцениваются деятельность в соответствии с принятой ролью. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

Цель: Сбор и представление информации. Результат: 

Полная и достаточная информация. 

Ценность: Формирование умения работать с разными источниками, самостоятельно 

добывать информацию и доносить ее до сверстников в полном объеме. 

Структура: Создание проблемной ситуации- выдвижение гипотез по разрешению проблемы 

– определение путей поиска информации – определение способов работы по поиску 

информации ( индивидуально, в группах) – распределение на группы - поиске информации 

– представление результатов – рефлексия (рассказ о процессе поиска информации). 

Форма продукта. Книга, альбом, доклад, фотографии, макет,   коллаж, игра, газета, 

стенд, выставка, журнал, календарь, мини - музей. 

Возможная форма презентации. Доклад, экскурсия, утренник, 

Оценка. Оцениваются самостоятельность поиска информации, полнота, достаточность 

представления информации. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ  

Создание проблемной ситуации – первый этап работы над проектом. Необходимо, чтобы 

проблема была актуальной и интересной для всех участников проекта. Разрешение 

проблемы должно быть посильно детям, соответствовать материально – техническим 

возможностям ДОУ и уровню подготовки педагогов. 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  

Осознание сути проблемы позволяет сформулировать цель предстоящей работы, ее 

направление. 

Метод – это средство обучения. Следовательно, у метода проектов должно оказаться 

минимум две цели:  педагогическая – чему учить и конкретная – то, к чему будет стремиться 

сам ребенок. К примеру, цель «формирование экологической культуры детей» - это цель 

педагогическая. Для ребенка в данном случае будет важно спасти муравьишку, накормить 

птиц зимой, построить скворечник. 

Таким образом, цель должна быть актуальна прежде всего для ребенка либо участников 

проектов, если в нем принимают участие родители. Кроме того, 

цель должна быть посильна для ребенка, иначе проект превратится в прямое обучение. 

Важно также учитывать категорию предполагаемых получателей, от которой зависят 

критерии предполагаемого результата. Эти критерии необходимо выработать совместно с 



детьми. Например, «Елочные игрушки для малышей» - какими они должны быть? 

Легкими, прочными, безопасными, яркими, красочными, многофункциональными. 

ПЛАНИРОВАНИЕ  

Планирование – важнейший этап работы над проектом, в результате которого 

продумываются шаги к достижению результата. Особенность 

данного этапа заключается в том, что планировать должны сами дети, воспитатель лишь 

координирует эту деятельность. 

Сложность этого этапа – научить детей планировать предстоящую деятельность. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 

Следующим этапом работы над проектом становится непосредственно реализация 

составленного плана. В результате работы появляется некий продукт. Проектные продукты 

могут быть: 

- материальными – это поделки, плакаты, картины, скульптуры, макеты, компьютерные 

презентации; 

- действенными – это различные мероприятия (спектакли, игры, экскурсии, соревнования, 

литературные, музыкальные гостиные, концерты); 

- письменными – это книжки - самоделки, брошюры, литературные произведения (сказки, 

стихи, рассказы). 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Представление проектного продукта присходит в виде презентации. Презентация дает 

возможность детям поделиться радостью, эмоциями с друзьями. Чтобы презентация 

прошла успешно, педагогу следует предусмотреть следующие факторы: 

- время проведения презентации; 

- длительность планируемых мероприятий 

-форму организации общей презентации, особенности сценария; 

- проведение финального мероприятия (чаепитие, круглый стол и др.) для обмена 

мнениями и впечатлениями в неформальной обстановке. 

Необходимо провести предварительную работу: проконсультировать участников проекта, 

помочь участникам определить и сформулировать, что нового они узнали, чему научились, 

чем бы хотели поделиться с другими. 

 

РЕФЛЕКСИЯ  

Завершающим этапом работы над проектом является рефлексия. Это этап осмысления, 

осознания способов продвижения к успеху, анализа допущенных ошибок, оценки своих 

достижений. Очень важно на данном этапе обсудить с детьми не только чему они научились, 

но и как они достигли поставленных целей. Таким образом, дети смогут самостоятельно 

проанализировать свою деятельность. При этом не следует забывать, что дошкольник 

нуждается в поощрении. Он ожидает похвалы за выполненную работу. 

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА  

Портфолио проекта может включать: 

- паспорт проекта; 

-планы выполнения проекта и отдельных его этапов; 

-промежуточные отчеты группы; 

- собрание информации по теме; 

- результаты исследования; 



- эскизы, чертежи, наброски; 

- материалы для презентации. 


