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Проектный метод в работе с детьми дошкольного возраста. 
 

Аннотация: В статье показа роль проектного метода в воспитании и развитии современного 

дошкольника, определены особенности использования данного метода, раскрыта сущность 

понятия проект. 

 

     В условиях модернизации отечественного образования, педагоги строют свою работу  в 

соответствии с новыми регламентирующими документами: Стратегия инновационного развития 

России на период до 2020 года; Приоритетный национальный проект «Образовaние»;  ФЗ «Об 

образовании» и другие. Становление новой системы образования держит ориентир на мировое 

пространство и требует существенных изменений в педагогической теории и практики, а также 

педагогических технологиях. Следовательно, педагогический процесс должен быть организован 

через выбор наиболее эффективных средств обучения и воспитания, что, в свою очередь, 

требует широкого внедрения инновационных форм и способов в образовательную деятельность. 

  Сегoдня традиционное образование сменяется продуктивным обучением, основная цель 

которого является развитие твoрческих, коммуникативных и организаторских способностей, 

формирование у дошкольников интереса и потребности к активной созидательной деятельности. 

Именно поэтому одним из методов, спосoбствующих решению данного вопроса, является 

проектный метод. 

  Слово «проект» происходит от латинского слова projects, что означает брошенный вперед, 

выступающий, выдающийся вперед, а в переводе с греческого языка данное слово обозначает 

путь исследования. И так, проект – это замысел, идея, образ, воплощенные в форму описания, 

обоснования расчетов, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической 

реализации. 

  Сегодня данный термин связывают с понятием «проблема», в связи с этим, под методом 

проекта понимают совокупность учебно – познавательных приемов, с помощью которых можно 

решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий обучающихся, в данном 

случае дошкольников, с обязательной презентацией этих результатов. 

  Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных способностей 

ребенка - дошкольника. Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что 

она помогает связать обучение жизнью, формирует навыки исследовательской деятельности. 

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе. Метод проектов актуален и 

очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания. 

Для развития познавательной, исследовательской активности у детей, используются  активные 

методы и приемы:  игровой; наглядный; словесный; практический; проблемно-поисковый; 

исследовательский; сюрпризный момент;  элемент загадочности;  создание воображаемой 

ситуации; использование музыки;  методика предметно-схематических моделей. 

      В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности 

используются разнообразные  формы мониторинга: беседа, ответы на вопросы, наблюдение, 

 экспериментальные задания «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи», создание 

проблемных ситуаций.  

Процесс использования проектного метода в работе с дошкольниками имеет свою 

специфику, например, взрослому необходимо наводить ребенка, помогать обнаруживать 

проблему, провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и привлекать детей к 

совместному проекту, при этом участие родителей здесь минимальное, опеки и помощи должно 

быть в меру. Педагог  выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он 



источник информации, консультант, эксперт. Он должен помнить главный принцип в работе с 

дошкольниками, это учет их возрастных особенностей, создавая разнообразные условия для 

стимулирования их интереса и формирования мотивации на деятельность детей. В результате 

такой работы и развивается самостоятельная, инициативная, активная личность ребенка 

Основные этапы метода проектов 

    1. Целеполагание: педагог помогает ребёнку выбрать наиболее актуальную и посильную для 

него задачу на определённый отрезок времени. 

    2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели: 

к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 

в каких источниках можно найти информацию; 

какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

           3.Выполнение проекта – практическая часть. 

           4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 

В Школе раннего развития «Малышок» СП ДТДиМ  ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань  

практикуются разные виды проектной деятельности: семейные, индивидуальные, групповые.  

В проекте «Вежливые слова»   дети познакомились с рассказом В. Осеевой «Волшебное 

слово», разучили стихотворение «Добрые слова» О. Дриз. Дети с удовольствием  вместе с 

родителями занимались подбором пословиц и поговорок  о вежливых словах.    Реализован 

проект: « Мамам и папам посвящается…»,  в котором  апробировали разные формы 

 взаимодействия детей  и  взрослых.  Проект «Добрые следы человека на земле»  актуален при 

решении такой проблемы, как формирование человеческой доброты, милосердия, умения 

радоваться и переживать за других людей, а это, в свою очередь,  важно формировать еще в 

дошкольном возрасте. Данный проект стал призером Всероссийского  конкурса «Лучший 

педагог-2016 года». Исследовательский проект «Неизвестная Баба Яга» стал лауреатом 

Всероссийского творческого конкурса «Рассударики». Дети в ходе проекта  познакомились с 

личностью Бабы Яги, раскрыли интересные факты об этой героине. Доказали, что образ Бабы 

Яги неоднозначный, противоречивый, которому присущи и силы добра, и силы зла.  Проект 

 « Мой родной город Сызрань»  стал победителем Всероссийского конкурса работников 

образования «Лучший педагогический проект». Цель данного проекта - формирование у детей 

знаний и представлений о родном городе, его истории, культуре, достопримечательностях. 

Воспитание патриотических чувств  гордости за свою “малую родину”. В рамках проекта был 

проведен конкурс рисунков «Любимому городу посвящается…», в котором дети приняли 

активное участие. Педагогом и  детьми  реализованы проекты: « Веселый алфавит», «Сказка- 

ложь, да в ней намек», « Новый год у ворот»,  и др. 

              Результаты работы показали, что дошкольники могут успешно выполнять проектную 

деятельность.  В ходе проектной деятельности у детей: 

 Расширились знания об окружающем мире 

 Развились общие способности детей. Дети научились экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, сформировались творческие способности и коммуникативные навыки, что 

позволит им успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

 Дети приобрели навык публичного изложения своих мыслей. У них  сформировалась 

способность  оценивать результативность предпринятых действий, что является ростком 

рефлексии, т.е. готовит ребенка к учебной деятельности. 

 Приобрели необходимые социальные навыки. Дети стали внимательней друг к другу, 

стали руководствоваться не столько собственными мотивами, но и установленными нормами. 

 Изменилось содержание игровой деятельности детей. 

Игра стала более разнообразной, а сами дошкольники стали интересны друг другу. 

Как показывает практика, в процессе проектирования     дошкольники не только стали 

подражать взрослым, но и передавать опыт сверстникам. Создают игры, сказки, загадки, 

моделируют костюмы, приобретая творческий опыт. При поддержке взрослых ребята стали 

авторами своих собственных творческих, исследовательских проектов 

 
 



   Таким образом 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. Следовательно, 

метод проектов делает образовательную систему учреждения дополнительного образования  

открытой для активного участия детей и их родителей, а основной его целью является развитие 

свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей, где взрослые являются помощниками и направляют эту 

деятельность. 
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