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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В основе проектной технологии лежит специальным образом 

организованная поисковая, исследовательская деятельность 

дошкольников, которая может осуществляться как самостоятельно, так и в 

группе. Для проектной технологии важен не только тот результат, который 

получен по окончанию работы, но и особая организация процесса его 

достижения. 

В американской педагогике основоположником метода проектов был 

Д. Дьюи. Основное понятие в обосновании метода проекта – это опыт 

ребенка, полученный в различных жизненных событиях. Определяющее 

значение имеет задача познакомить ребенка с окружающим на основе 

имеющего опыта. Выполняемый ребенком проект, прежде всего, 

направлен на личностное развитие ребенка. Главный результат 

заключается не только в получаемых знаниях, умениях и навыках, но и в 

творческом развитии личности ребенка. 

Совершаемые познавательные действия направлены на решение 

определенной проблемы, решение которой имеет очевидную 

практическую значимость для ребенка. 

Основные задачи, решаемые в процессе реализации проектной 

деятельности: 

1) способность анализировать информацию, конструировать 

полученные знания; 

2) уметь выдвигать гипотезы, разрабатывать способы решения 

проблемы; 

3)  развивать умения критически мыслить и рассуждать; 

Основными требованиями использования метода проектов являются 

следующие: 

– наличие значимой проблемы, требующей интеграции различного 

опыта ребенка; 

– разработка исследовательских способов её решения; 

– практическая значимость полученных результатов; 

– предоставление возможности для самостоятельной деятельности; 

– организация творческого взаимодействия участников проектной 

деятельности. 

Использования метода проектов с дошкольниками требует особо 

тщательной подготовки. 

Первый этап - подготовительный. Воспитатель предварительно сам 

определяет возможную проблему, разрабатывает возможные пути 

решения, подготавливает материально-техническое и игровое 

оборудование, разрабатывает коммуникативный сценарий общения с 

детьми. 
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Второй этап - введение в проектирование. На этом этапе 

формируется проблема, обсуждаются варианты её решения, проводится 

анализ имеющейся информации. 

Третий этап- поисково-исполнительский. Проводятся эксперименты, 

анализируется информация, подводятся предварительные итоги. 

Последний этап – это подведение итогов работы, рефлексия по 

полученным результатам. 

Подбор тематики проектов происходит из естественных интересов 

ребенка. Как правило, проекты касаются важных жизненных проблем 

ребенка, его наблюдений за окружающей действительностью. В процессе 

выполнения проекта интегрируется полученные из различных источников 

знания, которые оформляются в творческий продукт: рисунок, альбом, 

поделку, мультфильм и др. 

Практика проектной деятельности, представленная в данном 

пособии, реализовывалась в интеграции всех образовательных областей 

дошкольного образования. Поэтому реализованные проекты были 

сгруппированы в блоки по другим критериям: проекты-задания, дизайн-

проекты и проекты-исследования. Эти названия ярко отражают 

направленность проектов. Каждый проект представлен «паспортом», 

который отражает его основные методологические и организационные 

элементы. 

Проекты-задания в большинстве своем были инициированы 

педагогами в группах детей 3-5 лет, когда детям в силу возрастных 

особенностей еще трудно формулировать заинтересованность в каких-либо 

вопросах, планировать и действовать в соответствии с планом. 

Дошкольники с удовольствием выполняют задания, предложенные 

воспитателями и познают мир в различных видах деятельности сами, 

вместе с родителями или со сверстниками. 

Инициаторами дизайн-проектов обычно становились творческие 

группы родителей или детей, их интересы и возможности были 

подхвачены педагогами и организованны в яркие интересные события и 

продукты. 

Проекты-исследования проводились, в основном, детьми старшего 

дошкольного возраста, при активном участии и организации действий 

педагогов и родителей, но толчком для начала исследования всегда были 

детские вопросы «почему?» и «как?». Ответы на них воспитанники 

получали, используя доступные им информационные ресурсы, проводя 

опыты, наблюдения, обмениваясь мнениями и делая анализ. Каждый 

участник этих проектов в коллективной и (или) индивидуальной 

деятельности получил свой исследовательский опыт, сделал свои 

открытия. 

 

 

 


