
1 
 

Проектная деятельность в ДОУ. Вариативность 

проектной  деятельности. 

Составила: Фоменко 

Лилия Викторовна 

(старший воспитатель 

высшей категории) 

 

                              С самого рождения ребёнок 

 является первооткрывателем,  

исследователем того мира,  

который его окружает.  

Для него всё впервые:  

солнце и дождь, 

 страх и радость. 

 

 

 

   Во все времена матери учили и учат своих детей тому, что на их 

взгляд, пригодится ребенку в жизни, так со временем менялось и 

отношение к проблеме приобщения детей к социальной 

действительности: к его целям, содержанию, методам. 

   Приобщение детей к миру взрослых, к их деятельности, к миру 

чувств и переживаний, то есть ко всему тому, чем живет общество - 

задача, которую человечество решает с того времени, когда стала 

осознаваться необходимость в передаче каждому последующему 

поколению опыта предыдущего. 

   Человеку нужно как можно раньше получить позитивный социальный 

опыт реализации собственных замыслов.  Все возрастающая 

динамичность экономических и социальных отношений людей требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Подобное умение необходимо воспитывать с 

детского возраста.  

   Однако на пути его становления существуют определенные 

трудности. Одна из них заключается в формальном отношении 

взрослого к деятельности ребенка. Например, когда малыш чем-то 

занят, взрослый, видя, что тот ему не мешает, говорит: «Ну, 

делай, делай, молодец». При этом взрослый не утруждает себя 

анализом деятельности ребенка. Казалось бы, обратная картина 

должна наблюдаться при анализе продуктивных видов деятельности, 
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таких как конструирование, изобразительная деятельность, лепка и 

т. д.  

  По инструкции педагога дошкольники выполняют различные задания 

и создают конкретные продукты. Эти продукты можно предъявлять 

окружающим, однако они не являются выражением творческих замыслов 

ребенка, а представляют собой результат освоения программного 

содержания.   

  Другими словами, если ребенок захотел что-то нарисовать, потом 

взял карандаш, лист бумаги и осуществил свой замысел, то это не 

будет являться проектной деятельностью – все действия ребенка 

выполнены в рамках традиционной продуктивной деятельности.  

  Отличие проектной деятельности от продуктивной состоит в том, 

что   ребенок не просто ищет способ выполнения действия, он 

исследует несколько вариантов.  

  Взрослые должны не только уделять внимание формированию знаний, 

умений и навыков дошкольника и адаптации его к социальной жизни, 

но и обучать через совместный поиск решений, предоставлять 

ребенку возможность самостоятельно овладеть нормами культуры. 

  Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 

детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного 

подхода к образованию является технология проектирования. 

 

  Проектирование – это комплексная деятельность, участники 

которой автоматически: без специально провозглашаемой 

дидактической задачи со стороны организаторов осваивают новые 

понятия и представления о различных сферах жизни. 

  

 Метод проектов возник в 1920-х годах в США и связан с развитием 

гуманистического направления в философии и образовании, начало 

которому положил американский философ, психолог и педагог Дж. 

Дьюи.  Развитие метод получил в работах В. Килпатрика,  Э. 

Коллингса. 

  Наиболее широкое определение этого понятия имеет следующий вид: 

«Проект – есть всякое действие, совершаемое от всего сердца и с 

определенной целью» (по определению Килпатрика). 

Идеи проектного метода в России появились одновременно с 

разработкой американских педагогов. Под руководством Шацкого 

объединилась группа педагогов, использующих проектный метод на 

практике. 
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  Проекты, вне зависимости от вида нуждаются в постоянном 

внимании, помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом 

этапе реализации. Особенностью проектной деятельности в 

дошкольной системе образования является то, что ребенок еще не 

может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. 

Родители могут быть не только источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, 

испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов 

и успехов ребенка. 

  В основе метода проектов заложена идея о направленности 

познавательной деятельности дошкольников на результат, который 

достигается в процессе совместной работы педагога, детей над 

определенной практической проблемой (темой). Решить проблему или 

работать над проектом в данном случае значит - применить 

необходимые знания и умения из различных разделов образовательной 

программы дошкольников и получить ощутимый результат. 

  В дошкольных учреждениях воспитатели широко используют метод 

проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, 

моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, опытно-

иследовательская деятельность, решение кроссвордов, шарад, 

головоломок и т.д. 

  Интегрированный метод обучения является для дошкольников 

инновационным. Он направлен на развитие личности ребёнка, его 

познавательных и творческих способностей. Серия занятий 

объединена основной проблемой. Например, давая детям полное 

представление о домашних животных, воспитатель на занятиях 

познавательного цикла знакомит их с ролью домашних животных в 

жизни человека, на занятиях художественно-эстетического цикла – с 

образами домашних животных в произведениях писателей, поэтов, с 

передачей этих образов в народно-прикладном искусстве и 

творчестве художников- иллюстраторов. 

  Вариативность использования интегрированного метода довольно 

многообразна. 

 Полная интеграция (экологическое воспитание с худ. 

литературой, ИЗО, муз. воспитанием, физ. развитием) 

 Частичная интеграция (интеграция худ. литературы и 

изодеятельности) 
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 Интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит 

проблема. 

   

  Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, 

как правило, осуществляется по следующим этапам: 

 занятия с включением проблемных ситуаций детского 

экспериментирования и т.д.; 

 комплексные блочно-тематические занятия; 

 интеграция: 

−частичная интеграция;  
−полная интеграция; 

 метод проектов: 

−форма организации образовательного пространства; 

−метод развития творческого познавательного мышления. 

 

  Объектом проектирования может стать педагогическая система ДОУ, 

педагога, отдельной программы как единство системы целей 

образования и всех факторов педагогического процесса, 

способствующих достижению целей. Между тем для каждого педагога 

важнейшим являются вопросы, связанные с проектированием 

образовательного процесса по конкретной методике, индивидуальной 

воспитательной системы, отдельного специально-организованного 

занятия, педагогической ситуации. В дошкольном образовании 

использование метода проектов является подготовительным этапом 

для дальнейшей его реализации на следующей ступени образования. 

 


