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 Значение проектной деятельности, ее особенности 
 

 Проектная  деятельность - это самостоятельная и совместная деятельность 
взрослых и детей по планированию и организации педагогического процесса 
в рамках определенной темы, имеющая социально значимый результат. Это 
метод педагогически организованного освоения ребенком окружающей 
среды, - это звено в системе воспитания, в цепи развивающей личность  
программы. 

Почему именно это направление инновационной деятельности                                                   
привлекло внимание и воспитателей? 

Технология « метода проектов», где отношения  «ребенок-взрослый» 
уникальны, строятся  на соучастии в деятельности,- это общение на равных. 
В проектной деятельности ребенок сталкивается с необходимостью 
проявлять свою   «самостоятельность», когда, отстаивая свою точку зрения 
перед другими дошкольниками, взрослыми; ищет компромисс, согласовывая 
свою цель, установки  с другими. Педагог ведет ребенка к соучастию 
постепенно: от наблюдений за его деятельностью к эпизодическому участию 
в ней. Затем к партнерству, и, наконец, к сотрудничеству. 

В процессе проектирования ребенок может выступать не только как заказчик 
и исполнитель, но и как эксперт. Педагог ведет детей, опираясь на 
возрастные и типологические особенности развития, осуществляя личностно 
ориентированное взаимодействие и индивидуально- дифференцированный 
подход. Так, в младшем возрасте ребенок преимущественно наблюдает за 
деятельностью взрослых, в  среднем - эпизодически участвует и вступает в 
партнерские отношения, в старшем - сотрудничает с детьми и взрослыми. 

В совместной деятельности коллективные переживания сближают детей друг 
с другом и со взрослыми, способствуют улучшению микроклимата в группе. 
Образец креативного  поведения взрослого в  нерегламентированной 
ситуации способствует формированию и проявлению творчества ребенка. 
Воспитатели, активно использующие проектную технологию, отмечают, что 
в этих условиях можно лучше узнать воспитанников, проникнуть в их 
внутренний мир, выстроить наиболее тесное сотрудничество с родителями 
детей. 



В результате общения со взрослыми ребенок удовлетворяет свои 
потребности в  новых впечатлениях, информации, проявляя поисковое 
поведение в разных ситуациях.  

 

В последнее время отмечается тенденция увеличения числа детей, которые 
не хотят идти в школу; успеваемость падает, отсутствует положительная 
мотивация к занятиям; в школе все больше интеллектуально пассивных 
детей, которые избегают мыслительной деятельности. Одна из причин - 
отсутствие познавательного интереса, который должен быть сформирован в 
дошкольные годы. Развитие познавательного интереса отвечает собственным 
запросам ребенка. Подавление детской активности блокирует поисковое 
поведение, из-за чего и развивается пассивная позиция в будущем, в школе и 
жизни. Таким образом, технология проектов развивает духовно-
нравственные качества, творческие способности ребенка, дает выход его 
внутренним возможностям, способствует развитию познавательного 
интереса. 

  Спецификой проекта является его комплексный интегрированный характер 
(например:  включение ребенка в творческую деятельность, организация 
взаимодействия ребенка социальной городской средой). Реализация проекта 
осуществляется в игровой форме, включением детей в различные виды 
творческой и практически значимой деятельности, в  непосредственном  
контакте с различными объектами социальной среды ( экскурсии, встречи с 
людьми разных профессий). Основной целью проектного метода в 
дошкольных учреждениях является развитие свободной творческой личности 
ребенка с высокими духовно-нравственными качествами,  которое 
определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 
детей. 

 

Задачи развития: 

обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

формирование духовно-нравственных качеств; 

развитие познавательных способностей; 

развитие творческого воображения; 

развитие творческого мышления; 



развитие коммуникативных навыков. 

 

Интенсивно формируются все стороны личности ребенка: нравственная, 
интеллектуальная, эмоционально – волевая, действенно – практическая. Роль 
взрослого – развитие и поддержка творческой активности детей, создание 
условий, позволяющих самостоятельно определить цели и содержание 
предстоящей деятельности. Выбрать способы работы над проектом и 
организовать ее, определить перспективы развития. 

 

Проектная деятельность с дошкольниками предусматривает соблюдение 
определенной последовательности этапов: 

Выбор темы проекта, его типа, количества участников 

Постановка проблемы. 

Постановка цели. 

Обдумывание шагов по достижению цели, форм, методов работы, 
распределение ролей. 

Самостоятельная работа участников проекта по своим задачам. 

Промежуточное обсуждение полученных данных. 

Защита проектов. 

Коллективное обсуждение. Результаты внешней оценки, выводы. 

 

Тему и проблему формулирует либо педагог, опираясь на интересы детей, а 
дети принимают ее; либо дети при помощи наводящих вопросов взрослого. 
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ – ПРОЕКТИРОВАНИЕ должно быть нацелено на 
применение имеющихся знаний и приобретение новых.  

 

Педагог помогает детям спланировать деятельность, организует деятельность 
по решению задачи путем экспериментирования, моделирования. Организует 
работу над проектом поэтапно: направляет на поиск решений, 
экспериментирование, предметно – речевую деятельность, продуктивную, 



исследовательскую. Оказывает практическую помощь (по необходимости). К 
реализации проекта можно привлекать родителей дошкольников.  

План работы по подготовке к проекту 

Постановка цели проекта. 

Разработка плана движения к цели (воспитатель, музыкальный руководитель 
обсуждают план с родителями). 

Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 
проекта. 

Составление плана-схемы проекта. 

Сбор, накопление материала. 

Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской 
деятельности. 

Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения. 

Презентация проекта, открытое занятие. 

 

Таким образом, метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает 
ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 
знания, развивать творческие способности, духовно-нравственные качества и 
коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к 
изменившейся ситуации школьного обучения. 

 

 

 

 


