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«Групповая работа в проектной деятельности: вопросы организации 

взаимодействия дошкольников». 

        Проектная деятельность — это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта. Проектная деятельность базируется, с одной стороны, на взаимодействии с 

взрослыми, а с другой — на постоянно расширяющихся самостоятельных действиях 

ребенка (собственных пробах, поиске, выборе, манипулировании предметами и 

действиями, конструировании, фантазировании, наблюдении-изучении-исследовании). 

      Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать и 

преобразовывать. «Каждый узнает лишь то, что сам пробует сделать» — писал 

Песталоцци. В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, 

который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки. 

        Суть проектной деятельности — активизировать и поддерживать интерес детей к 

обозначенным в данной деятельности проблемам. В основе проектной деятельности лежит 

развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные 

представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, 

восполнять недостающие знания и обретать умения. Проектная деятельность стимулирует 

надситуативную активность, что означает стремление ребенка к углублению в проблему.  

Руководство проектной деятельностью ведет к изменению позиции педагога. Из 

транслятора готовых знаний он превращается в организатора познавательной 

деятельности своих воспитанников и помогает ребенку приобретать универсальные 

культурные способы действий (умения), универсальные компетентности, помогающие 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. 

      Проектную деятельность или метод проектов от других методов организации 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении отличает 

следующее: 

● практическое применение детьми имеющихся знаний и умений; 

● нежесткое формулирование задач, их вариативность, повышающие самостоятельность и 

творчество дошкольников; 

● интерес к деятельности, приносящей публичный результат, личная заинтересованность 

в нем. 

      Проектная деятельность включает в себя: 

● задание для детей, сформулированное в виде проблемы; 

● целенаправленную детскую деятельность; 

● формы организации взаимодействия детей с воспитателем и друг с другом; 

● результат деятельности как найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

      Проектная деятельность дошкольников может быть познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты 

бывают краткосрочными (от одной недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет). 

      Для детей младшего дошкольного возраста характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности тематические 

мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. 

Для детей старшего дошкольного возраста проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на 

какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.   



 

      Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что в детском саду реализуется 

проектная деятельность: 

1. Погружение в проект. 

2. Организация деятельности. 

3. Осуществление деятельности. 

4. Презентация результатов. 

      В проектной деятельности подразумевается выражение инициативы и проявление 

самостоятельной активности, при этом субъективность ребенка может проявляться по – 

разному.  Следовательно, нужно поддерживать и позитивно отмечать факт высказывания, 

даже если оно повторяет высказывание другого ребенка. Это особенно важно для 

пассивных детей, не имеющих положительного опыта проявления инициативы.  

При планировании проектной деятельности педагогу следует помнить о трех этапах в 

развитии проектной деятельности у детей дошкольного возраста, которые и представляют 

собой одну из педагогических технологий проектной деятельности, включающую в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов.  

Первый этап – подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

3,5–5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте “на вторых ролях”, выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путём подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребёнка; в этом возрасте ещё существует потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому и подражать ему.  

Так как ведущим видом деятельности дошкольника является игра, то, начиная с младшего 

возраста, используются ролево - игровые и творческие проекты. 

Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5–6 лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребёнок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы.  

Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать её. 

     В связи с вышесказанным, актуальной становится необходимость включения в 

содержание дошкольников поисковой деятельности, требующей использования знаний и 

умений в новой для них ситуации, для решения новых проблем. Подавление детской 

инициативы всегда блокирует поисковое поведение, из-за чего может развиваться 

пассивная позиция в будущем (в школе, в жизни, когда при каждом столкновении с 

трудностями человек капитулирует. Характер участия ребенка в проектировании 

постоянно меняется. Так, в младшем дошкольном возрасте он преимущественно 

наблюдает за деятельностью взрослых; в среднем – эпизодически участвует и осваивает 

роль партнера; в старшем – переходит к сотрудничеству. 

   Новая форма работы закономерно влечет за собой изменение в профессиональном 

взаимодействии взрослого и ребенка. Педагог: 

● переходит от трансляции готовых знаний к инициированию поисковой активности 

воспитанников, совместному поиску решения поставленной или обнаруженной ими 

проблемы; 



● помогает детям самостоятельно найти решение, «открыть» новое знание и присвоить 

его на уровне опыта. В ходе выполнения проекта дети учатся самостоятельно искать 

информацию, делать выводы, подбирать способы изложения найденного материала для 

сверстников, младших детей.  

Самое сложное в проектной деятельности для воспитателя — это обозначить и 

сформулировать проблему для детей таким образом, чтобы они захотели ее решить, чтобы 

у них возник интерес к исследовательскому и творческому поиску. Об этом стоит 

серьезно задуматься на предварительном этапе. Продукт проектной деятельности дети 

предложат сами, как только произойдет погружение в проблемную ситуацию. Для 

воспитателя главное — поддержать активность детей, помочь ей развернуться и развиться 

самостоятельно. 

В отличие от проектной деятельности школьников, где больший упор делается на 

исследовательскую активность учащихся, проектная деятельность дошкольников более 

разнообразна и вариативна. Она допускает элементы фантазирования и творчества, 

обязателен игровой контекст, учитывая возраст и опыт детей, ведущий вид деятельности. 

  При подведении итогов проекта проводится беседа, направленная на систематизацию и 

обобщение полученных представлений. Дети выпускают стенгазету или тематический 

номер газеты. 

В заключение хочется подчеркнуть, что детские проекты — это деятельность, в которой 

много детей, а не взрослых, и у которой есть конкретный продукт, позволяющий 

дошкольникам увидеть и ощутить ценность собственных усилий и действий, знаний и 

творчества.  
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