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Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста в ДОО: 

теория и практика 

Тема эта весьма актуальна по целому ряду причин. 

Во-первых, человек должен как можно раньше получить позитивный социальный опыт реализации 

собственных замыслов. Уникальность личности проявляется не в ее внешности, а в том, что вносит 

человек в свое социальное окружение. Если то, что кажется ему наиболее значимым, представляет 

интерес и для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

Во-вторых, все возрастающая динамичность экономических и социальных отношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления. 

В-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма социального развития также 

предполагает умение проявлять продуктивную инициативу. 

Подобное умение необходимо воспитывать с детства. Однако на пути его становления существуют 

определенные трудности. Одна из них связана с тем, что социум является строгой нормативной 

системой, в которой человек должен действовать по определенным правилам, т.е. стандартным 

способом. Инициатива же всегда предполагает выход за определенные традицией рамки. Вместе с 

тем это действие должно быть культурно – адекватным, т.е. вписывающимся в существующую 

систему норм и правил. 

Но как культурно – адекватным способом можно предъявить выход за пределы культуры? 

Разрешить эту проблему поможет проектная деятельность. Именно она позволяет не только 

поддержать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно значимого продукта, т.е. в 

виде некоторого культурного образца (например, поделки, рисунки, используя разные способы 

рисования). 

Н. Е. Веракса и А. Н. Веракса утверждают, что проектная деятельность представляет собой особый 

тип взаимодействия ребенка и взрослого и строится на следующих принципах: 

 Ребенок видит проблему и задумывается над ее решением. В этом случае действия ребенка 

попадают в зону ближайшего развития.  

 Ребенок оказывается перед проблемой, требующей решения. Для этого он исследует 

различные варианты решения, выбирает наиболее оптимальный. 

 Опирается на субъектность ребенка, которая выражается в наличии собственного мнения 

или отношения к той или иной ситуации. 

 Предполагает не просто реализацию идеи ребенка, но и реализацию его смыслов. 

 Имеет адресный характер. Поскольку ребенок выражает свое отношение к решаемой 

проблеме и личные смыслы, он всегда ищет адресата – того, к кому обращено его 

высказывание, оформленное в виде продукта. 

Существуют разные виды проектной деятельности: 

- Исследовательский проект 

Предполагает получение ответа на вопрос о том, почему существует то или иное явление и как оно 

объясняется с точки зрения современного знания. Как правило, носит индивидуальный характер. 

Например, во время проекта «Опытно — экспериментальная деятельность в старшей группе» дети 

узнают, как вылить воду из тарелки, не наклоняя ее; как вытолкнуть воду из стакана; где быстрее 

набухают почки: в тени или на свету; почему снег греет и многое другое. 

- Творческий проект  

В ходе творческой проектной деятельности создается новый творческий продукт. Творческий 

проект чаще осуществляется коллективно или совместно с родителями. При выполнении 



коллективного проекта каждый ребенок предлагает свою идею проекта, но для реализации 

выбирается только одна. 

Например, проект «Все профессии хороши, выбирай на вкус». Творческим продуктом может быть 

музыкальный праздник «Бал в городе мастеров». 

- Информационно-практико-ориентированный 

Дети собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление 

группы, проект правил группы, витражи и т. д.) 

Например, стимулировать стремление детей (при помощи взрослого) получать знания из разных 

источников можно в ходе проекта «Удивительный мир животных». Это могут быть экологические 

игры «Кто, где живёт», «Узнай, какой зверь», «Чей силуэт?», «Кто лишний?», «Собери животное», 

«Кто спрятался на картинке?», «Чудо - кубик», художественная и продуктивная деятельность детей, 

рассматривание иллюстраций и открыток, прослушивание аудио – материалов (голоса зверей, песен 

о животных), кроссворды и ребусы о животных, чтение художественной литературы, 

рассматривание альбома «Животные Красной книги». Итогом проекта может стать создание мини-

музея о животных разных стран. 

Метод проектов включает несколько этапов, выделенной Н. Ю. Пахомовой, и только при их 

соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: 

1. погружение в проект; 

2. организация деятельности; 

3. осуществление деятельности; 

4. презентация результатов. 

Рассмотрим сущность выполняемых действий воспитателя и детей на каждом этапе проектной 

деятельности. 

 

Воспитатель Дети 

Погружение в проект 

· Формирует проблему проекта, сюжетно – 

игровую ситуацию 

· Формирует цели и задачи 

· Вводит детей в проблему, активизируя 

интерес к ней, «заражая» стремлением решить 

ее 

· Осуществляют присвоение проблемы на 

личном уровне 

· Вживаются в ситуацию 

· Принимают, уточняют и конкретизируют цели 

и задачи предстоящей работы 

Организация деятельности 

Создает условия для самостоятельной 

деятельности детей. 

Предлагает и организуют: 

· Группы детей 

· Распределяет роли, ответственность 

· Планирование детской деятельности по 

решению задач проекта 

· Формы презентации результатов 

· Распределяются по группам с помощью 

взрослого 

· Распределяют роли. Ответственность 

· Планируют (по возможности) свою работу и 

работу всех участников 

· Выбирают формы презентации полученных 

результатов 

Осуществление деятельности 

При косвенном участии: 

· При необходимости консультирует, отвечает 

на вопросы, подсказывает, советует 

· Деликатно контролирует 

· Обогащает знания детей, повышает их 

эрудицию 

· Репетирует с детьми презентацию 

Активно и самостоятельно при косвенном 

участии воспитателя: 

· Выполняют свою работу в рамках выбранной 

роли и ответственности 

· Консультируются, задают вопросы, ищут 

поддержки и положительного подкрепления 

· Ищут необходимые книги 

· Фантазируют 

· Готовят презентации 

Презентация результатов 

· Обобщает полученные результаты проекта и 

подводит его итоги 

Демонстрируют: 

· Понимание проблемы, ее цели и задачи 



· Оценивает умения детей и совместную 

деятельность 

дошкольников 

· Поощряет каждого участника, подобрав ему 

свою номинацию 

· Умение планировать и осуществлять работу 

· Найденные способы решения проблемы 

· Взаимную оценку друг другу в деятельности 

· Способность выбрать лучших участников 

 

В качестве результата может быть: квест – игра, книжка – малышка, макет, выставка поделок, 

альбом, музыкальный праздник и т.д. 

Таким образом, проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые оказывают 

положительное влияние на развитие ребенка – дошкольника. 

Прежде всего в ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире. В 

первую очередь это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они 

становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не столько собственными 

мотивами, сколько установленными нормами. 

 


