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Проектная деятельность в детском саду: проблемы и перспективы 

использования современной педагогической технологии 

Стандарт дошкольного образования   предполагает полноценное проживание детства как 

уникального периода развития. Он говорит о том, что наш ребенок должен стать 

активным, самостоятельным, любознательным, инициативным, он должен быть 

исследователем и первооткрывателем. Первооткрывателем знаний о том окружающем 

мире, в котором он живет и действует, познать который он пытается. Любознательность 

ребенка позволяет достичь много в познании окружающего мира. Это и есть тот двигатель 

развития, который мы пока используем не в полной мере. Мы не учитываем в организации 

нашего образовательного процесса. И в итоге каким мы хотим видим маленького ребенка? 

Таким, каким он описан в стандарте. Для нас актуальна вторая позиция! Почему? Потому 

что, какой бы объем знаний мы не давали нашему ребенку ему будет этого мало. Потому, 

что предоставление ребенку готового материала не позволяет сформировать именно те 

качества, про которые мы сейчас говорили.  

В проектной деятельности ребёнок является активным субъектом образовательного 

процесса:  

• он влияет на выбор темы проекта, форм работы в рамках проекта;  

• он самостоятельно выбирает деятельность и устанавливает последовательность и общую 

продолжительность её выполнения;  

• он выступает в роли инициатора, активного участника, а не исполнителя указаний 

взрослых;  

• он реализует свои интересы, потребности в знаниях, общении, игре и других видах 

деятельности в основном самостоятельно. 

В  ходе реализации проекта происходит формирование определенной позиции по 

конкретному вопросу у каждого ребенка. Дети получают возможность раскрыть свой 

творческий потенциал, показать всем свою индивидуальность. 

Метод проектов затрагивает не только интеллектуальную сторону развития, но и чувства, 

эмоции, отношение к окружающему миру. Дети могут свободно мыслить и выражать свое 

мнение, а, главное, действовать. А активная деятельность - наиболее эффективный вид 

восприятия информации. 

Все это крайне благоприятно сказывается на развитии личности ребенка, способствует 

формированию нормальной самооценки, идеально подготавливают дошкольников к их 

дальнейшему обучению и к жизни в целом. 

Метод проектов позволяет перейти от традиционной, ретрансляционной, передачи знаний 

к активным методам обучения. 

Классификация учебных проектов: 

• «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные 

танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

• «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 



• «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной 

художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

• «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

 

Советы воспитателю по работе над проектом  

• Глубоко изучить тематику проекта, подготовить предметно-пространственную 

развивающую среду.  

• Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 

отклик.  

• Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опорой на их 

личный опыт.  

• Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме.  

• При составлении совместного плана работы с детьми над проектом поддерживать 

детскую инициативу.  

• Тактично рассматривать все предложенные детьми варианты решения проблемы: 

ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться.  

• Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над проектом.  

• В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребенком, используя 

индивидуальный подход.  

• Развивать творческое воображение и фантазию детей.  

• Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на использование 

накопленных наблюдений, знаний, впечатлений.  

• Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, создавая 

радостную атмосферу совместного с ребенком творчества.  

• Заключительный этап проекта тщательно готовить и проводить его презентацию всеми 

участниками 

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму». Эти слова очень ёмко отражают суть метода проекта. 
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