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: 

«Прежде чем давать знания, надо научить думать, 

 воспринимать, наблюдать»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Александрович 

Сухомлинский  

 

Вступая в переходный период, который переживает 

вся система образования, в том числе и дошкольное 

образование, позитивно воспринимаются новые 

стратегические ориентиры, обозначенные в ФГОС. 

Приоритетным направлением в работе является 

осуществление инновационных педагогических 

технологий в организацию образовательной 

деятельности дошкольников. Интенсивное изменение 

окружающей жизни, активное проникновение научно-

технического прогресса во все ее сферы диктуют 

педагогу необходимость выбирать более эффективные 

средства обучения и воспитания на основе 

современных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность 



 

 

 

 

 

 

Таким образом, целью моей работы является: 

развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста средствами проектной деятельности.  

В соответствии с этим поставила задачи: 

1. Формировать познавательные интересы и действия 

ребенка в различных видах деятельности; 

     2. Развивать предпосылки поисковой деятельности 

для решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 

самостоятельно; 

     3. Воспитывать любознательность, воображение и 

творческую активность детей.  

  Исходя из моей практики в проектной деятельности я 

считаю, что новизна проявляется в том, что: появилась 

возможность выстроить педагогическую деятельность 

таким образом, чтобы задачи обучения 

и воспитания детей реализовывались при активном 

совместном участии педагога, детей и родителей. 

Практическая значимость моей методической разработки 

в проектной деятельности заключается в том, что: дети 

могут проявлять самостоятельную деятельность - 

исследовательскую, познавательную, продуктивную, в 

процессе которой дети узнают окружающий мир и 

применяют новые знания в реальности. 

 



Основные этапы работы над проектной 
деятельностью: 

Подготовительный (выбор темы и ее конкретизация; определение 

цели и формулировка задач; формирование групп и распределение в 

ней обязанностей; выдача письменных рекомендаций по критериям 

оценивания, формам его представления). 

Поисково-исследовательский (определение источников информации, 

планирование способов сбора и анализа информации; подготовка к 

исследованию и его планирование; проведение исследования; 

промежуточные отчеты) 

Трансляционно-оформительский (предзащита проекта, доработка и 

подготовка к публичной защите; решение вопросов по дате и месте 

проведения). 

Заключительный (публичная защита, подведение итогов; 

конструктивный анализ выполненной работы; выявление причин 

успехов и неудач). 

 (предзащита 

проекта, доработка и подготовка к публичной защите; решение 

вопросов по дате и месте проведения). 

 (публичная защита, подведение итогов; 

конструктивный анализ выполненной работы; выявление причин 

успехов и неудач). 



 
Перед началом использования метода  проектов  мы 

проанализировали уровень мыслительной деятельности 

воспитанников по показателям: 

 способность обнаружить, понять проблему; 

 способность ставить задачу; 

 способность планировать свои действия; 

 способность оценивать ситуацию; 

 способность находить решение. 

 Результаты анализа показали, что значительная часть детей 

испытывают затруднения в планировании своих действий, 

поиске информации, оценке ситуации, прежде всего, из-за 

недостаточного уровня интеллектуального развития, низкой 

мотивации, отсутствия жизненного опыта. 

 Метод проектов основывался на интересах детей, 

предполагал самостоятельную активность воспитанников. 

Только действуя самостоятельно, дети учатся разными 

способами находить информацию об интересующем их предмете 

или явлении и использовать эти знания для создания новых 

объектов деятельности. Такое понимание сущности метода 

проектов способствует формированию самостоятельности, 

глубоко мотивированной, целесообразной познавательной 

деятельности у детей дошкольного возраста. Технология 

проектирования помогла развить творческие способности 

дошкольников, сделала их активными участниками учебного и 

воспитательного процессов. Важным условием для работы 

в проекте, по моим наблюдениям является помощь со 

стороны родителей,  включенность родителей в работу и 

других специалистов. 

 



В  ходе проекта дети закрепили представление о луке, 

особенностях внешнего строения. Сформировали 

представления об основных условиях, которые 

необходимы для роста лука (вода, земля, свет, тепло). 

Воспитали бережное отношение к растениям. 

сопереживание им, понимания необходимости их 

охраны на собственных наблюдениях. 



  

Мастер-класс «Фито чай оздоровительный» 

Мастер-класс «Сказки на песке» 

 



могут укладываться в одно 

занятие или часть. Работа над проектом ведется в группах, 

продолжительность - 20 минут (подготовка -10 минут, 

презентация каждой группы - 2 минуты). 

требуют выделения 4 – 6 занятий, которые 

используются для координации деятельности участников 

проектных групп. Основная работа по сбору информации, 

изготовлению продукта и подготовке презентации 

выполняется в рамках групповой деятельности. 1 занятие: 

определение состава проектных групп, выдача задания 

(сбор информации по своим элементам). 2 занятие: отчеты 

групп по собранной информации, выработка содержания 

проектного продукта и формы его презентации. 3 и 4 

занятия: презентация готовых проектов, их обсуждение и 

оценка. 

 



выполняются в группах в ходе проектной недели. Их 

реализация занимает примерно 30 - 40 часов и целиком 

проходит с участием руководителя проекта. При 

осуществлении недельного проекта возможно сочетание 

групповых форм работы (мастерские, лекции, 

лабораторный эксперимент) с вне групповыми  (экскурсии 

и экспедиции, натурные видеосъемки и др.). Все это, 

благодаря глубокому "погружению" в проект, делает 

проектную неделю оптимальной формой организации 

проектной работы 



 Видео проекты «День матери», 

   «23 февраля». 

 Театрализация «Колобок». 

«Пасхальное яичко».  

Могут выполняться как в группах, так и индивидуально. Весь 

цикл реализации годичного проекта - от определения темы до 

презентации (защиты) - выполняется во в свободное  время. 

 

 
 



 Таким образом , метод проектов  создает условия для 

творческой самореализации детей, повышает мотивацию к учению, 

способствует развитию познавательных возможностей, 

самостоятельности, ответственности, умений планировать, 

принимать решения, оценивать результаты.  
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