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«Метод проектов»

Современному обществу нужны образованные люди, 
обладающие системным мышлением, которые могут 
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия.

Поэтому задача родителей и педагогов – воспитать детей 
активными, думающими личностями, способными на 
творческий подход к любому делу.

Как научить видеть проблемы, задавать вопросы, наблюдать,
экспериментировать, выдвигать гипотезы, делать 
умозаключения и выводы, классифицировать, давать 
определения, правильно излагать и отстаивать свои идеи? 

Федеральный закон от 29.12.2009 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и ФГОС дошкольного образования, 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155., 
ориентируют педагогов на развитие у детей 
самостоятельной познавательной активности.

Любой проект ориентирован на разрешение конкретной 
проблемы.  При его разработке полезно уже изначально 
выразить свое видение предполагаемых действий

Классификация проектов:

В практике современных дошкольных учреждений 
следующая классификация проектов:

По составу участников
Индивидуальный         Подгрупповой
Семейный          Парный             Групповой

               По 
содержанию

Монопроекты (одна образовательная область)
Интегративные (две и более образовательные 
области)

По 
продолжительности

Краткосрочные (1-4 недели)
Среднесрочные (до 1 месяца)
Долгосрочные (полугодие, учебный год)

По доминирующему 
виду проектной 
деятельности

Информационные             Исследовательские
Творческие             Проектно-ориентированные



    При организации проекта важно учитывать доминирующий
вид деятельности детей, так как  и они нуждаются в 
постоянном внимании со стороны взрослых на каждом этапе 
реализации. Особенностью использования метода проектов в
дошкольной практике является то, что взрослым необходимо 
«наводить» ребёнка, помогать обнаруживать проблему или 
даже провоцировать её возникновение, вызвать к ней 
интерес и «втягивать» детей в совместный проект. Но  при 
этом важно не переусердствовать с опекой, дать 
возможность детям самим изучать, отрабатывать нужные 
материалы. В практике ДОУ используются следующие виды 
проектов ( по Л.В.Киселёвой). 

Исследовательско-творческий - дети экспериментируют, а
затем оформляют результаты в виде газет, драматизации , 
детского дизайна. Этот тип проектов применяется в работе с 
детьми старших групп.

Ролево-игровой - используются элементы творческих игр, 
когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-
своему поставленные проблемы. Применяется во второй 
младшей группе.

Информационно-практико-ориентированный - дети 
собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 
социальные интересы(оформление и дизайн группы, витражи
и др.) Применяется в средней группе.

Творческий - оформление результата работы в виде 
детского праздника, детского дизайна и т. п. Этот тип 
проекта подходит для детей  второй младшей группы.

  А теперь подробно рассмотрим структуру проекта.

    Деятельность педагога и детей в проекте представлена в 
таблице. По ходу решения поставленных задач 
компетентный взрослый помогает найти ребёнку 
необходимые для этого средства и способы, а зачастую 
знакомит детей с новым, ещё не изведанным ему. Опираясь 
на помощь взрослых, дети ищут решение проблемы через 
вопросы к родителям, чтение познавательной и 



художественной детской литературы, наблюдение, 
исследовательскую деятельность и др.

1 этап – Выбор темы проекта. Формируется проблема, 
цель, задача, вводится игровая ситуация. Удовлетворение 
интересов и потребностей ребёнка, запросов родителей, 
воспитатель- инициатор. Роль ребенка на этом этапе: 
вхождение в проблему. Вживание в игровую ситуацию. 
Принятие задачи.

2 этап- Планирование. Воспитатель помогает в решении 
задачи, используя различные методы:

 «Модель трёх вопросов»
 (Что знаем? Что хотим узнать? Как узнать?)
 Составление «Паутинки» (виды деятельности, 

направленные на реализацию проекта). Планирование 
проектов (конечный продукт)
Дети объединяются в рабочие группы. Распределение 
амплуа.

3 этап - Реализация проекта. Воспитатель организовывает 
деятельность детей в центрах (образовательных областях), 
обеспечивает оборудованием и материалами в соответствии 
с темой проекта, направляет и контролирует его 
осуществление. Дети формируют специфические знания, 
умения, навыки.

4 этап- Завершение проекта. Педагог проводит 
подготовку продукта деятельности к презентации. 
Представление. Дети представляют (зрителям  или 
экспертам) продукт деятельности. 

Таким образом проект можно представить как "Шесть 
П" . 

 Проблема
Проектирование проекта
Поиск информации
Продукт
Презентация
Портфолио проекта.



Рассмотрим способы разработки проектов: 

"Модель трёх вопросов"
 Воспитатель прислушивается к детям, накапливает 
достаточно много информации об х интересах и 
насущных проблемах, затронувших их душу и мысли. 
После обсуждения своих наблюдений за детьми 
взрослые формулируют одну из версий темы  проекта.
     Весьма любопытно наблюдать как из отдельных , 
иногда очень неожиданных высказываний и 
предложений детей складывается картина их 
миропонимания. Нередко взрослые открывают заново 
таких, казалось бы знакомых им детей. 

Что знаю? Что хочу 
узнать?

Как узнать?

Содержание, 
то что дети 
уже знают.

План, тема 
проекта.

Источник 
новых 
знаний, т.е 
проекта.

    В заполнении модели принимали участие дети и их 
родители. Так как «Модель трех вопросов» 
вывешивается в раздевалке группы , то родители 
принимают самое непосредственное участие в работе по
теме с самого начала: с одной стороны они видят, что 
появилась новая интересная тема; видят, как проявляю 
в этой теме себя дети и их собственный ребенок ; с 
другой стороны, они могут сразу же внести свои 
предложения ,коррективы, понять в чем нужна их 
помощь. 
Для пояснения этого момента обратимся к описанию 
конкретной темы «Вода».



Образ "Семь мы" (по Заир-Бек)
 Мы озабочены... (формулируется факт, 

противоречие, то, что привлекает внимание).
 Мы понимаем... (представляется осознанная 

проблема для решения и ориентиры-ценности).
 Мы ожидаем... (дается описание предполагаемых 

целей - результатов).
 Мы предполагаем... (представляются идеи, 

гипотезы).
 Мы намереваемся... (контекст действий, 

планируемых поэтапно).
 Мы готовы... (дается описание имеющихся 

ресурсов различного характера).
 Мы обращаемся за поддержкой... 

(представляется обоснование необходимой 
внешней поддержки реализации проекта).

Начиная работу по методу проектов очень важно не только 
определить тему проекта, учитывая интерес детей. Но и 
выстроить системную паутинку с учетом  требования ФГТ. 
Чётко должны прослеживаться не только направления 
деятельности, но и интеграция областей.

Системная паутинка по проекту

Из общего обсуждения темы, из «модели трех вопросов» 
рождается основа плана- как содержательная, так и по 
видам деятельности с учетом  требования ФГОС.

 Дальнейшее развитие содержания и формы его реализации 
получат в ходе составления плана «Паутинка».

Название плана произошло от его образного подобия 
паутине – от центра темы расходятся лучики  содержания, 
форм, конкретных действий, которые заполняются и 
реализуются постепенно. При разработке «паутинки» четко 
должны прослеживаться не только направления 
деятельности, но и интеграция областей.


