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Суть  «метода проектов» 

Суть «метода проектов» в 

образовании состоит в такой 

организации образовательного 

процесса, при котором дети 

приобретают знания и умения, опыт 

творческой деятельности, 

эмоционально-ценностного 

отношения к действительности в 

процессе планирования и 

выполнения постепенно 

усложняющихся практических 

заданий. 
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Сегодня государством поставлена задача, подготовить 

совершенно новое поколение: активное, любознательное. 

И дошкольные учреждения, как первая ступенька в 

образовании, уже представляют, каким должен быть 

выпускник детского сада, какими качествами он должен 

обладать (прописано в  основной образовательной 

программе). Именно проектная деятельность поможет 

связать процесс обучения и воспитания с реальными 

событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, 

увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить 

педагогов, детей, родителей, научить работать в 

коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. 

Каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать 

себя нужным, а значит, появится уверенность в своих 

силах. 

Федеральные государственные 

стандарты дошкольного 

образования. 
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Проектная деятельность направлена на 

формирование и развитие у детей 

коммуникативных навыков, навыков 

подготовки к учебной деятельности, 

правильного распределения времени, 

планирования и самоконтроля. 

Логопедическое обучение дошкольников 

осуществляется при взаимодействии 

взрослого и ребенка. Это сотрудничество 

способствует обучению детей 

самостоятельному поиску путей и 

способов решения собственных проблем.  
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Роль учителя-логопеда в 

проектной деятельности 

- помогает выбрать наиболее актуальную и посильную для 

детей задачу на определенный отрезок времени; 

- подсказывает, какие материалы можно использовать; 

- планирует обучение, игры и другие виды деятельности, 

которые можно включить в проект; 

- определяет, кого из взрослых можно привлечь к 

осуществлению проекта; 

- координировать весь процесс творческой деятельности; 

- помогать детям в поиске источников информации; 

- самому быть источником информации; 

- поддерживать и поощрять активность детей в работе над 

проектом. 
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Типы проектов  

1. По доминирующему методу: исследовательские, 

информационные, творческие, игровые, приключенческие, 

практико-ориентированные. 

2. По характеру содержания: включают ребенка и его 

семью, ребенка и природу, ребенка и рукотворный мир, 

ребенка, общество и культуру. 

3. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, 

эксперт, исполнитель, участник от зарождения идеи до 

получения результата. 

4. По характеру контактов: осуществляется  внутри одной 

возрастной группы, в контакте с другой возрастной 

группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей, учреждениями 

культуры, общественными организациями (открытый 

проект) 

5. По количеству участников: индивидуальный, парный, 

групповой и фронтальный. 

6. По продолжительности: краткосрочный, средней 

продолжительности и долгосрочный. 
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Выделены три этапа 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 методов, творческих. 
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Первый  этап 

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. 
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Второй этап 

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. 
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Третий этап 

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. 
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Специфика метода проектов в 

дошкольной практике 

Спецификой взаимодействия с использованием 

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 не переусердствовать с 

помощью и опекой. 
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С чего начинается планирование? 

Планирование проектной деятельности начинается с 

вопросов: "Для чего нужен проект?”, "Ради чего он 

осуществляется?”, "Что станет продуктом проектной 

деятельности?”, "В какой форме будет презентован 

продукт?”, 

Работа над проектом, включающая составление 

обоснованного плана действий, который формируется и 

уточняется на протяжении всего периода, проходит 

несколько этапов. На каждом из этапов взаимодействие 

педагога с детьми носит личностно-ориентированный 

характер. 
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Технология проектирования в ДОУ 

План тематического проекта 

 

1. Тема и ее происхождение. 

2. Смежные занятия и понятия, которые можно изучать 

в ходе реализации проекта. 
3. Необходимые материалы. 

 4. Вопросы к детям по предлагаемому проекту 

Что мы знаем?  

Что мы хотим узнать?  

Как нам найти ответы на наши вопросы?  

5. Оценка. Что нового узнали?  

6. Предложения по расширению и совершенствованию 

проекта. 
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Первый этап – «выбор темы» 

Задача педагога – осуществлять вместе с детьми 

выбор темы для более глубокого изучения, 

составить план познавательной деятельности. 

Один из способов введения в тему связан с 

использованием моделей "трёх вопросов”: Что 

знаю? Чего хочу узнать? Как узнать?. Диалог с 

детьми, организованный педагогом, способствует 

не только развитию саморефлексии ребёнка в 

области познания собственных интересов, 

оценке имеющихся и приобретению новых 

тематических знаний в свободной раскованной 

атмосфере, а и развитию речи и собственно 

речевого аппарата.  
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Второй этап – реализация проекта 

Задача педагога создать в группе условия для 

осуществления детских замыслов. Реализация 

проектов происходит через различные виды 

деятельности (творческую, экспериментальную, 

продуктивную). Уникальность применения 

проектного метода в данном случае заключается в 

том, что третий этап способствует многостороннему 

развитию, как психических функций, так и личности 

ребёнка. Исследовательская активность на данном 

этапе побуждается проблемным обсуждением, которое 

помогает обнаруживать всё новые проблемы, 

использованием операций сравнения и сопоставления, 

проблемным изложением педагога, организацией 

опытов и экспериментов. 
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Третий этап - презентация 

Важно, чтобы в основу презентации был 

положен материальный продукт, имеющий 

ценность для детей. В ходе создания продукта 

раскрывается творческий потенциал 

дошкольников, находят применения сведения, 

полученные в ходе реализации проекта. Задача 

логопеда создать условия для того, чтобы дети 

имели возможность рассказать о своей работе, 

испытать чувство гордости за достижения, 

осмыслить результаты своей деятельности. В 

процессе своего выступления перед 

сверстниками, ребёнок приобретает навыки 

владения своей эмоциональной сферой и 

невербальными средствами общения (жесты, 

мимика и т.д.). 
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Четвертый этап - рефлексия 

Технология проектной деятельности может быть 

использована и в рамках специально 

организованного обучения детей (в рамках 

занятий). Такие занятия имеют определённую 

структуру и включают в себя: создание мотивации 

проектной деятельности; введение в проблему; 

поэтапное решение проблемы в процессе 

исследовательской деятельности; обсуждение 

результатов; систематизация информации; 

получение продукта деятельности; презентация 

результатов проектной деятельности. 
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Механизм проектирования 

Технологии проектирования необходима 

соответствующая  организация предметно-

развивающего пространства группы. В группе 

помещают документы, книги, различные 

предметы, энциклопедии, доступные для их 

понимания. Возможен выход детей в 

библиотеки, музеи или другие учреждения, 

если это необходимо для реализации проекта. 
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Технология проектной деятельности может быть 

использована и в рамках специально организованного 

обучения детей (в рамках занятий). Такие занятия имеют 

определённую структуру и включают в себя: создание 

мотивации проектной деятельности; введение в 

проблему; поэтапное решение проблемы в процессе 

исследовательской деятельности; обсуждение 

результатов; систематизация информации; получение 

продукта деятельности; презентация результатов 

проектной деятельности. 
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Технология проектирования ориентирована 

на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных 

сочетаниях: логопед – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы деятельности. 
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Одно из достоинств технологии 

проектирования в том, что каждому ребенку 

обеспечивается признание важности и 

необходимости в коллективе. Он видит 

результаты коллективных усилий группы. 

Частным, конкретным результатом работы 

для детей может быть рисунок, аппликация, 

альбом, сочиненная сказка, подготовленный 

концерт, спектакль, книга, урожай и др. В 

ходе реализации проекта у детей 

развивается самостоятельность, активность, 

ответственность, чувство доверия друг к 

другу, интерес к познанию. 

заключение 


