
МДОУ – детский сад №8 «Яблонька» 

 

«МЕТОД ПРОЕКТОВ  

В ДОУ» 

 

 

 

«Все, что я познаю - я знаю,  

для   чего это  мне надо и где 

 и как я могу эти знания применить»  

- вот основной тезис современного 

понимания метода проектов. 

 



 

  

 

Метод проекта зародился 

во 2-ой половине 19 века 

в США. 

Основоположником считается 

американский философ-прагматик, 

психолог и педагог Джон Дьюи (1859-

1952), хотя в своих работах он не 

использовал слова «проект». 

Д. Дьюи считал, что опыт и знание 

ребенок должен приобретать в ходе 

исследования проблемной обучающей  

среды, изготовления различных 

макетов, схем, производства опытов. 

Условиями 

успешности обучения 

по Д. Дьюи являются: 

1.Проблематизация 

учебного материала. 

2.Активность ребенка. 

3.Связь обучения с 

жизнью ребенка, игрой 

и трудом. 



 

Ульям Херд Килпатрик  

(1871-1965),  

выдающийся американский 

педагог, основоположник 

метода проектов, ученик и 

последователь Джона Дьюи. 
  

 

Метод проектов – это  

«от души выполняемый 

замысел».  
Из статьи У.Х. Килпатрика «Метод проектов»  

(1918) 



 

  

 

 

Джон Дьюи и его ученики 

недооценивали значение 

теоретических знаний и дедуктивного 

метода в познании, переоценивали 

роль спонтанного интереса у ребенка.  

Однако многие идеи получили 

развитие и не потеряли актуальности  

в наши дни.  



 

 

Приобрел известность в 

различных странах , в том 

числе и в России, где 

использовался в школьном 

и вузовском обучении.  

В 20-30-е годы прошлого 

столетия советские 

педагоги считали, что 

критически 

переработанный, он сможет 

научить ученика не просто 

запоминать и 

воспроизводить знания, а 

уметь применить эти 

знания на практике. 

Идеи Д. Дьюи развивали: С.Т. Шацкий, 

В.Н. Сорока-Росинский и др. 

Наиболее полно идеи Д. Дьюи были 

реализованы в педагогической практике       

А.С. Макаренко. 

В 1931 г. метод проектов был осужден, 

т.к. школа не могла обеспечить 

необходимого объема знаний для 

дальнейшего обучения. 

В конце 20 в. интерес к идеям Д. Дьюи 

возрос в связи с развитием активных 

методов и форм обучения, развивающих 

творческие способности учащихся. 



 

 Дети, участвующие в проектной 

деятельности:  
 

• проявляют творческую активность в познании 
окружающего мира;  

• самостоятельны и гибки в принятии решений;  

• сознательно применяют сенсорные ощущения в 
решении практических задач;  

• осознают себя субъектом понимающим (что 
известно, что нет, каким образом можно узнать);  

• способны общаться в детском коллективе по поводу 
обсуждения совместного плана действий;  

•воспринимают мир не только с утилитарной точки 
зрения, но и осознают его уникальность, красоту, 

универсальность.  
 



Воспитатели, использующие в 

своей деятельности метод 

проекта: 

• проявляют способность к самостоятельному 
творческому планированию всего воспитательно-

образовательного процесса;  

 

• обладают умением гибко подходить к планированию 
с учётом интересов и запросов детей;  

 

• осуществляют поисковую педагогическую 
деятельность;  

 

• реализуют свои творческие умения (в 
изобразительной, литературной, музыкальной 

деятельности).  



 

Родители, принимающие участие в 

проектной деятельности ДОУ: 

 
• умеют наладить тесный контакт не только со своим 

ребёнком, но и с коллективом родителей и детей 
группы;  

 

• получают возможность не только узнать о том, чем 
занимается ребёнок в детском саду, но и принять 

активное участие в жизни группы;  

 

• могут реализовать свои творческие способности.  

  



Что такое метод и что такое проект? 
 

Слово «метод» (греч. methodos): meta – «вне», «за пределами» и hodos 

– «путь». Поэтому метод - это путь в определенной деятельности, 

следование которому приводит к получению необходимого результата.  

 

 «Проект» - ( лат.) «выброшенный вперёд», «выступающий», 

«бросающийся в глаза»,  то есть прототип, некий прообраз какого-либо 

объекта, вида деятельности. Таким образом, под проектом понимается 

самостоятельная и коллективная творческая завершённая работа, 

имеющая социально значимый результат. 

 

Проектный метод – если в школьном образовании он 

рассматривается как некая альтернатива классно-урочной системы, то в 

дошкольном образовании – как некая альтернатива учебно-

воспитательной системы. 

 

Метод проектов – в свою очередь, инновационная педагогическая 

технология, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а 

на их применение и приобретение новых. Это система обучения, при 

которой дети приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постоянно усложняющихся практических заданий – 

проектов. 

  



Метод  

проектов 

В ОСНОВЕ ПРОЕКТА 

ЛЕЖИТ 

ПРОБЛЕМА. 

 

 ДЛЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ НЕОБХОДИМ 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ПОИСК  

В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ , 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРОГО 

ОБОБЩАЮТСЯ И ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 

В ОДНО ЦЕЛОЕ 



Проект - это «пять П»: 

  



   
 

 

   Основной целью проектного 

метода в детском саду является 

развитие свободной 

творческой личности 

ребёнка, которое определяется 

задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. 

 



 

Типы проектов: 

 

     исследовательско-творческие:  

дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде 

газет, драматизации, детского дизайна; 

     ролево-игровые:  

(с элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы); 

     информационно-практико-

ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 

     творческие: оформление результата в виде 

детского праздника, детского дизайна, например: 

«Театральная неделя». 

 

Общая
Общая
Общая
Общая


 

Проекты классифицируются:  

 
                        по составу участников  

 

 

 

по целевой установке 

 

                         по срокам реализации 

 

 

                   по тематике 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Тематика проектов 

 Игровые: 

- «Игра-путешествие в подводное царство»; 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- игра «Строим город будущего»; 

- «Путешествие в древний мир»; 

- «Строим сказочный снежный городок» и др. 

 

Творческие: 

- осенний (весенний, зимний) вернисаж; 

- музыкальная сказка (по выбору); 

- настольный театр (придумывание сказки, изготовление персонажей, декораций 

и показ спектакля малышам и родителям); 

- «Веселая ярмарка»; 

- создание фильмотеки рисованных диафильмов; 

- фестиваль искусств «Весенняя капель» и др. 

 

Познавательные: 

- журнал «Почемучка»; 

- «Путешествие в Царство Математики»; 

- конкурс «Моя родословная»; 

- «Красная Книга» (создание книги из рисунков редких и исчезающих видов 

растений, животных, птиц) и др. 



 
Основные этапы  

метода проектов 

 

 1 Целеполагание - 

педагог помогает ребенку выбрать 

наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определенный 

отрезок времени 

3 Выполнение проекта - 

 практическая часть 

 

2 Разработка проекта  

план деятельности по достижению цели 

 

 к кому обратиться за помощью (взрослому,  

педагогу); 

 в каких источниках можно найти информацию; 

 какие предметы использовать (принадлежности,  

оборудование); 

  с какими предметами научиться работать  для 

 достижения цели 

 

 

4 Подведение итогов - 

определение задач для новых  

проектов 



 

Примерный план работы 

воспитателя по подготовке проекта 

 
на основе изученных проблем детей поставить цель проекта 

  привлечение специалистов к осуществлению соответствующих  

  разделов проекта 

составление плана-схемы проекта 

сбор, накопление материала 

включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов  

детской деятельности 

домашние задания для самостоятельного выполнения 

презентация проекта, открытое занятие 

разработка плана достижения цели (воспитатель обсуждает план 

с родителями) 



Обязательные 

составляющие проекта:  

1 

• детская самостоятельность (при поддержке 

педагога) 

2 
• сотворчество ребят и взрослых 

3 

• развитие коммуникативных способностей детей,   

познавательных и творческих навыков 

   4 
 

• применение дошкольниками полученных знаний 

на практике 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 Использование метода проектов в 

образовательном процессе дошкольного учреждения 

помогает научиться работать в команде, вырабатывается 

собственный алгоритм действий для достижения 

поставленной цели.  

 

 Педагоги свободны в выборе способов и видов 

деятельности.  

 

 Метод проектов позволит изменить стиль работы с 

детьми, повысить детскую самостоятельность, 

активность, любознательность, вовлечь родителей и 

других членов семей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

 



СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ! 


