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Актуальность

Развитие познавательной активности ребенка дошкольного возраста в 

последнее время весьма актуальна по целому ряду причин:

Во-первых, ребенок как можно раньше должен получить позитивный 

социальный опыт реализации собственных замыслов. Уникальность 

личности проявляется не в ее внешности, а в том, что вносит человек в 

свое социальное окружение. Если то, что кажется ему наиболее 

значимым, представляет интерес и для других людей, он оказывается в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию.

Во-вторых, все возрастающая динамичность экономических и 

социальных отношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.

В-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма 

социального развития также предполагает умение проявлять 

продуктивную инициативу.

Подобное умение необходимо воспитывать с детства. Однако на пути 

его становления существуют определенные трудности. Одна из них 

связана с тем, что социум является строгой нормативной системой, в 

которой человек

должен действовать по определенным правилам, то есть стандартным 

способом. Инициатива же всегда предполагает выход за определенные 

традицией рамки. Вместе с тем это действие должно быть культурно 

адекватным, то есть вписывающимся в существующую систему норм 

и правил.



В учении К.Д. Ушинского целостная 

картина мира – это «модель мира, которая 

хранится в духовной памяти народа, его со-

знании и культуре, как системное 

представление о пространственно- -

временном существовании мира, 

бесконечности Вселенной и месте и 

назначении человека в нем

На передний план в формировании картины 

мира выдвигается задача его познания и 

каждая картина мира состоит из четырех 

сюжетов: 

1–«человек и космос», 

2–«человек и природа»,

3–«человек и человек»,

4–«человек и нечто(непознанное)». 



Цели и задачи ФЦКМ

Миссией курса по формированию целостной картины мира

является:

• развитие познавательно-исследовательской активности 

ребят;

• обогащение и закрепление багажа знаний относительно 

объектов и явлений, окружающих детей;

• развитие навыков трудовой деятельности;

• знакомство с циклическими изменениями в природе (в 

младших группах дети получают представления о самом 

факте смены времён года, в средней — усваивают 

отличительные признаки каждого из сезонов, а в старшем 

дошкольном возрасте знакомятся с сопутствующими 

зиме, весне, лету и осени изменениями в животном и 

растительном мире);

• воспитание основ экологической культуры (малыши 

знакомятся с теми или иными явлениями природы, 

получают представления об экологической безопасности 

и на основе теоретического и практического опыта 

приходят к выводу о необходимости бережного 

отношения к окружающему миру).







Проектная деятельность 

Это целенаправленная 

деятельность с определенной 

целью, по определенному плану 

для решения поисковых, 

исследовательских, практических 

задач по любому направлению 

содержания образования

Это отрезок жизни группы, в 

течение которого дети совместно со 

взрослым 

совершают увлекательную 

поисково-познавательную 

творческую работу,

а не просто участвуют под 

руководством воспитателя 

в серии связанных одной темой 

занятий и игр.

«Проект»

Слово иноязычное происходит от 

латинского- PROJECTUS в переводе 

означает- «Брошенный вперед»



Родоначальники проектной деятельности

«Проект –это любая 

деятельность выполненная 

«от всего сердца» с высокой 

степенью самостоятельности 

группой детей объединенных 

в данный момент общими 

интересами»

«Опыт и знания ребенок 

должен приобрести  

путем «делания»



Проект- это шесть «П»

1.Проблема. 

2. Проектирование.

3.Поиск информации.

4. Получение продукта деятельности.

5.Портфолио.

6.Презентация результатов проектной 

деятельности.

Проектная деятельность позволяет учить 

детей проблематизации; целеполаганию и 

планированию содержательной 

деятельности; элементам самоанализа; 

представления результатов своей 

деятельности и хода работы; презентаций в 

различных формах с использованием 

специально подготовленного продукта 

проектирования.

Так же технология проектной деятельности 

может быть использована и в рамках 

специально организованного обучения 

детей (в рамках занятий). 



Основные этапы работы над проектами

1 этап

Погружение в проект

Помочь ребенку выбрать наиболее актуальную и 

посильную для него задачу на определенный 

отрезок 

2 этап 

Планирование деятельности

Пооперационная разработка проекта с указанием 

перечня конкретных действий , результатов и 

сроков . 

3 этап
Осуществление деятельности

по решению проблемы

Разработка проекта

4этап

Оформление результатов

Структурирование полученной информации и 

интеграции полученных 

знаний,умений,навыков.

5 этап
Презентация результатов Демонстрация материалов, представление 

результатов



Основной целью проектного метода в детском саду 

является развитие свободной творческой личности

Основными задачами по достижению цели являются:

благополучия и здоровья обеспечение психологического 

детей;

развитие познавательных способностей 

детей;

развитие творческого воображения;

развитие коммуникативных навыков.

формирование предпосылок поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы



Виды проектов

Творческие- после 
воплощения проекта в жизнь 

проводится оформление 
результата в виде детского 

праздника. 

Исследовательские-дети
проводят опыты, после чего 

результаты оформляют в виде 
газет, книг, альбомов, 

выставок. 

Игровые -это проекты с 
элементами творческих игр, когда 
ребята входят в образ персонажей 

сказки, по-своему решая 
поставленные проблемы и задачи. 

Информационные -дети 
собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на 
собственные социальные 
интересы (оформление 

группы, отдельных уголков).







Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность детей

Индивидуальную Парную



Принципы инновационной деятельности

Принцип 

открытости

Быть способным к восприятию личности 

ребенка, открытым, принимать и уважать его 

желания

Принцип 

деятельностного

подхода

Ребенок познает мир, получает знания через 

все виды деятельности, каждый является 

активным участником в добывании, передачи 

знаний, информации, привлекает к этому 

друзей и взрослых

Принцип свободы 

выбора

Право ребенка выбирать содержание 

деятельности, определять задачи, способы их 

решения, партнера совместной деятельности.

Принцип

Природо

сообразности

Ориентироваться на внутренний мир ребенка, 

создавать условия для саморазвития, 

самовыражения каждого участника 

познавательного процесса





Спасибо за внимание!
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