
Подготовила воспитатель первой категории  

Альбрехт  

Ирина 

Александровна 

 



 Современные педагогические исследования 
показывают, что главная проблема дошкольного 
образования – потеря живости, притягательности 
процесса познания. Как сделать так, чтобы 
интерес к познанию у ребенка не потерялся, не 
исчез при переходе малыша из детского сада в 
школу? Одним из перспективных методов, 
способствующих решению этой проблемы, 
является метод проектной деятельности.  

 



  В настоящее время проектная деятельность 
органично входит в новые стандарты 
начального образования, поэтому и 
дошкольные образовательные учреждения 
все активнее вводят метод проектов в 
детском саду, который направлен на 
развитие личности ребёнка, его 
познавательных и творческих способностей. 
Основываясь на личностно-ориентированном 
подходе к обучению и воспитанию, он 
развивает познавательный интерес к 
различным областям знаний, формирует 
навыки сотрудничества. 



 Сейчас перед воспитателем стоит задача научить 

дошкольников ориентироваться в потоке 

информации, поступающей к ним отовсюду. 

Детям важно не только правильно усваивать и 

структурировать информацию, но и уметь 

целенаправленно искать её. 

 



     Для формирования познавательных универсальных учебных 
действий дошкольные образовательные учреждения все активнее 
вводят метод проектов в детском саду. Использование проекта в 
дошкольной образовательной практике рассматривается как 
педагогическая инновация, так как в основу метода проектов 
заложена идея о направленности познавательной деятельности 
дошкольников на результат, который достигается в процессе 
совместной работы педагога, детей над определённой 
практической проблемой (темой). 

 



 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность ребенка – 
индивидуальную, парную или групповую, которую дошкольники выполняют в 
течение определенного отрезка времени. Проектная деятельность всегда 
предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 
использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – 
интегрирование знаний, умений из различных областей наук, творческих областей. 
Результаты выполненных проектов должны быть реальными, т. е. если это 
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая – 
конкретный результат, готовый к внедрению. 

 



 Использование метода проектов в детском саду актуально и очень 

эффективно. Так как данный метод связан с развивающим, личностно-

ориентированным обучением и может использоваться в любой возрастной 

группе детского сада, начиная с младшего возраста. Метод проектов даёт 

ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 



 Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации 

познавательного и творческого развития ребенка и одновременно 

формирование личностных качеств ребенка. Знания, приобретаемые 

детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного 

опыта. Используя проект как форму совместной развивающей деятельности 

детей и взрослых, педагоги организуют воспитательно-образовательную 

деятельность интересно, творчески, продуктивно. 

 



 Для обеспечения системы работы по данному направлению были  

созданы элементы развивающей среды: уголок экспериментирования 

(колбы, трубочки, различные баночки и стаканчики, лупы, штативы и 

т. д., различные коллекции (семян, камней, ракушек, гербарии и т. 

д., тематические альбомы, подобрана познавательная литература 

(хрестоматии, энциклопедии, составлены модели и схемы для 

рассказывания и описания объектов живой и неживой природы, 

дидактические игры поисково-исследовательского содержания (игры-

загадки, игры-путешествия и т. п., лепбуки.  

 











 Работа проводилась в трех направлениях: работа с 
детьми, работа с родителями и методическая работа. 
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, 
сотворчества детей и взрослых, способом реализации 
личностно-ориентированного подхода к образованию 
является технология проектирования и использование 
метода проектов в дошкольных образовательных 
учреждениях с интеграцией в различных 
образовательных областях. 

 



Метод экспериментирования позволяет детям реализовать 

заложенную в них программу саморазвития и удовлетворять 

потребность познания эффективным и доступным для них способом – 

путем самостоятельного исследования мира. Экспериментируя, 

ребенок ищет ответ на вопрос и тем самым развивает творческие 

способности, коммуникативные навыки.  

 

 



 В работе с детьми использую следующие 

формы педагогической деятельности: 

прогулки к реке, к роднику, экскурсии в 

парк, на аллею,  

 



 опыты «Имеет ли вода форму?», «Песочные 
туннели», «Варим кашу сами»,  

 Беседы «Что такое природа?», «Какие бывают 
камешки?», «Для чего нам кашу кушать?»,  

 Эксперименты «Создаем вулкан», «Что нужно для 
роста растений?», «Воздух и его свойства», 
«Окисление картофеля»,  

 проведение серии регулярных занятий 
естественно-научного цикла : «Откуда берутся 
облака?», «Заседание ученого совета»,  

 Игры «Плавает-тонет», «Чей мыльный пузырь 
дольше не лопнет?», коллективные проекты 
«Радуга на лугу», «Зачем мы кашу кушаем?»,  

 индивидуальные проекты «Фейерверк в банке», 
«Почему у белого медведя нос черный?» «Где 
живет Дед Мороз?», «Откуда к нам приходит 
вода?». 

 







 Родители могут быть не только источниками информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, 

испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и успехов ребенка. 

 





 Встречи с интересными людьми родители-работники 
НИИАРа, ученики школы, работники библиотеки, 

  беседы  «Обученье с увлеченьем», «Развиваем 
любознательность», 

  консультации «Устроим дома лабораторию», «Для 
чего ребенку лупа?». 

 





 На практике мы убедились, что метод проектов актуален и очень 

эффективен. Он даёт возможность ребёнку экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, творить и исследовать 

вместе с родителями и педагогами, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к ситуации школьного обучения и окружающему 

миру. 

 




