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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Метод проектов как технология. 

        История метода дает понимание, что метод проектов - это педагогическая технология, стержнем 
которой является самостоятельная деятельность детей - исследовательская, познавательная, 
продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в 
реальные продукты. 
Проектная деятельность 

       Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен организовать проблемную 
ситуацию для детей, но не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от 
традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в 
объектной позиции. 
       В проектной деятельности под субъектностью подразумевается выражение инициативы и 
проявление самостоятельной активности, но субъектность ребенка может проявляться с различной 
степенью выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть ранее не 
высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом 
случае задача воспитателя заключается в акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример. 
При обсуждении подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку. 
Другой поддержал его идею, добавив, что еще можно нарисовать открытку для сестры. С точки 
зрения взрослого, озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В этом случае взрослый может 
сказать: «Вася уже сказал про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое». Более 
продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго ребенка, подчеркнув, 
что еще никто не предлагал открытку для сестры. В этом случае педагог получает несколько 
преимуществ: во-первых, открывает новое пространство для творческой деятельности (можно 
задаться вопросом, чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь можно еще вспомнить о 
бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу ребенка, который получает 
позитивный опыт высказывания, и в следующий раз, скорее всего, тоже предложит какой-то вариант 
замысла. Общая рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно отмечать сам 
факт высказывания, даже если оно буквально повторяет высказывание другого ребенка. Это особенно 
важно для пассивных детей, не имеющих положительного социального опыта проявления 
инициативы. 
       Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо сделать 
взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это 
оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и 
полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

В общем виде метод проектов как технологию можно представить в виде последовательных 
этапов: 

Первый этап «ВЫБОР ТЕМЫ». Задача педагога на этом этапе - осуществить выбор темы для 
более глубокого изучения и вместе с детьми составить план предстоящей познавательной 
деятельности. Темы проектов могут быть самыми различными, однако темы, основанные на 
интересах детей, обеспечивают лучшую мотивацию и более успешное обучение. Тема должна быть 
достаточно богатой по содержанию, чтобы каждый ребенок мог найти в ней какой-либо 
интересующий аспект. Источниками для выбора тем могут быть: 

• Социальные события (народные и профессиональные праздники, знаменательные даты, 
выборы, приезд в город цирка, театра, выставки, значимой личности и т.д.). 

• Природные явления, заинтересовавшие детей. 
• События из личной жизни ребенка (рождение брата или сестры, деятельность родителей и 

т.д.). 
• Содержание парциальных программ (как общеразвивающих, так и коррекциоино-

развивающих). 
Содержание комплексных программ. 
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 Отдельные разделы «Временных требований». Степень заинтересованности детей определяется 

воспитателем. Дети совместно с педагогом определяют интересы внутри темы, намечают 
предполагаемые источники информации. Один из наиболее эффективных способов введения в тему 
связан с использованием модели «трех вопросов». Суть этой модели заключается в том, что 
воспитатель задает детям три вопроса: 

 Что мы знаем? 

 Что мы хотим узнать? 

 Что мы узнали? 

Воспитатель инициирует общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают об 
определенном предмете или явлении. По мере того, как дети отвечают на вопрос, воспитатель 
записывает их ответы на большом листе бумаги, чтобы группа могла их видеть. Нужно записывать 
ответы всех детей и указывать рядом их имена. Форма записи зависит от возможностей детей 
воспринимать письменный текст. Дня младших детей это может быть запись в виде предметных 
картинок, условных знаков, печатных слов. Чем старше будут становиться дети, тем больше печатных 
или письменных слов нужно использовать. В конце концов, ребенок сам может записать свой ответ. 

Затем воспитатель задает вопрос: «Что мы хотим узнать о...?» Ответы детей определяют задачи и 
направления познавательной деятельности. Записываются все ответы детей, независимо от того, 
какими глупыми и нелогичными они могут показаться. Когда все дети выскажутся, воспитатель 
спрашивает: «Как нам найти ответы на наши вопросы?». Например, в обобщенном виде ответы детей 
могут выглядеть так: 

• Чтение книг. 
• Просмотр видеофильмов. 
• Задать вопросы родителям. 
• Задать вопросы специалистам. 
• Проведение экспериментов. 
• Проведение экскурсий. 
• Воссоздание предмета или события. 

Воспитатель оформляет поступившие от детей предложений в логический учебный план. 
Пример запуска проектной деятельности на нервом этане с детьми разновозрастной 

группы (5-7лет). 
Общая тема - «Городской транспорт», подтема - «Метро» 

Что знаем? Что еще хотим узнать? Как можем найти ответы на свои 
вопросы? 

• Метро - это поезда ездят в 
туннели, очень быстро 

• Это чтобы быстро ездить по 
городу. Там есть переходы, 
можно все покупать: цветы, 
игрушки, газеты 

• В метро можно ездить на поезде 
на любую остановку, но только 
по городу 

• В метро есть телевизор, сиди и 
смотри, а в поездах есть полки, 
на которых спят. Метро ходит 
только по городу, а поезда 
ходят в другие города 

• В метро очень много людей 
ездит по своим делам 

• Почему назвали «Метро» 

• Отцепляют ли вагоны, кто 
убирает в вагонах 

• Почему метро под землей 

• Что это такое - «Метро» 

• Зачем его строят 
• Как его строят. Как роют землю, 

делают туннели 

• Кто самый главный в метро 
• Было ли раньше метро 
• Где делают поезда для 
метро 

• В книгах 

• Сходить на экскурсию и 
покататься па метро 

• Спросить у мамы или у папы 

• В энциклопедии 

• Сходить и метро и увидеть 

• Спросить у тех, кто работает в 
метро 

• Спросить у друга 

В качестве проекта - создание общей книги «Как я путешествовал в метро». Каждая семья 
представила собственную страницу с рисунками, стихами, загадками, сказками, рассказами о 
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метро собственного сочинения и ответами ребенка на вопросы: «Что мне понравилось в 
метро? Что меня удивило в метро?». 

Второй этап «СБОР СВЕДЕНИИ». Задача воспитателя - создать условия для реализации 
познавательной деятельности через: 

• привнесение соответствующей художественной, научно-художественной, научно-

популярной литературы для совместного чтения; 
• привнесение в группу соответствующих предметов и материалов для организации 

продуктивных видов деятельности, экспериментов, опытов и т.д.; 
• организацию встреч с родителями или специалистами; 

 

* организацию экскурсий; 
* организацию игровой деятельности и т.д. 

В учебном плане воспитателя должны найти отражение все интересы детей, 
последовательность мероприятий будет зависеть от возможностей. Важно понимать, что 
периодически, необходимо собираться всем вместе и воспитатель должен задавать третий 
вопрос: «Что нового мы узнали?» Ответы на этот вопрос дают воспитателю понять, чему 
научились дети, что нового они узнали, что оказалось наиболее удачным, что нужно изменить, 
что не получилось, почему. 

Важно понимать, что на этапе «Сбор сведений» дети могут действовать самостоятельно 
индивидуально или вместе с другими детьми, совместно со взрослыми. Деятельность по 
постижению нового может происходить непосредственно в группе, в других помещениях 
детского сада, па открытой площадке, в других образовательных, культурных и проч. 
учреждениях, дома у ребенка. Дети, обращаясь к различным источникам информации, 
собирают интересующие их сведения, фиксируют их в виде рисунков, схем, загадок, 
рассказов и т.д. и готовят их к использованию в проектах. 

Таким образом, познавательная деятельность становится для детей личностно значимой, 
они учатся действовать целесообразно, с пониманием того, зачем они узнают что-то новое для 
себя об окружающем мире. Дети учатся самостоятельно добывать сведения, учатся 
совместным действиям, у детей также повышается чувство компетентности. 

Третий этап «ВЫБОР ПРОЕКТОВ». Задача воспитателя - помочь детям выбрать какой 
проект они будут осуществлять. Для этого нужно обсудить вместе с детьми вопрос, что мы 
можем сделать с тем, что мы узнали? И предложить детям для выбора варианты проектов. 
Важно разграничить понятия «тема» и проект» и заранее продумать, какие проекты могут 
быть по данной теме. 
В списке предлагаемых проектов должны быть такие, которые дети могут выполнять 
индивидуально, в малых группах, коллективно. Воспитатель должен помочь детям сделать 
выбор и определить свою роль в проекте. При этом воспитатель должен задать детям 
вопросы: «Почему именно этот проект они выбирают? Что именно они хотят получить? Что 
им необходимо для этого проекта?». 
 

 

Макеты. 

Издание книг или 
общей книги.  

Викторины, 
конкурсы. 

Газета. 

Представления, 
спектакли. 

Поделки. Выставки 
поделок. 

Тема 
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Рис.2. Соотношение между понятиями «Тема» и «Проект» 

 

Рис.3. Пример разработки детских проектов в разновозрастной группе (5-7 лет) по теме 
«Кошки» 

Четвертый этап «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ». Задача воспитателя -создать в группе 
условия для осуществления детских замыслов. Реализация проектов происходит через 
разные виды детской деятельности (творческую, экспериментальную, продуктивную и 
т.д.) и должна способствовать формированию у детей специфических знаний в разных 
областях изучаемой темы. При работе над проектом дети учатся использовать 
полученные сведения для создания нового продукта. Говоря другими словами, реализация 
проекта - это практический ответ на вопрос: «Что мы делаем с тем, что узнали?». 

Продолжительность каждого этапа зависит от темы и регламентируется интересами 

детей. 
Каждый проект должен быть доведен до логического успешного завершения, оставляя у 
ребенка чувство гордости за достигнутый результат. После завершения работы 
необходимо дать возможность детям предъявить результат окружающим. 

Пятый этап «ПРЕЗЕНТАЦИЯ». Задача воспитателя - создать условия для того, чтобы дети 
имели возможность рассказать о своей работе, испытать чувство компетенции, гордости за 
достижения, осмыслить результаты деятельности. Презентацию проектов, 
завершающихся изготовлением поделок, газет, книг надо организовывать специально. 
Воспитателю необходимо обсудить с детьми, где будет размещена экспозиция, как мы 
расскажем о том, что мы узнали, и что у нас получилось. Дети презентуют продукт своей 
деятельности в виде рассказов, проведения экскурсии, участия в спектакле и т.д. Некоторые 
проекты являются «самопрезентующимися» - спектакли, концерты. Однако важно обсудить 
с детьми кого они пригласят, как они оповестят приглашенных (афиша, билеты и т.д.). 
Раздел 3. Как избежать ошибок 

Реализация метода проектов в ДОУ связана с определенными рисками. Можно выделить ряд 
опасностей, которые, однако, вполне можно преодолеть. 

Первая опасность связана с превращением метода проектов в систему традиционных 
занятий. Практика показывает, что преобладающее число дошкольных образовательных 
учреждений образовательный процесс строит в учебной модели. Это значит, что в первой 
половине дня проводятся учебные занятия, а во второй - совместная и самостоятельная 
деятельность. Эта модель формирует у педагога определенные поведенческие стереотипы и 
представления о том, зачем, как и чему надо учить ребенка. Метод проектов - своего рода 
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родителями 

«Кошкин дом» 

Каждый ребенок 
издает книгу 

«Моя любимая 
кошка» Создание 
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«Кошки», 
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Спектакль 
«Кошкин дом» 
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из природного 
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«Кошки»

Тема  

Кошки 



96 

 

альтернативная традиционному занятию форма организации познавательной деятельности, 
смысл которой в самостоятельной познавательной активности ребенка. Поэтому 
педагогу важно понимать не только отличия этих форм, но и изменять практику 
собственного взаимодействия с детьми. Приведенная табл. 1 дает представление об отличиях 
метода проектов и традиционного занятия. Это может помочь избежать опасности слияния 
традиционных и инновационных форм деятельности. 
Большую роль в удерживании и направлении интересов детей в контексте проекта играют 
ключевые вопросы воспитателя. Такие вопросы представлены в табл.2. 

Таблица 1 

 Традиционное учебное занятие Проектная деятельность 

Цель Дать конкретные знания по 
учебному предмету. Добиться от 
ребенка усвоения темы. Тема, 
содержание является целью 

Научить ребенка самостоятельно 
добывать знания, планировать 
познавательную деятельность, 
использовать знания дня кон-

кретной деятельности. Тема 
является средством 

Как задается тема Реализуемой программой Тема «идет» от детей, от взрос-

лых, от ситуации... 

Чем определяется 
временной регламент 

Образовательным стандартом (в 
зависимости от возраста детей) 

Интересом детей 

Место проведения Как правило, помещение группы 
детского сада 

Может быть группа детского сада, 
дома имеете с родителями, 
экскурсии по саду, открытая 
площадка, помещения других 
специалистов... 

Организация учебного 
пространства  

По типу школьного класса: дети 
сидят за столами, воспитатель 
находится перед детьми, в старшей 
и подготовительной группе, 
обязательный атрибут - доска, 
указка 

При общих обсуждениях дети я 
воспитатель сидят к общем круге, 
обязательный а грибу г -доска 
(планшет), маркеры, бумага для 
записей ответов детей 

Форма Специально организованная 
деятельность - учебное занятие  

Совместим деятельность. 
Самостоятельная деятельность 

Роль предметной среды Учебные пособия обслуживают 
задачи занятия, привносятся на 
время занятия. Среда в группе не 
связана с темой и задачами занятия 

Изучаемая тема находит отраже-

ние и предметной среде группы. 
Среда пополняется но мере изу-

чения темы и реализации детских 
проектов соответствующими 
книгами, материалами, 
атрибутами, играми и т.д. 

Действия взрослого Излагает тему, дает заданий, Создает условия для 
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проверяет усвоение материала 
посредством соответствующих 
вопросов подводит детей к 
«запланированным» ответам 

познавательной активности: 
задает открытые вопросы, 
фиксирует ответы детей, 
привносит материалы, 
способствует диалогу, вместе с 
детьми ищет ответы на 
поставленные вопросы... 

Требования к педагогу Знать программу, знать содержание 
занятия, уметь организовать, 
удержать внимание детей в рамках 
занятий 

Быть гибким, уметь задавать 
мотивирующие вопросы, уметь 
побуждать и организовывать 
обсуждение темы 

Действия детей Слушают, отвечают на вопросы, 
выполняют задания, предложенные 
взрослым 

Выбирают, планируют, обсуж-

дают, сотрудничают и т.д. 

Взаимодействие 
специалистов 

Не обязательно для решения задач 
занятия 

Желательно и необходимо для 
более эффективной деятельности 

Взаимодействие с 
родителями 

Не обязательно. Может быт как 
некоторая коррекция отставания в 
достижении задач ребенком 

Необходимо ребенку для совме-

стного поиска информации, для 
создания проектов. Необходимо 
педагогу для помощи в создании 
образовательной тематической 
среды 

 

Таблица 2 

Этап проектной 
деятельности 

Мотивирующие вопросы 

Выбор темы Что мы знаем? Что хотим узнать? Как мы можем это сделать? 

Сбор сведений Что нового мы узнали? Что нового мы услышали, увидели, сделали? 
Что у нас получилось? Что еще нам необходимо узнать? 

Выбор проектов Почему именно это проект выбираете? Что именно хотите получить? 
Что необходимо для этого проекта? 

Реализация проектов Что получилось? Что не получилось? Какая необходима помощь? Что 
еще нужно? 

Презентация Кого мы пригласим па презентацию? Как мы это будем делать? Что 
мы узнали? Что у нас получилось? 

Совместная работа взрослых и детей над проектом будет успешной, если педагоги будут 
придерживаться следующих правил: 
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 глубоко изучите тематику проекта; 
 при составлении совместного плана работы с детьми над проектом 

поддерживайте детскую инициативу; 
 заинтересуйте каждого ребенка тематикой проекта, поддерживайте его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме; 
 создавайте игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 

отклик; 
 вводите детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с 

опорой на детский личный опыт; 
 тактично рассматривайте все предложенные детьми варианты решения 

проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться; 
 последовательно и регулярно работайте над проектом; 
 в ходе работы над проектом создавайте атмосферу сотворчества с ребенком, 

используя индивидуальный подход; 
 творчески подходите к реализации проекта, ориентируйте детей на использование 

накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 
Вторая опасность - ограничение введения метода проекта в одной группе детского сада. 

Освоение и реализация метода проектов ведут к системным изменениям в 
жизнедеятельности ДОУ. Это предполагает изменения в квалификации кадров, в системе 
ресурсного обеспечения, в системе взаимодействия с родителями, внешней средой, а также в 
организации управления ОУ. 

К особенностям метода проектов можно отнести и то, что его можно рассматривать как 
особый механизм взаимодействия семьи и ДОУ. С одной стороны, эрудиция, жизненный и 
профессиональный опыт родителей, может стать источником информации, реальной помощи 
и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом. С другой - 

вовлеченность в проект позволит членам семей стать непосредственными участниками 
образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувства 
сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов своего ребенка. Для того, чтобы 
это произошло, на наш взгляд, педагоги должны соблюдать ряд правил. 

Первое правило - информированность. Родители должны знать о содержательных аспектах 
предстоящей темы, о предполагаемых сроках каждого этапа, о том, где и как будет 
происходить сбор сведений, какие проекты предполагаются, какие возможны способы участия 
роди гелей в проекте, способ презентации проекта и т.д. Дл>1 этого необходимо выделить 
специальное место в ОУ, в групповой приемной, где будет размещаться все, что касается 
метода проектов. Информация должна быть понятной для родителей, привлекательной и 
регулярно обновляться. 

Второе правило - добровольность и возможность выбора. Все предложения должны 
соответствовать интересам и возможностям родителей. Для этого воспитатели должны 
заранее предложить родителям варианты участия в проекте, предложить свою помощь, 
выделить время и обучить тех, кто нуждается тому, как и что нужно сделать с ребенком в 
рамках реализации проекта. 

Третье правило - чувство успешности. Родители гак же как и дети, должны испытать 
чувство успешности от участия в общей деятельности. Родители, в какой бы форме они ни 
участвовали в проекте, заслуживают благодарности. Педагогам необходимо поддерживать и 
поощрить участие всех членов семей в проектной деятельности, благодарить каждого 
участника проекта за его вклад персонально. Для этого можно выделить специальное место в 
группе, где будут размещаться благодарственные листки, письма, грамоты. 

Ядром нововведения, на наш взгляд, должна стать методическая служба ОУ, а условием 
успешности освоения и реализации метода проектов - изменения в структуре и содержании 
ее деятельности. На наш взгляд, к таким изменениям можно отнести организацию методи-

ческого объединения «Метод проектов» в ДОУ, в рамках деятельности которого будет 
осуществляться: 

1. Составление перспективного плана проектной деятельности на год. 
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2. Составление схемы взаимодействия воспитателей, педагогов дополнительного 
образования и специалистов различных служб в процессе работы над проектом. 

3. Подбор методической, справочной, энциклопедической и художественной литературы 
по выбранной тематике проекта. 

4. Составление и обсуждение со всеми участниками проекта поэтапного плана 
работы. 

5. Консультирование, обучение педагогов. 
6. Подбор (обмен) необходимого оборудования, пособий, материалов. 
7. Контроль за ходом осуществления этапов проекта всеми его участниками. 
8. Подведение итогов, рефлексия. Обобщение опыта работы. 

 

Типология проектов 

(по доминирующей в проекте деятельности) 

Тип проекта Краткая характеристика проекта 

Исследовательские Этот тип проектов дом дошкольников предполагает формулирование 
вместе со взрослым проблемы исследования, обозначение задач 
исследования, определение методов исследования, источников 
информации, выдвижение гипотез, обсуждение полученных результатов, 
выводы, оформление результатов исследования 

Творческие В таких проектах следует договориться о планируемых результатах и 
форме их представления (совместной газете, видеофильме, книге, 
спортивной игре, празднике и т.д.) Оформление результата требует четко 
продуманной структуры в виде сценария, плана, программы. Совместная 
деятельность по реализации проекта осуществляется согласно 
конечному результату 

Ролевые, игровые Доминирующим видом деятельности и результатом является ролевая игра. 
Участники берут на себя определенные роли, обусловленные 
содержанием проекта 

Ознакомительно-

ориентировочные 

Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-

то объекте, явлении. Предполагается ознакомление участников с 
информацией, ее анализ и обобщение фактов и оформление для широкой 
аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, 
возможности систематической коррекции по ходу работы. 

Практико-

ориентированные 

Результат - статья, видео, книга и т.д. Результат обязательно 
ориентирован на социальные интересы самих участников. Это может 
быть программа действий, рекомендации, направленные на ликвидацию 
выявленных несоответствий в природе, обществе, проект'зимнего сада 
ОУ, проект правил жизнедеятельности в группе, в детском саду и т.д. 

 


