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Воспитателем‐профессионалом становится тот, кто в практической работе с 

детьми стремиться проявлять творческую инициативу, использовать новые ме-

тоды и технологии; кто постоянно занимается самообразованием, саморазвитием 

и самовоспитанием, совершенствует свои профессиональные навыки, расширяет 

кругозор и рамки своих интересов. 

В своей статье мне хотелось бы подчеркнуть отличие проектирования от ис-

следования, рассказать об основных методах реализации проектной деятельно-

сти в ДОУ. 

Проект – слово иноязычное, происходит оно от латинского – projectus. Уже 

его прямой, буквальный перевод объясняет многое – «брошенный вперед». В со-

временном русском языке слово «проект» имеет несколько весьма близких по 

смыслу значений. Так называют, во‐первых – совокупность документов (расче-

тов, чертежей и др.), необходимых для создания какого‐либо сооружения или из-

делия; во‐вторых – это может быть предварительный текст какого‐либо доку-

мента и, наконец, третье значение – какой‐либо замысел или план. 
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В свою очередь проектирование, в наиболее упрощенном виде, можно рас-

сматривать как процесс разработки и создания проекта (прототипа, прообраза, 

предполагаемого или возможного объекта или состояния). 

Теперь обратимся к общепринятой трактовке понятия «исследование» и 

специальному педагогическому термину «исследовательское обучение». Иссле-

дование в обыденном употреблении понимается преимущественно как процесс 

выработки новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. 

С точки зрения педагогической психологии и образовательной практики 

важно, что проектирование и исследование тесно связаны с прогнозированием, 

а потому могут служить эффективным инструментом развития интеллекта и кре-

ативности ребенка в обучении. Увидеть эти возможности позволит изучение осо-

бенностей действия механизмов мышления при исследовании и проектировании. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование не предполагает создания какого‐либо заранее планируемого объ-

екта, даже его модели или прототипа. Проектирование и исследование – изна-

чально принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды 

деятельности. В отличие от исследования проект, а следовательно, и проектиро-

вание всегда ориентированы на практику. 

Разработка проекта – обычно дело творческое, но зависит это творчество от 

многих внешних обстоятельств, часто никак не связанных с задачами бескорыст-

ного поиска истины. В отличие от проектирования исследование – всегда твор-

чество, и в идеале оно, представляет собой вариант поиска истины. 

Исследование и проектирование имеют высокую ценность для современ-

ного образования. Исследование как бескорыстный поиск истины чрезвычайно 

важно в деле развития творческих способностей в процессе обучения. 

Проектирование изначально задает предел, глубину решения проблемы, в 

то время как исследование строится принципиально иначе. Оно допускает бес-

конечное движение вглубь. 

Проектирование – это не творчество в полной мере, это творчество по плану 

в определенных контролируемых рамках. В то время как исследование – путь 

 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Дошкольная педагогика 
 

воспитания истинных творцов. Оценивая возможности исследования и проекти-

рования, важно понять, что в работе с детьми, безусловно, полезны и проектные 

методы, и методы исследовательского обучения, а следовательно, можно выпол-

нять и проекты, и исследовательские работы. 

Дошкольный возраст – важный и ответственный период, который представ-

ляет огромные возможности для поддержки и развития у детей познавательной 

инициативы. Познавательная инициатива проявляется в стремлении узнавать но-

вое, на её основе развивается творческая инициатива, самостоятельность, актив-

ное отношение к окружающему. Но существует проблема – познавательная ак-

тивность не является прямым следствием возраста, и далеко не все дошкольники 

обладают этим ценным качеством в равной мере. 

Уникальность личности проявляется в том, что вносит человек в свое соци-

альное окружение. Все возрастающая динамичность экономических и социаль-

ных отношений людей требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригиналь-

ности мышления. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении характеризуется си-

стемой норм, а точнее – нормативных ситуаций, которые определяют характер 

взаимодействия ребенка и взрослого, т.е. своеобразие социальной ситуации раз-

вития, в которой оказываются дети. Креативность является качеством личности 

и развивается в том случае, если она представляет социальную ценность, т. е. ее 

проявления приветствуются окружающими. Подобное умение необходимо вос-

питывать с детского возраста. Однако на пути его становления существуют опре-

деленные трудности. Одна из них заключается в формальном отношении взрос-

лого к деятельности ребенка. При этом взрослый не утруждает себя анализом 

деятельности ребенка. По инструкции педагога дошкольники выполняют раз-

личные задания и создают конкретные продукты. Эти продукты можно предъяв-

лять окружающим, однако они не являются выражением творческих замыслов 

ребенка, а представляют собой результат освоения программного содержания. 
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Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие детской ини-

циативы, свободной творческой личности. Метод проектной деятельности 

можно использовать в работе со старшими дошкольниками (есть опыт и более 

раннего применения). Старший дошкольник характеризуется более устойчивым 

вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, са-

мооценке, а также стремлением к совместной деятельности. Используя метод 

проектов в работе со старшими дошкольниками, необходимо помнить, что про-

ект – продукт сотрудничества и сотворчества воспитателей, детей, родителей, а 

порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и по-

дробный план действия разрабатываются коллективно. На этапе разработки пе-

дагогами содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других 

видов деятельности, связанных с темой проекта, важно тщательно продумать и 

организовать в ДОУ предметную среду таким образом, чтобы она являлась «фо-

ном» к эвристической и поисковой деятельности. Также организации поисковой 

и творческой деятельности детей необходимо подключать родителей и родствен-

ников, так как один ребенок с этой деятельностью не справится. 

Опыт работы многих садов показал, что сначала не все родители охотно 

включаются в совместную деятельность с педагогами и детьми, но затем, выпол-

няя некоторые задания, начинают понимать, как важны их усилия для детей, как 

приятно провести вместе с детьми время. Такая совместная проектная деятель-

ность способствует сплочению коллектива родителей. Они получают возмож-

ность познакомиться и узнать поближе интересы других семей и даже подру-

житься. Совместное выполнение какого‐нибудь замысла ребёнка и его родителей 

укрепляет детско‐родительские отношения. 

Одна из основных черт проектной деятельности состоит в том, что она раз-

ворачивается в проблемной ситуации, которая не решается прямым действием. 

Если ребенок решил рассказать о своем домашнем питомце, то очевидно, что 

перед ним проблемная ситуация – одного рассказа мало, хочется также показать 

его всей группе. Однако решение такой задачи в процессе рассказа нескольким 
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детям не является проектной деятельностью, так как ребенок лишь рассказывает 

о своем любимце. 

Вторая особенность проектной деятельности заключается в том, что ее участ-

ники должны быть мотивированы. Но простого интереса недостаточно. Нужно 

чтобы и педагог, и ребенок реализовывали в проектной деятельности не только свое 

понимание, но и свои смыслы. Приведем пример. Подготовка к поездке в краевед-

ческий музей – это привычное мероприятие. Ребенок может быть заинтересован в 

подготовке к поездке в музей, но проектная деятельность начнется только в тот мо-

мент, когда педагог совместно с ребенком попытается открыть для себя смысл по-

ездки. Ведь что такое музей? Музей‐социокультурный институт, в котором собира-

ются, изучаются и хранятся памятники искусства, истории, науки, техники и других 

сфер деятельности человечества. Поэтому нужно понять, что этот день или это со-

бытие означает для каждого ребенка или для педагога. Как мы относимся к этой 

поездке? Почему мы едем? Какими способами мы выражаем свое отношение к по-

ездке в музей? И так далее. Очевидно, что такие вопросы заставляют задуматься о 

смысле, который несет поездка в музей для каждого участника проектной деятель-

ности. А как только определен смысл, можно искать способы его предъявления. 

Третьей важной особенностью проектной деятельности является ее адрес-

ный характер. Поскольку в ходе проектной деятельности ребенок выражает свое 

отношение, он всегда ищет адресата – человека, к которому обращено его выска-

зывание. Именно поэтому проектная деятельность имеет ярко выраженную со-

циальную окраску, и в конечном итоге является одним из немногих социально 

значимых действий, доступных дошкольнику. 

Этапы реализации метода проектов можно свести к четырем основным: 

1. Определение цели. 

2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели (к кому об-

ратится за помощью (взрослому, педагогу), в каких источниках можно найти ин-

формацию и пр.) 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов. 
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