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Аннотация: данная статья посвящена изучению проектно-исследователь-

ского метода в обучении дошкольников. Автор статьи приходит к выводу, что 

проектная деятельность как вид педагогической работы будет востребован в 

связи с реализацией ФГОС. 
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Сегодня в связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового «За-

кона об образовании в Российской Федерации» в системе дошкольного образо-

вания происходят серьёзные изменения, которых не было с момента её создания. 

Дошкольное образование становится первым уровнем общего образования. Оно 

остаётся необязательным, но существенным образом меняется отношение к до-

школьному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка. Дошколь-

ное детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются ос-

новы личностного развития: физического, интеллектуального, эмоционального, 

коммуникативного. Это период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё 

место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими 

детьми и со взрослыми. 

В ФГОС ДО прописано – нужно развивать мотивационную готовность к 

обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму и т. д. После дошкольной 

жизни должно появиться желание учиться. В связи с этим у коллективов ДОУ 

встаёт задача найти такие технологии, приёмы, средства и формы работы, чтобы 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


выполнить основную миссию ФГОС. И вот одной из таких педагогических тех-

нологий, и даже направлением в инновационной деятельности, которые позво-

ляют развивать познавательные навыки детей, умение самостоятельно констру-

ировать свои знания, развивать критическое и творческое мышления является 

метод проектной деятельности. 

Именно, метод проектной деятельности является актуальным для решения 

некоторых пунктов документа ФГОС, которые направлены на содействие и со-

трудничество детей и взрослых (родителей и воспитателей), признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, развитие 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных ви-

дах деятельности, создание условий развития ребенка, открывающих возможно-

сти для его позитивной социализации, его личностного развития, развития ини-

циативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Также требования ФГОС способствуют профессиональному развитию пе-

дагогических работников, создаёт условия для развивающего вариативного до-

школьного образования, создает условия для участия родителей (законных пред-

ставителей) в образовательной деятельности. Взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи. Все это можно реализовать посредством проектной 

деятельности. 

Проект – это специально организованный взрослым и выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Проектная деятельность – сложноорганизованный процесс, предполагаю-

щий не частые изменения в методике проведения отдельных занятий, а систем-

ные преобразования всего учебного и воспитательного процесса. Для того чтобы 



проводить занятия по проектированию, вначале изучили научную и методиче-

скую литературу следующих дидактов: американского педагога У.Х. Кильпат-

рика – основоположника метода проектов. По его мнению, проект предполагает 

«энергичную, от всего сердца деятельность». 

У.Х. Кильпатрик полагал, что весь воспитательный процесс в детском саду 

должен представлять собой ряд опытов, связанных таким образом, чтобы знания, 

приобретаемые в результате одного опыта, служили развитию и обогащению 

ряда последующих опытов. Обучение поэтому должно осуществляться через ор-

ганизацию целевых актов, включающих в себя: постановку проблемы, составле-

ние плана ее реализации, оценку ее выполнения. 

Использование этих условий, по мнению У.Х. Кильпатрика, не только под-

готавливает ребенка к школьной жизни, но и помогает ему организовать жизнь 

по окончании школы, в настоящем. 

«Метод проектов» нашел свое отражение в идеях отечественных ученых: 

Е.Г. Кагарова, М.В. Крупениной, Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко, Л.А. Венгера. 

Практически все они считали, что проектная деятельность сможет обеспечить 

развитие познавательной, творческой инициативы и самостоятельности в обуче-

нии. 

М.В. Крупенина, что метод проектов комплексно реализует такие педагоги-

ческие принципы, как самостоятельность, сотрудничество детей и взрослых, 

учет возрастных, индивидуальных особенностей детей, деятельностный подход, 

актуализация субъективной позиции ребенка в образовательном процессе, взаи-

мосвязи педагогического процесса с окружающей средой. 

По мнению Н.Е. Веракса, главного редактора журнала «Современное до-

школьное образование», одна из главных задач педагога при организации про-

ектной деятельности дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать дет-

скую инициативу. Инициатива ребенка обязательно включает в себя познава-

тельный компонент. Познавательная инициатива проявляется всякий раз, когда 

ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, которую пе-



ред ним поставил экспериментатор. Умение создать условия для проявления по-

знавательной инициативы детей является важным моментом готовности педа-

гога к организации проектной деятельности. 

Какие же условия заставляют детей изменять средства мышления? Если ре-

бенку в решении новой для него задачи старые способы позволяют получить пра-

вильный результат, у него не появится потребность преобразовывать способы 

решения задач. Но, допустим, ребенок не решил задачу. Тогда у него имеется две 

возможности: 1) попытаться преобразовать те способы, которыми он владеет, и 

все-таки решить задачу; 2) получить дополнительную информацию о том, как 

решать задачу. 

Следовательно, когда ребенку нужно решить трудную для него задачу, спо-

соб решения которой не очень очевиден, он не всегда стремится преобразовы-

вать средства и способы мышления. В этих условиях необходимость пере-

стройки старых способов нередко подменяется другой возможностью – полу-

чить дополнительные знания о решении задачи. 

Дальнейшее изучение проблемы развития способностей связано с понима-

нием их роли как инструмента ориентировки в жизни. Жизнь человека предстает 

как переход из одной ситуации в другую. Но не овладев правилами, возникает 

трудность решения задач: понять, что это за ситуация, какие в ней действуют 

правила; нравится или нет эта ситуация и что в ней нужно изменить, чтобы ее 

улучшить. Порой взрослый не учитывает правила и факты, намеренно организо-

вывает ситуацию, сам придумывает действие, что приводит к задержке детской 

активности в познавательной сфере. На мой взгляд, социально значимой формой 

детской познавательной активности является проектная деятельность. Ребенок в 

ходе занятий проблемного обучения получает свободу, способен отходить от 

усвоенных стандартов, комбинировать их, используя при построении продуктов 

воображения, не просто передают в своих произведениях те или иные впечатле-

ния, но и начинают целенаправленно искать приемы для этой передачи. А это 

очень и очень значимо для современного будущего ученика и человека, способ-



ного самостоятельно мыслить и давать оценку действиям. Проектно-исследова-

тельский метод в обучении дошкольников является подготовительным этапом 

для дальнейшей его реализации в работе учителя начальных классов. 

В своей работе мы уже несколько лет ведём работу в данном направлении. 

Нами были реализованы проекты «Серле кәгазьләр», «Челтер-челтер чишмәбез», 

«Әкиятләр илендә уйный-уйный үсәбез». Планируя проекты выбранная нами 

тема «проецируется» на все образовательные области, предлагаемых в ФГОС, и 

на все структурные единицы образовательного процесса, через различные виды 

детской деятельности. Таким образом, получается целостный, а не разбитый на 

части образовательный процесс. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных 

видах деятельности, не испытывая сложности перехода от предмета к предмету, 

усвоить больший объем информации, осмыслить связи между предметами и яв-

лениями, через объединение различных областей знаний формируется целостное 

видение картины окружающего мира. 

Проект «Челтер-челтер чишмәбез» в средней группе – групповой, исследо-

вательский, познавательный, практико-ориентированный, интегрированный в 

рамках авторской программы «Туган җирне өйрәнәбез». 

Проект «Әкиятләр илендә уйный-уйный үсәбез» в смешанной группе 

(2 младшие и средние) – групповой, познавательный, творческий, интегрирован-

ный. Результат проекта: выступление детей в театральной постановке 

«Теремкәйдә кунакта» и родителей в изготовлении атрибутов для постановок. 

Наши дети и родители с интересом и с желанием принимали участие во всех 

этапах проектов. Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность 

проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает 

коммуникативные и нравственные качества. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что проектная деятельность обладает 

целым рядом характеристик, которые оказывают положительное влияние на раз-

витие ребенка-дошкольника. Прежде всего, в ходе нашей работы по проектной 

деятельности расширились знания детей об окружающем мире. В первую оче-

редь это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов. 



Кроме того, произошло развитие общих способностей детей – познаватель-

ных, коммуникативных и регуляторных. Выполняя проект, дети приобрели 

навык публичного изложения своих мыслей, необходимые социальные навыки – 

они стали внимательнее друг к другу, стали руководствоваться не столько соб-

ственными мотивами, сколько установленными нормами. 

При реализации проектов произошло влияние и на содержание игровой де-

ятельности – игры стали более разнообразными, сложно структурированными, а 

сами дети стали интересны друг другу. 

В ходе проектной деятельности дети оказались интересны родителям, по-

скольку выдвигали различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. 

Жизнь детей и родителей наполнилась богатым содержанием, укрепились дет-

ско-родительские отношения. Эффективное использование данной образова-

тельной технологии привело к отчетливым позитивным изменениям в познава-

тельном развитии детей, к личностному росту дошкольников, который выра-

зился в стремлении к выполнению оригинальных творческих работ. 

Мы считаем, что метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ре-

бёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания. Мы 

ведем активную образовательную деятельность посредством проектной деятель-

ности, благодаря которому дошкольники становятся уверенными в своих силах, 

снижается тревожность при столкновении с новыми проблемами, создается при-

вычка самостоятельно искать пути решения, учитывая имеющиеся условия. 

Таким образом, проектная деятельность – это тот вид педагогической ра-

боты, который и будет востребован в связи с реализацией ФГОС в практику ра-

боты дошкольных образовательных учреждений, так как он как никакой другой 

поддерживает детскую познавательную инициативу, помогает получить ребенку 

ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов, тре-

бует поиска нестандартных действий в разнообразных обстоятельствах, помо-

гает оформить замысел в виде культурно-значимого продукта. И конечно, самое 

главное помогает ребенку стремится получать новые знания в дальнейшем в 

школе. 
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