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Аннотация: в статье рассматриваются достоинства использования ме-

тода проектов в дошкольном образовании как одного из методов интегрирован-

ного обучения дошкольников. Автором отмечается, что использование метода 

проектов позволяет значительно повысить самостоятельную активность де-

тей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и ис-

пользовать эти знания для создания новых объектов действительности. 
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В федеральном государственном стандарте нового поколения говориться о 

«портрете» дошкольника, как о любознательной, активной и заинтересованной, 

познающей мир личности. Каждый ребенок на занятиях должен ставиться в си-

туацию: «Думай, рассуждай, ищи решения». 

Современные условия требуют от ребенка умения сравнивать, анализиро-

вать, обобщать, делать самостоятельные выводы, требует достаточно развитых 

познавательных процессов. Но развитие перечисленных процессов невозможно 

без наличия яркого, бескорыстного интереса ко всему окружающему. Сейчас 

мало обладать определенным кругозором, запасом конкретных знаний о живой 

и неживой природе, людях и их труде. Педагоги должны развивать умения найти 

информацию, рассуждать. Оказалось, что дошкольникам доступно понимание 

общих закономерностей. Так, например, в 6–7 лет ребенок способен усвоить не 

только отдельные факты природы, но и знания о взаимодействии организма со 
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средой, зависимость между формой предмета и его функцией, стремлением и по-

ведением. И задача педагога, прежде всего, создать зону интеллектуальных впе-

чатлений для ребенка, где формируется острая любознательность подрастаю-

щего человека, познавательный интерес, его неисчерпаемая потребность в новых 

впечатлениях. Если познавательные интересы сформированы недостаточно, то 

не помогут никакие нотации и поучения. Бессмысленно объяснять ребенку, что 

без знаний нельзя стать ни матросом, ни поваром, что все должны учиться. 

Стремление к знаниям от этого не появится. Старайтесь всегда отвечать на во-

просы, которые задает ребенок. 

Формирование познавательного интереса является важным стимулом вос-

питания целеустремленности, настойчивости в достижении цели, стремления к 

завершению деятельности. Переживаемые при этом положительные эмоции – 

удивление, радость успех, гордость в случае решения задачи – все это создает у 

ребенка уверенность в своих силах, побуждает к новому поиску. 

В дошкольной педагогике существует несколько методов, которые помо-

гают формировать в ребенке познавательные способности: 

 экспериментирование; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 ТРИЗ. 

Изучив методическую литературу и познакомившись с опытом работы пе-

дагогических коллективов других дошкольных учреждений, убедилась в эффек-

тивности использования «метода проектов» в обучении и воспитании детей до-

школьного возраста. Пришла к выводу о целесообразности внедрения в практику 

метода проекта, позволяющего выявить познавательные способности детей; 

улучшить контакт с воспитанниками; дать детям эмоциональную и содержатель-

ную поддержку для их самоутверждения. 

На мой взгляд, метод проектов – это рациональное сочетание теоретических 

знаний, их практического применения в решении конкретных проблем окружа-

ющей действительности. 



В данной статье я представляю опыт своей работы над проектом «Вторич-

ное использование бумажного сырья – сохранение лесного богатства» 

Цель проекта: формирование экологической культуры, экономного, береж-

ного отношения к изделиям из бумаги и картона у детей старшего дошкольного 

возраста. 

В соответствии с целью были поставлены задачи: 

 воспитание детей, способных быть самостоятельными в мышлении и дей-

ствиях; 

 развитие исследовательских и коммуникативных умений, навыков со-

трудничества; 

 развитие умений работать с информацией, формулировать проблемы и 

находить пути их решения; 

 развитие критического мышления; 

 знакомство детей с процессом вторичной переработки бумажного сырья; 

 воспитание бережного отношения к лесному богатству нашего края. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста 6–7 лет, воспи-

татель группы, родители воспитанников. 

Гипотеза. В результате проектной деятельности у дошкольников повысится 

уровень любознательности, наблюдательности; активизируется речь детей, сло-

варный запас пополнится многими понятиями; сформируется желание самосто-

ятельно делать выводы и выдвигать предположения. 

Ожидаемый результат: 

 включение дошкольников и родителей в активную проектную деятель-

ность; 

 повышение уровня самооценки детей; 

 расширение представлений дошкольников о значимости и влияния леса в 

природе и жизни человека; 

 возникновение стойкого интереса к экономии бумаги и картона, сбору и 

переработке макулатуры; 

Для реализации проекта были запланированы 3 этапа работы. 



I этап – организационно – подготовительный. На данном этапе составлен 

информационный банк технологий по формированию познавательных способно-

стей, разработаны картотеки, изготовлены игровые пособия, наглядный мате-

риал. 

II этап – практический. В планировании определено содержание проектной 

деятельности с активным внедрением развивающих форм, методов работы с 

детьми и родителями воспитанников. 

Из опыта своей работы выделила 3 важных правила, которые необходимо 

соблюдать при использовании данного метода на практике: вводить дошкольни-

ков в проектную деятельность следует постепенно; тему детских проектных ра-

бот выбирать из содержания образовательной деятельности; при постановки 

проблемы проекта, необходимо учитывать область познавательных интересов, 

которые находятся в зоне ближайшего развития. 

III этап – обобщающий. 

В результате проведённой работы, дети на занятиях стали более активными, 

заинтересованными, они научились анализировать различные явления и собы-

тия, сопоставлять, обобщать, делать элементарные умозаключения. 

Мои воспитанники стали активными «почемучками», задают познаватель-

ные вопросы и проявляют активность при поиске ответов на них. 

По итогам проектной деятельности были оформлены тематические аль-

бомы, картотеки, коллажи, организована выставка этих работ; книжки-малышки; 

презентации; фотовыставка исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность, используемая мною в решении задач познаватель-

ного развития, позволила развивать внутреннюю активность ребенка, способ-

ность ставить цели и достигать их, добывая знания путем использования разно-

образных способов и вариантов. Работа по данному направлению способство-

вала моему саморазвитию и повышению профессионализма по организации пе-

дагогического процесса, обогащению содержания воспитательно-образователь-

ной работы с детьми. Это соответствует социальному заказу на современном 

этапе. 
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