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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 

Аннотация: сегодня в образовании приоритетная роль принадлежит ме-

тодам и технологиям обучения, при которых деятельность воспитанника но-

сит продуктивный, творческий и поисковый характер. И здесь на первое место 

выходит проектная деятельность воспитанников. В статье рассмотрены со-

держание проектной деятельности в ДОУ и ее отличие от продуктивной дея-

тельности. 
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Тема организации проектной деятельности в детском саду весьма актуальна 

по ряду причин. Во-первых, человеку нужно как можно раньше получить соци-

альный опыт реализации собственных замыслов. Уникальность проявляется не в 

ее внешности, а в том, что вносит человек в свое окружение. Во-вторых, возрас-

тающая динамичность экономических и социальных отношений людей требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых различных обстоятельствах. Не-

стандартность действий основывается на оригинальности мышления. Креатив-

ность является качеством личности и развивается в том случае, если она пред-

ставляет социальную ценность, т. е. ее проявления приветствуются окружаю-

щими. В-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма со-

циального развития также предполагает умение проявлять продуктивную ини-

циативу. 
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Подобное умение необходимо воспитывать с детского возраста. Однако на 

пути его становления существуют определенные трудности. Одна из них заклю-

чается в формальном отношении взрослого к деятельности ребенка. Например, 

когда малыш чем-то занят, взрослый, видя, что тот ему не мешает, говорит: «Ну, 

делай, делай, молодец». При этом взрослый не утруждает себя анализом деятель-

ности ребенка. Казалось бы, обратная картина должна наблюдаться при анализе 

продуктивных видов деятельности, таких как конструирование, изобразительная 

деятельность, лепка и т. д. По инструкции педагога дошкольники выполняют 

различные задания и создают конкретные продукты. Эти продукты можно 

предъявлять окружающим, однако они не являются выражением творческих за-

мыслов ребенка, а представляют собой результат освоения программного содер-

жания. Такие работы характеризуются не столько поиском нового решения или 

выражения собственного видения ребенком окружающей реальности, сколько 

воплощением замыслов педагога, т. е. тоже являются продуктами объектных от-

ношений. Конечно, дошкольники могут достичь такого уровня развития продук-

тивных видов деятельности, который будет отражать их видение реальности. Од-

нако и в этом случае результаты деятельности дошкольников оцениваются 

условно, т.е. как результаты, полученные в рамках детских видов активности, а 

потому имеющие ограниченную, условную ценность. 

Проектная деятельность выступает именно как проектная только в том слу-

чае, если прямое, натуральное действие оказывается невозможным. Другими 

словами, если ребенок захотел что-то нарисовать, потом взял карандаш, лист бу-

маги и осуществил свой замысел, то это не будет являться проектной деятельно-

стью – все действия ребенка выполнены в рамках традиционной продуктивной 

деятельности. Отличие проектной деятельности от продуктивной состоит в том, 

что первая предполагает движение ребенка в пространстве возможного. До-

школьник исследует различные варианты выполнения поставленной задачи, вы-

бирает оптимальный способ по определенным им критериям. Под выбором воз-

можностей подразумевается, что ребенок не просто ищет способ выполнения 

действия, но исследует несколько вариантов. 
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Фактически каждый такой вариант позволяет дошкольнику лучше понять 

то, что он собирается делать и уяснить ту последовательность действий, которая 

необходима для создания продукта. 

Проектирование представляет собой важную сферу познавательной дея-

тельности детей, которая не компенсируется развитием других форм активности 

дошкольников. Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, 

которые оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. 

Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания детей об 

окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением исследователь-

ских и творческих проектов. 

Кроме того, развиваются общие способности детей – познавательные, ком-

муникативные и регуляторные. Выполнение проекта предполагает формирова-

ние оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной си-

стемы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному плану 

и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изло-

жения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают ру-

ководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности де-

тей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу. 

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на воспитателя. Про-

ектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве возмож-

ностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает применения стандарт-

ных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого, личностного ро-

ста. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские отно-

шения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает раз-

личные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и роди-

телей наполняется богатым содержанием. 

В заключение хотелось бы отметить, что данная образовательная техноло-

гия уже более 10 лет применяется в практике дошкольных образовательных 

учреждений. Детские сады, которые начинают активно ее использовать, всякий 

раз убеждаются в ее эффективности для развития детей, педагогов и родителей. 
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