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Аннотация: актуальность применения описанного в статье проектного 

метода в условиях ДОО обусловлена существующим законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере образования. Метод проектов возник в 1920 годы в 

США, и отечественные ученые одновременно с американскими коллегами при-

меняли данный метод. Специфика проектной деятельности педагогов ДОО за-

ключается в применении инновационной модели обучения детей посредством 

метода проектов, спецификой которого является ориентация на дошкольный 

возраст: проекты выполняются в форме интересной для каждой возрастной 

группы детей, координация в ходе проекта не навязчивая, к проекту могут при-

влекаться родители воспитанников. Возможности проектного метода не огра-

ничиваются лишь образовательными проектами в работе с детьми. 
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Актуальность применения проектного метода в условиях ДОО обусловлена 

существующим законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

Проектный метод как нельзя лучше отвечает современным образовательным 

тенденциям и требованиям. Актуальность применения проектного метода в 

условиях ДОО обусловлена потребностью не просто передать знания, умения и 

навыки, но и воспитывать гармоничную творческую личность, интегрированную 

в мировую культуру, способную к ответственному поведению и самореализации 

в современном обществе, обладающую ключевыми компетенциями [5]. Перед 

педагогами стоит задача уже с дошкольного возраста заложить основы самосто-

ятельности, инициативности, активности, умения систематизировать 
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информацию и применять полученные знания на практике. Как показывает опыт 

применения метода проекта в дошкольном образовании, он позволяет педагогу 

в игровой, не навязчивой форме реализовать данные задачи. Проектный метод 

дает ребенку возможность находить ответы на реальные проблемные вопросы, 

что является уникальным и бесценным практическим опытом, который с одной 

стороны позволяет ребенку самому быть первооткрывателем, а с другой стороны 

изучать не далекие от него теоретические вопросы, а привязать обучение к прак-

тическому применению знаний в реальной жизни. 

Метод проектов не является новым в мировой образовательной практике. 

Данный метод возник в Соединенных Штатах Америки еще в 1920-е годы. В его 

основе лежит концепция прагматической педагогики Джона Дьюи – американ-

ского философа и педагога. Настоящий метод также получил название метода 

проблем, и связывался с идеями гуманистического направления в философии и 

образовании. Во второй половине IXX века Дж. Дьюи, провозглашая идеи прак-

тического подхода к обучению, в сельскохозяйственных школах Соединенных 

Штатов Америки начал реализовывать свою методику «обучения по средствам 

делания», позднее его опыт был перенесен и в образовательную школу. Обуче-

ние строилось на основе целесообразной деятельности ученика, учитывая его 

личные интересы. Подробное освещение метод проектов получил в работах аме-

риканского психолога и философа Уильяма Килпатрика и Э. Коллингса. Мнения 

по поводу применения данного метода били различные, одни педагоги приме-

няли данный метод и говорили о выскоких результатах, другие избегали его, в 

основном их пугала отсутствие определенности, например, строгих правил и рас-

порядка. Все-таки, в результате апробирования и испытания проектного обуче-

ния в США были выявлены «преимущества данного метода: групповая форма 

работы, преобладание самостоятельной деятельности, формирование умения 

прогнозировать конечный результат, что в дальнейшем дало основу новых мето-

дов и форм организации учебного процесса» [2]. 

В нашей стране идеи проектного обучения и воспитания стали возникать 

практически одновременно с разработками американских коллег. Метод 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

проектов применялся советскими педагогами для приобщения их к труду, для 

воспитания у детей желания трудиться для общества и быть частью общего дела. 

Проекты носили преимущественно общественный характер. Тогда как в США 

метод проектов использовался наряду с классно-урочной системой, в Советском 

Союзе методом проекта пытались вытеснить все другие. Такая непродуманность 

и не последовательность привела к тому, что метод проектов в России был осуж-

ден, и до недавних пор в России больше не было серьезных попыток возродить 

этот метод в образовательной практике, в то время как в других странах он ак-

тивно и весьма успешно развивался. Необходимо отметить, что некоторые педа-

гоги все же касались проектного метода и проблемного подхода к обучению. Так, 

например, знаменитый «педагог А.С. Макаренко был убежденным сторонником 

проектирования в человеке всего лучшего, формирования богатой и сильной 

натуры» [2]. В школьном образовании Макаренко рассматривал проектный ме-

тод как некую альтернативу классно-урочной системы, а в дошкольном образо-

вании как альтернативу учебно-воспитательному процессу. 

Одной из причин того, что в Советском Союзе отказались от применения 

метод проектов, заключается в том, что в попытке воспитать человека в духе Со-

циализма, здесь пытались полностью заменить классно-урочную систему на ме-

тод проектов, в то время как на Западе метод проектов применялся совместно с 

другими. 

На сегодняшний день метод проектов в зарубежной школе применяется до-

статочно активно и успешно. В образовательной практике США метод проектов 

применяется как в практике школьного образования, так и в детских садах. В 

американской образовательной программе «Шаг за шагом» – проектный метод 

важная составляющая педагогического процесса, воспитатель и дети могут со-

здавать самостоятельные темы или проекты, охватывающие весь детский и пе-

дагогический коллектив [3; 2]. В форме проектов организована работа с до-

школьниками в некоторых детских садах Европы. Дети имеют возможность вы-

ступать субъектами образования, обсуждать и планировать, а также реализовы-

вать проекты, что повышает самооценку и ответственность детей. При 
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планировании проектной деятельности учитываются возможности самообуче-

ния, связи педагогов и родителей, контекст образовательной среды, и учитыва-

ется распорядок дня [1]. 

Современные детские сады России работают по различным образователь-

ным программам, выбор которых определяется дошкольным учреждением сов-

местно с родителями воспитанников. В практике дошкольного образования ши-

роко используются комплексные тематические занятия, на которых на основе 

эмоционального воздействия на ребенка осуществляется взаимосвязь одного 

раздела программы с другими в сочетании разнообразных видов деятельности. 

Однако, интеграция разделов программы более эффективна. Интегрированный 

метод обучения – инновационный для ДОО, он направлен на развитие личности 

ребенка, его познавательных и творческих способностей. Серия занятий объеди-

нена основной проблемой. Интеграция по единому проекту, в основе которого 

лежит проблема представляет для дошкольной организации особый интерес, так 

как проектно-исследовательский метод в обучении дошкольников является пре-

емственным для дальнейшей ступени образования – начальной школы [4]. 

Метод проектов в условиях ДОО можно представить, как «способ организа-

ции педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и вос-

питанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапную практиче-

скую деятельность по достижению поставленной цели» [4; 3]. 

В современной практике ДОО наиболее часто выделяют такие этапы разра-

ботки проектов как целеполагание, при котором педагог помогает ребенку в вы-

боре задачи, которая будет для него посильна и актуальна. Опытные в проектной 

деятельности педагоги ставят цели совместно с детьми, исходя из их желаний. 

На данном этапе происходит постановка проблемы, которая должна быть зна-

кома и значима для ребенка и взята из реальной жизни; а, чтобы решить данную 

проблему, ребенку необходимо приложить полученные знания и новые знания, 

которые еще предстоит приобрести (зона ближайшего развития). 

Далее идет разработка проекта или плана деятельности по достижению 

цели: где дети отвечают на вопросы (младшие при содействии педагога) к кому 
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обратиться за помощью, кого привлечь для работы над проектом; в каких источ-

ников можно найти информацию; какую предметно-пространственную среду 

можно привлечь; с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

Затем следует этап выполнения самого проекта, который завершается под-

ведением итогов. На завершающем этапе происходит рефлексия и определяются 

задачи для новых проектов. 

Основной «целью метода проектов в условиях дошкольной образователь-

ной организации является развитие свободной творческой личности ребенка, ко-

торое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельно-

сти детей» [4; 5]. Конечно же, для каждого возраста ребенка данные задачи будут 

разница. 

Так, в младшем дошкольном возрасте роль педагога является ведущей, за-

дача в этом возрасте способствовать вхождению детей в проблемную ситуацию 

и вызвать у них желание находить способы решения проблемы, в этом возрасте 

мы формируем первые предпосылки исследовательской деятельности, часто 

прибегают к практическим опытам. 

Задачей в старшем возрасте является сформировать предпосылки инициа-

тивы, интеллектуальной и поисковой деятельности; более старшие дети уже мо-

гут самостоятельно определять возможные методы решения проблем прибегая к 

различным вариантам, хотя на начальном этапе им может помогать взрослый; в 

этом возрасте при помощи проектной деятельности мы также способствуем при-

менению специальной терминологии и ведению конструктивной беседы в ходе 

работы над проектом. 

«Работа над проектом включает деятельность педагога и детей» [3; 4], но 

также может включать и других специалистов ДОУ, и родителей воспитанников 

и третьих лиц, необходимых для реализации проекта, что также является педаго-

гической находкой. 

Учитывая возрастные психофизиологические особенности дошкольников, 

координирование проектов должно быть гибким, педагог ненавязчиво дает 

направление работе детей, поощряет инициативу, является помощником. Перед 
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детьми дошкольного возраста не следует ставить отдаленные задачи и требовать 

охватить одновременно несколько видов деятельности. При работе над длитель-

ными по времени проектами предпочтительно объединять несколько кратко-

срочных проектов в определенную систему. Реализация проекта осуществляется 

как в форме игры, «с включением детей в различные виды творческой и практи-

чески значимой деятельности» [1], так и в непосредственном контакте с окружа-

ющим миром (экскурсии, разведки, знакомство с представителями разных про-

фессий, практически полезные дела и т. д.). 

Проекты могут быть реализованы в любом объединении дошкольников: ин-

дивидуально, в группе, в подгруппах, одновременно в нескольких группах, по 

всей дошкольной организации, между несколькими ДОУ, с привлечением роди-

телей воспитанников, теоретически возможно и осуществление меж городских, 

российских и даже международных проектов [1]. 

Но возможности проектного метода не ограничиваются лишь образователь-

ными проектами в работе с детьми. Уникальность этого метода позволяет также 

решать и задачи самой образовательной организации. Сейчас применение про-

блемного метода в решении проблем ДОУ обретает все большее количество по-

клонников. Существуют такие виды проектов как управленческие («Взаимодей-

ствие с семьями воспитанников», «Поддержка и развитие кадрового потенциала 

ДОУ»); методические («Организация инновационного методического каби-

нета»), общеорганизационные проекты («Создание в ДОУ условий для занятия 

детей с ограниченными возможностями здоровья», «Безопасность в МБДОУ», 

«Эффективное здоровьесбережение») и т. д. 

Актуальность и эффективность метода проектов дает возможность воспита-

телю передавать знания с упором на практическое их применение, делая их жиз-

ненными. Он дает ребенку возможность быть активным участником образова-

ния, быть исследователем, развивать творческие способности, быть частью со-

циального мира и получать знания в доступной форме, с учетом психофизиоло-

гических особенностей, видеть, как эти знания можно применить на практике, 

развивать творческие и коммуникативные навыки, что позволит в дальнейшем 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

успешно приспособится к условиям школьного обучения. Также, данный метод 

помогает решать не только образовательные задачи, но и является хорошим спо-

собом решения задач всей дошкольной образовательной организации. 
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