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Аннотация: авторы статьи доказывают, что организация проектной де-

ятельности с дошкольниками влияет не только на развитие познавательного 

сферы, но и устанавливает такое общение детей со взрослыми, которое спо-

собствует развитию личности дошкольников. 
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В настоящее время в образовании в целом, и в дошкольном, в частности, всё 

больше утверждается особое значение метода проектов. Проектная деятельность 

в детском саду являлась предметом исследования в работах И.В. Гарифуллиной, 

А. Зариповой, К. Ленг, Е.В. Проскура и т. д. [1]. 

Основной целью метода проектов в дошкольных учреждениях является раз-

витие свободной творческой личности ребенка, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей. Вместе с тем, он 

призван к оптимизации общения дошкольников со взрослыми и сверстниками, 

развитию самостоятельности и сотрудничества [1]. 

Перед включением в проектную деятельность детей мы начинали с того 

уровня общения, который ребенок уже достиг, т. е. с того, что ему интересно. 

Это была совместная игра, которая особенно нравится ребенку и которую он сам 

выбирает (подвижные игры, игры с правилами и т. д.). Основная задача такой 
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предварительной работы – создание свободного положительного отношения к 

воспитателю, что необходимо для формирования более сложных видов общения. 

Постепенно в ходе игры или после нее педагоги вовлекали детей в разговор 

на познавательные темы, связанные с содержанием игры: рассказывать им о 

жизни и повадках животных, о машинах, о явлениях природы. Например, после 

игры в «кошки-мышки» мы спрашивали детей, чем кошка отличается от мышки 

и от собаки (по внешнему виду и по характеру), где она живет, и предложить 

ребенку (группе детей) принять участие в проекте «Собака, кошка, мышка… По-

чему враги?», или творческий проект «Почему кошка за мышкой бегает?» – со-

чинение сказки-легенды. 

В ходе реализации проекта мы часто спрашивали детей об их познаниях, 

наводили их на правильные ответы. Мы поддерживали и поощряли любую по-

знавательную активность детей, хвалили их за интересные вопросы и обяза-

тельно отвечали на них, поддерживали все активные высказывания, касающиеся 

темы разговора. Такие познавательные беседы в ходе выполнения проекта мы 

проводили индивидуально или с небольшой группой детей (3–4 человека), нахо-

дящихся на одинаковом уровне развития. Беседа продолжалась от 5 до 15 минут, 

в зависимости от желания детей. Поэтому мы старались подбирать такие темы, 

которые им интересны, о которых у детей уже есть знания и представления, поз-

воляющие им быть равноправными участниками беседы. 

В ходе выполнения проекта особое внимание уделялось прошлому опыту 

ребенка. Рассматривая иллюстрации в книгах, например, дети любят вспоми-

нать, где они видели таких зверей или птиц, куда они ходили с родителями 

и т. д. Поощряя и развивая подобные высказывания, педагоги следили за тем, 

чтобы ребенок не уклонился от основной темы и не свел познавательную беседу 

к рассказу о событиях своей жизни. 

Своеобразие такой работы над проектом состояло в том, что познаватель-

ный материал становится центром ситуации общения, создает общность ребенка 

и взрослого. Привязанность и положительное отношение к взрослому проявля-

лись через участие ребенка в обсуждении познавательного содержания. Для 
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этого мы подводили детей к пониманию того, что в работе над проектом поддер-

живаются и поощряются только те высказывания и действия, которые имеют от-

ношение к обсуждаемой теме. 

Поскольку для детей характерны потребность во взаимопонимании и сопе-

реживании, в ходе проектной деятельности мы поддерживали ребенка, хвалили 

его действия, поощряли его успехи, формировали и поддерживали веру ребенка 

в свои способности похвалой его самых незначительных успехов. 

Для развития внеситуативно-личностной формы общения ребенка – наи-

высшей формой общения в дошкольном возрасте со взрослыми, в ходе реализа-

ции проекта мы создавали условия, заставляющие ребенка оценить и осознать 

свои и чужие действия и поступки. 

Сначала мы использовали проекты, реализация которых предусматривала 

использование продуктивных видов деятельности: рисование, лепка, конструи-

рование, аппликация. Поручая нескольким детям конкретное задание (например, 

нарисовать птичку или вырезать домик), воспитатель затем просит каждого оце-

нить свой рисунок, рисунки товарищей, выбрать лучшие, отметить недостатки, 

усилия были направлены на то, чтобы привлечь внимание детей к оценке их соб-

ственных умений и достижений в хорошо знакомой им деятельности. 

Последующие проекты были индивидуальными, например «Мои друзья», 

«Генеалогическое древо», «Моя семья», «Секреты старинных вещей», «Профес-

сии моей семьи». При выполнении таких проектов, педагоги спрашивали ре-

бёнка, кто из субъектов его изучения ему больше всех нравится и почему, на кого 

ему хотелось бы походить. Если ребенок не может ответить на подобные во-

просы, взрослый сам высказывал свое мнение и обосновывал его. Педагоги ста-

рались создать такие ситуации общения, при которых ребенок сам попытался 

осмыслить и оценить человеческие поступки и отношения. Так, мы спрашивали, 

кого из его друзей напоминают ему персонажи книг, как бы он поступил в той 

или иной ситуации. 
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При этом взрослый не только спрашивал, но и сам был активным участни-

ком разговора: высказывал свое мнение о конфликтах и событиях, происходя-

щих, в группе детей, рассказывал о себе, о своих знакомых. 

Затем переходили к проектам на личностные темы, связанные с реальной 

жизнью ребенка. Это были проекты о людских качествах (о доброте, упрямстве, 

жадности), о событиях из жизни ребенка, о различных профессиях и о тех каче-

ствах и умениях, которых требуют эти профессии («Лучший врач на свете», «Кто 

такой учитель», «Яркая жизнь артиста»). 

В ходе проектной деятельности воспитатель старался обратить внимание ре-

бенка на самого себя, на свою внутреннюю жизнь: что ты делаешь сейчас, какое 

у тебя настроение, почему ты так сделал (или сказал) и т. д. Задавая подобные 

вопросы, педагог давал возможность дошкольнику заглянуть в себя, попытаться 

осознать и оценить свои действия, отношения, намерения. Значение этих вопро-

сов (и, конечно же, ответов) состоит даже не в том, что они выявляют какие-то 

уже сложившиеся отношения и намерения, а в том, что эти вопросы заставляют 

малыша задуматься о себе, сформулировать, а значит, во многом и сформировать 

свое собственное отношение, намерение, действие. 
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