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Аннотация: введение Федерального государственного образовательного 

стандарта позволяет говорить сегодня о становлении новой системы до-

школьного образования, где одним из ключевых моментов является необходи-

мость использования всех педагогических ресурсов для эффективного развития 

ребенка. Статья посвящена использованию проектной деятельности как сред-

ства развития познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста в условиях ФГОС ДОУ. 
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Вступая в переходный период, который переживает вся система образова-

ния, в том числе и дошкольное образование, позитивно воспринимаются новые 

стратегические ориентиры, обозначенные в ФГОС. Приоритетным направлени-

ем в работе является осуществление инновационных педагогических техноло-

гий в организации образовательной деятельности дошкольников. 

Проектная деятельность как средство развития познавательной активности 

у детей старшего дошкольного возраста в условиях ФГОС ДОУ актуальна и 
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эффективна, она развивает познавательную активность, исследовательское 

мышление, коммуникативные и практические навыки дошкольника, способ-

ствует успешному переходу к следующей ступени обучения. 

Исследовательская деятельность позволяет организовать обучение так, 

чтобы ребенок смог задавать вопросы и самостоятельно находил на них ответы. 

Однако нет целостного подхода к развитию исследовательской деятельности в 

аспекте личностного развития дошкольника. И это свидетельствует об актуаль-

ности проблемы развития проектной деятельности у дошкольников и о недо-

статочной ее разработанности в плане развития ребенка. 

Метод проектной деятельности содержит разнообразные формы исследо-

вательской работы, которые легко вписываются в совместную деятельность 

воспитателя с детьми дошкольного возраста.  Именно этот возраст характери-

зуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к 

началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением к совместной дея-

тельности. И, что немало важно, проект учитывает совместную познавательно – 

поисковую деятельность детей, педагогов и родителей. 

Развитие познавательной активности ребенка дошкольного возраста   

весьма актуально по целому ряду причин: 

− во-первых, ребенок как можно раньше должен получить позитивный со-

циальный опыт реализации собственных замыслов. Уникальность личности 

проявляется не в ее внешности, а в том, что вносит человек в свое социальное 

окружение. Если то, что кажется ему наиболее значимым, представляет интерес 

и для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию; 

− во-вторых, все возрастающая динамичность экономических и социаль-

ных отношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых раз-

ных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинально-

сти мышления; 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

− в-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма 

социального развития также предполагает умение проявлять продуктивную 

инициативу. 

При организации проектной деятельности в детском саду часто сталкива-

емся со следующими противоречиями: 

− несоответствие между традиционной формой организации образователь-

ного процесса и характером проектной деятельности. 

Традиционная педагогическая деятельность осуществляется в норматив-

ном пространстве – она ориентирована на разработанные конспекты занятий, 

строгую логику перехода от одной части программы к другой. Проектная дея-

тельность, напротив, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм. В этом случае и педагог, и дети попадают в ситуацию не-

определенности. Проектная деятельность ориентирована на исследование как 

можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохожде-

ние заранее заданного (и известного педагогу) пути. Естественно, что воспита-

телю проще следовать жесткой программе, чем постоянно искать новые не-

стандартные подходы к образовательному процессу. Поэтому каждый педагог 

должен оценить свою готовность к проектной деятельности. 

− между целенаправленным внедрением проектной технологии в образова-

тельный процесс и отсутствием педагогических знаний у родителей. 

Проекты в детском саду носят, как правило, обучающий характер. До-

школьники по своему психофизиологическому развитию еще не способны са-

мостоятельно от начала до конца создать собственный проект. Поэтому обуче-

ние необходимым умениям и навыкам является основной задачей воспитателей. 

Чаще всего в ДОУ используются следующие виды проектов: творческие, 

информационные, коммуникативные, ролевые, исследовательские. Так как ве-

дущей деятельностью дошкольников является игра, то предпочтение отдается 

творческим и ролевым видам. 

Проектная деятельность как средство развития познавательной активности 

может использоваться в работе с детьми, не только старшего, но и начиная с 
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младшего дошкольного возраста. Задачи для каждого возраста специфичны, 

позволяют определить задачи обучения, сформировать предпосылки учебных и 

исследовательских умений и навыков в соответствии с основными линиями 

развития. 

Для реализации проекта педагог определяет этапы его реализации, проду-

мывает содержание деятельности и осуществляет подбор практического мате-

риала. 

Таким образом, проектная деятельность как средство развития познава-

тельной активности у детей старшего дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДОУ сегодня – это оптимальный, инновационный и перспективный метод, ко-

торый занимает свое достойное место в системе дошкольного образования. 

Рассмотренные выше методологические основы проектной деятельности дают 

представления о высокой степени адаптивности инновационных технологий к 

специфике ДОУ. 

Использование проектной деятельности в дошкольном образовании как 

одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет зна-

чительно повысить познавательную активность детей, развить творческое 

мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить ин-

формацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания 

для создания новых объектов действительности. 
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