
Общая педагогика

Чусовлянкина Екатерина Тимофеевна
воспитатель

МБДОУ «Ергачинский детский сад»
п. Ергач, Пермский край

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛНОЦЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ПРОЕКТА

Аннотация: в статье представлена технологическая модель полноценного проживания 
проекта. Рассмотрены направленность и основные цели проектной деятельности.

Проектная деятельность – это совместная деятельность взрослых и детей по планирова-
нию и организации педагогического процесса в рамках определенной темы.

Организация проектной деятельности основывается на:
1. создании условий развития ребенка, открывающих возможности для его социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудни-
чества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

2. создании развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему ус-
ловий социализации и индивидуализации детей.

Реализация любого проекта, должно быть, направлено на:
 – охрану и укрепление физического и психического здоровья детей том числе их эмоцио-

нального благополучия.
 – обеспечения равных возможностей каждого участника проектировочной группы.
 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках темы проекта.
 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого по-
тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-
лыми и миром.

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно–нравственных и, социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества.

 – формирования общей культуры личности детей, развития социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.

 – формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-
ным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

 – обеспечения психолого–педагогической; поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей (законных представителей) в рамках реализации проекта.

Выбор темы – это организуемая педагогом процедура, реализуемая в виде диалога, резуль-
татом которой является компромисс – выбранная тема, определяемая как интересами детей, 
так и возможностями организаторов проекта.

При выборе темы проекта педагог должен учитывать, индивидуальные потребности ре-
бенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий де-
тей. Тема должна быть достаточно богатой по содержанию, чтобы каждый ребенок мог найти 
в ней какой–либо интересующий его аспект, темы, основанные на интересах детей, обеспечи-
вают лучшую мотивацию.

Для всестороннего раскрытия темы проекта обратимся к технологической модели полно-
ценного проживания темы проекта, которая образно состоит из трех кругов взаимодополня-
ющих и взаимозаменяемых друг друга. Модель включает: приоритетные виды деятельности, 
образовательные области, аспекты образовательной среды.

Внешний круг: Содержательные связи между разными областями развития проекта по-
зволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно–
образовательных задач. «Непосредственная образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов деятельности или их интеграцию с использованием разноо-
бразных форм и методов работы» ( приказ № 655), таким образом следует рассмотреть проект 
с позиции организации приоритетных видов детской деятельности.

Средний круг: Педагог, проектирующий детскую деятельность должен обеспечивать раз-
витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охваты-
вать максимальное количество образовательных областей соответствующих ФГОС.

Внутренний круг: Педагог должен учитывать, что содержание полноценного проекта 
должно отражать следующие аспекты образовательной среды для ребёнка дошкольного воз-
раста:

1. предметно–пространственная развивающая образовательная среда;
2. характер взаимодействия с взрослыми;
3. характер взаимодействия с другими детьми;
4. 4систему отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Таким образом, как показывают результаты сравнительного анализа реализации проекта с 

использованием модели, дети стали лучше владеть информацией по теме проекта, свободнее 
ориентироваться в социальной действительности. Использование модели полноценного про-
живания темы проекта способствует эффективному раскрытию проекта, глубокому прожива-
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нию темы, обеспечивает сотрудничество с семьей, сотворчество детей и взрослых.
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