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Использование проектного метода в образовательной деятельности 

ДОУ 
 

Аннотация: в статье рассматривается методика использования метода 

проекта в образовательном процессе ДОУ. Автор представляет проект 

«Самодельная кукла в жизни современного ребенка», выбранный за основу 

формирования нравственно-патриотических чувств педагогами дошкольного 

учреждения. 

Современная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в нашей 

стране, потребовала содержательных перемен во всех сферах общественной 

жизни, в том числе и в образовании.  

 Изменившиеся требования к современным образовательным учреждениям 

были сформулированы в Законе РФ «Об образовании» и конкретизированы в 

национальной доктрине образования, где названа одна из главных задач - 

стимулирование и развитие инновационных процессов. 

 Одним из путей повышения эффективности управления дошкольным 

образовательным учреждением является внедрение в практику новых 

образовательных технологий. 

 На современном этапе развития дошкольного образования становится 

актуальным вопросом создания системы работы по внедрению в 

образовательный процесс ДОУ метода проектов. 

 Проект – комплекс действий, организованных взрослыми, по реализации 

значимой для ребёнка проблемы на основе общего интереса, соучастия в 

творческой деятельности, завершающейся реальным, практическим 

результатом. 

 Метод проектов – это такой вид образовательной технологии, когда 

педагог и его воспитанники в процессе обучения и воспитания пользуются 

фактами и стимулами, почерпнутыми из окружающей действительности. 

 Метод проектов предполагает использование разнообразных средств и 

приёмов обучения, а также необходимость интегрирования различного рода 

знаний и умений. 

Проектная технология предполагает:  

 наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и 

исследовательского поиска ее решения; 

 практическую, теоретическую, познавательную значимость 

предполагаемых результатов; 

 самостоятельную деятельность воспитанника; 

 структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 

результатов; 



 использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения. 

Обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, анализ 

полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы. 

Для чего нужны проекты? 

− Поддержка и развитие самостоятельной и познавательной деятельности 

детей.  

− Развитие познавательной сферы, расширение кругозора 

− Развитие индивидуальных творческих способностей каждого ребёнка. 

− Развитие умения наблюдать, слушать. 

− Развитие мышления, навыков обобщать и анализировать, внимания, 

воображения, памяти, речи. 

− Развитие умения увидеть проблему комплексно с разных сторон. 

− Обучение в сотрудничестве (учить ребят добиваться единой цели, 

работая в группе).  

 Основной целью проектного метода в дошкольном возрасте является 

развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

 Дети уже по природе своей исследователи. С большим интересом они 

участвуют в самых разных исследовательских делах. Неутолимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянно проявляемое желание 

экспериментировать, самостоятельно искать истину распространяются на все 

сферы жизнедеятельности. 

 В своей работе педагоги нашего дошкольного учреждения реализовывают 

долгосрочные и кратковременные проекты разной направленности: 

− исследовательские; 

− творческие; 

− игровые.  

 Проект «Самодельная кукла в жизни современного ребенка» мы выбрали 

за основу формирования нравстенно-патриотических чувств. Задача педагогов 

и родителей – как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к 

родной земле, воспитать любовь и уважение к семье, родному дому, детскому 

саду, городу; чувство гордости за свой народ. 

 

Проект «Самодельная кукла в жизни современного ребенка» 

Цель проекта: воспитание любви к народной культуре, знакомство 

дошкольников с образом народной куклы. 

Задачи проекта:  

1. Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

2. Расширять знания дошкольников об истории возникновения кукол. 

3. Формировать знания о разнообразии и назначении народной куклы. 

4. Воспитывать интерес к народной кукле и бережное отношение к 

культуре своего народа. 

5. Развивать способности к поисковой деятельности. 

Ожидаемый результат: 



1. Развитие духовно-богатой личности ребенка, как активного участника 

проекта. 

2. Создание благоприятных условий для саморазвития ребенка, проявления 

его творческой деятельности; 

3. Обогащение знаний детей знаниями о народных традициях, обычаях, 

народной культуры.  

 Работа по проекту началась с использования модели «Трех вопросов». Ее 

суть в том, что воспитатель задает детям три вопроса: Что мы знаем? Что мы 

хотим узнать? Что нужно сделать для того, чтобы узнать? 

Всю работу над проектом условно можно разделить на следующие 

этапы: 

−  Подготовительный.        

−  Совместная деятельность детей, родителей и педагогов.    

−  Заключительный. 

1 этап. Организационный. 

−  Составление и обсуждение со всеми участниками проекта поэтапного 

плана работы. 

−  Анализ проблемы: что уже есть и что надо сделать. 

−  Создание банка идей и предложений. 

−  Подбор методической, справочной энциклопедической и 

художественной литературы по теме проекта. 

2 этап. Совместная деятельность детей, родителей и педагогов. 

−  Комплексные занятия по теме: «Как появилась кукла», «Игрушки 

наших бабушек», «Кукла - лучший друг». 

−  Народные подвижные игры. 

−  Чтение русских народных сказок, познавательной литературы. 

−  Разучивание и исполнение народных песен. 

−  Консультации для родителей «Чем играют наши дети?». 

−  Мастер-класс для родителей «Кукла от мамы». 

−  Совместный поход в городской музей детей и родителей. 

−  Мастер-класс для педагогов «Самодельная кукла». 

−  Выставка старинных вещей «Бабушкин сундук». 

3 этап. Заключительный. Выставка самодельных кукол. Оформление 

музея самодельной куклы. 

 Таким образом, комплекс педагогических условий по приобщению детей 

к народной культуре, позволил добиться положительных результатов в 

воспитании и развитии детей, помог обогатить внутренний мир ребенка, 

сформировать систему знаний у детей и родителей об обычаях и традициях 

русского народа в использовании народной куклы, народных праздниках, 

играх, а также повысить интерес к русской национальной культуре. 

 В перспективе нашего дошкольного учреждения:  

− продолжать обогащать сознание детей таким содержанием, которое 

способствует накоплению представлений о «большом мире», готовит его к 

элементарному осмыслению некоторых основных понятий; умению 

анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 



− включать в работу с детьми проекты на интересующие их темы с целью 

развития познавательного интереса и обогащения знаний; 

− разнообразить проектную деятельность, продолжать включать в работу 

проекты игровые, творческие, познавательные. 

 Таким образом, метод проектов основывается на интересах детей, 

предполагает самостоятельную активность воспитанников. Только действуя 

самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 

интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности метода 

проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко 

мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

 Технология проектирования помогает развить творческие способности 

дошкольников, делает их активными участниками учебного и воспитательного 

процессов. Будучи включенной, в организованную систему ДОУ, она 

становится инструментом развития, саморазвития ребенка, его познавательных 

и творческих способностей. 

 Использование метода проекта в образовательном процессе ДОУ помогает 

научиться работать в команде и сплочению педагогического коллектива. 
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