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Теоретическая  база  опыта 

Дошкольное воспитание как первая ступень образования за последнее время прошло 

сложный путь вписывания в новые реалии. Одной из  приоритетных задач, 

провозглашенных реформой образования, является массовый переход образовательных 

учреждений к использованию новых технологий обучения и воспитания, а также к 

управлению этим процессом.Законом «Об образовании» утвержден принцип 

вариативности в выборе форм, методов, технологий обучения, позволяющий педагогам 

дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) использовать наиболее оптимальный на 

их взгляд вариант, конструировать педагогический процесс по любой модели. Такой 

выбор предполагает максимальное раскрытие творческого потенциала педагогов ДОУ, 

способствует развитию инициативности, побуждает к использованию современных 

элементов, более эффективных методов обучения, к освоению различных педагогических 

технологий. По определению В. Ротенберга, поисковая деятельность - это активное 

поведение (развитие мысли, фантазии, творчества) в условиях неопределенности. 

Творение - это всегда эмоционально насыщенный процесс, активное стремление к 

воплощению образов воображения. В.С. Кукушин дает следующее объяснение 

понятию «педагогическое проектирование» - это предварительная разработка основных 

деталей предстоящей деятельности детей и воспитателей, а иногда и родителей. Для 

любого педагога оно является функцией не менее значимой, чем организаторская, 

коммуникативная или гностическая (поиск содержания, методов и взаимодействия с 

дошкольниками) деятельность.В отечественной педагогике основоположником теории и 

практики педагогического проектирования по праву считается А. С. Макаренко. 

Проектный метод, разработанный  У. Килпатриком на основе теоретических идей Дж. 

Дьюи, имел широкое распространение в России уже в 20-х годах XX столетия. Например, 

в работе А.Суровцевой «О методе проектов в дошкольных учреждениях» и в пособии 

«Метод целевых заданий в советском детском саду» (под ред. Л.Иоффе) были 

предложены конкретные пути использования метода проектов в дошкольном воспитании. 

В 1989 г. появился первый специальный труд по педагогическому проектированию 

известного педагога В. П. Беспалько. Суть педагогического проектирования состоит в 

том, что создаются предположительные варианты будущей деятельности и 

прогнозируются ее результаты. Объектами педагогического проектирования могут быть 

педагогические системы, педагогический процесс и педагогические ситуации. 
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В начале 30-х годов XX века в беседе с Н. Сац известный учѐный А. Эйнштейн заметил: 

«... дети любят искать, сами находить. В этом их сила. Они всегда чувствуют себя 

Колумбами, не устают удивляться многочисленным чудесам живой жизни. Может быть, 

трудно - научить их понимать других людей, не всегда похожих на тебя, познавать 

глубину каждого. Мы часто перегружаем детей книгами, впечатлениями, не помогаем им 

отбирать то главное, что ведет в глубину -  знаний, в глубину своих собственных мыслей 

и творчества. Детям необходимо давать больше свободы, возможности познать себя». 

Таким источником свободы служит проектная деятельность детей. 

 

Актуальность  опыта 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного образования. Был 

принят Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. В нѐм учитываются возможности освоения ребѐнком образовательной 

программы на разных этапах еѐ реализации, а также индивидуальные потребности 

ребѐнка. С рождения ребѐнок является первооткрывателем и  исследователем того мира, 

который его окружает. Поэтому познавательная активность детей в дошкольном возрасте 

очень высокая: каждый ответ педагога на детский вопрос рождает новые вопросы. 

Самостоятельно дошкольник ещѐ не может найти ответы на все интересующие его 

вопросы – ему помогают педагоги и родители. 

Одной из основных и, наверное, самых сложных задач в ДОУ является развитие 

творческих способностей детей и педагога. Творчество предполагает самостоятельность, 

независимость, оригинальность мышления, богатство отношений, что, в свою очередь, 

помогает реализовать цель образования - развитие индивидуальности ребенка. 

На мой взгляд, источником взаимодействия, сотворчества детей и взрослых является 

технология проектирования,  как одна из форм поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Одним из подходов, обеспечивающим качество дошкольного образования   является 

проектный метод. 

Метод проектов - одно из инновационных направлений в современной дидактике, 

которому в последнее время уделяется все большее внимание. 

Об актуальности использования метода проектов свидетельствуют те аргументы, что в 

научной педагогической литературе он упоминается в контексте с гуманизацией 
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образования, проблемным и развивающим обучением, педагогикой сотрудничества, 

личностно-ориентированным и деятельностным подходами. 

В процессе использования проектной деятельности выявляются интересы ребенка, 

развивается партнерский стиль взаимодействия между взрослыми и детьми, активно 

поддерживается детская инициатива. Организация проектной деятельности позволяет 

оттолкнуться от индивидуального детского интереса и оформить его в завершенное 

настоящее взрослое дело. Такой комплексный подход является более продуктивным и 

своевременным, нежели отдельно развивать знание, умения и навыки на занятиях.В 

настоящее время в педагогической среде и в частности в дошкольной много 

вниманияуделяется проектированию – педагогическому и детскому.  

Зачем нужно проектирование в детском саду? Проектная деятельность, как ни какая 

другая поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.   

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

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

стимулирует его личностный рост и самореализацию.   

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественныхвзаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

 В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

 

Ведущая  педагогическая  идея  опыта 

Ведущая  идея  опыта  состоит  в  разработке технологии  развития проектной 

деятельности дошкольников.  Одним из путей достижения качества воспитательно-
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образовательного процесса в ДОУ является творческое проектирование. Дошкольники 

экспериментируют, создают игры, сказки, загадки, моделируют костюмы, сочиняют 

музыкальные произведения, приобретая творческий опыт.При поддержке взрослых ребята 

могут стать авторами своих собственных творческих, а также исследовательских, 

приключенческих, игровых, практико-ориентированных проектов. Участвуя в 

педагогическом процессе наравне с взрослыми, проектируют свою жизнь в пространстве 

детского сада, проявляя изобретательность и оригинальность.Спецификой использования 

метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым 

необходимо«наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже 

провоцировать ее возникновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в 

совместный проект, при этом не переусердствовать с опекой и помощью родителей.Таким 

образом, метод проектов в работе с дошкольниками сегодня — это оптимальный, 

инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в 

системе дошкольного образования. 

 

Длительность  работы  над  опытом 

Работа велась на протяжении трѐх лет и строилась как совместная деятельность детского 

сада, семьи. 

 2013-2014 год-  выявление  проблемы,  возникновение  идеи  опыта, 

определение  целей, постановка  задач,  выбор  методов  и  средств  их решения. 

 2014-2015год -  корректировка  задач,  составление   проектов,  конспектов, 

сценариев. 

 2015-2016год - становление опыта, оценка  результатов, описание  работы. 

 

Адресность опыта 

Опыт рекомендован педагогам первой и высшей квалификационной категории.  

 

Область применения опыта 

Диапазон  опыта  охватывает  систему  работы  с   воспитанниками старшего дошкольного 

возраста. В  ходе  работы  над  опытом   осуществляется  индивидуальный подход к 

детям  с учетом их способностей и потребностей в реализации умственного и творческого 

потенциала. 
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Педагогическое проектирование позволяет интегрировать сведения из разных областей 

знаний для решения одной проблемы и применять их на практике. Процесс обучения 

становится не только более экономным, но и более интересным. Проектная деятельность 

развивает наблюдательность, творческое и критическое мышление, самодисциплину, 

культуру речи, позволяет участникам быть более активными в дошкольной жизни, 

способствует развитию у детей и педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать 

и доказывать свою точку зрения, умения публичного выступления. 

 

Технология опыта 

 

 Цель и задачи данной педагогической деятельности 

Цель: развитие свободной творческой личности ребѐнка, умение находить и извлекать 

необходимую информацию, усваивать ее в виде новых знаний.  

Задачи развития:  

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческого воображения и мышления; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 закрепление знаний о значении хлеба в    жизни человека; 

 воспитание  бережного отношения к хлебу, чувства благодарности и 

уважения к людям   сельскохозяйственного труда; 

 уточнение представлений у детей о том, каким   трудом  добывается 

хлеб для народа и каждого из     нас; 

 развитие  наблюдательности, умения всматриваться в окружающий мир,  

замечать сезонные изменения в природе; 

 развитие связной речи, инициативности, активности, самостоятельности, 

умения планировать и организовывать собственную деятельность, 

умения сотрудничать; 

 

 Виды деятельности, технологии, методы и формы, средства, используемые для 

достижения результата, приемы стимулирования, контроля воспитанников, 

взаимоконтроля и самоконтроля. 
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Этапы выполнения проекта 

 

Этапы 

проекта 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 

1 этап - Формирует проблему (цель).  

При постановке цели определяется  и продукт 

проекта. 

- Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию. 

- Вхождение в проблему. 

- Вживание в игровую ситуацию. 

- Принятие задачи. 

- Дополнение задач проекта. 

2 этап - Помогает в решении задачи. 

- Помогает спланировать деятельность. 

- Организует деятельность. 

 

- Объединение детей в рабочие 

группы 

3 этап - Практическая помощь (по необходимости) 

- Направляет и контролирует осуществление 

  проекта. 

 

- Формирование специфических 

знаний и умений 

4 этап - Подготовка к презентации. 

- Презентация. 

- Продукт деятельности готовят к 

 презентации 

-Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности. 

 

В своей практике, я реализовала следующие проекты: 

 

Название 

проекта 

 

«За что мы любим 

весну» 

 

«Хлеб – всему 

голова» 

 

« Сказки 

 А.С. Пушкина» 

Классификация 

проекта 

Познавательно-  

исследовательский 

Информационно- 

исследовательский 

 

Творческий 

   Срок 

реализации 

Долгосрочный 

март-апрель-май 

Долгосрочный 

октябрь - апрель 

Краткосрочный 

неделя 

 

 

 

 

Особенности  

проекта 

 конкурс чтецов  

«Наступила весна»  

 весенний коллаж 

для средней 

группы 

 выставка  

весенних рисунков 

«Мой край 

родной» для 

родителей альбом 

«Волшебные 

сказки  весны» 

совместно с 

родителями 

 всероссийский 

конкурс «И 

расцвел 

подснежник» 

 выпуск газеты 

          «Хлеб – всему 

           голова» 

  конкурс для 

мам и бабушек  

           «Моя выпечка» 

 презентация 

проекта для 

родителей  

     «Берегите хлеб»  

 

 викторина: 

«Творчество 

А.С. Пушкина»; 

 конкурс чтецов 

из произведений 

А.С. Пушкина 

 оформление 

выставки 

семейных работ 

«Любимые 

сказки» 
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Результат  

 дети получили 

много новых 

знаний о весне,                   

о том, что 

происходит    

весной   в живой и 

неживой природе; 

 приобрели 

информацию о 

весенних 

праздниках; 

  изготовили  

дидактическую 

игру «Тайны 

зелѐного мира».                           

 дети поняли, 

что хлеб-

главный 

продукт, к нему 

надо бережно 

относиться; 

 узнали о том, 

что хлеб можно 

использовать 

вторично; 

 усвоили, что 

труд 

хлеборобов 

очень важен и 

труден; 

 дети узнали 

много нового о 

творчестве А.С 

Пушкина; 

 

  повысился 

уровень 

нравственно –

эстетической 

воспитанности 

детей; 

 

Формы организации проектной деятельности 

 

                                                                                  

Деятельность детей 

 

Деятельность педагога 

Взаимодействие с 

родителями 

 Экспериментирование, 

анализ, сравнение 

 Описательные рассказы 

 Заучивание 

художественных 

произведений 

 Отгадывание загадок 

 Дидактические игры 

 Народные игры 

 Подвижные игры 

 Участие в викторинах 

 Художественно-

продуктивная 

деятельность  

 (аппликация, лепка, 

рисование) 

 Рассматривание 

иллюстративного 

материала 

 Зарисовки 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Познавательные рассказы 

 Интегрированные занятия 

 Чтение художественной 

литературы 

 (сказки, потешки, загадки, 

рассказы) 

 Использование 

иллюстративного материала 

 Проведение викторин, 

досугов 

 Экскурсии  

 Опыты, эксперименты 

 Дидактические игры 

 Художественное творчество 

 Консультации 

 рекомендации 

 Практические 

задания 

 Совместные 

мероприятия 

 Презентации  
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Особенно запомнился проект «За что мы любим весну», в котором перед детьми старшего 

дошкольного возраста ставилась проблема — что мы не знаем о весне или хотим узнать 

подробнее? Каждым ребенком на начальном этапе реализации проекта была 

самостоятельно инициирована идея. Например:  

 Чем отличается природа в каждом  весеннем месяце? 

 Как пробуждается природа? 

 Как раскрываются почки? 

 Откуда берется березовый сок? 

 Какие еще есть весенние праздники ? 

 Какие птицы к нам прилетают  первыми? 

 Откуда берутся приметы и пословицы о весне? 

 Что происходит с животными весной? 

 О весенне-полевых работах в  сельском хозяйстве 

 

Работа с родителями 

Проектную деятельность невозможно реализовать без помощи родителей, 

непосредственно участвующих в образовательной деятельности. 

В детском саду применение метода проектной деятельности позволяет максимально 

вовлечь родителей в совместную деятельность детей и взрослых, лучше узнать 

внутренний мир своего ребенка. Взрослые и дети становятся ближе друг другу. 

В процессе организации проектной деятельности выявляются интересы ребенка, 

развивается партнерский стиль взаимодействия между взрослыми и детьми, активно 

поддерживается детская инициатива. 

Основной целью проекта  является:  

 Вовлечение  родителей в совместную с детьми деятельность. 

 Развитие творческих способностей взрослых и детей в процессе совместной 

деятельности. 

В нашей группе особенно активно родители вместе с детьми работали над долгосрочными 

проектами: «Хлеб – всему голова», «За что мы любим весну». 

Родители помогали детям в решении вопросов, через чтение детских познавательных и 

справочных изданий,походов, наблюдений. Совместно с родителями были собраны 
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коллекции «Злаковые культуры», «Зерновые культуры».  Оформлены альбомы с 

рецептами приготовления хлебобулочных изделий, сказка «про пирожок», плакат «Слава 

хлебу на столе». Родители активно участвовали в проектах. Они рисовали, лепили, 

мастерили, стряпали, экспериментировали, изобретали и сочиняли. 

При этом очень важно, что взрослые ничего не делали за детей, не мешали их 

возможности проявлять максимум способностей, самостоятельности, инициативы и 

творчества.  

 

 Условия, обеспечивающие наибольшую эффективность педагогической 

деятельности. 

На этапе разработки содержания непосредственно образовательной деятельности, игр, 

прогулок, наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой проекта, особое 

внимание  уделялось организации среды в группе. Среда  являлась фоном к 

эвристической, поисковой деятельности, помогала развивать у дошкольника 

любознательность. Воплощение  любого проекта в жизнь, оснащает предметно 

развивающую среду. 

Например: в результате проекта «Хлеб – всему голова» пополнился и обогатился  мини – 

музей «Хлеб». 

В результате реализации проекта «Сказки А.С.Пушкина» был оформлен стенд «Сказки 

А.С. Пушкина» и изготовлена  картотека «Крылатых фраз из произведений А.С. 

Пушкина». 

В процессе организации  проектной деятельности  по теме: «За что мы любим весну» 

Обогатилась шкатулка слов по теме «Весна», собран природный материал в уголок 

природы,  книжный уголок пополнился книжкой – малышкой «Волшебные сказки весны», 

оформленной детьми совместно с  родителями. 

 

Результативность опыта 

Для оценки результативности проектной деятельности по теме «Хлеб» были разработаны 

диагностические карты, помогающие отслеживать динамику в использовании проектной 

деятельности в развитии детей старшего дошкольного возраста. Педагогическая 

диагностика проводилась  в начале и в  конце учебного года. Основным методом было 

выбрано наблюдение за детьми, а также использовались дидактические игры, вопросы. В 

результате реализации проекта «Хлеб – всему голова» был получен хороший результат и 
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мы добились того, что ожидали от проекта, то есть, ребята узнали много нового  и 

интересного о хлебе,  у них обогатился словарный запас, повысился познавательный 

интерес. Совместная деятельность сплотила детей, педагогов, и родителей. 

Основанный на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию метод 

проектов развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества.  

Как педагогическая технология он ориентирован на: 

– осознание детьми своих интересов и формирование умений их реализовывать, 

– приобретение  детьми опыта собственной исследовательской деятельности, включая  

    умения   их планировать, 

– формирование таких качеств, как умение договариваться. 

 

Только при взаимном понимании и доверии, взаимном интересе и обмене мыслями и 

чувствами между воспитателем, ребенком и родителями можно достигнуть хорошего 

результата в работе над проектом и развитии творческого потенциала ребѐнка. 

Надеюсь, что дети, продолжат самостоятельную работу над проектами в школе,будут 

уметь  находить нужную информацию,размышлять и решать сложные задачи, принимать 

решения, организовывать сотрудничество с одноклассниками и учителем. 

 


