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«ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно 

новое поколение: активное, любознательное. И дошкольные 

образовательные организации, как первая ступень в образовании, уже 

представляют, каким должен быть выпускник детского сада, какими 

качествами он должен обладать. Становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое пространство, требует 

существенных изменений в педагогической теории и практике дошкольных 

учреждений, совершенствования педагогических технологий, особенно 

ввиду того, что сегодня федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования определяет требования к условиям, 

необходимым для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Современные 

педагогические исследования показывают, что главная проблема 

дошкольного образования – потеря живости, притягательности процесса 

познания. Увеличивается число дошкольников, не желающих идти в школу; 

снизилась положительная мотивация к занятиям, успеваемость детей 

падает. 
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Использование инновационных педагогических технологий 

открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и 

одной из наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов. 

Технология проектирования относится к современным гуманитарным 

технологиям, которые являются инновационными в работе дошкольных 

учреждений. Технология проектирования – один из способов, 

позволяющих развивать творческие способности каждого ребёнка. В её 

основе лежит концептуальная идея доверия к природе ребёнка, опора на 

его поисковое поведение, даёт ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к школе и, в целом, позволяет создать условия поддержки 

индивидуальности и инициативы детей.  

Цель данной технологии - это развитие свободной творческой 

личности ребенка, которое определяется задачами развития и задачами 

исследовательской деятельности детей. Задачи исследовательской 

деятельности специфичны для каждого возраста. Стержнем технологии 

проектной деятельности является самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой 

ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные 

продукты. При этом проектом является любая деятельность, выполненная 

от всего сердца, с высокой степенью самостоятельности группой детей, 

объединенных в данный момент общим интересом. Использование этой 

технологии, не только подготавливает ребенка к жизни в будущем, но и 

помогает организовать жизнь в настоящем. 

Метод проектов интересен и полезен не только детям, но самим 

педагогам, т. к. он дает возможность сконцентрировать материал по 

определённой теме, повысить уровень собственной компетентности по 
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проблеме, вывести на новый уровень взаимоотношения с родителями, 

ощутить себя действительно партнером детей в решении 

исследовательских задач, сделать процесс познания не скучным 

и чрезмерно назидательным. Метод проектов естественно и гармонично 

вплетается в образовательный процесс детского сада. Именно проектная 

деятельность помогает связывать процесс обучения и воспитания с 

реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, 

увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, 

родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать 

свою работу. Каждый ребёнок может проявить себя, почувствовать себя 

нужным, а значит, появится уверенность в своих силах 

Проектный метод является одним из методов развивающего 

обучения, т. к. в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, 

умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, повышает качество образовательного 

процесса, позволяя решать разноплановые задачи, служит развитию 

критического и творческого мышления у детей дошкольного возраста; 

способствует повышению компетентности педагогов, способствует 

приобщению родителей воспитанников к деятельности дошкольной 

образовательной организации. Проектный метод проходит через все виды 

детской деятельности. 

Как показала практика, внедрение и реализация метода проектов 

расширяет образовательное пространство, придает ему новые формы, дает 

возможность развития творческого, познавательного мышления ребенка, 

закладывает позиции самостоятельности, активности, инициативности 

в поиске ответов на вопросы, систематизирует информацию, и позволяет 

использовать полученные знания, умения и навыки в играх и практической 

деятельности. К тому же, технологии проектирования позволяют изменить 
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стиль работы с детьми: повысить детскую самостоятельность, 

любознательность, развивать у детей творческое мышление, умение 

находить выход из трудной ситуации, становится увереннее в своих силах, 

помочь ребенку успешно адаптироваться к изменяющейся ситуации 

социального развития, вовлечь родителей и других членов семей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. Используя в своей 

работе педагогическое проектирование, планирую в полной мере 

реализовывать личностно-ориентированный, компетентностный 

и развивающие подходы к обучению. 

Проектный метод уникален и хорош тем, что его можно 

использовать в работе с детьми по разным разделам программы «От 

рождения до школы», включать в него различные методики и технологии. 

Использование данного метода в образовательной деятельности 

дошкольников является подготовительным этапом для дальнейшей его 

реализации на следующей ступени образования – начальной школе. 

Взаимодействие педагога и ребёнка в проектной деятельности может 

изменяться по мере нарастания детской активности. Позиция педагога 

выстраивается поэтапно по мере развития исследовательских умений и 

нарастания самостоятельной деятельности. Таким образом, в проектной 

деятельности происходит формирование субъектной позиции у ребёнка, 

раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, 

что в свою очередь способствует личностному развитию ребёнка. Это 

соответствует социальному заказу на современном этапе. 


