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Как показывают педагогические исследования, главная
проблема образования – потеря притягательности процесса
познания. В последние годы увеличилось количество дошкольников, не
желающих идти в школу; успеваемость детей падает; снизилась положительная
мотивация к занятиям. По данным статистики, 80 % современных
первоклассников не хотят учиться. Перед педагогами возникают вопросы: как же
исправить ситуацию? Какие формы взаимодействия выбрать?
В связи с вышесказанным, актуальной становится необходимость включения в
содержание дошкольников поисковой деятельности, требующей использования
знаний и умений в новой для них ситуации, для решения новых проблем.
Подавление детской инициативы всегда блокирует поисковое поведение, из-за
чего может развиваться пассивная позиция в будущем (в школе, в жизни), когда
при каждом столкновении с трудностями человек капитулирует.
Новые ценности и цели дошкольного образования, признание значимости всех
субъектов образования для развития и саморазвития личности ребенка вызывают
потребность поиска новых образовательных технологий, в которых есть место
инициативе ребенка, сочетания свободы познания и деятельности и культуры,
принятой в обществе. Сегодня в науке и практике интенсивно отстаивается взгляд
на ребенка как на “саморазвивающуюся систему”, при этом усилия взрослых
должны быть направлены на создание условий для саморазвития детей. Одна из
таких технологий – проектная деятельность.
Технология проектирования делает дошкольников активными участниками
учебного и воспитательного процессов, становится инструментом саморазвития
дошкольников. В основе технологии лежит концептуальная идея доверия к
природе ребенка, опора на его поисковое поведение.
Также следует отметить, что в концепции стандарта дошкольного образования
и концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено) определены основные возрастные характеристики детей дошкольного
возраста. Самостоятельность и ответственность, в частности, являются одними из
них, увидеть которые можно в разных видах деятельности детей: в игре, в труде, в
познании, в общении и в разных ситуациях. Опыт самостоятельной деятельности,
полученной ребенком в дошкольном возрасте, развивает в нем уверенность в
своих силах, снижает тревожность при столкновении с новыми проблемами,
создает привычку самостоятельно искать пути решения, учитывая имеющиеся
условия.
ДОУ работает в инновационном режиме, что предполагает постоянный поиск
неординарных форм организации воспитательно-образовательного процесса.
Реализуя базисную программу “От рождения до школы” под ред. Н.Е.Вераксы,
педагогический коллектив детского сада старается найти и применить в своей
работе новые формы работы с детьми по формированию у старших дошкольников
таких личностных качеств как самостоятельность и ответственность. Практика

работы доказала эффективность проектного метода в обучении и воспитании
дошкольников.
Содержание
проектной
деятельности
обуславливается
решаемыми
образовательными и воспитательными задачами. Работа педагога с группой детей
– это рассмотрение возникающих проблем, когда формируется и развивается
способность ребенка самостоятельно решать их. Решая различные познавательнопрактические задачи со взрослыми и сверстниками, дети приобретают
способность сомневаться, критически мыслить. Переживаемые при этом
положительнее эмоции – удивление, радость от успеха, гордость от одобрения
взрослых – порождают у ребенка уверенность в своих силах, побуждают к поиску
новых знаний.
В проектной деятельности ребенок сталкивается с необходимостью проявлять
свою “самость”, особенно когда необходимо: заявить свои цели, озвучить
представления о себе, отстоять свою позицию в дискуссии с партнерами (детьми
и взрослыми); открыто и четко сказать о своих трудностях, найти их причины, в
том числе и в себе; согласовать цели с другими, не отступать при этом от
собственных установок и уметь находить компромисс.
В процессе проектирования ребенок может выступать как заказчик или
исполнитель и непосредственный участник от зарождения идеи до получения
результата, а также эксперт.
Характер участия ребенка в проектировании постоянно меняется. Так, в
младшем дошкольном возрасте он преимущественно наблюдает за деятельностью
взрослых; в среднем – эпизодически участвует и осваивает роль партнера; в
старшем – переходит к сотрудничеству.
Реализовать принцип оптимального соотношения между развитием,
детерминированными действиями взрослого, и саморазвитием, обусловленным
собственной активностью ребенка, позволяет технология проектирования, когда
соотношение “ребенок – взрослый” строится на соучастии. Используя эту
технологию, педагог ведет ребенка постепенно: наблюдение за деятельностью
взрослых, эпизодическое участие в ней, затем партнерство и наконец
сотрудничество. Соучастие в деятельности – это общение “на равных”, где никто
не указывает, не контролирует, не оценивает. Внедрение технологии в практику
предоставляет возможность педагогу гуманизировать обучение и воспитание
дошкольника, учитывать, что личность ребенка самоценна и у него уже есть
какой-то опыт в восприятии окружающего мира.
Из опыта работы хорошо известно, что уважение к личности ребенка, принятие
его целей, запросов, интересов, создание условий для самоопределения,
самоорганизации
активно
развивает
сотворчество.
Огражденная
от
насильственного вмешательства окружающих жизнедеятельность детей
проявляется в неповторимых формах игры, сказки, путешествия, приключений,
экспериментирования. В развивающем пространстве детского сада дети
изготовляют развивающие игры, придумывают сказки, моделируют костюмы,
создают журналы и книги.
Коллективные переживания сближают детей друг с другом и со взрослыми,
способствуют улучшению микроклимата в группе. Педагоги ДОУ, использующие
проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, единодушно

отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду
позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка.
И так, технология проектирования является уникальным средством
обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом
реализации личностно-ориентированного подхода к образованию.
Участие в проектировании ставит детей и взрослых в позицию, когда человек
сам разрабатывает для себя и других новые условия, т.е. изменяя обстоятельства,
изменяет самого себя. Иными словами, проектирование выступает как
принципиально иная, субъектная, а не объектная (исполнительская) форма
участия в жизни, является одним из средств социального и интеллектуального
творческого саморазвития всех субъектов образования (и детей и взрослых).
В профессиональной деятельности педагоги самостоятельно разрабатывают и
внедряют в практику самые различные темы проектов: как более конкретные
(дома, игрушки, транспорт), так и достаточно абстрактные (дружба, мои права,
удовольствия, превращения); как более близкие практическому опыту детей
(домашние животные, посуда, зима), так и удаленные (цирк, космос, море).
Можно выделить проекты, отличающиеся следующим разнообразием:
1. По доминирующему методу: исследовательские, информационные,
творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные.
2. По характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и
природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и культурные ценности.
3. По характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель,
участник от зарождения идеи до получения результата.
4. По характеру контактов: осуществляется внутри одной возрастной группы,
в контакте с другой возрастной группой, внутри ДОУ, в контакте с семьей,
учреждениями культуры, общественными организациями (открытый проект).
5. По количеству участников: индивидуальный, парный, групповой,
фронтальный.
6. По продолжительности: краткосрочный, средней продолжительности и
долгосрочный.
Разработку проектов педагоги связывают с использованием 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?
Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают
об определенном предмете или явлении. Когда все дети выскажутся, воспитатель
спрашивает: Как нам найти ответы на вопросы? Способы сбора информации
могут быть различны: чтение книг, обращение к родителям, специалистам,
проведение экспериментов, тематических экскурсий, воссоздание предмета или
события.
Утренний сбор не является жестко обязательной для ребенка формой работы.
Как правило, ребенок, формально не включившийся в утренний сбор, хорошо
слышит о чем идет разговор и оказывается не менее информированным, чем
остальные.
Оформление проектов требует определенной структуры: на основе изученных
проблем выдвигается цель проекта, разрабатывается план движения к цели,
привлекаются специалисты к осуществлению соответствующих разделов проекта.
Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется в виде

разработки и реализации “Паутинки”. Обучение и развитие детей представляют
собой интегрированный процесс: каждая область детского развития связана с
другими.
Составляется план-схема проекта; происходит сбор, накопление материала; в
план-схему включаются занятия, игры, экскурсии и другие виды детской
деятельности; даются домашние задания и задания для самостоятельного
выполнения.
Игровые и учебные предметы и материалы систематизируются в тематических
центрах активности, перечень которых может значительно изменяться в
зависимости от возрастных, групповых и индивидуальных потребностей детей, от
содержания проекта. От того, насколько разнообразно будет обеспечена тема
материалами, во многом зависит самостоятельность работы в центрах, и
однозначно зависит деятельность работы по теме.
Завершается проект презентацией, открытым занятием. Результаты каждого
проекта обсуждаются вместе со всей группой, что позволяет детям почувствовать
уверенность в себе, в своих силах, способствует повышению самооценки. Можно
задавать детям следующие вопросы: Узнали ли вы что-нибудь, чего не знали
раньше? Узнали ли вы что-нибудь, что вас удивило? Какое из занятий вам
понравилось больше всего?

Практическая значимость
Освоение педагогами ДОУ технологии проектирования позволит повысить
уровень профессионального мастерства и создать в ДОУ условия для
эффективной воспитательно - образовательной работы.

ПРОЕКТ – ЭТО 6 «П»:

Очень легко запомнить
1. Проблема
2. Проектирование или
планирование
3. Поиск информации
4. Продукт
5. Презентация
6. Шестое «П»- портфолио, в
котором собраны наработанные
материалы (фото, методические
материалы, рисунки, альбомы,
макеты и др.).

