
ПРОЕКТНЫЙ 
МЕТОД 



В современном высокотехнологическом обществе значительно вырос уровень 
требований к знаниям и умениям ребенка дошкольного возраста. 

Современный ребенок разительно отличается от своего ровесника прошлого столетия. 

Ребенок 18 век

Дети 21 век



Интегрированное обучение и развитие дошкольника выгодно отличается от 
других форм работы с детьми, прежде всего тем, что позволяет ребенку 

наиболее полно понять и освоить любую область знания, в пределах своих 
возрастных способностей. 

Проект - это специально организованный взрослым и 
выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ и 
имеющий некоторое завершение в виде досуга, 

праздника, марафона, квн и т.д. 

Метод проектов - система обучения, при которой 
дети приобретают знания в процессе планирования и 
выполнения постоянно усложняющихся практических 

заданий. 

Метод проектов предполагает решение 
воспитанниками какой-то проблемы.



Основной целью проектного метода в ДО является развитие 
свободной творческой личности ребёнка, 
которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей.
Задачи развития:

обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;
развитие познавательных способностей;

развитие творческого воображения;
развитие творческого мышления;

развитие коммуникативных навыков.
Задачи исследовательской деятельности:

формирование предпосылок поисковой деятельности 
(практические опыты).



Метод проектов описывает комплекс действий 
ребенка и способы (техники) организации 
педагогом этих действий, то есть является 

педагогической технологией.

Цели педагогических технологий, используемых в проектном методе:
O Проектные методы обучения (развивать индивидуальные творческие 

способности каждого ребёнка). 
O Здоровьесберегающие технологии (равномерно распределять различные виды 

деятельности, мыслительную и двигательную активность). 
O Технологии использования в обучении игровых методов (формирование 

разнообразных умений и навыков, расширение кругозора, развитие 
познавательной сферы). 

O Обучение в сотрудничестве (учить детей добиваться единой цели, работая в 
группе).

O Исследовательские методы в обучении (проводить мероприятия, направленные 
на самостоятельное образование, позволяющие понимать изучаемую проблему 
и находить пути её решения). 

O Информационно-коммуникационные технологии (расширять разнообразие 
содержания образования).

O Система инновационной оценки "портфолио" (проведение мониторинга 
достижений каждого ребёнка, для определения индивидуальной траектории 
развития личности)





Классификация проектов

проект

По 
тематике

По целевой 
установке

По составу 
участников

По срокам 
реализации



Способы разработки 
проектов

O Системная паутинка по проекту;

O "Модель трёх вопросов»

O Метод "Мыслительных карт" 
(Тони Бьюзен)







"Модель трёх вопросов"

OЧТО ЗНАЮ? Содержание, 
то что дети уже знают

OЧТО ХОЧУ УЗНАТЬ? План 
(тема проекта) 

OКАК УЗНАТЬ? Источники 
новых знаний, т. е. средства



Метод "Мыслительных 
карт" (Тони Бьюзен)

Майндмэппинг (mindmapping, ментальные карты) - это удобная и эффективная техника 
визуализации мышления и альтернативной записи. Это - ваши мысли, изложенные на 
бумаге графическим способом. Именно этот приём - обрамление мыслей в графические 
образы и является механизмом, запускающим в работу правое полушарие мозга! Это не 
очень традиционный, но очень естественный способ организации мышления, имеющий 
несколько неоспоримых преимуществ перед обычными способами записи.
Последовательность действий по составлению мыслительных карт
O Берем лист бумаги формата не меньше А 4. В центре листа обозначаем словом 

(рисунком, картинкой) основную идею, проблему. Это крупная картинка, задающее 
направление нашим размышлениям. Работаем над схемой индивидуально.

O От центральной идеи проводим несколько радиальных изогнутых линий (каждая может 
иметь свой цвет). Над каждой линией-ветвью пишется только одно ключевое слово, 
ассоциативно связанное с основной идеей. Писать следует печатными буквами, без 
наклона, максимально вертикально. Длина ветви под написанным словом желательно 
совпадает с длиной слова.

O Центральные линии должны быть толще. Связи обозначаются стрелками. Понятия 
организуются иерархически. Можно обводить, подчеркивать, использовать разные 
шрифты. Горизонтальные карты обычно удобнее вертикально ориентированных. 

O От главных (радиальных) ветвей рисуем ветви второго, третьего и т.д. порядка, 
продолжая цепочки ассоциаций. Можно использовать не только слова и аббревиатуры, 
но и рисунки, картинки, делать выделения цветом. Это повышает привлекательность, 
оригинальность и эффективность интеллектуальных карт.

O Не забывайте о конкретных примерах, цитатах, иллюстрациях. Более важные слова 
пишите крупнее, чем детали. Некоторые целостные утверждения можно заключить в 
овалы (обвести) или другие геометрические фигуры.





Метод «простой»



Методические рекомендации по 
составлению плана проекта

(по Л.С. Киселевой)

O 1.Поставить цель исходя из интересов и потребностей детей.
O 2.Вовлечь дошкольников в решение проблемы(обозначение 

детской цели).
O 3. Наметить план движения к цель (поддержание интереса 

детей и родителей).
O 4. Обсудить план с семьями.
O 5.Обратиться за рекомендациями к специалистам детского 

сада(творческий поиск)
O 6.Собрать информацию, материал по теме проекта.
O 7.Провести мероприятия по плану проекта (наблюдения, 

экскурсии. исследовательская деятельность, творческая и 
театрализованная деятельность

O 8.Организовать презентацию проекта (праздник, открытое 
занятие, акция. презентация и т.д.)

O 9.Подвести итоги: выступление на педсовете, семинаре, 
«круглом столе»; провести обобщение опыта.



Проект можно 
представить как "Шесть П" 

O Проблема

O Проектирование проекта

O Поиск информации 

O Продукты (работы)

O Презентация (итог: досуг, праздник и 
т.п.)

O Портфолио проекта (электронная 
презентация, видео и т.п.)




