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Проект 

В европейских языках слово «проект» заимствовано из латыни и означает « выброшенный 

вперед», «выступающий», «бросающийся в глаза. В переводе с греческого проект — путь 

исследования 

Проект — замысел, идея,  воплощенная в форму; продукт деятельности проектирования. 

 

Проектный метод 

 

Процесс разработки и создания проекта, направленного на 

– развитие познавательных интересов 

– ориентировку в информационном пространстве. 

 

Совокупность учебно- познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией 

этих результатов 

Процесс создания заранее запланированного объекта. 

 

 

Проектная деятельность 

Познавательная, учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате которой 

появляется решение задачи, которое предоставлено в виде проекта 

 

В ходе проектной деятельности дошкольник исследует различные варианты решения 

поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. 

 

 

Ряд авторов (Л.С. Киселева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода, М. Б. Зуйкова) рассматривают 

проектную деятельность как вариант интегрированного метода обучения дошкольников, как 

способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели 

 

 

 

Умения, формируемые в ходе проектной деятельности 

– рефлективные умения «Что я знаю и чего я не знаю» 

– поисковые умения (при помощи взрослых находить информацию из доступных 

источников) 

– планировать всю деятельность 

– оценивать свою деятельность 

– коммуникативные умения (взаимодействовать и общаться со сверстниками и 

взрослыми, задавать вопросы и отвечать на них) 

– представлять результаты своей работы 

 



Типы проектной деятельности 

Выделяют три основных вида проектной деятельности 

– творческую 

– исследовательскую 

– нормативную 

Каждый обладает своими особенностями, структурой  и характерными этапами реализации 

 

Исследовательская проектная деятельность 

Исследование предполагает получение ответа на вопрос о том, почему существует то или 

иное явление и как оно объясняется с точки зрения современного знания. 

В процессе работы над исследовательскими проектами обогащаются знания детей, 

дошкольники начинают добывать их самостоятельно, привлекая все доступные средства 

 

Первый этап исследовательского проекта 

Создание ситуации, в ходе которой ребенок самостоятельно приходит к формулировке 

исследовательской задачи 

Стратегии поведения 

– педагог создает одну и ту же проблемную ситуацию для всех детей, и в итоге 

формируется общий исследовательский вопрос 

– внимательное наблюдение за деятельностью детей и выявление сферы интересов 

каждого ребенка, после чего создается особая ситуация, которая помогает ребенку 

сформулировать исследовательскую задачу. 

– привлечение родителей, которые совместно с ребенком формируют 

исследовательскую задачу для проекта. 

– Таким образом, первый этап заканчивается формулировкой вопроса. 

Второй этап исследовательского проекта 

Оформление 

Родители помогают дошкольнику, выполняют вспомогательную функцию, следуя его 

замыслу и наблюдая за тем, чтобы он полноценно  реализовал каждый этап проекта. 

Формулировка основного вопроса исследования, которая представляет собой красочный 

заголовок, создаваемый общими усилиями 

Материал позволяющий ответить на вопрос  проекта 

Возможные способы проверки предложенного ребенком ответа 

Результат проверки ответа 

Третий этап исследовательского проекта 

Защита 

Важно, чтобы родители подтвердили возможность своего присутствия на защите проекта и 

помогли ребенку подготовить рассказ о проделанной работе 

Рассказ о своем проекте с опорой на наглядный материалов 

Выставка различных проектов и их анализ 

Последующая работа 

Проекты не только обогащают дошкольников знаниями и стимулируют их познавательную 

активность, но имеют логическое продолжение, влияют на содержание сюжетно-ролевых игр. 

Отражаются в продуктивной творческой деятельности, драматизации, связываются с 

другими проектами, стимулируют наблюдения и трудовую деятельность 

 

 

Задачи исследовательской деятельности 

 

В младшем возрасте 

– вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога) 

– активизация желания искать пути решения проблемной ситуации ( вместе с педагогом) 



– Формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты) 

В старшем дошкольном возрасте 

– формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы 

– развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно 

– формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи,с использованием различных вариантов 

– развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

 

 

Задачи обучения  физическое развитие 

 

Младший возраст 

– стимулирование естественного процесса развития двигательных способностей и 

качеств 

– формирование осознанных представлений о необходимости заботится о своем 

здоровье 

–  

 

Старший возраст 

– совершенствование процесса развития двигательных способностей и качеств 

– развитие осознанного отношения к своему здоровью 

– формирование потребности в здоровом образе жизни 

 

Тема проекта                                                                      Продукт деятельности 

« Я и мое тело»                                                                    Дневник «Я расту» 

«Окошки в мир. Органы чувств»                           «Мы такие разные» альбом с фотографиями 

«Твое питание и здоровье»                                     Книга рецептов в картинках 

«Про витамины и здоровье»                                   Модель «Витамины» 

«Спорт нам с детства очень нужен»                       Праздник спортивных игр 

 

 

 

Выбор идеи и темы проекта 
– выделить проблему, которая будет актуальна, доступна пониманию детей и интересна 

им 

– сформулировать актуальность темы 

– сформулировать цель 

– согласовать тему проекта со всеми участниками деятельности: детьми, педагогами, 

родителями 

 

Идеи проектной деятельности, формулировка темы 

 

Здоровый образ жизни 

– здоровое питание 

– двигательная деятельность и ее значение 

– полезные привычки 

Спорт и спортивные игры 

– знакомство с видами спорта (зимними и летними) 

– командные спортивные игры 

– знаменитые спортсмены и спортивные достижения 



 

Подвижные игры 

– игры нардов России 

– история подвижных игр 

 

 

История Олимпийского движения 

 

– история Олимпиады и Олимпийского движения 

– олимпийские чемпионы России 

 

Укрепление здоровья и профилактика 

– закаливание 

– профилактика нарушений осанки и стоп 

– профилактика простудных заболеваний 

– безопасность здоровья и правила поведения 

Культурно-гигиенические навыки 

– средства гигиены 

– аккуратность и чистота 

– правила поведения за столом 

 

Мотивация детей и создание проблемной ситуации 

 

1 тип- игровая мотивация - «Помоги персонажу, попавшему в сложную ситуацию». В этом 

случае ребенок достигает цели, решая проблемы персонажа. 

2 тип мотивации — помощь взрослому - «помоги мне». Здесь мотивом является общение со 

взрослым, возможность получить одобрение, интерес к совместным делам. 

3 тип мотивации — обучи тому, что умеешь сам - «научи меня». Этот тип основан на 

желании ребенка чувствовать себя знающим и умеющим. 

4 тип мотивации — сделаем полезное для других людей - «Сюрприз для малышей». Основан 

на стремлении ребенка быть нужным и полезным, чувствовать себя старшим, большим, 

взрослым. 

5 тип мотивации — подражание - «Будем как...» - этот тип основан на желании ребенка 

подражать примеру взрослых. 

6 тип мотивации — соревновательный - «Кто лучше» - основан на стремлении к лидерству, 

успешности быть первым. 

 

 

Оформление проекта 
 

Содержание 

1. Тема 

2. Тип 

3. Образовательная область 

4. Актуальность 

5. Цель 

6. Задачи 

7. Ожидаемые результаты 

8. Принципы и условия реализации 

9. Этапы 1-3 

10. Итоги проекта, вывод 

 



Оценка качества проекта 

 

- Актуальность темы, соответствие возрасту детей, требованиям программы и стандарта 

- Правильность формулировки целей и задач их соответствие теме 

- Коррекция задач с ожидаемыми результатами / не должно быть расхождений в цели, задачах 

и результатах проекта, они должны быть соотнесены между собой четко, не выходить за 

рамки темы/ 

- Полнота, последовательность и системность планирования. 

- Разнообразие видов деятельности в содержании проекта 

- Наличие целей ко всем видам деятельности и их соответствие общим задачам и результатам 


