«Технология
детского
проектирования»

Метод проектов
• Под методом проектов мы подразумеваем
отрезок жизни группы, в течение которого
дети совместно со взрослыми совершают
увлекательную поисково-познавательную
творческую работу, а не просто участвуют
под руководством воспитателя в серии
связанных одной темой занятий и игр.
(Л.В. Михайлова-Свирская, Метод проектов в образовательной работе
детского сада: пособие для педагогов ДОО. М.: Просвещение, 2015.)

Метод проектов
• Комплексный метод обучения,
позволяющий строить учебный процесс,
исходя из интересов учащихся, дающий
возможность учащемуся проявить
самостоятельность в планировании,
организации и контроле своей учебнопознавательной деятельности, результат
которой – создание какого-либо продукта или
явления
(М.В. Моисеева, Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к
практике. М., 2010)

Условия успешности обучения







Проблематизация учебного
материала;
Познавательная активность
ребёнка;
Связь обучения с жизненным
опытом ребёнка;
Организация обучения как
деятельности (игровой, трудовой)
Практический результат;

Характеристика метода проектов
• Высокая активность детей

• Интенсивная самостоятельная
познавательная деятельность
• Повышение личностной ценности
реализованных проектов
• Увеличение глубины и объёма
полученных знаний, приобретённых
умений

Признаки проектов
• Самостоятельность – самостоятельная
деятельность детей в поиске информации,
планировании деятельности,
представлении результатов
• Свобода применения имеющихся знаний,
практического опыта
• Разнообразие видов самостоятельной
деятельности
• Практическое значение проектного
продукта

Общие особенности
• Проектная деятельность разворачивается в
проблемной ситуации
• Проект длится пока: 1) у детей сохраняется
интерес к выбранной тематике, 2)
взрослым удаётся поддерживать интерес
детей и пополнять развивающую среду
материалами
• Участники проектной деятельности должны
быть мотивированы
• Проектная деятельность имеет адресный
характер

Реализация ФГОС ДО
НОД и ОД в РМ

Интеграция
образовательных
областей

Взаимодействие
и сотрудничество

Эффективное
использование
развивающей среды

Уважение
к ребёнку,
принятие
его целей,
интересов
Тематическое
планирование

Социальная

Коммуникативная

Компетентности
ребёнка

Информационная

Деятельностная
Здоровьесберегающая

Развитие творческих
способностей детей

Метод
проектной
деятельности

Интерес и мотивация
в познании
Субъектная позиция
Уважение к ребёнку,
принятие его целей,
интересов

Специальные проектные умения
 Проблематизация

(умение
формулировать проблему после
рассмотрения конкретной
ситуации, выделение из
нескольких рядоположенных
проблем самую актуальную,
рассмотреть проблему под
разными углами зрения, с разных
позиций)

Специальные проектные умения
 Целеполагание

(умение
формулировать цель
деятельности по заданному
результату, выбирать главную из
нескольких, установив их
взаимосвязь, умение ранжировать
цели и задачи, умение провести
уточнение цели с учетом
имеющихся ресурсов)

Специальные проектные умения
 Планирование

(умение
планировать поэтапное
достижение цели,
формулировать задачи каждого
этапа, умение распределять
деятельность между членами
группы, определять сроки и
ответственных)

Специальные проектные умения
 Рефлексия

и самоанализ
(умение оценить результат по
практической важности,
анализировать результат по
соответствию цели, социальной
значимости, степени решения
проблемы, оптимальности
затрат)

Виды проектов
(Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса)






Исследовательский предполагает ответ на
вопрос, почему существует то или иное
явление
Творческий –направлен на создание
творческого продукта, осуществляется
коллективно или совместно с родителями
(более долгосрочный -2-3 недели)
Нормативный- создание свода правил
оформляется в виде книги, которая
заполняется по мере выполнения этих
правил. Инициируется педагогом при
разборе конфликтных ситуаций.

Исследовательский проект
1этап-формулирвка задачи:
 создание проблемной ситуации,
постановка проблемного вопроса для всех
детей
 или наблюдение за деятельностью детей и
выявление интересов каждого ребёнка
(девочка любит играть в куклы – подводим
к вопросу откуда взялись куклы)
 или привлекаем родителей, которые
совместно с ребёнком формулируют
проблемную задачу

Исследовательский проект
2 этап-реализация: поиск информации самостоятельно
или вместе с родителями. Результаты заносятся в
альбом, который помогает зафиксировать результаты
работы- ребёнок осваивает алгоритм поиска ответа на
любой вопрос.
Родители выполняют вспомогательную функцию,
следуя за замыслом ребёнка.
1 страница – формулировка вопроса (родители пишут,
дети оформляют)
2 страница – проведение опроса родителей, друзей,
ребёнок выдвигает свою версию
3 страница – выбор правильной версии и его
объяснение
4 страница – выбор способа проверки – обращение к
книге, интернету, просмотр телепередачи…
5 страница – результаты проверки
6 страница – где можно применить проект (рассказать в
группе, организовать игру….)

Почему собаки кусают?

Исследовательский проект
3 этап-презентация проекта:
 родители помогают ребёнку подготовить
презентацию
 ребёнок последовательно располагает
листы на стенде и рассказывает о
проекте, демонстрируя изображения
 С 6 лет можно предлагать детям
самостоятельно фиксировать ход
реализации проекта в виде пиктограмм
на листе бумаги

Исследовательский проект
4 этап-выставка проектов:
 Педагог организует выставку проектов ,
придумывает задания и
интеллектуальные игры для
систематизации знаний
 По окончании выставки проекты
сшиваются, размещаются в библиотеке
группы и находятся в общем доступе

Творческий проект













1 этап – обсуждение значимого социального события
(праздники, сезонные изменения, помощь пожилым
людям)
2 этап- дети делятся идеями по реализации проекта
(говорит только тот, у кого в руках микрофон)Педагог
подводит их коллективной деятельности
3 этап – зарисовывание идей, подумать, что нужно для
их реализации
4 этап – демонстрация своих замыслов- обсуждение,
выбор интересных идей (голосование с помощью
фишек)
5 этап – информирование родителей (идея, рисунок
вывешивается на стенд)
6 этап – работа по реализации замысла (дети делятся
на группы, взрослые помогают)
7этап – принятие решения, как представить
получившийся продукт
8 этап - презентация

Нормативный проект











1этап – взрослый выявляет ситуации, в которых
проявляются формы нежелательного поведения детей
2этап – обсуждение вариантов поведения детей и их
нежелательных последствий
3этап – дети зарисовывают нежелательные последствия
ситуации – выражение отрицательного отношения
4 этап – рассказывают о рисунках- общее
эмоциональное отношение к ситуации
5этап – предложить подумать, как избежать ситуации,
высказывания детей
6этап – зарисовывание правила (не должно быть
запрещающим)
7этап – объясняют рисунок - своё правило
8 этап –обсуждение, выведение общего правила,
создание знака правила – помещение в книгу

Выбор темы. Мотивация

Этапы
проектной
деятельности

Проблематизация.
Целеполагание

Планирование
Организация

Реализация плана
Презентация. Рефлексия

Основные формы детской деятельности
в ходе проекта

• самостоятельная работа и
• совместная работа
Позиция детей как полноправных субъектов
деятельности

• влияют на выбор темы, форм работы в проекте
• устанавливают последовательность и
продолжительность выполнения самостоятельно
выбранной деятельности
• выступают в роли инициаторов, активных
участников, а не исполнителей указаний взрослых
• реализуют свои интересы, потребности в знаниях,
общении, игре и т.д., в основном, самостоятельно

Основные формы педагогических действий

• моделирование предметно-развивающей среды
• демонстрация конструктивных моделей поведения
• обучение в процессе совместной деятельности
• наблюдение и поддержка самостоятельной
деятельности детей

Главная педагогическая задача

• предоставление детям возможности проявлять
инициативу
• наращивать способность к осознанному
ответственному выбору
• возможности самореализации в выбранной
деятельностив приобретении и проявлении ключевых
компетентностей

Модель использования метода проектов
в образовательной деятельности с детьми

Проектная
деятельность
Совместная
деятельность

ООД

Самостоятельная
деятельность

Взаимодействие
с родителями

(планирование
Деятельности)

Познавательно
-исследовательская
деятельность

Деятельность
во всех Центрах
(уголках) группы

«Детские»
проекты

Мастерская игр

Продуктивная
деятельность

Игровая
деятельность

Встреча с
интересным
человеком

Творческая
деятельность

Музыкальная
деятельность

Продуктивная
деятельность

Помощь
в создании среды

Событие

Коммуникативная
деятельность

Познавательно
-исследовательская
деятельность

(подготовка сообщений,
атрибутов, выставки)

Коммуникативная
деятельность,
чтение

Участие в
развлечении,
празднике

Групповой сбор

(праздник, выставка,
показ…)

Итоговый сбор
рефлексия

(театральная, чтение)

Помощь ребёнку

Этапы проектной деятельности
1 этап

2 этап

Выбор темы,
проблематиз
ация

Планирование
деятельности

Реализация
плана

•
•
•

Обмен
новостями
Модель
трёх
вопросов –
формулиро
вка
проблемны
х вопросов
В теч. 1 дня

•
•

Групповой
сбор
План-схема
•

В теч. 1 дня

4 этап

3 этап

Самостоятель
ная
деятельность
детей в
Центрах
активности
Совместная
деятельность
взрослого и
ребёнка

2 недели

Презентация

•
•
•

Событие,
праздник
Итоговый
сбор
Презентация
результатов

1-2 дня

Оформление проектной деятельности
• Тема

• Участники проекта
• Срок выполнения
• Обоснование выбора темы, её
актуальность
• Задачи (цель)
• Событие
• Результат
•Ход проекта
• Выбор темы, формулирование проблем
• Планирование
• Реализация плана
• Презентация. Рефлексия

Алгоритм действий

(Кагаров Е.Г.)

1 этап (4-5 лет)

2 этап (конец 5-го г.-6 лет)

3 этап (6-7 лет)

Интригующее
начало,
отвечающее
потребностям
детей, обозначение взрослым
проблемы

Выделение
(взрослыми
или
детьми) проблемы, отвечающей
потребностям детей или обеих
сторон

Выделение (взрослыми или детьми)
проблемы, отвечающей потребностям
детей или обеих сторон

Определение взрослым цели
проекта, его мотивация

Совместное определение цели
проекта, предстоящей деятельности, прогнозирование результата

Самостоятельное определение детьми
цели проекта, мотива предстоящей
деятельности,
прогнозирование
результата

Привлечение
детей
к
участию в планировании
деятельности и реализация
намеченного плана

Планирование
деятельности
детьми
при
незначительной
помощи взрослых, определение
средств и способов реализации
проекта

Планирование деятельности детьми
(при возможном участии взрослого как
партнёра),
определение
средств
реализации проекта

Совместное
движение
взрослых и детей к результату

Выполнение
детьми
дифференцированная
взрослых

проекта,
помощь

Выполнение
детьми
проекта,
творческие
споры,
достижение
договорённости,
взаимообучение,
помощь детей друг другу

Совместный
анализ
выполнения
проекта,
переживание результата

Обсуждение
результата,
хода
работы,
действий
каждого,
выяснение причин успехов и неудач

Обсуждение результата, хода работы,
действий каждого, выяснение причин
успехов и неудач

Совместно с детьми определение
перспектив проектирования

Определение перспективы развития
проектирования

Комплексно-тематический план
Предшествующая деятельность,
мотивация
Модель трёх вопросов

Формулирование
Выборвопросов,
темы проблем

Задача педагога


заинтересовать детей темой проекта,
сформулировать вопросы, проблемы для
дальнейшего планирования деятельности.

Основные умения и навыки, которые формируются у
детей:
 способность устанавливать контакты со взрослыми и
сверстниками;
 умение формулировать суждения, аргументировать
свои идеи, отстаивать свою точку зрения,
 умение выбирать из личного опыта наиболее
значимые, интересные события, рассказывать о них
кратко, последовательно и логично;
 Умение внимательно слушать мнение других
 умение задать вопрос;
 умение формулировать цель деятельности по
заданному результату
 умение формулировать проблему после
рассмотрения конкретной ситуации

Критерии выбора темы:











Доступность
Социальная направленность
Воспитательная направленность
Научность
Соответствие возрастным
особенностям
Интегративность
Ориентация на «зону ближайшего
развития»

Обмен
новостями

Подготовка к
значимому
празднику

Смена
сезона

Мотивация

Выбор темы

Наглядность,
выставка

Наблюдение,
экскурсия

Чтение

Жизненная
ситуация

Выбор темы

Модель трёх вопросов
Что мы знаем

Что мы хотим узнать

Дома строят люди для
того, чтобы жить в
них
Дома
бывают
разными
Дом стоит на улице
В доме живут люди
Домой приходят гости
У дома есть крыша,
потолок, окно
Все строят дома, не
только люди

Какие бывают дома?
Кто придумал строить
дома? (Ира)
Почему дома в 100
этажей не падают?
Как делают дома?
Во всех ли домах живут
люди?
В каком доме жить
лучше?
Для чего нужны окна,
двери, стены?
Зачем нужен дом? Всем
ли он нужен?

Что сделать, чтобы
узнать
Спросить у мамы с
папой
Посмотреть в
книжке
Прочитать в книге
Сходить на улицу, к
дому, где живёт ктонибудь из детей
Сходить на стройку
Самим подумать

Модель трёх вопросов

Что мы знаем

Что мы хотим узнать

Что сделать, чтобы
узнать

 Всегда выпадает
снег и холодно
 Прилетают
снегири
 Наступает новый
год
 Строим ледяные
постройки
 Животным зимой
голодно
 Птиц необходимо
подкармливать в
холодное время года

Сколько дней осталось до
нового года?
Почему снег не тает, когда
светит солнце?
Как
делать
новогодние
игрушки?
Как
в
других
странах
встречают новый год?
Сколько снега выпадает
зимой?
Как сделать кормушку для
птиц своими руками?
Чем можно и чем нельзя
подкармливать птиц?
Какие постройки сделать из
снега на участке?

Спросить у взрослых
Самим подумать или
спросить у родителей
Прочитать
в
энциклопедии
Посмотреть
в
Интернете
Рассмотреть
познавательную
литературу
Попросить помощи у
взрослых
Сделать самостоятельно

1

Совместный выбор темы проекта

2 Планирование деятельности детьми

3

Совместная и самостоятельная
деятельность в Центрах активности

Подведение итогов, рефлексия
4
Проектный метод

Задача взрослого:








Помочь ребёнку сделать выбор и
спланировать свою деятельность;
Обеспечить комфортное и
конструктивно-деловое участие всех
детей в общем планировании;
воспитывать умение осознанно
относиться к выбору деятельности и
действий;
поддерживать и стимулировать
инициативу и активность детей

Умения и навыки детей:







Умение планировать свою
деятельность (определять цель или
желаемый результат, необходимые
действия);
Понимать мотивы собственных
действий (я так делаю, потому
что…);
умение делать выбор деятельности и
партнёров;
Умение ставить цель (я буду строить
дом)…

Планирование –
Групповой сбор
Совместная деятельность в
режимных моментах
Самостоятельная деятельность в
Центрах активности

ООД

Цель – стимулировать инициативу и активность детей
в выборе дел и действий; мотивировать детей к
инициативной, активной самостоятельной
деятельности

Задачи группового сбора плана
• Формировать навыки детей в планировании и
организации собственной деятельности

• Воспитывать уважение и интерес к личности
каждого члена группы, к его индивидуальным
особенностям
• Поддержать стремление договариваться о
совместной деятельности, распределять роли и
обязанности

Структура группового сбора






1. Приветствие:
пожелания, комплименты, подарки
2. Игра
3. Обмен новостями
4. Планирование дня:
планирование содержания, форм и
видов
деятельности на весь проект
презентация Центров активности

Планирование деятельности
каждого ребёнка
1) Что ты хочешь сделать?
2) В каком Центре ты это будешь
делать?
3) С кем? Тебе нужны помощники или
ты это будешь делать один?
4) Как вы распределите работу?
5) Какие материалы вам понадобятся?
6) Сколько тебе нужно времени,
чтобы выполнить задуманное?
7) Где ты будешь это использовать?
(Для чего нужен этот рисунок?)

Тема «Зимушка хрустальная»










Сколько дней осталось до нового
года?
Почему снег не тает, когда светит
солнце?
Как делать новогодние игрушки?
Как в других странах встречают
новый год?
Сколько снега выпадает зимой?
Как сделать кормушку для птиц
своими руками?
Чем можно и чем нельзя
подкармливать птиц?
Какие постройки сделать из снега
на участке?

План
Центр искусства
Изготовить карнавальные маски
Коллективная аппликация
«Снеговики в лесу» (все)
Творческая мастерская Деда Мороза
Поделка «Елочка красавица»
Панно «Дед Мороз», «Снеговик»
Символ месяца «Портрет декабря»
Центр книги
Составление творческих рассказов
«Любимые зимние забавы», «Сказка
про Деда Мороза» (Таня, Игорь, Ваня,
Лиза)

Зимние приметы в пословицах и
поговорках (Максим, Влад, Юля, Соня)
Заучивание стихов (составление схем)
Создание книжки «Зимушка - зима»
Центр математики
Сравнивание хвойных деревьев по
высоте (Митя, Кирилл)
Оформление календаря (сколько
дней осталось до Нового года) – Маша,
Эмилия

Центр экспериментирования
Опыты со снегом (Даша, Ирина)
Измерение уровня снега на
участке, составление таблицы
(Андрей, Александра, Вика)

Поисковая деятельность «Кто
такие птицы»

Зимушка
Хрустальная
начало темы:

Центр науки (познания)
Создание схемы Земли, ее
положение в Космосе (Ксюша)
Детские проекты «История
празднования Нового года»,
«Как делают новогодние
игрушки»
Копилка зимы

Центр музыки
Слушание классической
музыки «Зима» (зарисовка
впечатлений)
Танцевальная
импровизация детей под
музыку
Центр строительства
Построить замок Зимы
(Виталик, Саша, Алёша)

Сказочный замок Деда
Мороза
Изготовление кормушек
для птиц (с родителями)

Центр игры
Драматизация сказки
«Заюшкина избушка» (Вика,
Софья, Алексей, Вадим)

Изготовление игр «Времена
года», «Зимовье живот-ных»
(Никита, Полина, Серёжа)

Игры-движения на снегу

План
Центр искусства

Центр книги

Рисование
шапочек птиц для
драматизации (Маша, Ярослава)
Коллаж «Пернатые друзья»
Выставка оригами «Стриж»
Аппликация
«Птицы
на
кормушке»
Лепка «Жаворонушки»
Рисование «Прилетели воробьи,
вот их сколько посмотри»

Выставка книг о птицах
Прочитать, когда впервые
стали отмечать День птиц
Рассматривание книг про
птиц – составление рассказов
Заучивание стихов о птицах
(Алиса, Лиза, Егор)
Чтение рассказов о птицах
(по желанию детей)
Вечер загадок про птиц

Центр движения
Разучивание игр: «Воронята»,
«Птицы и автомобиль», «Стайка»,
«Птички и кошка»,
«Найди свой домик»

Центр математики
Счёт разных птиц на участке
(Оля, Даша)
Выяснение, сколько кормушек
сделать для развешивания на
территории детского сада
Счёт птиц в стайках, сравнение

Центр Познания

Птицы
начало темы:

Центр игры

Центр конструирования

Изготовление дидактических игр:
«Зимующие птицы», «Сколько
птиц на кормушке», «Четвёртый
лишний», «Разрезные картинки»
Драматизация рассказа про птиц
Развлечение «Птичкин день»

Сконструировать гнездо из
веточек
Изготовление кормушек для
птиц

Составление альбома с
рассказами про птиц
Составление проектов на тему
«Откуда у птицы клюв»,
«Цепкие лапки»

Центр
экспериментирования
Опыт «Какой материал более
устойчив к влаге»
Опыт с перьями «Почему у
птиц не намокает оперение»
Наблюдение за птицами у
кормушки

Анализ плана и дополнения
взрослыми:






Какие центры не задействованы, что
можно предложить дополнительно;
Кто из детей активен, кто – пассивен, как
включить в общую деятельность,
Как и в чём будет реализована активность
родителей
Какие именно материалы нужно
приготовить на следующий день,
как будет проведена презентация Центров
на утреннем сборе

Правила ведения записей:







идеи и предложения записываются
печатными буквами, подписывается имя
автора и идеи;
можно их зарисовывать (дети), изобразить с
помощью схем;
предложения детей не подвергаются
литературной обработке;
идеи детей и идеи взрослых записываются
разным цветом;
устанавливается способ пометки
выполненных пунктов плана

Смысл и ценность плана







осознанно выбранные детьми дела и
действия;
дети знают, чем они будут заниматься
и чем планируют заняться другие;
накапливается содержание и примеры
индивидуальной работы;
отметить, что выполнено, а что – нет и
почему;
печатные слова побуждают детей к
чтению

Проблемы при планировании


Некоторым детям трудно выбрать себе
конкретное дело, подобрать
материалы самостоятельно



Сложно распределить обязанности
между собой (кто подбирает выкройки, кто
вырезает, кто наклеивает, кто оформляет…)



Не все дети проявляют
заинтересовать и познавательную
активность



Детям сложно определить ценность
продукта: «Для чего тебе нужна эта

поделка? Где ты будешь её использовать?»

Задачи группового сбора
•
•

Активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации,
формировать навыки детей в планировании и организации
собственной деятельности
• Выбрать совместно с детьми тему нового проекта;
• Разработать план реализации нового проекта;
Учить:
- формулировать суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать
свою точку зрения,
- выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные
события, рассказывать о них кратко, последовательно и логично;
- внимательно слушать мнение других;
- объяснять словами своё эмоциональное состояние и
корректировать его;
- делать выбор;
- планировать собственную деятельность;
• Поддерживать стремление договариваться о совместной
деятельности, распределять роли и обязанности.
• Подвести промежуточные итоги деятельности;

Начало: подготовка к проведению (выбор удобного места; сигнал
колокольчика или металлофона, весёлая песенка; подобрать
иллюстрации, информационные листы или стенд)

1. Приветствие:

пожелания, комплименты, подарки – 1-3 мин.

Варианты приветствия:
• Словесные разные варианты, в т.ч. на иностранных языках;
• приветствия с действиями (с обниманием, похлопыванием по плечу,
взмахом руки)
• стихотворные приветствия (стр. 47)
• официальные приветствия («С добрым утром, господин Сидоров», «С
добрым утром, барышня Елена»)
• приветствие от имени героя («Здравствуйте, рыбки, киты и
дельфинчики», «Здравствуй, Золушка»)
• приветствие с перекидываем мяча, с комплиментом («Доброе утро,
Миша, ты сегодня такой весёлый»)
«Ритуальные» вопросы:
• Какое у вас настроение? Посмотрите друг на друга, у всех ли
радостные лица?
• Что нового мы узнали о …(Тане, кошках, зиме, превращениях)?
• Что вас порадовало (огорчило, удивило)?

2. Игра: 2-5 мин.
•Пальчиковые, словесные игры, игры-фантазии, игры-цепочки, игрышутки…
•элементы тренинга, психогимнастика
•пение, стихи, скороговорки

3. Обмен новостями

(что уже сделали, что получилось….)
* При ежедневном утреннем сборе
Новости принимают как факт, любые (не вытягиваются насильно, не
запрещаются, не регламентируются).
Правила: говорим по одному, внимательно слушаем, говорит только тот, у кого в
руках микрофон (волшебная палочка, мячик). Право первого сегодня, например, у
девочек, или у того реб., кому приколот бант…
Не останавливайтесь на новостях, связанных с покупками вещей; не оценивайте,
не расспрашивайте, если эта новость не составляет непосредственной важности
для понимания всех детей; приём, чтобы прекратить что-то нежелательное «так
бывает», управляйте взглядом.

Кто желает поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями,
мыслями)?

Чем эта новость нам поможет?

4. Планирование дня: планирование содержания, форм
и видов деятельности на весь проект. Планирование
самостоятельной деятельности в Центрах активности

Цель – воспитывать у детей умение осознанно
относиться к выбору деятельности и действий,
развивать произвольность поведения, учиться
самостоятельно т осознанно делать выбор,
поддерживать и стимулировать инициативу и
активность и т.п.
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