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1 слайд 

Добрый день уважаемые участники стажировочной площадки 

«Организационно-методическое сопровождение проектной и 

исследовательской деятельности в ДОО». Первое заседание пройдет как 

обучающий семинар и будет посвящено теме: «Исследовательский проект 

как эффективное средство формирования познавательной активности 

дошкольников». 

2 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 слайд 

Метод проектов основывается на теоретических концепциях 

«прагматической педагогики» (лат. pragma – ‘дело, действие’) и проблемного 

обучения американского философа, психолога и педагога Джона Дьюи (1859-

1952). 

Метод проектов явился своего рода модификацией метода проблем 

Джона Дьюи его учеником Уильямом Килпатриком, разделявшим мнение 

своего учителя о том, что, когда материал предоставляется в готовой, 

логической форме, он являет собой лишь материал для запоминания, не 

способствуя развитию способностей учащихся к рассуждению, абстракции и 

обобщению.  

Суть «проектной системы обучения» заключалась в том, что дети, 

исходя из своих интересов, вместе с педагогом выполняют собственный 

проект, решая какую-либо практическую, исследовательскую задачу. 

Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, они овладевали 

новыми знаниями. 

4 слайд 

Метод проектов можно представить, как «ОБУЧЕНИЕ ДЕЛАНИЕМ». 

Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий обучающихся, с обязательной презентацией этих результатов. 

План семинара: 

1. История проектного метода в образовании. 

2. Образовательная технология «Исследовательская/проектная 

деятельность обучающихся». 

3. Основные понятия проектной технологии. 

4. Особенности организации исследовательского проекта с 

детьми разных возрастных групп. 

5. Видеоролик «Экспериментируем с детьми. 

6. Практическое задание. 
 



2 
 

Проектное обучение можно представить, как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии с окружающей 

средой, поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной 

цели. 

Знания, приобретенные детьми в ходе проекта, становятся достоянием 

их личного опыта. Они получены в ответ на вопросы, поставленные самими 

детьми в процессе деятельности. Причем необходимость этих знаний 

продиктована содержанием деятельности. Они нужны детям и поэтому 

интересны им. 

5 слайд 

Согласно концептуальным положениям теории Джона Дьюи: 

  ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании; 

 усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс; 

 ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая 

органами чувств, а благодаря возникшей у него потребности в знаниях, 

являясь активным субъектом своего обучения. 

Иными словами, знания, приобретенные детьми в ходе проекта, 

становятся достоянием их личного опыта. Они получены как ответ на 

вопросы, поставленные самим ребенком в процессе деятельности. Причем 

необходимость этих знаний продиктована содержанием деятельности. Они 

нужны детям и поэтому интересны им.  

В дошкольном образовании использование метода проектов является 

подготовительным этапом для дальнейшей его реализации на следующей 

ступени образования. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие 

свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

 

6 слайд 

Согласно теории Дьюи условиями успешности являются:  

 проблематизация учебного материала; 

 активность ребенка; 

 связь обучения с жизнью, игрой, трудовой деятельностью. 

 

7 слайд 

Последователь и ученик Джона Дьюи Уильям Килпатрик считал, что 

проектом является любая деятельность, выполненная «от всего сердца», с 

высокой степенью самостоятельности группой детей, объединенных в 

данный момент общим интересом.   

Килпатрик выделил четыре типа проектов: 

I. Воплощение мысли во внешнюю форму. 
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II. Получение эстетического наслаждения. 

 

III. Решение задачи, разрешение умственного затруднения, 

проблемы. 

 

IV. Получение новых данных, усиление степени познания, таланта. 

 

 

 

8 слайд 

В отечественной практике образования педагогические идеи, связанные 

с идеями Джона Дьюи, первым реализовал С.Т.Шацкий в первой трети ХХ 

века, продолжил А.С.Макаренко.  

В 1930 году Наркомпрос утвердил программы для начальной школы и 

для школ ФЗС, которые были построены на основе комплексов-проектов. 

Однако, период существования метода проектов в советской 

общеобразовательной школе был сравнительно недолгим. Постановлением 

ВКП(б) в 1931 году метод проектов был осужден. С тех пор в отечественной 

педагогике он не практиковался. 

Новая волна интереса к проектному обучению возникла только в 80-е 

годы ХХ века. Появившись в начале прошлого столетия для решения 

актуальных задач образования того исторического периода развития нашей 

страны, метод проектов не утратил своей актуальности. 

Актуальность проектного метода объясняется тем, что 

 он даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания; 

 развивает творческие способности и коммуникативные навыки, 

что позволяет дошкольнику успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения; 

 проектный метод – это осуществление замысла от момента его 

возникновения до его завершения с прохождением определенных этапов 

деятельности; 

 основное предназначение методов проектов – предоставление 

детям возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 

практических задач или проблем; 

 проектная деятельность дает возможность воспитывать 

«деятеля», а не «исполнителя», развивать волевые качества личности, навыки 

партнерского взаимодействия. 

 

9 слайд 

Преимущества проектного метода: 
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 является одним из методов развивающего обучения; 

 

 повышает качество образовательного процесса; 

 

 служит развитию критического и творческого мышления; 

 

 способствует повышению компетентности педагогов. 

 

Проекты, вне зависимости от вида нуждаются в постоянном внимании, 

помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе 

образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти 

противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОО 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОО, а также вовлекаются родители и 

другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками 

информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе 

работы над проектом, но и стать непосредственными участниками 

образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать 

чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов 

ребенка. 

10 слайд 

С точки зрения педагога образовательный проект – это интегративное 

дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования. 

Существуют и основные требования к использованию метода проекта в 

детском саду: 

 в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой 

требуется исследовательский поиск; 

 обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность 

(при поддержке педагога), сотворчество ребят и взрослых; 

 развитие коммуникативных способностей детей познавательных 

и творческих навыков. 

11 слайд 

Основной целью проектного метода в ДОО является развитие 

свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 

 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческого воображения; 
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 развитие творческого мышления; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Задачи развития в младшем дошкольном возрасте: 

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

педагога); 

 активизация желания искать пути разрешения проблемной 

ситуации (вместе с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности 

(практические опыты). 

Задачи развития 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. 

12 слайд 

Существуют принципиальные отличия исследования и 

проектирования. Давайте рассмотрим их. 

Исследование не предполагает создания какого-либо заранее 

планируемого объекта, даже его модели или прототипа.  

Проект – это всегда получение какого-либо продукта 

Исследование – это процесс поиска неизвестного, новых знаний, один 

из видов познавательной деятельности человека.  

 

13 слайд 

Исследовательская деятельность дошкольников предполагает 

определенный алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать, отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. 

2. Выбор темы исследования, процесс поиска неизвестного, новых 

знаний. 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). 
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6. Составление предварительного плана исследования. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. 

 

14, 15 слайды 

Проблема – это некая противоречивая ситуация, возникшая в 

результате работы, определившая тему исследования и требующая своего 

разрешения в итоге исследовательской работы. Проблема определяет тактику 

и стратегию работы. 

Из формулировки темы должно быть понятно, 

 что не так, 

 почему не так,  

 и что будет, если сделать как надо. 

Цель исследования – это конечный результат, которого хотел бы 

достичь исследователь при завершении своей работы. 

Виды целей: 

 определение характеристик явлений, не изученных ранее;  

 выявление взаимосвязи неких явлений;  

 изучение развития явлений; 

 описание нового явления;  

 обобщение, выявление общих закономерностей;  

 создание классификаций. 

Формулировку цели исследования также можно представить 

различными способами – традиционно употребляемыми в научной речи 

клише. Цель определяется словами: 

 выявить...; 

 установить...; 

 обосновать...; 

 уточнить...; 

 разработать...; 

 показать...; 

 исследовать...; 

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как описание 

их решения в дальнейшем составит содержание глав. Заголовки глав 

рождаются именно из формулировок задач. Предложим одно из определений 

понятия «задача». 

Задача исследования – это выбор путей и средств для достижения цели 

в соответствии с выдвинутой гипотезой. Задачи лучше всего формулировать 

в виде утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была 

достигнута. Перечисление задач строится по принципу от менее сложных к 

наиболее сложным задачам, трудоемким, а их количество определяется 

глубиной исследования. 
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Задачи исследования обычно начинаются с таких глаголов, как: 

 выяснить...; 

 изучить...; 

 провести...; 

 рассмотреть...; 

 найти...; 

 описать... 

16 слайд 

Гипотеза – это предположение, выдвигаемое для объяснения какого-

либо явления, которое не подтверждено и не опровергнуто. Гипотеза – это 

научное предположение, дающее объяснение каких-либо фактов, явлений и 

процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. 

Гипотеза должна удовлетворять ряду требований: 

 быть проверяемой; 

 

 содержать предположение; 

 

 быть логически непротиворечивой; 

 

 соответствовать фактам. 

 

 

Для формулировок гипотез можно использовать шаблоны 

 Что-то влияет на что-то в том случае, если... 

 Предполагается, что формирование чего-либо становится 

действенным при каких-либо условиях. 

 Что-то будет успешным, если... 

 Предполагается, что применение чего-либо позволит повысить 

уровень чего-либо. 

Одно исследование – одна гипотеза. 

 

17 слайд 

Исследовательский проект – это самостоятельная исследовательская 

деятельность обучающихся по решению определенной проблемы, 

осуществляется с помощью взрослых. Рассмотрим, что же такое метод и 

какие методы использует педагог при реализации исследовательского 

проекта. 

Метод – это способ достижения цели. 

При выполнении исследовательского проекта чаще используют 

эмпирические и теоретические методы. 

Эмпирические методы познания: 

 наблюдение – целенаправленное восприятие явлений без 

вмешательства в них; 
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 эксперимент – изучение явлений в контролируемых и 

управляемых условиях; 

 измерение – определение отношения измеряемой величины к 

эталону (например, метру); 

 сравнение – выявление сходства или различия объектов, или их 

признаков. 

Теоретические методы познания: 

 анализ – процесс мысленного или реального расчленения 

предмета, явления на части (признаки, свойства, отношения); 

 синтез – соединение выделенных в ходе анализа сторон предмета 

в единое целое; 

 классификация – объединение различных объектов в группы на 

основе общих признаков (классификация животных, растений и т.д.); 

 абстрагирование - отвлечение в процессе познания от некоторых 

свойств объекта с целью углубленного исследования одной определенной его 

стороны (результат абстрагирования — абстрактные понятия, такие, как 

цвет, кривизна, красота и т.д.); 

 формализация – отображение знания в знаковом, символическом 

виде (в математических формулах, химических символах и т.д.); 

 аналогия – умозаключение о сходстве объектов в определенном 

отношении на основе их сходства в ряде других отношений; 

 моделирование – создание и изучение заместителя (модели) 

объекта (например, компьютерное моделирование генома человека); 

 идеализация – создание понятий для объектов, не существующих 

в действительности, но имеющих прообраз в ней (геометрическая точка, шар, 

идеальный газ); 

 дедукция – движение от общего к частному;  

 индукция – движение от частного (фактов) к общему 

утверждению. 

18 слайд 

Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 6 «П»: 

 Проблема (выбор темы). 

 Проектирование или планирование. 

 Поиск информации. 

 Продукт (практический результат). 

 Презентация. 

 Шестое «П» – портфолио, в котором собраны наработанные 

материалы (фотографии, рисунки, альбомы, макеты и др.), кроме того в нем 

содержится паспорт проекта и план проекта. 

 

19 слайд 

Рассмотрим этапы проектной деятельности и чем на каждом этапе 

занимаются педагог и дети.  
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Этапы 

проекта 
Деятельность педагога Деятельность детей 

1 

1. Формулирует проблему (цель). 

При постановке цели 

определяется и продукт проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3. Формулирует задачу (или 

направляет детей). 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

2 

4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать 

деятельность 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие 

группы. 

6. Распределение амплуа. 

3 

7. Практическая помощь (по 

необходимости). 

8. Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

7. Формирование специфических 

знаний, умений навыков. 

4 

9. Подготовка к презентации. 

10.Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

9. Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности. 

 

20 слайд 

С введением ФГОС в систему дошкольного образования изменились 

требования к методам обучения и воспитания дошкольников. Главная цель 

стандарта – повышение профессиональной компетентности педагога, 

формирование новых качеств. Современной ДОО необходим педагог, 

владеющий инновационными формами и методами образования с учетом 

новых направлений педагогической теории и практики. 

Метод проектов в работе с дошкольниками – это оптимальный, 

инновационный и перспективный метод, который должен занять свое 

достойное место в системе дошкольного образования. 

Подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его 

умениям и навыкам поиска становится важнейшей задачей современного 

образования и являются развивающим обучением. 

 

21 слайд 

Великие русские педагоги Лев Семенович Выготский, Даниил 

Борисович Эльконин, Василий Васильевич Давыдов, сторонники 

развивающего обучения, подчеркивали, что любое обучение и воспитание 

можно назвать развивающим, однако всегда должен стоять вопрос о том, 

«что конкретно развивают данные виды обучения и воспитания, и 
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соответствует ли при этом наблюдаемое развитие возрастным возможностям 

человека».  
 

22 слайд 

Воспитание познавательных интересов — важнейшая составная часть 

воспитания личности ребенка, его духовного мира. И от того, насколько 

правильно решен этот вопрос, во многом зависит успешность организации 

учебной деятельности детей. Задача педагогов-дошкольников сформировать 

у детей предпосылки универсальных учебных действий (далее УУД), так 

необходимых ребенку при переходе в школу. 

Что же такое универсально учебные действия? 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия – это способность ребенка к 

саморазвитию путем активного усвоения и получения знаний через 

практическую деятельность, через «умение учиться». 

 

23 слайд 

В дошкольном возрасте различают 4 блока УУД: 

 

личностные регулятивные 

 

познавательные 

 

коммуникативные 

 

24 слайд 

Личностные УУД 

Самоопределение – внутренняя позиция будущего школьника, 

личностное, профессиональное, жизненное определение. (Какой я есть, 

каким я хочу стать, каким я буду, что я могу, что я знаю, к чему я стремлюсь 

и т.п.); 

Смыслообразование – смысл и мотивация учебной деятельности 

(какое значение смысл имеет для меня учение); 

Нравственно-этического оценка – способность соотносить свои 

поступки с общепринятыми этическими и моральными нормами, 

способность оценивать свое поведения и поступки, понимание основных 

моральных норм и правил. 

Предпосылками личностных УУД являются: 

 умение осознавать свои возможности, умения, качества, 

переживания; 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами и моральными нормами; 



11 
 

 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях; 

 формирование познавательной и социальной мотивации;   

 формирование адекватной самооценки; 

 формирование умения прийти на помощь другу, герою сказки и 

т.п.; 

 формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой 

родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

 

25 слайд 

Регулятивные УУД 

Целеполагание – умение сохранять заданную цель; 

Планирование – умение планировать свое действие в соответствии с 

конкретной задачей; 

Прогнозирование – умение видеть результат своей деятельности; 

Контроль – умение контролировать свою деятельность 

по результату деятельности и по процессу; 

Коррекция – умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; 

Оценка – умение оценивать правильность выбранного действия или 

поступка, адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

Предпосылками регулятивных УУД являются: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

 умение планировать свое действие в соответствии с конкретной 

задачей; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 умение работать по инструкции взрослого; 

 умение удерживать задачу на протяжении всего времени 

выполнения задания; 

 готовность выбирать для себя род занятий из предложенных на 

выбор; 

 умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который 

читает взрослый, или рассматривая репродукцию; 

 умение правильно держать орудия письма и инструменты 

(карандаш, ручка, рамка, лупа и т.п.) 

 сформированность мелкой моторики рук. 
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26 слайд 

Познавательные УУД 

 Ориентировка в пространстве и времени; 

 Умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 Умение оценивать результат деятельности с помощью взрослого; 

 Умение работать по заданному алгоритму; 

 Умение узнавать и называть объекты и явления окружающей 

действительности. 

Информационные 

 Умение работать по книге; 

 Умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 

 Умение работать по иллюстрациям. 

 Умение пользоваться школьными принадлежностями (ручкой, 

карандашом, ластиком). 

Логические 

 Классификация; 

 Анализ; 

 Синтез; 

 Сравнение; 

 Обобщение; 

 Сериация; 

 Исключение лишнего; 

 Подбор подходящего; 

 Установление причинно-следственных связей; 

 Использование знаково-символических средств; 

 Моделирование. 

Предпосылками познавательных УУД являются: 

 сформированность сенсорных эталонов; 

 ориентировка в пространстве и времени; 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы действий 

при решении поставленных задач; 

 умение узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности. 

 умение осуществлять классификацию и сериацию на конкретном 

предметном материале; 

 умение выделять существенные признаки объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.); 

 умение производить знаково-символические действия, 

кодирование, декодирование предметов; 

 умение производить анализ и синтез объектов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи. 
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 ориентировка в пространстве и времени; 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 умение ориентироваться в книге; 

 умение листать книгу вперёд-назад с определённой целью; 

 умение находить нужную страницу; 

 умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 

 умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с 

разными задачами: оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск 

нужных частей иллюстрации, нужных героев, предметов и т.п.); 

 умение пользоваться простейшими инструментами. 

 

27 слайд 

Коммуникативные УУД 

 Умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

 Умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми; 

 Умение организовывать совместную деятельность в парах, в 

подгруппе и в коллективе; 

 Умение вести монолог, отвечать на вопросы; 

 Владение невербальными средствами общения. 

Предпосылками коммуникативных УУД являются: 

 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; 

 умение строить монологичное высказывание и диалоговую речь; 

 эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника. 

 умение ставить вопросы; обращаться за помощью; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 умение строить понятные для партнера высказывания. 

 

28 слайд 

 

Способы формирования УУД 

 Опираться на ведущий вид деятельности дошкольников – игру, 

использовать игры с правилами, игровые ситуации; 

 Включать дошкольников в активные виды деятельности: 

конструирование, рисование, моделирование, экспериментирование, 

исследование; 
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 Максимально использовать метод поощрения: поощрять детей за 

активность, познавательную инициативу, интерес, стимулировать 

любознательность детей, любые усилия, направленные на решение задачи, 

любой ответ, даже неверный; 

 Тренировать мыслительные операции – классификацию, анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, аналогию, сериацию; 

 Развивать коммуникативные способности детей: вербальную и 

невербальную речь, творческие способности и навыки самоконтроля; 

 Акцентировать внимание на деятельности дошкольника и ее 

эффективности, а не на достижениях; 

А также, 

 Дошкольнику требуется личный контакт с ним; 

 Атмосфера успеха; 

 Помощь в обретении уверенности в своих силах и способностях; 

 Помощь в приобретении знаний легко и с интересом; 

 Доброжелательное и уважительное отношение к его личности. 

 Поощрение и похвала. 

 Принятие его таким, какой он есть; 

 Адекватная оценка его деятельности и запрет на прямые оценки 

личности ребенка (ленивый, глупый, неаккуратный и прочее). 

 

29 слайд 

Давайте еще раз обратим внимание на особенности проектной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. Выделяют 3 уровня развития 

проектной деятельности дошкольников: 

 Подражательно – исполнительский. Этот этап характерен 

детям 3,5 – 5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняя действия по прямому предложению взрослого или путём 

подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка; в этом 

возрасте ещё существует потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому и подражать ему. 

 Развивающий этап характерен для детей 5–6 лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребёнок уже реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы. 

 Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет. 

Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения 
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детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать её. 

Спецификой взаимодействия с использованием метода проектов в 

дошкольной практике является то, что взрослым необходимо «наводить» 

ребёнка, помогать обнаруживать проблему или, даже провоцировать её 

возникновение, вызвать к ней интерес и привлекать детей в совместный 

проект, но при этом не переусердствовать с помощью и опекой. 

30 слайд 

А теперь предлагаю вам ответить на вопрос: что интересного вы 

узнали? Полезной ли была наша встреча? Материалы семинара вы можете 

дополнительно изучить на сайте детского сада в разделе «образование» есть 

страница «Стажировочная площадка».  

31 слайд 

Материалы семинара помогут вам справиться с практическим 

заданием: сформулировать тему и проблему (проекта) исследования. Вы 

продумаете тему проекта интерсную для детей вашей возрастной группы. На 

следующем занятии мы продолжим разработку исследовательского проекта.  
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