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Слайд  1  (Тема) 

 

1. Проектная  деятельность  в  ДОО 

 

Слайд   2 

     Переход на качественно новый уровень образовательной работы с детьми 

требует новых форм организации педагогического процесса и поиска 

педагогических инновационных методов. 

    Проектирование все настойчивее входит в   систему  образования. Это 

определяется требованием времени и новыми ФГОС – владение 

инструментами проектирования – одна из ключевых компетентностей 

современного человека! Почему? На сегодняшний день самая совершенная 

технология управления изменениями – это проектирование. Что такое 

сегодняшний день? Это постоянные изменения. Завтра скорость и количество 

изменений станут еще больше. Чтобы уверенно чувствовать себя в 

современном мире, чтобы обеспечивать эффективность и качество своей 

жизнедеятельности,  необходимо владеть инструментами управления 

изменениями. Такие инструменты дает технология проектирования. 

Занятия проектной деятельностью – это реальное воспитание подрастающего 

поколения. 

       На сегодняшний день одним  из  эффективных  видов  деятельности  

детей, который положительно влияет на развитие умственной активности 

и творческой самостоятельности, является проектная деятельность, 

которая позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний 

для решения одной интересующей проблемы и применять полученные 

знания на практике.  

     

Слайд  3 

   Проектная деятельность является проектной только в том случае, если 

прямое действие в той или иной ситуации оказывается невозможным.      

(Другими словами, если ребенок захотел нарисовать рисунок, взял для этого 

карандаш, лист бумаги и осуществил свой замысел, то эта деятельность не 

будет считаться проектной – все действия ребенок выполнил в рамках 

традиционной продуктивной деятельности) 

            При организации проектной деятельности необходимо учитывать тот 

факт, что в дошкольном возрасте замысел ребенка, как правило, намного 

опережает его технические возможности. В связи с этим взрослые, в 

первую очередь родители должны оказывать помощь дошкольнику при 

реализации замысла.   
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    Педагогу, обратившемуся к методу проектов, следует помнить, что 

проектная деятельность разворачивается в проблемной ситуации, при 

этом проблема должна быть актуальна для участников проекта, они должны 

быть мотивированы. Чтобы каждый участник был заинтересован в 

получении результата, деятельность должна быть посильна дошкольникам, 

соответствовать интересам и возможностям каждого. Главное на этом пути – 

учитывать возрастные особенности маленьких детей и не переносить 

школьные методики  ПД   в детский сад.  (Демонстрация  

исследовательского  проекта  «Фортепиано  -музыкальный  инструмент  

на  все  времена»  ученика  3  класса  МОУ  СОШ  №22  г.Оленегорска 

Буторина  Дениса) 

    В отличие от проектной деятельности школьников, где больший упор 

делается на исследовательскую активность учащихся, проектная 

деятельность дошкольников более разнообразна и  вариативна. Она 

допускает элементы фантазирования и творчества, обязательный 

игровой контекст, учитывает возраст и опыт детей, ведущий вид 

деятельности. 

 

Слайд  4 

Классификация проектов 

Классификацию проектов можно провести по следующим основаниям: 

 

• доминирующая деятельность – исследовательский, творческий, ролевой, 

информационный  проекты; 

 

• предметно-содержательная область – монопроекты, создаваемые в 

рамках одной образовательной области (экологический, музыкальный, 

спортивный); межпредметные проекты, затрагивающие 2–3 

образовательные области; 

 

• характер координации – открытая координация, когда педагог открыто 

руководит проектом, обучает детей, подсказывает (характерна в младших 

группах, при первом знакомстве с методом проектов); скрытая координация, 

когда педагог только незаметно направляет деятельность детей, имеющих в 

данном случае большую свободу (характерна в старших группах, с детьми, 

давно знакомыми с методом проектов); 

 

• число участников – индивидуальный, когда каждый ребенок создает свой 

продукт; парный, когда ребенок действует совместно с родителем; 
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групповой и коллективный, когда на первых этапах педагог помогает 

распределению на группы и координирует деятельность групп, а затем дети 

самостоятельно осуществляют данную деятельность; 

 

• продолжительность – краткосрочный (несколько занятий, несколько 

дней); среднесрочный (от недели до месяца); долгосрочный (от месяца до 

года). 

 

Вместе с тем следует отметить, что в реальной практике чаще всего 

приходится иметь дело со смешанными типами проектов.  

 

Слайд  5 

Основные  этапы  работы  над  проектом: 

1.Мотивационный 

2.Деятельностный. 

3.  Творческий. 

 

Слайд  6-мотивационный  этап  (№1) 

Слайд  7  и  8-модель  трёх  вопросов 

 

Слайд 9-деятельностный  подход  (№2) 

Слайд  10  -приём  «Выбор  проектов» 

Слайд  11–объявление  для  родителей 
 

Слайд  12-творческий  этап  (№3) 

 

Слайд  13 

Документация  проекта:  паспорт  и  системная  паутинка 
 

Слайд  14  «Паутинка  проекта» 

 

Слайд  15  Структура  оформления  проекта  (титульный лист) 

 

Слайд  16  Содержание  проекта 

 

Слайд 17  Паспорт  педагогического  проекта 

 

Слайд  18  

Варианты проектов для дошкольников 

(развитие проектной деятельности сегодня): 
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   В рамках проектной деятельности эффективной формой взаимодействия с 

семьями дошкольников на современном этапе дошкольного образования 

является    квест. 

    Квест - это форма взаимодействия взрослых и детей, которая способствует 

формированию умений решать определенные задачи на основе 

компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию 

определенного сюжета.   

   Квест дает возможность в качестве загадок включать деятельностные, 

проектные задания, что позволяет участникам самостоятельно осваивать 

новые знания. 

   Квест, как универсальная игровая технология позволяет за короткое время 

ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды детской деятельности. 

   Квест, как универсальная игровая технология включает у ребёнка 

соревновательные механизмы, что создает условия для более активного 

включения в игру, для повышения качества выполнения заданий и 

достижения результата 

 

   Веб-квесты – проектная деятельность детей и взрослых на основе ресурсов 

Интернета. Задача для ребенка вместе с родителем – найти нужную 

информацию по интересной или актуальной теме. Внутри проекта детям 

предлагаются следующие типы заданий (задания-загадки, поисковое 

исследовательское задание, дизайн-задание, творческие задания). 

 

Проектно-исследовательская игра – геокешинг. Это туристический 

игровой проект с применением спутниковых навигационных систем, 

состоящий в нахождении тайников, заложенных другими участниками или 

организаторами. Идея проекта: одни игроки прячут клад, определяют 

координаты и сообщают о них другим участникам. Те ищут клад по карте, по 

схеме, по моделям. Возможен вариант такого проекта с изучением 

достопримечательностей, краеведческих идей, доступных дошкольникам. 

 

Культурологический проект «Капсулы культуры» по ознакомлению детей 

с разными культурами, традициями, историей, наследием, языками, 

этносами. 

 

Социальные акции-проекты «Добропочта», «Оберег для особого ребенка», 

«Письмо (новогодняя открытка) неизвестному другу», «Я – юный волонтер»  

и др. 

 

Дизайн-проекты для дошкольников. 

 

Арт-проекты. 
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СЛАЙД  19 
 

2.Арт-проекты  в  работе  музыкального  руководителя  

     Наиболее  перспективными  в  работе  с  дошкольниками  являются  

художественные,  или  арт-проекты.  

    Именно  они  обеспечивают  мощный  скачок  в  общем  психическом  

развитии  ребёнка:   

-развитии  его  художественных  способностей; 

-воображения; 

-познавательной  активности; 

-образной  выразительной  речи; 

-различных  видов  детского  творчества. 

 

Арт-проект (англ.  искусство,мастерство,  художество)  -это  проект,  

связанный  с  искусством,  восприятием  различных  его  видов,  их  

взаимодействием  с  различными  видами  детского  художественного  

творчества.   

  Результативность  именно  этого  вида  проектов  в  художественном  и  

общем  развитии  дошкольников  объясняется  близостью  природы  

искусства  и  природы  ребёнка-дошкольника,  его  возрастных  

психологических  особенностей. 

    Как  известно,  ведущей  в  психике  ребёнка  является  эмоциональная  

сфера,  а  искусство  эмоционально  по  своей  природе.  Единая  

художественная  природа  всех  искусств  соответствует  

полихудожественной  природе  самого  ребёнка  (Б.П. Юсов). 

  Воздействие  различных  видов  искусства  в  их  взаимосвязи  помогает  

ребёнку  преодолеть  барьер  специфической  художественно-образной  

выразительности  языка  каждого  отдельного  вида  искусства,  способствует  

вхождению  в  мир  искусства,  приобщает  к  художественной  культуре  как  

целостному  явлению. 

Арт-проект,  безусловно,  также  явление  культуры,  которое  развивается  по  

законам  драматургии  и  имеет  общие  черты  с  драматургией  театральной  

и  музыкальной. 

 

Слайд  20 

    В  соответствии  с  этим  можно  выделить  основные  этапы  арт-

проекта. 

1.  Вступление:  определяется  тема,  его  цели,  задачи,  а  также  формы  

и  методы  реализации;  распределяются  обязанности  участников,  

определяются  возможности  их  творческого  взаимодействия. 

 

2. Экспозиция:  проводится  цикл  занятий  с  детьми,  посвящённых  

восприятию  содержания  проекта  в  различных  видах  искусства  

(музыке,  изобразительном  искусстве,  художественной  литературе,  
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театре);  далее  эти  занятия  станут  основой  для  различных  видов  

детского  творчества. 

 

3. Завязка  проекта:  подготовка  и  проведение  культурного  события  

(концерт  в  ДОО,  посещение  музыкального  театра,  музея  и  т.д.),  

которое  активизирует  интерес  детей,  наполнит  их  восприятие 

новыми  красками. 

 

4. Разработка,  развитие:  активное  переживание  содержания  проекта  

в  творческой  деятельности  детей,  отражение  накопленных  

впечатлений  в  различных  видах  детского  творчества;  активное  

включение  родителей  и  педагогов. 

 

5. Развязка,  итог:  проведение  ещё  одного  яркого  культурного  

события,  главными  участниками  которого  являются  дети  

(музыкальный  спектакль,  фольклорный  праздник,  музыкальная  

гостиная,  досуг).  Это  творческий  итог,  кульминация  проекта,  дети  

в  нём  передают  свои  чувства,  переживания,  реализуют  творческие  

способности  в  различных  видах  творчества. 

 

      Основой,  базой  арт-проекта  является  музыкальная  или  

художественная  программа.   

   Тематика  арт-проектов  может  быть  различной  («Сказка  в  

музыке»,  «Колокольная  Русь»,  «Музыка  красок  и  радуга  звуков»  и  

др.).  Главное,  чтобы  их  содержание  было  ярким,  увлекательным,  

доступным  для  дошкольников. 

 

Арт-проекты  могут  быть  непродолжительными  и  логитюдными  

(длительными).   

    Непродолжительные  арт-проекты  ограничены  временными  рамками  

(как  правило, они  реализуются в  течение  2-3  месяцев).  Эти  проекты  

могут  быть  приурочены  к  какой-либо  памятной  дате  или  юбилею  

композитора. 

  Лонгитюдные  арт-проекты  рассчитаны  на  более длительный  период  

времени.  Некоторые  из  них  («Сказка  в  музыке»)  охватывают  весь  

дошкольный  возраст  и  проводятся  с  детьми  всех  возрастных  групп  на  

разном  тематическом  материале. Обращение к  длительным  проектам  

связано  с  тем,  что  в  каждой  последующей  возрастной  группе  

возрастают  возможности  дошкольников,  а  также  с  тем,  что  специфика  

дошкольного  возраста  предусматривает  повторение  материала  с  новыми,  

более  сложными  задачами,  «погружение»  в  мир  музыкальных  и  

художественных  образов. 
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Что  даёт  арт-проект  всем  его  участникам? 

Воспитанникам:   

-гармоничное  всестороннее  развитие  через  погружение  в  мир  различных  

видов  искусства; 

-активизацию  познавательного  импульса  и  творческих  способностей. 

 

Родителям: 

  -новые  интересные  формы  взаимодействия  с  ребёнком , например,  при  

посещении  музыкального  театра  или  музея,  где  подготовленный  

дошкольник  выступает  для  родителя в  роли  гида  или  художественного  

консультанта,  что  чрезвычайно  благотворно  влияет  на  повышение  

самооценки  ребёнка,  а  для  родителей  является  дополнительной  

мотивацией  к  совместному  посещению  культурных  учреждений; 

-стимулирует  творческую  деятельность  детей  и  родителей  (создание  

общего  «творческого  продукта»  на  основе  накопленных художественных  

впечатлений). 

 

Педагогам: 

-обеспечивает  генерирование  ярких  художественно-творческих  идей,  

повышение  мастерства,  активизацию  творческих  способностей  всех  

участников  проекта; 

-объединение  педагогов  общей  творческой  задачей  благотворно  влияет  

на  общий  психологический  климат  коллектива. 
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3.Знакомство с арт-проектами детей разного дошкольного возраста.  

 

Слайд  21-младшая  группа 

     Метод проектов используется в работе с детьми, начиная с младшего 

дошкольного возраста. 

   Прежде  всего,  это,  конечно,  творческие  игровые  проекты: 

-игры  в  День  рождения  (именинником  может  быть  любой  сказочный  

персонаж,  любая  игрушка,  время  года-Весна,  лето  и  т.д.); 

-игры - путешествия  (можно  связать  с  сюжетами  сказок,  различными  

познавательными  темами). 

Виды  игр-путешествий: 

-маршрутная  игра; 

-игра  на  преодоление  этапов; 

-игра  по  станциям; 

-игра-эстафета. 

   Для детей младшего дошкольного возраста характерны небольшие по 

продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности 

тематические мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или 

совместно с родителями. 

         Создание коллекций в рамках проектной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста отвечает ведущей деятельности детей — 

предметной и предметно-манипулятивной. Создание коллекций — это 

возможность познания ребенком предмета, его сенсорной стороны, 

разнообразных свойств и качеств; знакомство с разнообразием предметного 

мира в рамках одной темы или одного предмета.  

       Учитывая возраст детей и небольшой опыт деятельности и 

представлений об окружающем, следует говорить о детско-родительском 

коллекционировании. Такой подход, в свою очередь, позволяет ребенку 

активно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, создает 

доброжелательную атмосферу в группе детского сада и в семье, поскольку 

совместная деятельность сближает родителей с ребенком.( «Музей  

погремушек») 

 

    Коллекционирование как продуктивная проектная деятельность 

позволяет по-новому взглянуть на обогащение предметно¬развивающей 

среды в группе детского сада. Педагог имеет возможность обращаться к 

детской коллекции (выставке), решая разнообразные задачи воспитания и 

развития детей. Тематическая коллекция может стать опорой для педагога в 

организации познавательно-речевой и художественно-эстетической 
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деятельности, в организации здоровьесбережения и социально-нравственном 

воспитании. 

 

Примерный перечень тем проектов в младшем дошкольном  возрасте: 

 

«Я и моя семья» : 

-оформление голосовых открыток (на СD дисках с пожеланиями добра и 

счастья детям на каждый день); 

-создание фотоальбома со страничками о семье ребёнка и текстом любимой 

песенки. 

 

«Секреты бабушкиного сундука» : 

-создание «волшебного сундучка» с   музыкальными  игрушками  – 

свистульками, дудочками, ложками,  неваляшками  и т.д.; 

- выставка музыкальных семейных реликвий  («Забытые  простонародные  

музыкальные  игрушки»). 

 

«Мамины колыбельные» 

Альбом рисунков и картинок с текстами колыбельных. 

 Создание фонотеки для слушания колыбельных в режимных моментах. 

 

Проект «Наш  праздник». 

 Выпуск стенгазеты. (ПОКАЗ  своей  стенгазеты  МАСЛЕНИЦА-2017) 

Альбом фотоколлажей. (Фотоколлаж — это произвольное соединение двух и 

более фотоизображений в одно для передачи зрителю смыслового образа или 

идеи) 

 

 «Музыка  зимы» 

Копилка   новогодних и зимних песенок. 

 

 «Такие разные голоса».  

Дидактические игры, «Чья песенка»(голоса животных, звуки природы). 

Музыкально-образные этюды. Обновление театральной зоны элементами 

костюмов животных и птиц. 

 

Сбор детской  фонотеки с музыкальными сказками.  

 

Пополнение музыкальной зоны: атрибутами к танцам: осенние листочки, 

султанчики-дождинки, снежинки, цветочки и т.д.; картотека схем для 
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моделирования танцевальных композиций; фонотека с сезонной музыкой 

(тематические песенки, классическая музыка). 

 

 

Слайд  22 и  23-средняя  группа 

      Ярко выраженный познавательный характер: ориентация на познание 

строения, свойств и качеств  предметов и объектов. 

     Использование экспериментирования. 

    Выполнение заданий проекта парами или небольшими подгруппами. 

   Стимулирование описательных рассказов детей на разных этапах проекта. 

 

В  этом  возрасте  не  только  увеличивается  познавательная  активность,  но  

и  расширяются  творческие  возможности. 

             Создание  творческого  проекта  всегда  связано  с  продуктивной  

деятельностью. Форма продукта  творческого  проекта: концерт, утренник, 

произведение (стихи, песни, сказки), кукольный спектакль, коллаж, макет, 

книга, газета, выставка. 

     Творческие  игровые  проекты:  «Театр  сказки»  (роли  исполняют  и  

дети,  и  взрослые.  Все  вместе  изготавливают  декорации,  детали  

костюмов  и  необходимые  атрибуты). 

    Исследовательско-творческие:  «Времена  года» 

    Интегрированные  проекты  на  основе  творческого  музицирования:  

«День  любимых  музыкальных  инструментов»  (1  октября),  «Кто  такой  

музыкант?», «Магазин музыкальных  игрушек». 

     Творческие:  «Музыкальные  инструменты  своими  руками», «Диско-арт»  

«Колокольчики  и  колокола».  (Показать  свои  выставки) 

  

   Одним из полюбившихся средств обработки и хранения информации стал 

уже привычный лэпбук, активно используемый для систематизации, 

усвоения, закрепления материала в интересной, привлекательной для 

современных детей форме. 

   Лэпбук (lapbook) – это сравнительно новое средство, представляет 

собой одну из разновидностей метода проекта,  является  одной из 

инновационных форм совместной деятельности педагога   с детьми и 

родителями.  Лэпбук -тематическая папка, в которой собран материал на 

определенную тему. В совместной работе такая папка становится 

заключительным этапом проделанной работы, проекта, исследования   

взрослого  (педагога  и  родителя) и детей. 

     Лэпбук очень удобно использовать на занятиях, в свободной игровой и 

самостоятельной деятельности. Он помогает детям лучше понять и 
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запомнить материал по изучаемой теме, самостоятельно повторить 

пройденное. Лэпбук удобен для занятий в группах, где обучаются дети 

разных возрастов. 

 

Слайд  24-старшая  группа 

 

   Для детей старшего дошкольного возраста проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. (ПОКАЗ  своего  лэпбука  «Фортепиано»  и  выставки  

«Весёлые  нотки») 

     Если лэпбук  в  практике  педагогов  встречается всё чаще, то к такой 

форме сбора информации, как интеллект- карта, в детских садах 

обращаются пока немногие. Интеллект- карта, или, в дословном переводе с 

английского, "карта ума", используется в основном для запоминания, работы 

на уровне ассоциаций, альтернативной записи материала в работе инженеров, 

психологов, педагогов. 

    Совместно с детьми мы подобрали материал, примерно разметили зоны- 

секторы, в которых разместили материал. Эта тема обширная, на листе мы 

постарались поместить как можно больше разделов . И работу над созданием 

интеллект- карты, и использование её для закрепления и повторения 

материала дети восприняли с интересом. 

    Интеллект- карта, находясь в учебной зоне группы весь сезон, дополняясь 

по мере необходимости, стала одним из важных элементов развивающей 

среды, используемых для развития, в основном, словесных дидактических 

игр и закрепления материала для таких настольно- печатных игр, как, 

например, лото. 

    Использование интеллект-карты на различных этапах развития 

дидактической игры дало хороший результат. Являясь частью предметно-

развивающей среды, на подготовительном и обучающем этапах она 

способствует закреплению и систематизации знаний, на самостоятельном и 

творческом этапах- обобщению материала. Уникальность интеллект-

карты в том, что, в отличие от таких средств, как тематические 

альбомы вся информация не спрятана, а постоянно находится на виду и 

легко запоминается, а совместное её создание добавляет ценности в 

глазах детей. Все перечисленные достоинства делают интеллект-карту 

эффективным инструментом помощи педагогу детского сада в руководстве 

дидактической игрой. 
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     4.  Советы  педагогу  по  организации  проектов  в  ДОО. 

 

Слайды  25 

Роль педагога 

     Педагог– организатор детской продуктивной деятельности, источник 

информации, консультант, эксперт.  

    Он – основной руководитель проекта, при этом – партнер и помощник 

ребенка в его саморазвитии. 

Педагог  должен:  

- иметь четкое представление о целях, задачах и этапах проекта и его 

проблематикой, 

- донести ее до детей,  

- познакомить с проектом родителей, помочь им найти своё место в данном 

проекте, 

- заинтересовать каждого ребенка,  

- использовать мотивацию и эмоциональную отзывчивость детей, 

- использовать позитивный настрой и активную поддержку всех начинаний 

ребенка, 

- использовать индивидуальный подход, 

- оказывать содействие в реализации проекта на всех его этапах, 

- информировать о его реализации. 

 

Метод проектов  актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания,  развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 

успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. 

 

Однако  важно  не  только  содержание  проектов,  но  и  характер  

взаимодействия  педагогов  с  детьми, их  умение  увлечь  своих  

воспитанников  прекрасной  музыкой,  вдохновить  их  на  творчество  и  

импровизацию. Хотелось  бы  поменьше  назидательности  и  обучения  

и  побольше  фантазии,  ярких  примеров  игрового  общения. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Библиография 

 

1. Виноградова Н.А., Панкова Е.П. Образовательные проекты в детском саду. 

Пособие для воспитателей. М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 

2008. – 112 с.  

3. Евдокимова  Е.С.  «Технология проектирования в ДОУ» 

4. Киселева Л.С. и др. Проектный метод в деятельности дошкольного 

учреждения: – М.: АРКТИ, 2003. – 96 с.  

5.  Кочкина  Н.А.  «Метод проектов в дошкольном образовании. 

Методическое пособие» 

6. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду. «Мультфильм своими 

руками». – СПб .: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011. – 80 с.  

7. Штанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста. // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2004, 

№ 4.  

 

 

 


