Проектная деятельность старших дошкольников в условиях образовательного
учреждения.
Совершенствование учебно-воспитательного процесса ДО.

Проектная деятельность стала частью учебного процесса МБДОУ детский сад
«Аленка» пгт Южно-Курильск: она внедряется в практику педагогов детского сада с
2013 года.
Первыми откликнулись и с большим интересом начали осваивать эту форму работы
воспитатели старших и подготовительных групп. Я тогда работала в старшей группе,
и мои дети выбрали тему “Весна ”. В рамках проекта проводились экскурсии по
городу, беседы об изменениях в природе, о весенних цветах. Дети приносили в
группу фотографии. В результате были составлены фотолетописи, рассказами,
составленными детьми и их рисунками. Итогом реализации проекта стало создание
презентации о проекте и подготовка выставки.
Так же мы работали по проектам “Народная игрушка ”.
Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности
педагогической
деятельности,
предполагающий
серьезную
квалификацию
воспитателя.
Требования к работе над проектом – совершенно особые.
1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –
исследовательской, информационной, практической.
Дальнейшая работа над проектом – это разрешение данной проблемы. Эта
проблема может быть обозначена и воспитателем, и самими детьми.
2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению
проблемы, т.е. определения вида продукта и формы презентации.
3. Каждый проект требует исследовательской работы детей, т.е. поиска информации,
которая затем будет обработана, осмыслена и предоставлена участниками
проектной группы.
4. Результатом работы над проектом является продукт. В общем виде это
средство, которое разработали участники проекта для разрешения поставленной
проблемы.
5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику, и представлен
достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство решения проблемы.
Таким образом, проект требует на завершающем этапе презентации своего
продукта.
Т.е. проект – это “пять П”: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск
информации – Продукт –Презентация. Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е.
папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики,
планы и схемы и др.

Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь свой конкретный
продукт!
Хотелось бы добавить еще одно “П”, еще один этап – Подготовительный. Конечно,
существует предпроектный подготовительный этап. Здесь речь идет о том, что,
приступая к работе над проектом, необходимо оповестить об этом администрацию
детского сада, т.к. проектная деятельность требует отклонения от заранее
составленного плана педагогического процесса, отодвигает временные рамки и т.д.
Еще один важный момент подготовительного этапа – это организация
соответствующей предметно-развивающей среды, так как для обеспечения
оптимального баланса совместной и самостоятельной поисковой деятельности в
группе должно быть создано богатое ресурсное обеспечение (книги, иллюстрации,
видеоматериалы и т.д.).
Но я говорю о другом подготовительном этапе. Одним из самых сложных этапов
проектной деятельности с детьми в методическом отношении является момент
включения детей в собственную исследовательскую деятельность.
С чего и как начать работу с детьми в направлении проектного обучения?
Результаты проекта не возникают сами по себе. Основная цель, какая ставится в
любом вопросе, – развитие творческой личности. Помимо этой цели на каждом этапе
ставятся и другие задачи: воспитание у ребенка нравственной, коммуникативной,
правовой, интеллектуальной и информационной, художественной, экологической,
экономической культуры и культуры труда, адаптированности к современной жизни.
Работа над проектом планируется и проводится во 2-ом блоке в утренние и вечерние
часы, на специальных занятиях в рамках всех предметных занятий, на занятиях по
интересам.
При организации работы существуют свои трудности. Не все дети одинаково могут и
умеют самостоятельно заниматься в той среде, которая создается для совместной
(со сверстниками и взрослыми) и самостоятельной поисковой деятельности. Для
того, чтобы развить способности детей к саморегуляции своей поисковой
деятельности, необходима систематическая творческая работа со стороны
воспитателя.
Чтобы “заразить” детей поисковой активностью, воспитатель сам должен быть
увлечен проектной деятельностью; в подготовке к проекту должен “погрузиться” в
познавательную литературу (справочники, художественные и документальные книги,
энциклопедии и т.п.), найти для себя новые сведения.
Проблемные методы идут от педагога, поэтому он должен быть творческим. В своей
работе мы должны использовать как традиционные, так и инновационные методы.
Проектная деятельность, как и всякое творчество, возможна и эффективна только на
добровольной основе. Желание что– либо изучать возникает тогда, когда объект
привлекает, удивляет, вызывает интерес. Естественно, чтобы выбрать тему,
интересующую ребенка, нужно знать его склонности.
Темы проектов часто вырастают из специальных занятий по познавательному
развитию, из экскурсий, посещений зоопарка, цирка, театра и т.д. Проще, конечно,

подобрать интересную (как нам кажется) и полезную тему исследования, а затем
предложить детям. Но дошкольника бесполезно “нагружать” темой исследования.
Он, конечно, исследователь от природы, но его на первых порах надо учить всему:
как выявлять проблемы, как разрабатывать гипотезы, как собирать информацию и
т.п.

Второй этап – планирование – включает в себя несколько шагов:
– Совместное составление воспитателем и детьми плана реализации проекта.
Обсуждается план в кругу, в форме индивидуальной беседы:
– Что мы знаем? (Ответы детей записываются на большом листе бумаги,
указывая рядом с каждым ответом имя ответившего ребенка).
– Что мы хотим узнать, и как мы это будем делать? (Снова записываются ответы
детей).
Эти ответы детей определяют содержание проекта, причем принимаются всякие
ответы, какими бы они не были. Затем снова ответы зачитываются, обобщаются.
После этого вывешиваются карточки с методами исследования /“Подумать!”, “По
страницам книг и журналов”, “Спросить у взрослого”, “Обратиться к
видеомагнитофону, Интернету”/.
Важно также обучать детей разным способам составления и фиксации их действий.
Устно обсуждается с ребенком последовательность его действий (“Что ты будешь
делать вначале, а что – потом?”).
Также обсуждается конечный продукт, который будет показывать, каков был замысел
решения поставленной проблемы. Ребенку задаются вопросы: “Что необходимо
сделать? Когда? Где? Кто будет делать? Что тебе понадобится для этого?”.
Выбирая проблему, нужно учитывать наличие необходимых средств и материалов,
создать богатое пространство для поиска информации. Для реализации проекта
подключаются родители. Нужно помочь ребенку выбрать центр активности и того
вида деятельности, которая для него привлекательна и могла бы привести ребенка к
получению определенного результата.
Но нужно стараться подвести к такому выбору так, чтобы он считал его своим.
На 3-ем этапе предполагается использование таких методов и приемов: “Звездочка
обдумывания”, “Папка исследователя”, работа с художественной, научной
литературой, историческими документами, сочинениями, информационная
поддержка (поиск технологии изготовления объекта) и многое другое.
Работа над какой– либо проблемой не только обогащает содержание образования,
но и формирует первичные проектные умения: умение извлекать информацию из
разных источников, отбирать материал и грамотно фиксировать его (конечно, пока не
самостоятельно, а с помощью воспитателя или родителей).

Для того чтобы информация, собранная во время поиска, не забылась и не
потерялась, нужно заранее учить детей их фиксировать. Такие упражнения, как:
“Напиши другу письмо”, “Прочти, что тебе написал друг”, “Угадай, что это”, “Запишем
сказку”, “Говорящие рисунки” и другие помогают в обучении детей фиксировать
собранную информацию в виде кодирования в “Папках исследователя”.
Особо нужно отметить поиск информации путем изучения текстовых и
иллюстрированных источников: книг, фильмов, Интернета. Ребенок так собирает
большую информацию, которую надо не только понять, но и проанализировать,
обобщить. Это очень сложная интеллектуальная работа. Этому тоже следует
обучать детей.
Первым делом, нужно учить детей работать с книгой: полистать книгу, рассмотреть
все иллюстрации, попросить прочитать кого– нибудь из взрослых, а что случайно
привлекло внимание – повторно прочитать, задать себе вопрос: “Что нового я смогу
узнать?”, “Что мне понадобится для решения проблемы?”.
Для успешного выступления во время защиты требуется владение четкой дикцией,
разнообразными интонациями, правильной речью, жестикуляцией. Поэтому к
выступлениям дети готовятся не только с воспитателем, но и с родителями, а иногда
и рассказывают вместе.
Совместное выступление имеет огромное воспитательное значение: ребенок
испытывает гордость за родителей, которые так много знают.
Еще раз подчеркнем: только личная заинтересованность ребенка в получении
результата может поддержать его самостоятельность и целеустремленность,
упорство и настойчивость, помогать преодолевать возникающие по ходу трудности и
проблемы. Все это способствует воспитанию культуры труда и здоровья ребенка.
Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организационная
задача участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит,
насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита проекта –
убедительной, а предложенные решения – полезными для решения выбранной
социально значимой проблемы.
Иногда бывает, что вид продукта обозначен в самой теме проекта. Но чаще всего
выбор продукта – непростая творческая задача.
Вот перечень (далеко не полный!) возможных выходов проектной деятельности:
выставка;
газета;
журнал;
игра;
карта;
коллекция;
костюм;

макет;
модель;
оформление группы;
пакет рекомендаций;
праздник;
серия иллюстраций;
сказка; экскурсия;
историческая лента времени;
альбом; коллаж;
драматизация;
реклама;
концерт;
сообщение и т.д.
Созданный продукт, сообщения детей – не только один из результатов проектной
деятельности, важнее для нас – процесс учения и “папка исследователя” (“проектная
папка”), сопровождающая продукт и содержащая зарисовки, схемы, где отражены
мысли и идеи.
Проектная папка – один из обязательных выходов проекта, предъявляемых на
защите (презентации) проекта. В проектной папке находится вся собранная
информация по теме проекта, в том числе необходимые ксерокопии, распечатки из
Интернета; записи всех идей, гипотез и решений; эскизы, чертежи, наброски
продукта; другие рабочие материалы и черновики.
Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и более сложная, чем
выбор формы продукта проектной деятельности.
Виды презентационных проектов могут быть различными:
воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного существа);
деловая игра;
диалог исторических или литературных персонажей;
игра с залом; иллюстрированное сопоставление фактов, документов, событий…;
инсценировка;
научная конференция;
научный доклад;

отчет исследовательской работы;
пресс– конференция;
путешествие; реклама;
ролевая игра;
соревнования;
спектакль;
спортивная игра;
телепередача;
экскурсия, театрализованное представление, концерт и т.д.

Ребенок часто стремится рассказать о том, что узнал, другим. Сообщить об
усвоенном важно не столько тем, кто слушает, сколько тому, кто рассказывает.
Поэтому этап защиты выполненного проекта пропустить нельзя. Защита – венец
исследования, один из главных этапов обучения начинающего проектировщика. В
ходе защиты ребенок учится излагать добытую информацию, учится доказывать
свою точку зрения.
Обычно защита проходит как праздничное мероприятие. Но практика показывает, что
презентацию следует проводить по мере готовности проектов, это один из
особенностей использования метода проектов в работе с дошкольниками.

Итак, подведем некоторые итоги:
Обучение детей проектным умениям и навыкам проводится в несколько
этапов.
На I этапе воспитатель дает детям первичную информацию, а основная задача
детей – ее воспринять, осмыслить, запомнить.
II этап – репродуктивный, т.е. строится диалог. По вопросам и заданиям воспитателя
дети воспроизводят элементы изученного материала.
III этап – проблемное изложение. Воспитатель ставит проблему и сама же ее решает,
показывая путь решения в доступных детям противоречиях. Т.е., вскрывая основной
ход мыслей при движении к решению, показывает детям вроде образца научного
познания, научного решения проблем. Ребенок на этом этапе мысленно следит за
логикой движения.
IV этап – практический. Воспитатель дает детям частично– поисковые задания с
целью обеспечения поэтапного усвоения опыта проектной деятельности (умения
видеть проблему, высказывать предположения, формулировать гипотезу и др.).

После прохождения всех этих этапов с детьми можно переходить к проектной
деятельности. Таким образом, ребенок постепенно превращается из слушателя в
собеседника, а затем в исследователя, в результате чего на доступном ему уровне
включается в творческо– исследовательскую деятельность.
В конце каждого проекта проводится самоанализ, отвечая на следующие вопросы: –
Какая часть проекта оказалась наиболее удачной? – Что не удалось? – Чему
научились дети?
Постепенно, работая по такой системе, можно добиваться каких– либо результатов
по проектной деятельности.

Результаты обучения на проектной основе:
Самый важный результат – создание настоящего сообщества детей; детей и
воспитателей; детей, воспитателей и родителей. Дети развивают свой собственный
характер естественным образом. Проекты учат верить в свои силы. Проекты
помогают детям использовать и развивать свой внутренний потенциал, помогают
действовать в зоне ближайшего развития. Проекты позволяют использовать знания,
идеи, навыки тогда, когда у ребенка в этом действительно возникает необходимость.
Ребенок может научиться: аргументировать свою позицию, оппонировать мнение
собеседников, ставить проблему или задачу, находить пути решения, планировать,
прогнозировать, анализировать, самостоятельно работать с информацией и
источниками; быть ответственным партнером, уважать мнение собеседника, быть
руководителем или исполнителем, занимать творческую позицию.
Педагог становится в совершенно новую позицию: выступает не транслятором
знаний, а соучастником образования ребенка, создателем условий, обеспечивающих
выбор; при необходимости – советчиком, организатором деятельности, помогающим
выбрать правильные пути решения различных задач.
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