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Проектирование 

– это комплексная 

деятельность, участники 

которой автоматически: без 

специально провозглашаемой 

дидактической задачи со 

стороны организаторов 

осваивают новые понятия и 

представления о различных 

сферах жизни.



Метод проектов - система 

обучения, при которой дети 

приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения 

постоянно усложняющихся 

практических заданий - проектов. 

Проект –в переводе с греческого – это 

путь исследования, т.е. специально 

организованный взрослым и 

самостоятельно выполняемый детьми 

комплекс действий, завершающийся 

созданием творческих работ. 



Основная цель проектного 

метода в ДОУ:
развитие свободной творческой личности 

ребёнка, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской 

деятельности детей.



Виды проектов



Продолжительность 

проекта

кратко
срочные 

(1-4 
недели)

средне
срочные

(до 1 
месяца)

Долго
срочные 

(до 1 
года)
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Постановка цели

Разработка проекта (разработка 
содержания всего учебно-воспитательного 

процесса на основе тематики проекта)

Выполнение проекта 
(практическая часть)

Подведение итогов (презентация по 
деятельности конкретного проекта)



МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ЧТО ЗНАЮ? ЧТО ХОЧУ УЗНАТЬ? КАК УЗНАТЬ?

Содержание, то что дети уже 

знают

План (тема проекта) Источники новых знаний, т. 

е. средства

Что уже знаем? Что хотим узнать? Как узнать,

источники.

Саша. Вода течет. Почему она не течет вверх? Спросить у родителей.

Маша. Она мокрая и 

протекает.

Ну почему она мокрая? Найти в интернете.

Даша. Она вкусная, ее 

можно пить.

А в яблоке или в арбузе есть 

вода?

Провести дома опыты с мамой.

Оля. Вода попадает на 

Землю с неба.

Почему она не кончается? Спросить у бабушки.

Рома. Вода – это море, 

река, лужа.

Почему она замерзает? Найти ответ в энциклопедии.

Лера. Она может менять 

цвета и температуру.

Почему так говорят: вода нужна 

всему живому?

Спросить у взрослых.

Глеб. Она берется из под 

земли.

Почему люди на море не тонут, 

а могут держаться на воде?

Найти в интернете или в книгах.



v Проблема

v Планирование

v Поиск информации

v Продукт

v Презентация

v Портфолио проекта.


