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Знание только тогда знание,  

когда оно приобретено усилием мысли, а не памятью. 

Л.Н. Толстой 

 

На современном этапе развития образования использование проектно-

исследовательской деятельности в образовательном процессе получило 

значительное распространение. Найдя признание в школах, специальных 

профессиональных образовательных учреждениях, проектно-исследовательская 

деятельность  распространяется и в дошкольных образовательных организациях.  

Стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание 

находить и решать новые задачи является одним из важнейших качеств человека. 

Ребенок с самого рождения является первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, 

дай попробовать и я пойму». Так и ребенок усваивает все прочно и надолго, когда 

слышит, видит и делает все сам. Поэтому проектно-исследовательская 

деятельность занимает прочное место в работе дошкольных образовательных 

учреждений. Она стала интересным и увлекательным процессом, как для детей, так 

и для взрослых. 

Проектно-исследовательская  деятельность – это осознанная, 

рефлексируемая добыча новых знаний, в ней проявляются творческие способности, 

которые, в свою очередь, успешно развиваются в ходе самостоятельного поиска. Ее 

можно представить как: 

- способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника; 

- способ взаимодействия с окружающей средой; 

- поэтапную практическую деятельность по достижению поставленной цели. 

Путей развития  интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка 

существует много, но собственная исследовательская практика, бесспорно, один из 

самых эффективных. Склонность к исследованиям свойственна всем детям без 

исключения. Любой ребёнок вовлечён в исследовательский поиск практически 

постоянно. Задача взрослого – помочь в проведении этих исследований, сделать их 

полезными и безопасными для самого ребёнка и его окружения.  

Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса 

выработки новых знаний. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создания какого-

либо заранее планируемого результата или объекта. Исследование, по сути, – 

процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности.  Как отмечает А. И. Савенков, «исследование – бескорыстный поиск 

истины. Исследователь, начиная работу, не знает к чему придёт, какие сведения 

получит, будут они для него и для других детей полезны и приятны. Его задача 

искать истину, какой бы она не была».  



Особое место в исследовательской деятельности отводится проектированию. 

 

 

Природа творческого поиска едина как для взрослого, так и для ребенка. 

Поэтому проектная деятельность  детей организуется по той же схеме, что и 

взрослого человека и включает следующие элементы:  

- выделение и постановка проблемы (выбор темы исследования); 

- выработка гипотез; 

- поиск и предложение возможных вариантов решения; 

- сбор материала; 

- обобщение полученных данных; 

- подготовка и представление проекта (сообщение, доклад, создание макета и 

т.п.) 

В деятельности ДОУ используем следующие типы проектов: 

1) исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде альбомов, буклетов, коллажей; 

2) ролево-игровые (театрализованные постановки с элементами творческих 

игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы); 

3) информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию 

и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн 

группы, выставки т.д.); 

4) творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского 

дизайна и т.п.).  

Они классифицируются: 

а) по составу участников; 

б) по целевой установке; 

в) по тематике; 

г) по срокам реализации. 

Цель деятельности: становление у детей и взрослых научно-

познавательного, практически-деятельного, эмоционально-нравственного 

отношения к окружающей действительности.  

Задачи развития:  

 обеспечение психологического благополучия и развития детей; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Проектно-исследовательская деятельность органично вписывается в систему 

работы дошкольного образовательного учреждения. Она активно вплетается во все 

виды деятельности и составляет с ними единое целое. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике 

является то, что взрослым необходимо «наводить» ребенка, помогать 

обнаруживать проблему или даже провоцировать ее возникновение, вызвать к ней 

интерес и «втягивать» детей в совместный проект. Основываясь на личностно-

ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в конечном итоге, она 

должна способствовать развитию индивидуально-творческой деятельности 

педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии образовательного 



процесса, способствовать личностному развитию воспитанников, обеспечить 

качественные результаты педагогической деятельности [13]. 

Перспективность метода проектов в системе ДОО заключается в том, что он 

дает возможность развития наблюдения и анализа явлений, проведения сравнения, 

обобщения и умения делать выводы, творческого мышления, логики познания, 

пытливости ума, совместной познавательно-поисковой и исследовательской 

деятельности, коммуникативных и рефлексивных навыков и многое другое, что 

является составляющими успешной личности. 

Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые 

оказывают положительное влияние на развитие ребенка-дошкольника. Прежде 

всего в ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем 

мире. В первую очередь это связано с выполнением исследовательских и 

творческих проектов. 

Кроме того, развиваются общие способности детей — познавательные, 

коммуникативные и регуляторные. Выполнение проекта предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать 

задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки — они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей 

- она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу. 

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на воспитателя. 

Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве 

возможностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает применения 

стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого, личностного 

роста. 

В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские 

отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он выдвигает 

различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и 

родителей наполняется богатым содержанием. 
 


