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1. История развития проектной деятельности.  

 «Метод проектов» возник еще в начале 20 века в США. Истоки его возникновения 

связаны с идеями гуманистического направления в философии и образовании, с разработками 

американского философа и педагога Дж. Дьюи и его ученика В.Х. Килпатрика. Основная идея, 

закладываемая в метод авторами, - обучение на активной основе через целесообразную 

деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании». 

 Дж. Дьюи утверждал, что опыт и знания должны приобретаться ребенком посредством 

исследования проблемной обучающей среды, изготовление различных маркеров, схем, 

осуществление опытов, нахождения ответов на спорные вопросы. Наиболее широкое 

определение: проект есть всякое действие, совершаемое от всего сердца и с определенной целью 

(У. Килпатрик).   

Идеи проектного метода обучения в России появились одновременно с разработками 

американских ученых. Отечественные педагоги рассматривали метод проектов как 

«всестороннее упражнение ума» (П.Ф. Каптереев); «средство развития творческих 

способностей» (П.П. Блонский); «средство развития личности» (С.Т. Шицкий).   

Метод проектов нашел свое отражение в идеях отечественных ученых 20-х гг.: Б. В. 

Игнатьева, В. Н. Шульгина, Н. К. Крупской, С. Т. Шацкого, Е. Г, Кагарова, М. В. Крупениной.  

Советские педагоги считали, что критически переработанный метод проектов сможет обеспечить 

развитие творческой инициативы и самостоятельности в обучении, связь теории с практикой.  

Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована 

небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике 

преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внедряться в 



школу. Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех пор до 

недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных попыток 

возродить этот метод в практике» [Полат Е.С. Метод проектов].  

  За рубежом судьба проектного метода сложилась иначе. Он активно и успешно развивался 

в США, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии и других странах. Не обошли вниманием 

этот метод и специалисты дошкольного воспитания. Как в 1950-е гг., так и сейчас, в садах 

Монтессори и на Западе  работа с дошкольниками планируется с учетом индивидуальности 

каждого и интересов всех. В форме проектов, например, организована работа с дошкольниками в 

детских садах г. Реджио в Италии. Развивая педагогические идеи Л.Малагуцци, воспитатели 

относиться к ребенку как субъекту, вступающему в отношения с другими субъектами.  

Проектный метод – важная составляющая комплекса педагогических технологий, 

рекомендуемого американской образовательной программой «Шаг за шагом» (Step by Step), 

разработанной коллективом Дошкольного проекта Сороса в Центре развития ребенка 

Джордштаунского университета. Интересен предлагаемый зарубежными коллегами способ 

разработки тематических проектов, связанный с использованием так называемой модели «трех 

вопросов». Ее суть состоит в том, что воспитатель задает детям три вопроса: «Что мы знаем?», 

«Что мы хотим узнать?». «Что узнали?». 

Сотрудничество российских ученых и практиков с зарубежными коллегами в 

исследовательских проектах по дошкольному образованию, ориентация педагогов на развитие 

творческих познавательных способностей детей ускорили внедрение проектного метода в 

практику работы российских ДОО. Проектирование на современном этапе развития общества 

превратилось в наиболее распространенный вид интеллектуальной деятельности. Современный 

проект – дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития 

креативности и одновременно формирования определенных личностных качеств.  

Если обратиться к словарю, то проект — в переводе с латинского «брошенный вперёд», 

толкуется как план, замысел, предваряющий его создание.  

  Педагогический проект – это система планируемых и реализуемых действий, 

необходимых условий и средств, для достижения определенных педагогических целей, которые в 

свою очередь зависят от выбора приоритетных педагогических ценностей. (Педагогический 

словарь) 

Проектный метод – это осуществление замысла от момента его возникновения, до его 

завершения с прохождением определенных этапов деятельности (Е.А. Румянцева).  

Под проектом подразумевается отрезок жизни группы, в течение которого дети совместно 

со взрослыми совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу, а не 

просто участвуют под руководством воспитателя в серии связанных одной темой занятий и игр. 

Принципиальной отличительной чертой проекта является период его реализации (длительность) 



и открывающиеся при этом возможности. Проект (в отличии от знаний в традиционной 

практике) может длиться, пока: у детей сохраняется интерес к выбранной тематике; взрослым 

удаётся поддерживать интерес детей и пополнять развивающую среду материалами, которые 

помогают разрабатывать тему, поддерживать ее новыми идеями и ресурсами. [6]. 

Проект – это «5 П» 

 ПРОБЛЕМА (значимая задача), 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ (план действий, выбор продукта, форма презентаций), 

 ПОИСК информации (поиск и сбор материала), 

 ПРОДУКТ (результат работы, изделие), 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ (представление продукта, результата). 

В группах, реализующих метод проектов, дети занимают позицию полноправных 

субъектов деятельности. Они:   

- влияют на выбор темы, форм работы в рамках проекта; 

- устанавливают последовательность и общую продолжительность выполнения самостоятельно 

выбранной деятельностью; 

-   выступают в роли инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрослых; 

- реализуют свои интересы, потребности и знаниях, общении, игре и других видах деятельности 

в основном самостоятельно, принимая решение об участии или неучастии в общем проекте или в 

конкретном действии.  

Воспитатели, специалисты дошкольных организаций, родители воспитанников  имеют 

равное с детьми право вносить идеи, касающиеся тем, содержания и видов деятельности. [6]. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, психологом, плановые образовательные или оздоровительные процедуры могут 

быть обозначены как равнозначный центр активности. В этом случае  подгруппа детей будет 

работать по плану взрослого. Смысл такого подхода состоит в формировании у дошкольников 

осознанного отношения к оздоровительным, учебным и коррекционным занятиям как 

необходимому усилию.  

Проектная деятельность предполагает различные формы активности детей, логично 

взаимосвязанные разными этапами реализации замысла, поэтому она выходит за пределы 

традиционной сетки занятий в детском саду. 

Внедрение проектной технологии в образовательный процесс требует от администрации 

больших организационных усилий, но при этом позволяет: 

• повысить профессиональный уровень педагогов и степень их вовлеченности в деятельность, 

сделать педагогический коллектив более сплоченным; 

• развивать систему продуктивного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса (дети вовлекают в проект родителей, общаются между собой и с воспитателем); 



• развивать у детей такие качества, как социализированность и активность; 

• создавать продукты, которые можно предъявлять социуму (возрастает уровень их 

оригинальности и социальной значимости, что способствует более успешному 

позиционированию дошкольного учреждения). [1].  

Существует два важных условия для достижений эффективности метода:  

1. Структурированность опыта, т. е. содержание образования дошкольника должно «строиться 

вокруг человека». Поэтому темы проектов основываются на диапазоне интересов ребенка к 

домашней жизни — к жизни общества  (в зависимости от уровня возрастного развития). 

2. Необходимость взаимодействия ребенка и среды, т. к. оно является источником возникновения 

идеи проектов. 

 

2. Типы проектов в дошкольном образовании 

 

Типы проектов по доминирующему методу. 

Исследовательские проекты. Своеобразие исследовательской проектной деятельности, 

по определению А.Н. Веракса, Н.Е. Веракса определяется ее целью: исследование предполагает 

получение ответа на вопрос о том, почему существует то или иное явление и как оно объясняется 

с точки зрения современного знания. По мнению Е. Полато, они требуют четкой структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех участников, социальной 

значимости, продуманных методов обработки результата. По мнению А.И. Савенкова, 

использование учебного исследования в практике дошкольного образования позволяет получить 

два результата: первый – макет, проект, отчет, созданный ребенком; второй (педагогический 

ценный) – опыт самостоятельной, творческой исследовательской работы, новые знания и умения, 

составляющие целый спектр психических новообразований, отличающих истинного творца от 

простого исполнения.  

Примеры исследовательских проектов: путешествие по Волге,  «Природа – наш дом», «Как 

люди делают запасы», «Транспорт в нашей жизни», «Животные и человек», «Давайте 

познакомимся», «Мир воды», «Дыхание и здоровье», «Питание и здоровье». 

Творческие проекты. Они не имеют детально проработанной структуры совместной 

деятельности участников. Она только намечается и далее развивается, подчиняясь конечному 

результату, интересам участников проекта.  В ходе творческой проектной деятельности создается 

новый творческий продукт. Если исследовательская проектная деятельность, как правило, носит  

индивидуальный характер, то творческий проект чаще осуществляется коллективно или 

совместно с родителями. При выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает 

свою идею проекта, но для реализации выбирается только одна. Воспитатели и дети 

договариваються о виде представления результатов (сказка, фильм, праздник, драматизация и 

т.д). Творческие проекты разнообразны, как и виды художественно-продуктивной деятельности, 



осваиваемые детьми. Творческие проекты можно классифицировать по преобладающему мотиву 

(выражение субьективного отношения, доставление радости, оказание помощи, совместное 

творчество или деятельность); по доминирующему виду творческой деятельности (игровая, 

изобразительная, конструктивная, художественно-речевая, художественная-оформительская, 

театральная, музыкальная); по форме представления результата (панно, конструкция, спектакль, 

концерт, праздник, презентация).   

Примеры творческих проектов: «Сочиняем музыкальную сказку», «Мои друзья», «Любимые 

игрушки», «У нас в нескучном саду», «Сказочная птица», «Секреты бабушкиного сундука», «В 

гостях у сказки», «Мир природы». 

Нормативная проектная деятельность. Проекты по созданию норм являются 

чрезвычайно важным направлением в педагогической деятельности, поскольку они развивают 

позитивную социализацию детей. Эти проекты всегда инициируются педагогом, который должен 

четко понимать необходимость введения той или иной нормы. 

Нормативные ситуации, сопровождающие жизнь ребенка, можно разделить на три 

группы: а) запрещающие, б) позитивно нормирующие, в) поддерживающие инициативу 

дошкольника, приводящие к созданию новой нормы – нормотворческие. 

Информационные проекты. Цель: собрать информацию о каком-то объекте, явлении, а 

потом ознакомить с ней участников, проанализировать и обобщить наблюдаемые факты. 

Структура проекта: получение и обработка информации, результат (доклад, альбом с рисунками 

и фотографиями), презентация.  

Примеры информационных проектов: Мастер и мастерская,   

Игровые проекты.  Структура игровых проектов только намечается, участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые 

отношения в придуманных ситуациях.   

Примеры игровых проектов: Вирус Фантазус в детском саду, Пряничные игрушки,  

Практико-ориентированные проекты. Их отличает четко обозначенный ожидаемый, 

ориентированный на социальные интересы, результат деятельности участников. Практико-

ориентированные проекты требуют хорошо продуманной структуры и организации работы на 

отдельных этапах (корректировка усилий, обсуждение результатов и способов их внедрения в 

практику, оценка проекта).  

Тип проектов по характеру их содержания. 

Ребенок и его семья. 

Практика показывает, что дети и их родители (а также бабушки и дедушки) с большим 

интересом участвуют в проектах, утверждающих семейные ценности.  



Примеры проектов:   «Мама, бабушка и пробабушка», «Папа, дедушка и продедушка», «Устное 

народное творчество в нашей семье», «Семейная библиотека. История одной книги.», «Семейные 

традиции», «Культура семейного праздника».  

Ребенок и рукотворный мир. 

Большое значение для развития детей имеет рукотворный мир, поскольку раскрывает перед ними 

созидательную грань жизни человека, устремляет к познанию истории и культуры с древних 

времен до наших дней.  

Примеры проектов:  «Игрушка-игрушечка», «Подарок осени», «Мастерская Самоделкина».   

Ребенок, общество и его культурные ценности. 

В дошкольном возрасте у ребенка появляется ориентация на общественные функции людей, 

нормы их поведения и смысл деятельности, формируется понимание социальных связей, 

вырабатывается умение оценивать поведение детей и взрослых.   

Примеры проектов:   «Книга путешествий по Томской области», «Мой город».  

Типы проектов по характеру участия ребенка в проектировании. 

В процессе проектирования ребенок может выступать как: 

- заказчик (преимущественно в младшем и среднем дошкольном возрасте); 

- исполнитель; 

- непосредственный участник от зарождения идеи до получения  результата; 

- эксперт. 

 По утверждению специалистов, в проектной деятельности дошкольник сталкивается с 

необходимостью проявлять свою самость, особенно когда необходимо: 

- заявить свои цели, озвучить представления о себе, отстоять свою позицию в дискуссии с 

партнером (детьми и взрослыми); 

- открыто и четко сказать о своих трудностях, найти их причины, в том числе и в себе; 

- согласовать цели с другими, не отступать при этом от собственных установок и уметь находить 

компромисс.  

 Характер участия ребенка в проектировании постоянно меняется. Так, дети 3-4 лет 

преимущественно наблюдают за деятельностью взрослых, 4-5 – эпизодически участвуют в ней и 

осваивают роль партнера, 6-7 лет – переходят к сотрудничеству. Соучастие в деятельности – 

общение на равных, где взрослому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.   

Типы проектов по характеру детско-взрослых контактов. 

Наиболее распространено проектирование внутри одной возрастной группы. Однако замыкаться 

в своем коллективе не следует. Контакты с другой возрастной группой необходимы ребенку для 

его социального развития, расширения сферы общения.  



Для детей с ОВЗ процесс социализации является более сложным, чем для детей нормы. 

Участие в совместном проекте с другой группой обогащает детей ОВЗ новыми впечатлениями, 

позволяет пережить новые эмоции, завоевать симпатии окружающих людей. 

Высоким уровнем сложности характеризуются открытые проекты, реализующиеся в 

контакте с семьей, учреждениями культуры, общественными организациями. Однако именно они 

дают высокий результат в развитии ребенка с ОВЗ, расширяя пространство его 

жизнедеятельности.  

Типы проектов по количеству участников. 

Выделяют индивидуальный, парный, групповой и фронтальный (коллективный) проект.  

Индивидуальный проект. Данные проекты выполняться автономно, предназначены для 

обогащения культурного опыта ребенка; с их помощью отслеживается способности преодолевать 

препятствия в решении проблемы. Примеры проектов: «Я и моя семья», «Генеалогическое 

дерево», «Секреты бабушкиного сундука», «Мир воды», «Дыхание и здоровье».     

Парные проекты. Данный проект осуществляется парой (парами) участников. Дети 

приобретают навыки сотрудничества, ручаться действовать вместе на одном пространстве, 

решают общую проблему, выбирают способы решения.  

Групповые проекты. Такие проекты осуществляются группой участников (от 3 до 12 

человек). Примеры проектов: «Сказки о любви», «Познай себя», «Подводный мир», «Веселая 

астрономия».  

Фронтальные (коллективные) проекты. Данные проекты выполняются всем 

коллективом. Роль педагога в организации коллективной проектной деятельности велика. От 

него требуется умение поставить ребенка в позицию ответственного партнера и в то же время 

создать условия для максимального развития творческих способностей каждого.  

Тип проектов по продолжительности реализации.  

Краткосрочные проекты. Данные проекты направлены на решение небольшой 

проблемы или части более крупной. Чаще всего краткосрочные проекты реализуются в младшей 

и средней группах в течении одного-двух дней.  

Среднесрочные проекты. Такие проекты рассчитаны на решение проблемы старшими 

дошкольниками в течение нескольких дней, недель: подготовка к празднику, путешествию; 

сочинение и постановка сказки.  

Долгосрочные проекты. Данные проекты реализуются в течение от одного до 

нескольких месяцев и решают крупную проблему, для преодоления которой требуются усилия 

как детей, так и взрослых, а также достаточное время.  

 

3. Поэтапное развитие проектной деятельности в дошкольном детстве.  

 



Свободу и возможность познать себя предоставляет технология проектирования, 

позволяющая ребенку не ощущать «давления взрослых».  

Проектная деятельность дошкольником осваивается поэтапно. До 5 лет она развивается на 

подражательно-исследовательском уровне. Отсутствие необходимого жизненного опыта  и 

возрастные и возрастные особенности развития интеллектуально-творческих способностей не 

позволяют ребенку в полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы и способов 

ее решения. Поэтому активная роль принадлежит взрослому. Как показывает практика, дети 4-5 

лет с удовольствием выполняют задания, предлагаемые воспитателем. Интерес к содержанию 

проекта зависит от удовлетворения разнообразных интересов ребенка; реализации его 

потребностей в активной деятельности, самовыражении; увлеченности совместной деятельности 

со взрослым.    

Необходимо создавать такие условия (предметно-развивающей среды и эмоционального 

фона), которые  бы стимулировали инициативу и активность, способствовали появлению 

личностных смыслов через осознание возможностей и следствий собственного выбора, 

выстраивание индивидуальной системы ценностей, своего образа мира, непротиворечащих 

общекультурным традициям и ценностям. Выбор темы можно направить в нужное русло или 

вовсе предопределить, используя такие приемы, как мотивация на основе подхватывания и 

проговаривания пока еще не оформленных детских идей. Друге способы связанные с 

формированием зрительного образа предстоящей темы (скомпонованная в определенном месте 

наглядная информация), чтением, экскурсиям или с использованием специальной методики – 

модели трех вопросов.   

Участие в проекте на вторых ролях, действие по прямому предложению взрослого не 

противоречит природе маленького ребенка, поскольку в этом возрасте еще сильны, во-первых, 

потребности устанавливать и сохранять положительные отношения к взрослым, во-вторых, 

подражательность дошкольника.  

Характер участия ребенка в проектировании постоянно меняется. Так, дети 3-4 лет 

преимущественно наблюдают за деятельностью взрослых, 4-5 – эпизодически участвуют в ней и 

осваивают роль партнера, 6-7 лет – переходят к сотрудничеству. Соучастие в деятельности – 

общение на равных, где взрослому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.   

Алгоритмы действий взрослых и детей строятся с учетом возрастной дифференциации.  В 

современной практике выделяется несколько этапов освоения проектной деятельности, которые 

необходимо учитывать при выборе и построении модели будущего проекта.  

Первый этап — возраст 3,5 - 5 лет.  Проектная деятельность формируется на 

подражательно-исполнительном уровне (задания, предлагаемые взрослым, помогают ребенку 

реализовать себя в активной деятельности. Ребенка увлекает сам процесс совместной 



деятельности со взрослым). Активная роль принадлежит взрослому. Таким образом, ребенок 

среднего дошкольного возраста явно или неявно для себя выступает в качестве заказчика 

проекта.   

Второй этап - возраст 5-6 лет. Проектная деятельность переходит на развивающий 

уровень. Взрослый не только генерирует свои идеи, но и подключается к реализации идей детей. 

Накапливается определенный социальный опыт: 

 опыт общения со сверстниками, совместных переживаний; 

 опыт разнообразной совместной деятельности; 

 развитие самостоятельности в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

 развитие самоконтроля и самооценки. 

Дети  

 принимают проблему, уточняют цель; 

 самостоятельно находят проблему; 

 способны выбрать средства для достижения результата. 

  Третий этап — возраст 6-7 лет. К концу шестого и на седьмом году жизни интенсивно 

формируются все стороны личности ребенка: интеллектуальная, действенно-практическая, 

эмоционально-волевая, нравственная, что выводит его на третий, творческий этап развития 

проектной деятельности. Роль взрослого — развитие и поддержка творческой активности детей, 

создание условий для самостоятельной проектной деятельности. Высокий уровень интереса к 

творческому проектированию на базе интенсивного формирования всех сторон личности 

ребенка. 

Алгоритм действий взрослых и детей (3.5 – 5 лет): 

1. Интригующее начало, отвечающее потребностям детей, обозначение взрослыми проблемы; 

2. Определение взрослыми целей проекта, его мотивация, продукта проекта; 

3. Ввод детей в игровую или сюжетную ситуацию. Уточнение имеющейся знаний у детей; 

4. Привлечение детей к участию в планировании деятельности и реализации намеченного плана; 

На этом этапе педагог (помимо организации деятельности) помогает детям грамотно 

планировать собственную деятельность в решении поставленных задач. Дети объединяются в 

рабочие группы, и происходит распределение ролей. 

5. Привлечение специалистов и родителей к участию в планировании деятельности и реализации 

намеченного плана;  

6. Совместное движение взрослых и детей к результату. Воспитатель по необходимости 

оказывает ребятам практическую помощь, а также направляет и контролирует осуществление 

проекта. 

7. Совместный анализ выполнения проекта, достигнутых результатов.  

Алгоритм действий взрослых и детей (5 – 6 лет): 



1. Выделение (взрослым или детьми) проблемы, отвечающей потребностям детей или обеих 

сторон  

2. Совместное определение цели проекта, мотива предстоящей деятельности, прогнозирование 

результата 

3. Планирование деятельности детьми при незначительной помощи взрослого; определение 

средств реализации проекта  

4. Выполнение детьми проекта, дифференцированная помощь взрослого, изготовление продуктов 

детской деятельности  

5. Презентация, рефлексия и совместное определение перспективы развития проекта 

Алгоритм действий взрослых и детей (6 – 7 лет): 

1. Постановка детей в определенные условия; выделение (взрослым или детьми) проблемы, 

отвечающей потребностям или детей, или обеих сторон.  

2. Самостоятельное определение цели проекта, мотива предстоящей деятельности, 

прогнозирование результата. 

3. Планирование деятельности детьми при возможном участии взрослого как партнера; 

определение средств реализации проекта.  

4. Выполнение детьми проекта, продукты детской деятельности, решение творческих споров, 

достижение договоренности; взаимообучение, помощь друг другу. 

5. Презентация проекта (продуктов) и рефлексия ( обсуждение результата): хода работы,  

действий каждого, выяснение причин  успехов и неудач.  

6. Портфолио проекта. Совместное определение перспективы развития опыта. 

 

 

 
4. Проектная деятельность дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Особые дети -  особый взгляд на мир.  

 

 

 
В концепции модернизации Российского образования одним из приоритетов 

образовательной политики является обеспечение детей с ОВЗ социально-психологическими, 

медицинскими и специальными условиями для обучения и развития. Одной из задач ФГОС  

дошкольного образования является обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, 

психофизиологических и личностных особенностей. 



Современное общество требует непрерывного развития педагогических технологий, 

направленных на индивидуальное развитие личности обучающихся с ОВЗ, на формирование 

умения ставить и решать задачи с целью разрешения возникающих в жизни проблем. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь. Это особая категория детей, которым уделяется 

наибольшее внимание в образовательном процессе. У данной категории детей наблюдаются 

большие речевые дефекты, влияющие на развитие познавательных процессов.  

Одним из перспективных методов, способствующих решению данных задач при работе с 

детей с ОВЗ, является технология проектной деятельности. Прежде всего, проектная 

деятельность связана с развивающим, личностно — ориентированным обучением. Во-вторых, 

технология проектной деятельности позволяет интегрировать сведения из разных областей 

знаний для решения одной проблемы и применять их на практике, что в конечном итоге 

формирует познавательную компетентность ребенка, позитивный социальный опыт. В-третьих, 

проектная деятельность является уникальным средством обеспечения сотрудничества между 

детьми и взрослыми. В работе над проектом происходит взаимодействие всех участников 

образовательного процесса: специалистов, детей, родителей. 

Все чаще в последнее время для работы с детьми с ОВЗ используется проектная 

деятельность, которая позволяет обеспечить совместную деятельность педагогов и детей в 

процессе обучения и воспитания. Преимущества использования проектной деятельности с 

детьми с ОВЗ можно условно объединить в три группы. Во–первых, проектная деятельность 

помогает ребенку получить ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностных 

рост и самореализацию. Во–вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. В– 

третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно– адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно – значимого 

продукта. 

Будет ли проект в группе компенсирующей направленности отличаться от проекта в 

общеобразовательной группе? 

Безусловно, для детей с ограниченными возможностями, проект очень сложен, и имеет 

свои специфические особенности, которые необходимо учитывать при его реализации: 



- он должен быть ориентирован на психофизические возможности учащихся, т.к. у каждого 

ребёнка свои «особенности» в развитии; 

- ребенку с нарушением в развитии важно научиться общению и общаться. 

- способность выразить свои желания, нужды, попросить о помощи и прореагировать на слова 

говорящих с ним людей поможет ему войти в большой мир. Эта способность будет тем 

средством, с помощью которого он сможет адаптироваться в окружающем его мире, научиться 

жить в нем.  

- работа над проектом- это общение детей друг с другом, со взрослыми. Поэтому в качестве 

приоритетной является коллективная деятельность. 

Для детей с ОВЗ очень важно быть нужными, принятыми, быть самостоятельными, а 

значит и уверенными в своих силах. Для этого им предстоит научиться взаимодействовать как с 

взрослыми, так и со сверстниками: умение обратиться с вопросом, просьбой, самим ответить на 

множество вопросов, научиться называть предметы, обозначать действия, ориентироваться в 

пространстве, объяснять свои желания и потребности, понимать инструкции. Формирование этих 

умений гораздо эффективнее происходит при включении детей с ОВЗ в проектную деятельность, 

в ходе которой развиваются коммуникативные навыки и корректируется эмоционально-волевая, 

познавательная и речевая сфера детей с ограниченными возможностями здоровья.  

При разработке различных проектов для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, можно опирались на некоторые концептуальные основы метода проектов (по Дж. 

Дьюи): 

— ребенок в своем онтогенезе повторяет путь человеческого познания; 

— ребенок обучается на основе естественной потребности в знаниях, являясь активным 

участником (субъектом) своего обучения, а не просто воспринимая информацию из окружающей 

среды органами чувств; 

— усвоение знаний есть спонтанный процесс; 

— условия успешности обучения — проблематизация учебного материала, активность ребенка,  

связь обучения с жизнью, игрой, трудом; 

— мотивы обучения — исследовательский, социальный, созидательный. 

Существуют некоторые особенности проектной деятельности при работе с детьми с ОВЗ: 

1. Во время подготовки этапов проектной деятельности и при составлении плана включения 

их в совместную деятельность мы учитываем их психологическое и физическое состояние 

для обеспечения щадящей учебной, познавательной и коммуникативной нагрузки. 

2. В ходе проектной деятельности необходимо участие различных специалистов: учителя-

логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя и т.д.. Такое сотрудничество необходимо для 

решения проблем ребенка с ОВЗ. 



3. Инициаторами проекта могут являться родители, которые обращают внимание на 

недостаточные знания детей по той или иной теме. Родители являются активными 

участниками образовательного процесса.  Одной из главных задач нашей деятельности 

является создание полноценного социального сотрудничества в линии “педагог-дети-

родители”. Вместе с родителями мы разрабатываем пути совместной работы, 

направленной на социализацию и коррекцию детей с ограниченными возможностями в 

развитии. Таким образом, одним из активных участников проектной деятельности 

становится родитель, который принимает непосредственное участие и получает 

возможность увидеть ежедневные успехи и достижения своего ребёнка.  

4. В процессе проектирования дети ОВЗ выступают как исполнители или непосредственные 

участники. Они эпизодически участвуют и осваивают роль партнера.    

5. Конкретность ожидаемых результатов для детей, предпочтительность описательных 

методов исследования.  

6. Использование готовых алгоритмов деятельности независимо от возраста ребенка, 

повторяемость процесса.  

Особая педагогическая значимость метода проектов при работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья заключается в следующем: 

— метод проектов, являясь методом целенаправленного практического действия, позволяет 

сформировать у детей собственный опыт взаимодействия с окружающим миром; 

— метод проектов является педагогической технологией, идущей от детских потребностей и 

интересов, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

— метод проектов способствует актуализации знаний, умений и навыков ребенка, их 

практическому применению во взаимодействии с окружающим миром; 

— метод проектов стимулирует потребность ребенка в самореализации, в самовыражении в 

значимой для дошкольника деятельности; 

— метод проектов реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать 

коллективное и индивидуальное в педагогическом процессе, является технологией, 

обеспечивающей рост личности ребенка, позволяет фиксировать этот рост, вести ребенка по 

ступеням роста — от проекта к проекту. 

При планировании проекта с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  

разрабатывается алгоритм действия взрослых и детей, который может быть представлен 

следующим образом. 

Первый шаг — создание ситуации, в ходе которой ребенок заинтересовывается темой 

проекта. Педагоги внимательно наблюдают за деятельностью детей и выявляют сферу интересов 

каждого ребенка, а затем создаётся особая ситуация, в которой ребенок заинтересовывается 



темой. Или педагоги привлекают родителей, которые совместно с ребенком формулируют задачу 

для проекта.   

Второй шаг — Определение цели проекта, его мотивация. Обозначение взрослыми 

проблемы.  

Третий шаг — Привлечение детей к участию в планировании деятельности и реализации 

намеченного плана. 

Четвертый шаг — Совместное движение взрослого и детей к результату. 

Пятый шаг — Совместный анализ выполнения проекта.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Рекомендации по оформлению проектов 
1. Титульный лист: - Полное наименование учреждения (адрес); полное название проекта; 

сфера реализации; автор (руководитель) проекта (Ф. И. О); база выполнения проекта; сроки 

выполнения проекта; продолжительность проекта.  

2. Постановка проблемы. Проблема - это некая противоречивая ситуация, возникшая в 

результате работы, определившая тему проекта и требующая своего разрешения в итоге 

проектной деятельности.  Проблема должна быть существующей – не той, «которая 

предположительно у нас появится после прохождения этапа X», а той, которая есть уже сейчас, 

это небольшое введение в тему проекта.  Формулировка проблемы должна быть конкретной и 

реальной: лучше избегать общих слов и постараться дать понять заинтересованным сторонам, 

почему сложившаяся ситуация вас не устраивает и что вы намерены (и действительно можете) 

изменить. 

3. Актуальность проекта (затруднения, противоречия в практике, из которых вытекает 

необходимость разработки и реализации проекта по данной теме) - это степень его важности в 

данный момент и в конкретной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или 

вопроса. Это востребованность изучения данной проблемы, практической и творческой 

реализации ее решения. Это ответ на вопрос: «Почему нужно реализовать этот проект?».  

4. Цель проекта – это общее описание того, что должно быть сделано. Она отражает назначение 

проекта и его конечный результат. Это постановка вопроса, на который надо получить ответ.  

Это утверждение, воплощающее в себе общий результат, которого вы хотели бы достичь. Цель 

— это во имя чего проводиться проект, то, к чему стремятся, чего хотят достигнуть.  

4. Задачи проекта  - это конкретный эффект, достигнуть которого требуется в ходе выполнения 

проекта. Задачи – это поэтапные вехи, которые должны быть реализованы в ходе деятельности 

по реализации проекта. Совокупность решенных задач – это ожидаемый результат выполнения 

проекта, то есть достигнутая цель.  

5. Объект проектирования — это среда или процесс, в контексте которых находится предмет, 

та область в рамках которой находиться то, что будет изучаться.  

Предмет проектирования (часть объекта, раскрываемая при реализации проекта) - это 

предполагаемый продукт, образ которого первоначально представлен в проекте.  

6. Гипотеза - это научное предположение, дающее объяснение каких-либо фактов, явлений и 

процессов, которое надо подтвердить или опровергнуть. 

Гипотеза должна:  

- содержать предположение 

- быть проверяема, подтверждена 

- быть логически непротиворечивой 

- быть реально опровергаемая или доказуемая 



Примеры: - эффективность …. , если: разработать…, провести…., создать …., оказать…., 

внедрить … ; если мы изучим культуру, традиции людей разных национальностей нашего 

города, то это позволит нам...; социализация детей с ОВЗ будет успешна, если: ….   

7. Типы проекта в дошкольном образовании (Е.С. Евдокимова).  

1. По методу, доминирующему в проекте: исследовательский, информационный, творческий, 

игровой, практико-ориентированный. 

2. По характеру содержания проекта: ребенок и его семья; ребенок и природа; ребенок и 

рукотворный мир; ребенок, общество и его культурные ценности. 

3. По характеру участия ребенка в проектировании: заказчик проекта, эксперт, исполнитель, 

участник проекта от зарождения проекта до получения результатов.  

4. По характеру контактов: внутри одной возрастной группы; в контакте с другой возрастной 

группой; внутри образовательной организации; открытый, в контакте с семьей, учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

5. По количеству участников проекта: индивидуальный, парный, групповой, фронтальный.  

6. По продолжительности реализации проекта: краткосрочный проект, средней 

продолжительности, долгосрочный проект.  

8. Методы и формы работы, направленные на реализацию задач проекта: НОД, беседы, 

экскурсии, выставки, экспозиции; акции; праздники; игры; продуктивная деятельность,  создание 

видеофильмов, презентаций, слайд-шоу; просмотр мультипликационных фильмов; просмотр 

презентаций и т.д.  

9. Ресурсы: материально-технические, кадровые, информационные, нормативно – правовые, 

финансовые и т.д. 

Материально-технические ресурсы: компьютер с выходом в интернет, принтер, ксерокс и т.п. 

Кадровые ресурсы: в реализации проекта принимают участие воспитатели … группы, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и др. 

Информационные ресурсы: Интернет-ресурсы, детско-юношеская библиотека и д.р.  

10. Этапы проекта: предварительная работа, основной этап, заключительный этап.   

11. Ожидаемые результаты (от лат. resultatus отраженный) - конечный итог, следствие, 

завершающее собой действия, являющиеся критериями оценки эффективности проекта и 

демонстрирующие, насколько разработчики понимают, к чему они стремятся, и как будут этого 

добиваться (что необходимо получить для выполнения поставленных задач, количественный и 

качественный результат).  

  

12. Продукт проекта: Продукт проекта – основной конечный его результат. Продуктом проекта 

в педагогике могут выступать выставка, стенд, мультимедийный продукт, оформление кабинета, 



костюм, коллекция, модель, праздник и т.д. Чем младше дети, тем особенно важно, чтобы 

полученный в результате совместных усилий и личного участия каждого результат можно было 

увидеть, подержать в руках, поиграть с ним или использовать в деятельности для решения 

игровых, бытовых или учебных задач. 

13. Механизм оценки результатов. Из данного раздела должно быть ясно, достигнет ли проект 

цели и как будет контролироваться результат. 

14. Заключение  

15. Литература  

 
 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по подготовке к презентации проекта.  

При подготовке к презентации авторского проекта выступление необходимо построить 

следующим образом: 

1. Кратко, достаточно полно и лаконично (10-12 минут) рассказать о постановке и решении 

задачи проекта. 

Продемонстрировать понимание проблемы проекта, собственную формулировку цели и задач 

проекта, выбранный путь решения. 

3. Проанализировать ход поиска решения, аргументацию выбора методов реализации проекта. 

4. Продемонстрировать найденное решение, 

Проанализировать влияние различных факторов на ход работы над проектом. 

6. Провести самоанализ успешности и результативности решения проблемы, адекватности 

уровня поставленной проблемы тем средствам, с помощью которых отыскивалось решение. 

7. Речь должна быть четкой, эмоциональной, органично сопровождаться демонстрацией 

наглядного материала. 
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