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Консультация для педагогов 
«Проектная деятельность, как средство развития 

познавательной активности и творческих способностей 

дошкольников». 
 

Подготовила воспитатель Федотова Н.А. 
 

… Ребѐнка обучи – дашь миру человека. 
 
В. Гюго 

 

Главное в обучении детей состоит не только в том, что им сообщается, а в 

том, как им сообщается изучаемое. 

Н.И. Пирогов 

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста – одна из 

важнейших задач современного образования. 
В последнее время развитие познавательной активности весьма актуально по целому 

ряду причин: 
 во-первых, ребенок как можно раньше должен получить позитивный 

социальный опыт реализации собственных замыслов. Уникальность 

личности проявляется не в ее внешности, а в том, что вносит человек в 

свое социальное окружение. Если то, что кажется ему наиболее значимым, 

представляет интерес и для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию; 
 во-вторых, все возрастающая динамичность экономических  и социальных 

отношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых 

разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления. 
 в-третьих, идея гармоничного разнообразия как перспективная форма 

социального развития также предполагает умение проявлять 

продуктивную инициативу. 
      Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-
технического прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать 

более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных методов и 

новых интегрированных. 



2 
 

      Интегрированный метод обучения является для дошкольников инновационным. 

Он направлен на развитие личности ребѐнка, его познавательных и творческих 

способностей. 
      Одним из перспективных методов, способствующих решению этой проблемы, 

является метод проектной деятельности.  
 
Предпосылками использования метода проектной деятельности явились: 
    - видоизменение и совершенствование развивающей среды в соответствии с 

требованиями  ФГОС  ДО; 
    -использование инновационных технологий в образовательной работе; 
    -адекватное вовлечение семей в воспитательно-образовательный процесс; 
    -многофункциональное взаимодействие с социумом. 
 
 
          Полноценное развитие личности современного человека возможно только в том 

случае, если в дошкольном возрасте в равной мере формируется познавательная 

активность и творческие способности ребенка в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
 Поэтому фундаментом для построения образовательного процесса служат адекватные 

возрасту формы работы с детьми: игра, наблюдение, беседа, разговор, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование, чтение, коллекционирование, 

построенные по основополагающему принципу - принципу интеграции 

образовательных областей.  
 
          Проектная деятельность представляет собой интегрированный процесс, 

объединяя несколько областей. Он позволяет в процессе воспитания и обучения 

расширить образовательное пространство, придать ему новые формы и даѐт 

возможность организовать работу в разных центрах активности, что способствует 

развитию познавательной активности и творческих способностей ребѐнка.  
          Используемая форма работы - это продукт совместного творчества 

ребенка и взрослого (воспитателя, родителей) обеспечивающий особую атмосферу, 

которая позволяет каждому ребенку реализовать свою познавательную активность, 

подводит детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

художественно-творческих способностей. 

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. 
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Вовлекать ребенка надо ненавязчиво, давая ему посильные задания: раскрашивать 

рисунки, рисовать, вырезать, наклеивать, заучивать стихи и загадки, решать 

кроссворды и т. д.  
«Чем больше ребѐнок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и 

усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в 

своѐм опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его 

творческая, исследовательская деятельность» 

 Лев Семѐнович Выгодский. 

Метод проектов основывается на интересах детей, предполагает 

самостоятельную активность воспитанников. Только действуя самостоятельно, дети 

учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. 

НО повысить желание узнать что-то новое об окружающем, понять и запомнить 

полученные сведения метод проектирования поможет только в том случае, когда 

педагог интригующе преподнесет проблему, мотивирует цели и активно привлечет к 

работе не только воспитанников, но и их родителей. 
Поэтому Педагогам ДОУ следует: 
1. Донести до родителей основную задачу проектной деятельности – поддержать и 

развить в ребенке интерес к исследованиям, открытиям. 
2. Создать в саду условия для проектной деятельности детей, где ребѐнок чувствует 

себя учѐным, исследователем, а взрослый является равноправным партнѐром, 

соучастником деятельности, что позволяет ребѐнку проявлять собственную 

исследовательскую (познавательную) активность. 
 
 Таким образом, внедрение в образовательный процесс проектной деятельности 

способствует развитию свободной, творческой, социально адаптированной личности, 

которая соответствует социальному заказу на современном этапе, с одной стороны, и 

делает образовательный процесс дошкольного учреждения открытым для активного 

участия родителей и других членов семьи.  
 
 


