Консультация для родителей
Проектная деятельность в детском саду
«Дети любят искать, сами находить. В этом их сила»
А. Эйнштейн
Родители и педагоги – это две мощные силы, роль которых в процессе становления
личности каждого человека невозможно преувеличить. Актуальное значение
приобретает не столько их взаимодействие в традиционном понимании, сколько
взаимопонимание, взаимодополнение детского сада и семьи в воспитании и
образовании подрастающего поколения.
Одной из привлекательных и результативных форм совместной деятельности является
проектная деятельность. Сегодня о ней мы и поговорим. Проектную деятельность
можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая направлена на
развитие у него универсальных умений и навыков, которые помогут ему умело
действовать во всех обстоятельствах и видах деятельности.
Проектная деятельность отвечает всем современным тенденциям в образовании.
Данный вид деятельности направлен на актуальную проблему саморазвития
дошкольника. Основной целью проектного метода в детском саду является развитие
свободной творческой личности ребёнка.
Применительно к детскому саду проект – это специально организованный воспитателем
и выполняемый воспитанниками совместно с родителями комплекс действий,
завершающихся созданием творческого продукта.
Проект – это «игра всерьёз»; результаты её значимы для детей и взрослых.
обязательные составляющие проекта:
- сотворчество ребят и взрослых,
- развитие познавательных и творческих навыков;
- применение дошкольниками полученных знаний на практике.
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то,
что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем,
сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательнообразовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер
сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также
вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными участниками
образовательного процесса, обогащая свой педагогический опыт, испытывая чувство
сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.
Уровень участия детей в проектной деятельности зависит от возрастных особенностей
детей: в младших группах малыши наблюдают за деятельностью педагога и родителей,
в средних - ребята начинают участвовать в реализации проекта, в старших группах являются полноправными участниками проекта.
Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. Второй шаг – это
тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю, где учитываются все
виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественноречевая, трудовая, общение и т.д. [6]. На этапе разработки содержания занятий, игр,
прогулок, наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой проекта,
воспитатели особое внимание уделяют организации среды в группах, в дошкольном

учреждении в целом. Среда должна являться фоном к эвристической, поисковой
деятельности, развивать у дошкольника любознательность. Когда подготовлены
основные условия для работы над проектом (планирование, среда), начинается
совместная работа воспитателя и детей.

Какова же роль родителей в проектной деятельности?
Чтобы организовать учебно-воспитательный процесс наиболее эффективно,
необходимо участие не только педагога и детей группы, но и их родителей.
Привлечение родителей к реализации проектов в детском саду обусловлено
несколькими причинами:
Во-первых, в силу своих возрастных особенностей дети не могут быть абсолютно
самостоятельными и им необходима помощь взрослого.
Во-вторых, объединение детей и взрослых особенно важно в ситуации широко
распространённого дефицита внутрисемейного общения.
Основная цель привлечения родителей к проектной деятельности в детском саду –
сотрудничество, содействие, партнёрство с ребёнком и педагогами ДОУ.
Формы участия родителей в проектной деятельности:
Мотивационная поддержка – показать собственную заинтересованность к теме
реализуемого проекта.
Информационная поддержка – родители выступают источником информации для
ребёнка, помощником в поиске нужной информации (написание доклада, поиск
художественной литературы).
Организационная поддержка – сопровождение детей в музей, библиотеку и т.д.
Техническая поддержка – фото- и видео-съёмка, монтаж материалов, составление
презентаций.
Использование в работе с детьми дошкольного возраста проектной деятельности
способствует повышению самооценки ребёнка, позволяет ощутить себя значимым в
группе сверстников, видеть свой вклад в общее дело, радоваться не только своим
успехам, но и успехам своих товарищей. У детей развивается творческое мышление,
они учатся находить разными способами информацию об интересующих предметах и
явлениях. Ранний опыт создаёт тот фон, который ведёт к развитию речи, умению
слушать и думать, делать умозаключения. А также что немаловажно делает
образовательный процесс открытым для активного участия родителей.
Проектная деятельность является наиболее перспективной в решении задач
социализации детей, при которой семья ребёнка не остаётся в стороне, а принимает
активное участие в жизни ДОУ. Работая вместе с детьми над проектом, родители
больше времени проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, начинают лучше
понимать своего ребёнка.
Уважаемые родители, включайтесь в проектную деятельность ДОУ. Это очень
интересно и важно для вашего ребенка.
Проявляйте активность и ваш ребенок будет активным и успешным не только в детском
саду, но и в дальнейшей жизни!
КАК ВЫБРАТЬ ТЕМУ ДЛЯ ПРОЕКТА?
Всегда следует исходить из интересов ребёнка (какие вопросы он чаще всего задаёт:
Какие? Почему песок сыпучий?
Почему снег тает весной, а на улице зимой нет?
Почему червяки появляются после дождя?
Можно ли жить в космосе?

Тему проекта может «подсказать» деятельность детей в детском саду.
Так, в период опадания листьев с деревьев дети в детском саду продолжают
расширять свои представления об изменениях в жизни растений: знакомятся с разными
видами деревьев, узнают, почему деревья сбрасывают листья на зиму, какую пользу это
приносит другим обитателям леса. Что делают деревья зимой.
Родители вместе с ребёнком могут узнать подробней о том, почему ель не сбрасывает
хвоинки на зиму.
Что узнать? (Приведу пример по одной теме)
- Что такое хвоинки?
- Почему деревья изменили свои листья?
- Найти друзей ели в нашей стране и в других странах;
- Сравнить разные хвойные деревья;
- Уточнить все ли лиственные деревья сбрасывают листья;
- Какую пользу приносят хвойные деревья лесу и человеку;
Как узнать?
- Чтение познавательной литературы;
- Чтение детской художественной литературы;
- Просмотр фильмов;
- Зарисовка разных хвойных деревьев;
- Интернет;
Уважаемые родители, включайтесь в проектную деятельность. Это очень интересно и
важно для вашего ребенка.
Желаем Вам успехов!

Проектная деятельность –
треугольник взаимодействия

ПЕДАГОГ - ВОСПИТАННИКИ-РОДИТЕЛИ.
Консультация для родителей

«Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не
ставим перед ними проблемы, которые надо решить”.
Роджер Левин






Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда
закладываются основы личностного развития:
физического,
интеллектуального,
эмоционального,
коммуникативного.

Это период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он
учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми.
Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остаётся актуальным
вопросом для детских садов. Один из аспектов этого вопроса - поиск действенных путей
сотрудничества, в равной степени необходимого как педагогам, так и родителям.
Родителям - для того, чтобы научиться понимать мир детства и собственного ребёнка,
педагогам, чтобы эффективнее оказывать в этом помощь родителям. Только вместе
воспитатели и родители могут лучше узнать ребёнка, а, узнав, направить общие усилия на
его развитие.
«Проект» (лат.) «выброшенный вперёд», «выступающий», «бросающийся в глаза».
(Этимологический словарь)



Проект – это
специально организованный взрослым и выполняемый детьми комплекс действий,
завершающийся созданием творческих работ;
самостоятельная или коллективная творческая работа, (завершенная работа)
имеющая социально значимый результат.
Метод проектов — это совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит развитие
познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, критически творчески
мыслить.
Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации образовательного
процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой
деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе
планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПРОЕКТЫ В ДОУ?
Проекты:
- помогают активизировать самостоятельную познавательную деятельность детей;
- помогают осваивать детьми окружающую действительность, всесторонне изучать ее;
- способствуют развитию творческих способностей детей;
- способствуют умению наблюдать и слушать;
- способствуют развитию навыков обобщать и анализировать;
- способствуют развитию мышления;
- помогают увидеть проблему с разных сторон, комплексно;
- развивают воображение;
- развивают внимание, память, речь.






ЧТО ДАЁТ НАМ РАБОТА В ПРОЕКТЕ?
Дошкольник не может быть автором, организатором проектной деятельности. Он
нуждается в помощи взрослых, которые способны понять его интересы. По ходу решения
поставленных задач взрослый помогает ребёнку найти средства и способы для
достижения цели:
в группе создается благоприятна я атмосфера для обучения;
все учатся у всех;
проект интегрирует различные аспекты знаний и действий;
создается сообщество детей, воспитателей и родителей;






проекты позволяют быстро получать наглядный результат своей деятельности;
у детей появляется стимул для работы и познания с удовольствием, с желанием;
проекты не привязаны к содержанию программы;
каждый участник работает в своем ритме.
Опираясь на помощь взрослых, дети ищут решение проблемы через вопросы к родителям,
совместные походы в библиотеку, чтение познавательной литературы, наблюдений. Они
совместно занимаются продуктивной деятельностью: рисуют, мастерят, сочиняют.
Проектная деятельность – треугольник взаимодействия ПЕДАГОГ ВОСПИТАННИКИ-РОДИТЕЛИ:
Деятельность воспитателя:
Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной деятельности, он источник
информации, консультант, эксперт.
Он – основной руководитель проекта и последующей исследовательской, игровой,
художественной, практико-ориентированной деятельности, координатор индивидуальных
и групповых усилий детей в решении проблемы. При этом взрослый выступает
партнером ребенка и помощником в его саморазвитии.

1.

2.

3.

Деятельность воспитанников:
Деятельность дошкольников в проектной деятельности можно разделить на три
этапа:
«Учимся задавать вопросы»
Дети от природы исследователи, поэтому они очень любят задавать вопросы, а если их от
этого систематически не отучать, то они достигают высоких уровней в данном искусстве.
Используются дидактические игры: «Вопросительные слова», «О чём может спросить
картинка», «Угадай, о чём спросили».
Ребенку шепотом задается вопрос. Он громко отвечает на него. Например: «В какие игры
ты любишь играть? » Ребенок отвечает: «Я люблю играть в игру… .». Остальным надо
догадаться, каким был вопрос. Прежде чем выполнять задание, предупредите
отвечающих детей, чтобы они не повторяли вопрос при ответе.
«Учимся решать проблему»
Для того чтобы научиться выявлять проблемы, необходимо овладеть способностью
изменять собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон.
Помогут в этом несложные упражнения: «Четвёртый лишний» (из одной области)
«Посмотрите на мир чужими глазами», «Составь рассказ, используя данную концовку»,
«Волшебные превращения»;
«Учимся делать выводы, обобщать полученные данные»
Основная задача – помочь детям в ходе несложных собственных рассуждений сделать
вывод.
Для формирования первичных навыков умения делать простые аналогии можно
воспользоваться упражнениями: «На что похоже» (очертания деревьев за окном, узоры на
ковре и т. д.).
Задания, позволяющие детям сделать собственные выводы и строить умозаключения:
«Как люди смотрят на мир» (предложить детям набор фигур или линий, дети должны
ответить на вопрос: что здесь изображено.) Ответы фиксируем, затем подводим итог:
каждый видит свою картинку, и каждый прав
Деятельность родителей:

Большинство родителей - люди грамотные, читающие литературу по вопросам
воспитания и развития детей, но, даже имея довольно обширный запас теоретических
знаний, они не всегда способны их грамотно применить. Вот здесь и применима помощь
педагогов, которые способны теоретические знания родителей перевести в практику
радостного общения с ребёнком.
Родители, так же как и педагоги выступают как источники информации, консультанты,
партнеры ребенка и помощники в его саморазвитии.
Таким образом, проектная деятельность поможет связать процесс обучения и
воспитания с реальными события из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в
эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей и родителей, научить
работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу.
А самое главное, каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а
значит, появится уверенность в себе.
Примерное распределение совместных проектных действий родителей и детей
на этапах проектирования.
Этапы проектирования
Действия родителей
Деятельность детей
Подготовительный
Формулируют проблемы, определяют темы, цели (зачем) и сроки.
Планируют предстоящие дела и определяют средства.
Принимают участие в обсуждении проблемы, плана предстоящих дел, определении средств
реализации.

Аналитический
Проводят совместный поиск информации в литературе, Интернете, обращаются за помощью к
специалистам.
Анализируют, дискутируют, предлагают выбор модели –аналога.
Составляют алгоритм действий, распределяют обязанности и поручения.
Организуют совместный поиск информации. Задают вопросы взрослым и самостоятельно ищут
ответы. Отстаивают свои позиции в дискуссии, принимают поручения, договариваются с другими
участниками проектирования.

Основной
Привлекают детей к достижению намеченного плана по заранее разработанному алгоритму.
Реализуют основные совместные действия (экскурсия, поход в библиотеку, чтение литературы,
разучивание, рассматривание, сравнение, согласование, экспериментирование, приобретение,
оформление, изготовление, беседы, обсуждения и т.д).
Готовят сюрпризы и призы втайне от других.
Проводят совместные и индивидуальные репетиции.
Участвуют в экскурсии, походе в библиотеку, чтении литературы, беседах, обсуждениях.
Готовят сюрпризы, обращаются за помощью тогда, когда невозможно сделать самостоятельно чтолибо.

Презентационный
В обусловленный срок участвуют в представлении (участниками проекта и гостями) продукта
проектной деятельности.
Наряду со взрослыми участвуют в представлении (участниками проекта и гостями) продукта
проектной деятельности на равных.
Рефлексивный
Задают вопросы: Что получилось? Получилось ли то, что хотелось? Узнали ли мы что-нибудь новое?
Что нас удивило и порадовало? Что нам понравилось больше всего? Что нужно изменить в
следующий раз?
Отвечают на вопросы и задают их. Намечают темы следующих проектов.
Алгоритм разработки проектов (по Е.С. Евдокимовой)
Этапы
Задачи
Деятельность проектной группы
Деятельность научно-методической службы
Начальный
Определение проблемы (темы). Выбор группы участников.
Уточнение имеющейся информации, обсуждение задания.
Мотивация проектирования, объяснение цели проекта.

Планирование
Анализ проблемы. Определение источников информации. Постановка задач и выбор критериев
оценки результатов. Распределение ролей в команде.
Формирование задач, накопление информации. Выбор и обоснование критерии успеха.
Помощь в анализе и синтезе (по просьбе группы). Наблюдение.
Принятие решения
Сбор и уточнение информации. Обсуждение альтернатив. Выбор оптимального варианта. Уточнение
планов деятельности.
Работа с информацией. Синтез и анализ идей.
Наблюдение, консультации.
Выполнение
Выполнение проекта.
Работа над проектом, его оформление.
Наблюдение, советы (по просьбе группы).
Оценка результатов
Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов
(успехов и неудач).
Участие в коллективном анализе проекта и самооценке.
Наблюдение. Направление процесса анализа
(если необходимо).
Защита проекта
Подготовка к защите. Обоснование процесса проектирования. Объяснение полученных результатов,
их оценка.
Защита проекта. Участие в коллективной оценке результатов проекта.
Участие в коллективном анализе и оценке результатов проекта.

Освоение проектных действий детьми дошкольного возраста.
Этап проектной
деятельности
Возраст
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Подготовительный
Интегрирующее начало, отвечающее потребностям детей. Обозначение взрослым проблемы.
Выделение (взрослым или ребенком) проблемы, отвечающей потребностям обеих сторон.
Выделение проблемы (детьми либо взрослыми), отвечающей потребностям детей или обеих сторон.
Целеполагания
Определение взрослыми цели проекта, его мотивация.
Совместное определение цели проекта, предстоящей деятельности. Прогнозирование результата.
Самостоятельное определение детьми цели проекта, мотива предстоящей деятельности.
Прогнозирование результата.
Планирования
Привлечение детей к участию планирования деятельности и реализации намеченного плана.
Планирование деятельности детьми при незначительной помощи взрослых, определение средств и
способов реализации проекта.
Планирование деятельности детьми (при возможном участии взрослого, как партнера), определение
средств реализации проекта.
Исполнительский
Совместное движение взрослых и детей к результату: «делание вместе по образцу», выполнение
отдельных несложных поручений.
Выполнение детьми проекта, дифференцированная помощь взрослых.
Выполнение детьми проекта, творческие споры, достижения договоренности, взаимообучение,
взаимопомощь.
Презентационный
Представление продукта проектной деятельности.
Представление продукта проектной деятельности.
Представление продукта проектной деятельности.
Рефлексивный
Совместный анализ выполнения проекта, осмысление результата.
Обсуждение результата, хода работы, действий каждого, выяснения причин успехов и неудач.
Обсуждение результата хода работы, действий каждого, выяснения причин успехов и неудач.
Проектировочный
Совместно с детьми определение перспектив проектирования.
Определение перспективы развития проектирования.

Консультация для родителей «Проектная деятельность: родители и
дети»
«Расскажи – и я забуду, Покажи – и я запомню, Дай попробовать – и я
пойму» (китайская пословица)
Родители и педагоги – это две мощные силы, роль которых в процессе становления
личности каждого человека невозможно преувеличить. Актуальное значение
приобретает не столько их взаимодействие в традиционном понимании, сколько
взаимопонимание, взаимодополнение детского сада и семьи в воспитании и
образовании подрастающего поколения. Существующие тенденции и нормативные
изменения, происходящие сегодня в дошкольном образовании, требуют от педагога
новых форм организации педагогического процесса в детском саду. Особенно
актуальным становится поиск форм совместной деятельности взрослых (педагогов и
родителей) и детей. Выбор форм совместной деятельности, обусловленный, в первую
очередь, психологическими особенностями дошкольного возраста, ведущим видом
деятельности, будет зависеть от интересов и предпочтений воспитанников детского
сада, от профессиональной компетентности воспитателей и специалистов дошкольного
образования, от заинтересованности и включенности родителей в совместную
деятельность. Одной из привлекательных и результативных форм совместной
деятельности дошкольников и взрослых является проектная деятельность. Проектная
деятельность отвечает всем современным тенденциям в образовании. Данный вид
деятельности направлен на актуальную проблему саморазвития дошкольника.
Основной целью проектного метода в детском саду является развитие свободной
творческой личности ребёнка. Использование в работе с детьми дошкольного возраста
проектной деятельности способствует повышению самооценки ребёнка, позволяет
ощутить себя значимым в группе сверстников, видеть свой вклад в общее дело,
радоваться не только своим успехам, но и успехам своих товарищей. У детей
развивается творческое мышление, они учатся находить разными способами
информацию об интересующих предметах и явлениях. Ранний опыт создаёт тот фон,
который ведёт к развитию речи, умению слушать и думать, делать умозаключения. А
также, что немаловажно делает образовательный процесс открытым для активного
участия родителей. Педагоги в детском саду давно и успешно внедряют метод проекта
в работу с детьми. Ведь в ходе реализации проекта развивается познавательная
активность ребёнка, любознательность, интерес к окружающему. В ходе решения
проблемы малыш учится самостоятельно находить решения, добывать информацию,
познаёт радость открытия нового знания и делится им с другими детьми. А могут
ли родители создавать проекты со своими детьми? Как родителям, не имеющим
педагогического образования можно создать совместный проект со своим ребёнком? И
нужно ли? Без сомнения – нужно!!! Ведь какая бы замечательная работа не велась в
детском саду, какими бы замечательными не были педагоги, воспитывается ребёнок
всё-таки в семье. Совместная деятельность родителей и ребёнка способствует их
сближению, появлению общих интересов, взаимопониманию. Так с чего же следует
начать проект со своим ребёнком дома? А начать можно с простого разговора.
Грамотные родители стараются, как можно чаще разговаривать со своими детьми. Ведь
именно из разговора со своим ребёнком мы можем узнать, что его волнует, что радует,
его интересы, затруднения в понимании процессов и явлений окружающей жизни. Из

разговора с ребёнком можно выявить массу тем для будущего проекта: «Почему идёт
дождик?», «Из чего делают машины?», «Почему медведь зимой спит?», «У всех ли
деревьев листья распускаются одинаково?», «Откуда берётся радуга?»… Список
можно продолжать бесконечно. Узнали, что интересно вашему ребёнку, теперь нужно
понять, что ребёнок знает, чего не знает и что хочет узнать о предмете или явлении
окружающей жизни. Следующим шагом будет определение источников информации. И
не забывайте, очень важно не давать детям готовых ответов. Пускай ребёнок сам
определит область поиска. Вы же в этот момент выступаете на правах партнёра,
советчика, и ненавязчиво помогаете ребёнку справиться с возникшими затруднениями:
«Это ты хорошо придумал посмотреть в книге, а как ты думаешь, сможем мы найти
ответ на вопрос в Интернете? А не хотел бы ты проверить на деле (с помощью
опыта) правильно мы думаем или нет?». С этого момента начинается самое интересное
– непосредственная реализация проекта – вы вместе со своим ребёнком пытаетесь
найти нужную информацию в книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете.
Опрашиваете всех, кого можно, по интересующему вас вопросу. Пробуете опытным
путём подтвердить или опровергнуть имеющуюся гипотезу. Рисуете, изучаете,
наблюдаете, склеиваете и разбираете на части – всё, что поможет вам решить проблему,
утолить жажду знания и насладиться волшебством открытия. При этом не забывайте
всё документально фиксировать – фото и видео съёмками, зарисовками. Всё узнали, всё
выяснили, получили массу приятных эмоций от общего дела, в ходе проекта возникли
новые вопросы, и вы стоите на пути решения новой проблемы, нового проекта. В этот
момент важно не забыть подвести итоги всей проведённой работы. Это может быть
участие в конкурсах разного уровня – от городских до Всероссийских. А может быть
презентация для детей в дошкольном учреждении, которое посещает ваш ребёнок. Это
не просто рассказ, а рассказ, подтверждённый документально фотографиями, видео —
фильмами, продуктами деятельности. Пускай малыш сам с гордостью расскажет о
своих достижениях, о том, какие преграды приходилось преодолевать на пути к знанию.
Восхищенье сверстников, вопросы, интерес в их глазах станут лучшей наградой для
вашего ребёнка. Хочется верить, что эти советы помогут вам организовать
интересные проекты, а общение и совместная деятельность принесут вам и вашему
ребенку массу положительных эмоций. Уважаемые родители, включайтесь в
проектную деятельность!!! Это очень интересно и важно для вашего
ребенка. Проявляйте активность, и ваш ребенок будет активным и успешным не только
в детском саду, но и в дальнейшей жизни!
Желаем Вам
успехов!
Ждём
Ваши
проекты!
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