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                 Метод учебного проекта: развитие познавательной мотивации у дошкольников           

             Дошкольное детство – это период познания ребёнком себя и мира, характерной чертой детей 

данного возраста является любознательность, но важным представляется переход от неё к устойчивой 

познавательной направленности ребёнка. 

            В настоящее время стоит острая необходимость в развитии у дошкольников познавательной 

мотивации как критерия успешности подготовки к его дальнейшему обучению и подготовке к школе. 

Как отмечает Е.И.Рогов, к старшему дошкольному возрасту происходит интенсивное развитие 

познавательной мотивации: непосредственная впечатлительность ребёнка снижается, в то же время 

ребёнок становится более активным в поиске новой информации. 

            Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом 

реализации личностно – ориентированного подхода к образованию является технология 

проектирования и использование метода проектов в ДОУ с интеграцией в различных образовательных 

областях. 

          В настоящее время метод проектов рассматривается наукой как цикл инновационной 

деятельности и является одной из перспективных педагогических технологий, имеющих 

соответствующие признаки, функции и структуру. В современном понимании метод проектов ни в 

коем случае не заменяет существующую программу воспитания и обучения, а лишь дополняет её. 

          Метод проектов (в обучении детей) – это способ достижения дидактической (обучающей) цели 

через детальную разработку проблемы (технологии), завершённый вполне реальным, осязаемым 

результатом, который должен иметь соответствующее оформление. 

          Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

В младшем дошкольном возрасте это: 

          - вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

          - активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

          - формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические         

            опыты). 

В старшем дошкольном возрасте это: 

          - формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

           развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, 

           а затем и самостоятельно; 

          - формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной 

          задачи, с использованием различных вариантов; 

          - развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы 

          в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Применение педагогами «Метода проектов» позволяет:  

          - строить активность ребёнка на основе свободы; 

          - развивать творческую инициативу и самостоятельность ребёнка в процессе обучения; 

          - формировать личностные качества ребёнка; 

          - научить не только транслировать полученные знания, но и применять их на практике –  

          находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей;  

          устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать результаты и возможные  

          последствия разных вариантов; 

          - ориентироваться в информационном пространстве; 

          - вооружить ребёнка универсальным умением решения самых разных проблем, в том числе и 

          образовательных. 

          Главная задача познавательного развития ребёнка – формирование потребности и способности 

активно мыслить, преодолевать трудности при решении разнообразных умственных задач. Для 

обеспечения познавательной активности детей широко используется проектный метод, как вариант 

интеграции разных видов деятельности детей дошкольного возраста. Благодаря которому: 

          - у детей формируются умения и навыки приобретать знания об окружающем мире; 



          - развиваются представления о физических свойствах окружающего мира; 

          - проявляется познавательная активность и поиск причинно-следственных связей; 

          - совершаются элементарные поисковые действия: дети видят проблему, задают вопросы, 

          формулируют гипотезу, дают определения понятий, классифицируют, наблюдают, делают  

          выводы, доказывают и защищают свои идеи; 

          - формируются умения самостоятельно проводить поисково-исследовательскую работу; 

          - развиваются представления о влиянии природных условий на развитие растений, животных, 

          людей; 

          - обнаруживается готовность к решению проблемных задач; 

          - проявляется радость от собственных открытий, интерес к неизведанному, стремление к  

          самостоятельности. 

          Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. В ходе 

реализации детских тематических проектов успешно осуществляется комплексно-тематическое 

планирование, так как все виды детской деятельности в проекте связаны единой темой. Использование 

принципа интеграции имеет свои преимущества. Во-первых, это чёткость, компактность, большая 

информативность учебного материала, благодаря чему реализуется один из основных принципов 

дошкольной дидактики – специально организованная деятельность с детьми должна быть 

непродолжительной по времени (требования СанПиН), но ёмкой, что возможно при интегрированном 

подходе, когда конкретный предмет или явление рассматривается с нескольких позиций в разных его 

аспектах. 

          Детская инициатива-мотивация к познавательной деятельности очень нужна для достижения 

результата. Мотивы могут быть разными: 

          - стремление действовать, как взрослый; 

          - игровые мотивы (интерес к самому процессу игры); 

          - мотив установления и сохранения положительных взаимоотношений со взрослыми и детьми; 

          - познавательный мотив (стремление узнать новое, этот мотив направляет поведение ребёнка); 

          - соревновательный мотив (стремление выиграть, быть первым, значит, лучшим); 

          - нравственный мотив (выражает уважение к другим людям, нужно выполнять общественные  

          нормы); 

          - общественные мотивы (желание сделать что-то для других, чтобы принести пользу, возникает 

          Соподчинение мотивов). 

          Основные формы взаимодействия педагога с детьми, способствующие познавательному 

развитию: 

          - вовлечение ребёнка в различные виды деятельности; 

          - использование дидактических игр; 

          - применение методов обучения, направленных на обогащение творческого воображения,  

          мышления, памяти, развития речи. 

          Следует заметить, проектная деятельность создаёт условия для расширения познавательных 

интересов детей, возможностей их самообразования в процессе практического применения знаний. 

Педагог стимулирует самостоятельную активность детей, их сообразительность и изобретательность, 

тем самым развивая познавательную мотивацию. В основе метода проектов лежит развитие 

последовательных навыков детей, педагогов, родителей, умение их ориентироваться в 

информационном пространстве, организовывать процесс познания, который должен завершиться 

реальным результатом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной, 

практической жизни. 

          Проект – актуален для детей, в нём обязательно присутствует интересная для дошкольников 

новая проблема, с опорой на поисковое поведение. В процессе проектирования дети выступают как 

заказчики, исполнители и непосредственные участники от зарождения идеи до получения результата. 

          Метод проекта позволяет достигать высоких результатов в усвоении детьми определённых 

знаний, так как   основывается на интересах детей, активной самостоятельной деятельности. Только 

действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем 

их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов деятельности. 

          Использование методов проектов в работе с дошкольниками способствует повышению 

самооценки ребёнка. Участвуя в проекте, ребёнок ощущает себя значимым в группе сверстников, 



видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод учебного проекта способствует 

развитию благоприятных межличностных отношений в группе детей, помогает научиться работать в 

команде, вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения поставленной цели. 

          Педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности. Метод проектирования является 

одним из методов развивающего обучения, он позволяет изменить стиль работы с детьми, повысить 

детскую самостоятельность, активность, любознательность, вовлечь родителей и других членов семьи 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

          Занимаясь совершенствованием познавательной деятельности с ранних лет, вы заложите основы 

для развития личности, которая самостоятельно мыслит, способна предложить новые идеи и 

эффективно внедрять их в жизнь. 

          Таким образом, внедряя технологию проектирования, вдвое повысился уровень познавательного 

интереса у детей. Кроме того, родители стали активными участниками образовательных проектов, 

которые учат работать в команде.  
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