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С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, 

исследователем того мира, который его окружает.  

Современной дошкольной организации в условиях реализации ФГОС 

ДО и огромного потока информации требуются такие методы организации 

образовательной деятельности, которые формировали бы активную, 

самостоятельную и инициативную позицию у дошкольников.  

Проектно-исследовательская деятельность помогает связать процесс 

обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также 

заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить 

педагогов, детей, родителей, научить работать в коллективе, сотрудничать, 

планировать свою работу. Каждый ребёнок сможет проявить себя, 

почувствовать себя нужным, а значит, появится уверенность в своих силах. 

Под проектом мы также понимаем самостоятельную, коллективную 

творческую завершённую работу, имеющую социально значимый результат. 

В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим 

исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого 

обобщаются и объединяются в одно целое. 

Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей – исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты 

В своей профессиональной деятельности нами был разработан и 

реализован проект «Путешествие капельки».  

Актуальность проекта обусловлена экологической ситуацией в мире. 

Мы редко задумываемся о том, зачем нам нужна вода, откуда она берется, 

надолго ли хватит ее запасов. Между тем ничто живое не может появиться, 

развиваться и существовать без воды. Как говорил писатель Антуан де Сент-

Экзюпери: «Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, 

тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не просто необходима 

для жизни , ты и есть жизнь… Ты – величайшее в мире богатство, но и самое 
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непрочное, которое так легко спугнуть… Но ты даешь нам бесконечно 

простое счастье». Вся наша жизнь связана с водой, поэтому необходимо 

воспитывать у детей бережное отношение к ней с раннего возраста. 

Работа над проектом проходила в 4 этапа: 

1. Концепция проекта. 

2. Разработка проекта. 

3. Реализация проекта. 

4. Завершение проекта. 

На этапе концепции проекта была определена проблема, поставлена 

цель и задачи. 

Проблема была сформулирована с учетом вопросов, возникающих у 

детей: какая бывает вода и зачем она нужна в нашей жизни? 

Цель проекта: формирование у дошкольников представлений о 

значении воды в жизни природы и человека. 

В рамках реализации проекта были поставлены следующие задачи: 

1. расширять представления детей о свойствах воды и её переходах 

из одного состояниях в другое (вкус, цвет, запах, текучесть, способность 

отражать, испаряться, твердеть) посредством организации опытно-

экспериментальной деятельности; 

2. развивать творческое мышление, инициативность у детей, умение 

наблюдать, анализировать и делать выводы; 

3. воспитывать бережное отношение к воде. 

На этапе разработки проекта проводилась работа не только с 

дошкольниками, но и с родителями. Выслушав мнения детей о том, что бы 

им хотелось узнать о воде, был  составлен план мероприятий по реализации 

проекта. Далее план обсуждался на родительском собрании, и вносились 

поправки. 

Спецификой нашего проекта стала его реализация в разновозрастной 

группе детского сада. Разный возраст дошкольников оказал влияние на все 

мероприятия, предусмотренные проектом. Среди основных форм 
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организации взаимодействия с дошкольниками были: проведение опытов и 

экспериментов, рисование, экскурсия на пруд, наблюдение за дождем, 

сочинение сказок и стихотворений  и т.п. Во время проведения 

экспериментов более простые демонстрировали дошкольники младшего 

возраста, более сложные – старшие, тем самым проект способствовал 

сплочению детей, а также способствовал развитию таких качеств как 

инициативность, дружелюбие, взаимопомощь. Возраст детей учитывался и 

при выполнении заданий, постановке вопросов. 

Наибольший интерес вызвала работа по сочинению сказок и 

стихотворений о путешествии капельки. Дети и родители активно 

включились в данную работу, и по ее завершении был создан альбом, в 

котором были собраны все сочиненные истории. 

На этапе завершения проекта с помощью родителей было организовано 

развлечение для детей «Волшебные пузыри». Результаты проекта были 

представлены на педагогическом совете в детском саду. 

Таким образом, организуя проектно-исследовательскую деятельность в 

детском саду, следует учитывать возраст детей, вовлекать в планирование, 

как детей, так и их родителей. Работа над проектом позволяет развивать у 

детей не только личностные качества, но и улучшать отношения со 

сверстниками и родителями.  

Проектно-исследовательская деятельность дошкольников позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить 

творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности, а 

также способствует организации активного взаимодействия педагога, детей и 

родителей. 

 

 


