
Метод проектов

© «Обруч»

Метод проектов

в образовательной работе 
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Инновации в образовании

…Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,

формулировать интересы и осознавать возможности…

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения вОсобое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в

образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями

здоровья…

Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их применять. В число таких

требований должны войти компетентности, связанные с идеей опережающего развития, все то, что

понадобится и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни…

/ Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»/



Проект (открытый образовательный тематический проект, социальная 

акция, праздник) представляет собой : 

• совокупность целей, значимых для всех участников (желание узнать,

уточнить, сделать);

• совокупность содержания (конкретные знания, умения, навыки);

• совокупность активностей (виды и формы деятельности, отражающие• совокупность активностей (виды и формы деятельности, отражающие

способы применения знаний или способы их получения),

инициированной как детьми, так и взрослыми - воспитателями,

специалистами, членами семей воспитанников;

• совокупность результатов, значимых для всех участников проекта и

каждого в отдельности



Начинаем с обсуждения идей и планов 



Продолжительность тематического проекта

Проект (в отличие от  учебного занятия в традиционной практике) может длиться 

столько дней, сколько: 

•сохраняется интерес детей к выбранной теме и содержанию; 

•взрослым удается поддерживать проект новыми идеями и ресурсами, пополнять 

развивающую среду  материалами, раскрывающими выбранную тему.

Продолжительность проекта позволяет детям попробовать свои силы в различных

видах деятельности именно в то время, когда у них сформируется потребность в этом

и практиковаться в выбранном виде деятельности столько, сколько сохраняется

интерес.



«Машины»

для работы с детьми 1-ой младшей 

группы

(ранний возраст)



Цель темы: активизировать поисково-практическую деятельность 
малышей, поддержать и развить интерес к транспорту

Задачи: 
уточнить и расширить представления о 
•различных машинах (большие -
маленькие, разные по цвету), 
•их назначении (возит людей, молоко, 
хлеб и пр.),
•отдельных частях автомобилей (руль, •отдельных частях автомобилей (руль, 
колеса, кузов),
•труде водителя (ведет машину по 
дороге, заправляет машину),
•элементарных правилах 
безопасности

Завершение темы: 
создание коллажа «Машины»



Центр искусства
Раскрашивание 
машин (мама Даши);
Аппликации 
«колеса», «машины в 
гараже»;
Собирание машин из 
геометрических 
фигур;
Лепка «колеса для 
машины»
Рассматривание 
картины «дети едут в 
автобусе»

Центр книги
Рассматривание 
иллюстраций из книг 
о машинах (мама 
Саши);
Рассматривание 
иллюстраций в 
журналах «Авто», 
«За рулем» (папа 
Алисы);
Изготовление 
книжки-малышки 
«Машины»

Центр музыки
Изготовление 
шумелок для 
имитации звука 
едущих машин;
Пение песенки 
«Машина»

Центр движения
Подвижная игра 
«Машины»;
Подвижная игра 
«Шоферы»;
Игра «Догони 
машинку»;
Игра «Гонки на 
машинах»

Открытая площадка
Наблюдение за 
транспортом, 
движущимся по 
дороге;
Рассматривание 
машин, 
подъезжающих за 
детьми;
Подвижные игры 
«Машины», 
«Шоферы», «Догони 
машинку» и  пр.

автобусе»
Центр сенсорики Центр строительства План темы

«Машины»
1.02.2012

Центр сюжетно-
ролевой игры

Центр природы

Д.игры «собираем из 
частей»;
«Спрячь машину»
«Какого цвета»
Выкладывание 
контуров   машинок 
фасолью, гречей, 
макарон (мама Иры);
Изготовление 
машины из пробок 
(мама Макса)

Строим машины из 
коробок, стульчиков, 
строительного 
материала (папа 
Алисы);
Строим гараж для 
машин (папа Алены);
Дорожка для машин

Центр песка и воды
Игры с мелкими 
машинками;
Строительство 
гаража для машинок;
Создание машинок 
из песка с помощью 
формочек

Игра «Мы едем-
едем-едем»; 
закрепление песенки 
«Машина»;
Катание кукол в 
машинах; 
разыгрывание 
ситуации по ст. 
А.Барто «Грузовик»



Начинаем обсуждение с вопроса какие бывают машины?



Закрашиваем, наклеиваем, рисуем дорожки для автомобилей в 
совместной и самостоятельной деятельности



Работаем с мозаикой и 
фасолью



Заготовки для самостоятельной работы. 
Важно, чтобы их было много разных



Катаем машины, перевозим грузы.
Важно, чтобы в группе было много разных машин и не было            

повода ссориться 



В конце дня рассматриваем все, что успели сделать



Итог дня: коллаж «Машины».  Поместим его в книжном уголке





Магазин «Академия школы»
ВСЯ УЧЕБНАЯ И РАЗВИВАЮЩАЯ ЛИТЕРАТУРА
для школ, детских садов, библиотек  и домашних занятий:
УЧЕБНИКИ, ТЕТРАДИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, 

СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СПРАВОЧНИКИ, 
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

и дополнительно:
игры, игрушки, грамоты, дипломы, открытки, товары для игры, игрушки, грамоты, дипломы, открытки, товары для 
творчества, художественная и специальная литература
Магазин: Тел.: (383) 233-47-46 savinykh_s@biblionik.ru

Оптовый отдел: Тел.: (383) 375-52-29, 233-55-65 
A3755229@ya.ru

Оптом и в розницу, наличный и безналичный расчет
Магазин: г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 4/1
Оптовый отдел: ул. Кривощёковская, 1, офис 106










