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ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: активные методы обучения; субъекты образовательного процесса; субъект-
субъектные отношения; проектная деятельность; старший дошкольный возраст. 

АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения данной статьи являются условия организации проектной 
деятельности дошкольников. Темой статьи определены субъект-субъектные отношения как условие 
организации проектной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Целью работы являет-
ся обоснование субъект-субъектных отношений как условия организации проектной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста. Используемые методы – анализ научно-теоретической, пси-
холого-педагогической литературы по проблеме; опытно-поисковая работа в дошкольных образо-
вательных учреждениях; наблюдение; изучение опыта работы по проблеме; осмысление собствен-
ного опыта работы автора в качестве старшего воспитателя дошкольного образовательного учреж-
дения. В статье рассматривается понятие субъект-субъектных отношений участников образователь-
ного процесса на основе анализа научно-теоретической и психолого-педагогической литературы по 
проблеме, что выступает одним из основных условий организации проектной деятельности детей 
старшего дошкольного возраста. Автор описывает опыт работы в дошкольных образовательных уч-
реждениях, раскрывая особенности организации проектной деятельности детей дошкольного воз-
раста, роль взрослого в проектной деятельности дошкольников. При соблюдении описанных усло-
вий, создании такого взаимодействия взрослых с детьми, когда дети выступают активными участ-
никами воспитательно-образовательного процесса наравне со взрослым, становится возможной ор-
ганизация проектной деятельности дошкольников. Полученные в ходе опытно-поисковой работы 
результаты, выявленные условия, предложенные методы, средства могут быть использованы в 
практической деятельности педагогов дошкольного образования, дополнительного образования, 
семейного воспитания. Автор делает вывод о необходимости субъект-субъектных отношений при 
организации проектной деятельности детей. 
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ABSTRACT. The article dwells on the conditions of organization of project activities of preschool children. 
The topic of the article is defined as the subject-subject relations as a condition of organization of project 
activity of preschool children. The aim of the study is to give scientific foundation to the subject-subject re-
lations as a condition of organization of project activity of preschool children. The methods used include 
analysis of scientific-theoretical, psychological and pedagogical literature on the problem; experimental re-
search work in preschool educational institutions; observation; studying experience on the issue; interpre-
tation of the author's own experience as a senior tutor of a preschool educational institution. The article 
deals with the notion of subject-subject relations of participants in the education process based on the 
analysis of scientific-theoretical, psychological and pedagogical literature, which is one of the basic condi-
tions for the organization of project activity of preschool children. The author describes the experience of 
work at preschool educational institutions, reveals the features of organization of project activity of child-
ren of preschool age, the role of adults in the project activities of preschoolers. Subject to the above condi-
tions, the establishment of such an interaction of adults with children when children are active participants 
in the process of upbringing and education on a par with adults, becomes possible. The results obtained 
during the experimental work period, the identified conditions and the proposed methods and means can 
be used in the practical activity of teachers of preschool education institutions, further education and in 
family education. The author comes to the conclusion about the necessity of subject-subject relations in the 
organization of project activities of children. 
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едагоги осознали необходимость 
изменения типа отношений между 

обучающими и обучающимися, уход педа-
гогики от авторитарного управления, под-
чинения и принуждения к сотрудничеству, 
взаимопомощи, т. к. в коллективной дея-
тельности каждый участвует в решении об-
суждаемой проблемы, предлагает свои спо-
собы решения задачи, адекватные своим 
склонностям, интересам, индивидуальному 
темпу развития; находит свой путь дости-
жения цели.  

Необходимо разрабатывать такие обу-
чающие технологии, которые учитывают 
возрастные возможности саморазвития и 
обеспечивают реализацию основной цели 
образования – развитие личности – посред-
ством выявления и структурирования субъ-
ектного опыта обучающегося путем его со-
гласования с общественно выработанным и 
социально значимым опытом.  

 По мнению В. И. Слободчикова, субъ-
ектность – это та категория в психологии, 
которая выражает сущность внутреннего 
мира человека [11]. Автор выделяет такие 
субъектные характеристики человека, как 
саморегуляция и творческое преобразова-
ние окружающей действительности, и от-
мечает, что субъектность человека по сво-
ему исходному основанию связана со спо-
собностью индивида превращать собствен-
ную жизнедеятельность в предмет практи-
ческого преобразования. 

Современный образовательный про-
цесс должен строиться на основе субъект-
субъектных отношений. В Законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [13] уча-
стниками образовательных отношений на-
званы обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обу-
чающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность, 
взаимодействие между которыми должно 
строиться на основе субъект-субъектных от-
ношений.  

Субъект-субъектные отношения – это 
тип отношений, складывающийся в воспи-
тательно-образовательном процессе, со-
стоящий в создании паритетного участия 
обучающихся и обучающих в организации и 
осуществлении совместной деятельности 
[7]. Субъект-субъектные отношения подра-
зумевают выделение обучающегося как 
субъекта, признание его ключевой ценно-
стью всего воспитательно-образовательного 
процесса, развитие его способностей на ос-
нове индивидуальных возможностей как 
основная цель образования [2]. 

Ш. А. Амонашвили писал [1], что «мир 
есть венец сотрудничества», предлагая 

строить отношения между педагогами и 
обучающимися через объединение целей и 
устремлений, сил и знаний; согласован-
ность и взаимопонимание; взаимность и 
«сорадость» в успехе; взаимоуважение и 
взаимоутверждение. 

Е. В. Коротаева [6] предлагает техноло-
гии, предполагающие системную и созна-
тельную организацию ситуаций, в которых 
у ребенка формируется готовность к уча-
стию в деятельности в качестве «со-дея-
теля», «со-участника» и «со-творца», тогда 
появляется возможность обращать резуль-
тат «для себя» в результат «для всех», же-
лание делиться творческими «находками», 
делая общим достоянием не только конеч-
ный продукт, но и путь решения проблемы.  

Такие отношения подразумевают на-
правленность педагога на возможности 
обучающихся, построение таких взаимоот-
ношений в ходе воспитательно-образова-
тельного процесса, которые направлены на 
создание условий самовыражения, само-
реализации, самостоятельности каждого 
ребенка, избирательности к предметному 
содержанию; на раскрытие, опору и макси-
мальное использование его субъектного 
опыта, выявление отношения обучающего-
ся к знанию, учению; на стимулирование 
детей к использованию разнообразных спо-
собов выполнения заданий, без страха до-
пустить ошибку; на стремление к примене-
нию активных форм общения в совместной 
деятельности (диалог, обсуждение, аргу-
ментация, дискуссия), стремление выслу-
шать и понять ребенка, принять предлагае-
мый им способ решения задачи, не давая 
собственного «правильного» ответа. 

В. А. Сластенин совокупность педаго-
гических действий и приемов, направлен-
ных на организацию учебного процесса и 
создающихся специальными средствами, 
условия, мотивирующие обучающихся к 
самостоятельному, инициативному и твор-
ческому освоению учебного материала в 
процессе познавательной деятельности, оп-
ределяет как активные методы обучения 
[10]. Использование методов активного 
обучения связано со стремлением педагогов 
активизировать познавательную деятель-
ность обучающихся. В ходе образовательно-
го процесса в явном виде проявляется три 
вида активности: мышление, действие и 
речь, неявно – эмоционально-личностное 
восприятие информации.  

В. С. Кукушин подчеркивает необходи-
мость изменения роли ученика – из объекта, 
запоминающего устройства, он превращает-
ся в активного участника образовательного 
процесса [7]. Смена роли и свойственные ей 
характеристики позволяют воспитывать ак-
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тивную личность, обладающую всеми необ-
ходимыми навыками и качествами совре-
менного успешного человека. Не случайно 
В. П. Беспалько называет методы обучения 
способами совместной деятельности педаго-
га и учащихся, направленными на достиже-
ние ими образовательных целей [3]. 

Одним из действенных подходов, по-
зволяющих решить многие из вышеозна-
ченных задач, является организация про-
ектной деятельности, в ходе которой созда-
ется такое взаимодействие педагогов с 
детьми, когда дети выступают активными 
участниками воспитательно-образователь-
ного процесса наравне с взрослым. В про-
ектной деятельности могут принимать уча-
стие все участники образовательных отно-
шений – дети, педагоги, родители.  

Идеи проектного обучения были пред-
ложены американским философом и педа-
гогом Дж. Дьюи, а также его учеником 
В. Х. Килпатриком [4; 5]. Суть метода про-
екта в том, чтобы стимулировать интерес 
обучающихся к определенным проблемам, 
предполагающим овладение необходимой 
суммой знаний и через проектную деятель-
ность предусматривающим решение этих 
проблем, умение практически применять 
полученные знания, развитие мышления.  

Современными педагогами идея про-
ектного обучения видится в том, чтобы сти-
мулировать интерес обучающихся к реше-
нию определенных проблем, сознательному 
овладению определенной информацией, 
знаниями и навыками практического при-
менения, в процессе проектной деятельно-
сти, направленной на решение этих про-
блем, умение практически применять полу-
ченные знания. 

Разные авторы по-своему подходят к 
определению проектной деятельности, но 
все отмечают потенциал использования 
проектной деятельности в работе с детьми. 
Среди работ педагогов последних лет ис-
пользованию проектной деятельности в ра-
боте с детьми уделяют внимание Е. С. По-
лат, Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко, А. И. Са-
венков и другие. 

Е. С. Полат [9] определяет проектную 
деятельность как способ достижения дидак-
тической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом. В основе проектной 
деятельности лежит развитие познаватель-
ных навыков учащихся, умений самостоя-
тельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического и творче-
ского мышления.  

По мнению Н. В. Матяш [8], проектная 
деятельность является интегративным ви-
дом деятельности, синтезирующим в себе 
элементы игровой, познавательной, ценно-
стно-ориентационной, преобразовательной, 
учебной, коммуникативной, а главное, 
творческой деятельности. При этом 
Н. В. Матяш рассматривает проектную дея-
тельность как проявление творческой дея-
тельности, а метод учебных проектов и сам 
учебный проект не разделяет с понятием 
творчества.  

Проектную деятельность рассматрива-
ют и как один из методов развивающего 
обучения, который направлен на выработку 
самостоятельных исследовательских уме-
ний, среди которых постановка проблемы, 
сбор и обработка информации, проведение 
экспериментов, анализ полученных резуль-
татов), способствует развитию творческих 
способностей и логического мышления, 
объединяет знания, полученные в ходе 
учебного процесса и приобщает к конкрет-
ным жизненно важным проблемам [12]. 

При организации проектной деятель-
ности в процессе обучения чрезвычайно 
важно учитывать возраст детей, так как это 
связано и с содержательной задачей, и с 
предлагаемыми способами ее осуществле-
ния, а также соответствующими методами и 
приемами организации деятельности.  

На наш взгляд, обращение к возмож-
ностям проектной деятельности дошколь-
ников целесообразно начиная со старшего 
дошкольного возраста. В этом возрасте ре-
бенок уже способен увидеть и сформулиро-
вать проблему, определить цель деятельно-
сти и удержать ее во внимании, выдвигать 
гипотезы, предлагать разные пути решения 
проблемы, в случае неудачи переключиться 
на другой способ достижения предполагае-
мой цели, составить план действий, меро-
приятий, представить полученный продукт, 
проанализировать эффективность выбран-
ных способов и действий и т. д. Именно в 
этом периоде наиболее полно (по отноше-
нию ко всему дошкольному периоду) рас-
крываются познавательные процессы, оп-
ределенные умственные действия (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, уста-
новление причинно-следственных связей и 
отношений), а также эмоционально-воле-
вая сфера.  

Проектная деятельность позволяет де-
тям узнать объект изучения с разных сто-
рон, реализовать полученную информацию 
в разных видах деятельности – познава-
тельной, коммуникативной, игровой, про-
дуктивной, двигательной и т. д.  

Главная задача педагога заключается в 
том, чтобы мотивировать обучающихся на 
проявление инициативы и самостоятельно-
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сти. Фактически он создает условия, разви-
вающую среду, обстановку, в которой ста-
новится возможной выработка каждым ре-
бенком на уровне развития его интеллекту-
альных и прочих способностей определен-
ных компетенций.  

При этом главная трудность проектной 
деятельности дошкольников заключается в 
самостоятельном поиске нужной информа-
ции ввиду неразвитой письменной речи. 
Поэтому на данном этапе возрастает роль 
взрослого, который отнюдь не берет на себя 
роль источника знаний, а помогает детям 
сориентироваться среди возможных источ-
ников информации, вместе с ними откры-
вает знание.  

На этапе постановки проблемы, выбора 
темы взрослые (родители, педагоги) на-
правляют внимание детей на определенную 
проблему либо помогают им сформулиро-
вать проблему, создают игровую ситуацию, 
в том числе через оснащение предметной 
пространственно-развивающей среды, для 
введения детей в тему проекта.  

На этапе постановки задач, планирова-
ния работы – помогают наметить основные 
задачи и этапы работы, ориентируясь на 
мнение и желания детей. При проведении 
сбора информации обеспечивают поиск и 
чтение книг детям, ответы на вопросы, про-
ведение экскурсий, экспериментов, про-
смотр видеофильмов, прослушивание ау-
диозаписи, рассматривание иллюстраций, 
фотографий и т. д.  

Организуя деятельность детей, помо-
гают им объединиться в подгруппы, пред-
лагают все возможные материалы. При не-
обходимости оказывают практическую по-
мощь. Взрослые могут показать детям спо-
собы действий, которые хотят использовать 
дети для решения проблемы. Ненавязчиво 
направляют и координируют ход деятель-
ности. При этом важно предусмотреть ак-
тивность всех участников проектной группы 
независимо от их способностей и особенно-
стей личности – включать в посильную ра-
боту слабых, застенчивых детей, помогая 
им обрести веру в себя и почувствовать ин-
терес к совместной деятельности.  

Один из важных этапов – подведение 
итогов. Взрослый вместе с детьми форму-
лирует основные выводы, побуждая их от-
ветить на вопросы – чему научились, какие 
знания помогли решить проблему, что вы-
звало затруднения, что осталось непонят-
ным, что хотелось бы узнать или сделать 
еще; подчеркивает роль каждого ребенка в 
решении проблемы и презентации продук-
та, акцентируя внимание на положитель-
ных моментах и успехах, удачных и смелых 
предложениях ребенка.  

Проектная деятельность детей позво-
ляет привлечь к участию родителей и чле-
нов семей воспитанников. Близкие родст-
венники – наиболее социально значимые 
для ребенка дошкольного возраста люди. 
Именно в семье закладываются основы со-
циального, нравственного, а также познава-
тельного развития. Если родители стано-
вятся активными участниками проектной 
деятельности, это способствует формирова-
нию положительного опыта взаимодейст-
вия педагогов и родителей, делает образо-
вательный процесс более открытым, повы-
шает психолого-педагогическую компе-
тентность членов семей воспитанников. Ес-
ли ребенок видит заинтересованность роди-
телей в участии в проектах, получает их 
одобрение и помощь, это способствует мо-
тивации к познавательной деятельности, 
воспитывает у ребенка социальную актив-
ность.  

В процессе организации проектной 
деятельности детей старшего дошкольного 
возраста педагог должен учитывать зону 
ближайшего развития каждого ребенка и 
помочь подобрать ему соответствующее за-
дание, либо оказать необходимую помощь, 
направляя ребенка, а не предоставляя ре-
бенку готовые знания или решения про-
блемы. Именно активность самого обучаю-
щегося может служить основой достижения 
развивающих целей обучения: знание не 
передается в готовом виде, а строится са-
мим ребенком в процессе познавательной, 
исследовательской деятельности.  

Для организации продуктивной про-
ектной деятельности следует учитывать 
следующие условия.  

1. Взаимодействие участников проект-
ной деятельности должно строиться на ос-
нове субъектного подхода, предусматри-
вающего активное участие, возможность 
проявить свои способности, интересы, при-
нять участие в планировании и реализации 
проекта. 

2. Решаемая проблема должна быть 
значимой для детей, затрагивающей реаль-
ные стороны жизни, но при этом ее реше-
ние не должно быть очевидным, оно долж-
но предусматриваь исследовательский по-
иск, возможную вариативность. Проблему, 
являющуюся основной идеей проектов, мо-
гут подсказать сами дети. В нашей практике 
зачастую проекты начинаются с вопросов, 
интересующих детей.  

3. Любой проект предусматривает са-
мостоятельную деятельность детей. Дети 
дошкольного возраста еще не могут само-
стоятельно в одиночку разработать и реали-
зовать проект. Но определенная доля само-
стоятельности должна предусматриваться 
на каждом этапе.  
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4. Предполагаемый результат проект-
ной деятельности должен быть конкрет-
ным, осязаемым, значимым для детей. 
В этом и проявляется особая значимость 
субъект-субъектных отношений в процессе 
организации проектной деятельности с 
детьми дошкольного возраста. Для педагога 
результатом выступают знания и умения 
детей, в том числе умение действовать в 
различных ситуациях, видеть проблему, не-
стандартно решать ее, представить резуль-
тат и проанализировать эффективность 
деятельности. Результатом проектной дея-
тельности для дошкольника становится 
только то, что он может применить. К полу-
чению конечного продукта подключаются 
все дети группы. Когда каждый чувствует, 
осознает личный вклад (свой или своей се-
мьи), то результат становится заслугой ка-
ждого. Это не только повышает самооценку 
детей, но и вызывает желание участвовать в 
коллективных делах, повышает интерес к 
организованной деятельности, занятиям. 
Результатами проектной деятельности ста-
новились: альбом («Такие разные медве-
ди», «Красная книга Урала»), макет («Семь 
чудес света»), газета («Защитники Роди-
ны»), выставка конкурсных работ («Мака-
ронная фантазия», «Осень золотая»), 
праздничный дизайн группы и т. д.  

5. Взрослые помогают структурировать 
содержательные части проекта (с указанием 
поэтапных результатов). Это необходимо 
для того, чтобы дети овладели самой техно-
логией овладения новым знанием, четко 
представляли результаты каждого дейст-
вия. Это помогает им научиться целепола-
ганию, структурированию собственной дея-
тельности. 

6. Важно предусматривать участие всех 
детей группы. При репродуктивном подхо-
де неактивными остаются застенчивые де-
ти, дети с нарушением развития. Проектная 
деятельность дает возможность проявить 
себя всем участникам группы. Застенчивых 
детей педагог старается включить в под-
группу, в которой не было бы явных лиде-
ров, хвалит их за успешные результаты. 
Старается создать ситуацию, в которой за-

стенчивый ребенок может активно про-
явить свои сильные стороны. Для детей с 
нарушением развития педагог старается 
подобрать задания, которые входят в зону 
их ближайшего развития, а не просто самые 
легкие, также подчеркивая перед осталь-
ными детьми их успехи и вклад в общее де-
ло. Для наиболее сильных детей педагог 
планирует задания, которые не даются им 
легко, но входят в зону их ближайшего раз-
вития. При этом педагог не форсирует раз-
витие, не дает заведомо самое сложное за-
дание, а старается обогатить познаватель-
ную сферу благодаря амплификации. 

7. Особого внимания заслуживает не-
обходимость организации объективной 
внешней оценки проектов, поскольку толь-
ко таким образом можно оценить их эффек-
тивность. Характер этой оценки зависит от 
типа проекта, от темы проекты, его содер-
жания и условий проведения. Если это ис-
следовательский проект, то он обязательно 
включает этапность реализации, при этом 
успех всего проекта зависит от четкости ор-
ганизации работы на каждом отдельном 
этапе. Если проект творческий, презента-
цию можно организовать в виде конкурса, 
смотра и т. д.  

Организованная c учетом данных усло-
вий проектная деятельность позволяет соз-
дать условия для такого взаимодействия 
взрослых с детьми, когда дети выступают 
активными участниками воспитательно-
образовательного процесса наравне с 
взрослым. Для достижения необходимого 
результата педагогу следует сместить при-
оритет с традиционной передачи готового 
знания от обучающего к обучающемуся на 
использование методов активного обучения 
на основе субъект-субъектных отношений, 
которые предполагают актуализацию уни-
кального потенциала каждого ребенка, ор-
ганизовать процесс осознанного самостоя-
тельного овладения детьми новыми зна-
ниями, применения полученных знаний в 
решении познавательных, учебно-практи-
ческих и жизненных проблем позволяет 
проектная деятельность. 
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