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На современном этапе образование рассматривается как процесс, 

направленный на развитие и саморазвитие личности обучаемого. В 

соответствии с требованиями новой образовательной парадигмы главной 

задачей высшей школы является подготовка компетентной, творческой 

личности педагога, обладающего системным восприятием 

действительности, личностно-гуманной ориентацией, владеющего 

инновационными педагогическими технологиями.  

Необходимость  использования современных педагогических 

технологий мотивируется их индивидуальной ориентацией на обучаемых,   

направленностью на познавательно-творческую деятельность,  на 

интеграцию общих и специальных умений, на формирование культуры 

управления учебной деятельностью. Технологиями, в наибольшей  степени 

отвечающими современным требованиям к профессиональной подготовке 

педагога, являются проблемное обучение, метод проектов, интерактивное 

обучение, коллективный способ обучения, технология организации 

рефлексивной деятельности и др.[3].  

Об эффективности метода проектов свидетельствует интерес к нему 

со стороны современных ученых (С.П. Лавлинский, Н.В. Матяш, М.Б. 

Павлова, Е.С. Полат, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев), педагогов-

практиков (отметим значительный объем публикаций методического 

характера в педагогической журнальной и газетной периодике). 

Преподаватели высшей школы обращаются к проектному обучению в 

связи с поиском средств, позволяющих акцентировать внимание на 

вопросах организации самостоятельной работы студентов. 

Как известно, в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков обучаемых, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, применять их на практике, ориентироваться в 

информационном пространстве. В ходе проектной деятельности 

происходит развитие критического и творческого мышления. Метод 

проектов направлен на самостоятельную – индивидуальную, парную, 

групповую – деятельность, выполняемую студентами в течение 

определенного отрезка времени. Результаты проектной деятельности 

должны быть реальными: если это теоретическая проблема, то 

предлагается ее конкретное решение, если практическая – разрабатывается 

конкретный материал, готовый к использованию (на учебных занятиях в 

вузе, в школе, в дошкольном учреждении, в реальной жизни).  



Хороший проект должен соответствовать определенным требованиям:  

иметь практическую значимость;  содержать необходимые 

самостоятельные исследования; давать возможность каждому студенту 

учиться в соответствии с его способностями;  отвечать  необходимости 

взаимодействия участников проекта (обучаемых и обучающихся, между 

рабочими группами, внутри группы) и др.)[1]. 

Организуя проектную деятельность студентов, обучающихся по 

специальности «Дошкольное образование»,  мы реализовывали следующие 

этапы деятельности педагога и обучаемых: определение темы 

образовательного проекта; создание творческих групп и выбор тем мини-

проектов; определение творческой группой видов деятельности и 

составление плана выполнения мини-проекта; реализация плана каждой 

творческой группой; презентация результатов творческой деятельности 

(демонстрация видеоматериалов, фотоальбомов, коллажей, папок-

передвижек, материалов для родителей, методических рекомендаций и 

др.). 

В течение нескольких последних лет на факультете дошкольного 

образования были разработаны, апробированы на практике и защищены 

студенческие проекты «Развитие словесного творчества дошкольников 

средствами фольклора», «Произведения Дж.Родари в развитии творческого 

рассказывания детей», «Народные сказки – школа нравственности», 

«Развивающие функции художественной литературы в подготовке детей к 

школе», «Литературные праздники в детском саду» и др. В создании 

проектов принимали активное участие члены проблемных научно-

исследовательских групп, студенты заочной формы получения 

образования  

Выбор тем проектной деятельности мотивировался актуализацией 

проблемы формирования интереса к чтению у детей и их родителей, 

необходимостью разработки методического инструментария по указанной 

проблеме, поиском эффективных форм взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи по приобщению детей к богатству художественной 

литературы.  

Содержание проектной деятельности было направлено на разработку 

и апробацию активных форм работы с педагогами (семинар-аукцион, 

консультация-тренинг, педагогический КВН, интеллектуальная игра, 

рекламные акции), новых форм приобщения детей к чтению (игры-

путешествия, театрализованные игры, ведение семейных читательских 

дневников и др.), обеспечение обратной связи дошкольного учреждения во 

взаимодействии с родителями (через такие формы общения, как почта 

доверия, дайджест литературы, конкурсы, игры, викторины, развлечения), 

разработку рекомендаций для практических работников [2]. 

В процессе реализации проектной деятельности были использованы 

как теоретические (изучение научно-методической литературы, 



образовательных программ дошкольных учреждений, материалов 

периодической печати, интернет-источников по проблеме, анализ  планов 

по организации изучения художественной литературы в детском саду), так 

и эмпирические методы (наблюдение, беседы с детьми, родителями, 

педагогами, изучение продуктов детской деятельности, открытые 

просмотры занятий и др.). Условием повышения эффективности проектной 

деятельности выступили методы стимулирования творчества обучаемых: 

конкурсы проектов, наглядная пропаганда достижений (выставки, 

информационные стенды и др.). 

Анкетирование студентов, проведенное на рефлексивно-

аналитическом этапе (в частности, после защиты проекта «Произведения 

Дж.Родари в развитии творческого рассказывания детей»), показало 

следующее: 

  84% обучаемых «получили ответы на интересующие вопросы»; 

 92% студентов «оценили полученные знания как ценные и 

значимые»; 

 84 % «повысили свой уровень психолого-педагогической 

компетентности»; 

 75 % «стали больше читать и интересоваться художественной 

литературой». 

Студентами также было отмечено, что проектная деятельность 

научила их в комплексе решать следующие задачи: 

 определять проблему; 

 находить пути ее решения; 

 оценивать результаты собственной деятельности; 

 делать значимые выводы; 

 определять перспективы дальнейшей работы; 

 реализовывать личностный потенциал. 
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