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ющего содержания (Б. Кустодиев «На террасе», «Ро-
довое дерево», Ф.Славянский «Семейная картина», и 
др.).

Важными методами, позволяющими пробудить у 
детей интерес к истории своей семьи и закрепить у 
детей знания своих родственников и близких являют-
ся: составление родословной семьи, создание книжек- 
альбомов о семье, изготовление семейного герба( ко-
торый может отображать труд родителей, семейные 
традиции, семейные ценности, историю семьи).

Воспитанию чувства семьи способствует обраще-
ние к личному опыту ребенка, включение ребенка в 
деятельность, направленную на семью: изготовление 
поделок для украшения дома, подарков для близких, 
оформление поздравлений для членов семьи, 

Уточнению и активизации представлений детей 
о семье способствуют разнообразные виды игр: сю-
жетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные 
игры, домино, разрезные картинки, игры-кроссворды, 
отражающие различные стороны семейной жизни: хо-
зяйство семьи, семейные праздники, труд родителей.

Особое  значение   в формировании образа семьи 
имеет взаимодействие с родителями: совместные про-
екты,  конкурсы («Семейные традиции», «Моя родос-
ловная – образ моей семьи»,  Мамы разные нужны, 
мамы разные важны», «Папа может все, что угодно»,   
«Папа, мама, я – спортивная семья»).

Таким образом,  дошкольный возраст имеет боль-
шое  значение  в становлении положительного образа 
семьи у дошкольников.
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Современное развитие системы дошкольного об-
разования предполагает активное внедрение иннова-
ций в образовательный процесс ДОУ, что сказывается 
на повышении эффективности его деятельности. В 
этом случае инновационные процессы в рамках до-
школьного образования выступают инструментом 
создания и развития конкурентной образовательной 
среды, направленной на развитие личности ребенка.

Метод проектов становится все более востребо-
ванным в образовательном процессе дошкольных уч-
реждений. Сущность этого метода определяется как 
способ достижения дидактической цели через деталь-
ную разработку проблемы, лично значимой для ре-
бенка, которая должна завершиться практическим ре-
зультатом, оформленным в виде конечного продукта.

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса считают, что одна из 
главных задач, которую призван решить педагог в ходе 
проектной деятельности, связана с тем, чтобы создать 
проблемную ситуацию и максимально развернуть 

пространство возможностей ее преобразования. Ав-
торы также подчеркивают, что пространство возмож-
ностей может расширяться как за счет высказываний 
группы детей, так и за счет многообразия вариантов, 
предложенных одним ребенком. Стратегия поведения 
педагога должна быть следующей: отслеживать воз-
никновение проблемной ситуации и возможности ее 
преобразования, удерживать дошкольников в про-
блемном поле, следить, чтобы все дети «увидели» 
пространство возможностей и начали в нем действо-
вать, предлагая свои и повторяя чужие идеи[2]..

Для развития речи дошкольников в дошколь-
ном учреждении могут использоваться разные вари-
анты проектов. 

По предметно-содержательной области О.Н. Сом-
кова, О.В. Солнцева, А.М. Вербенец различают:  мо-
нопроекты, содержание которых ограничивается 
рамками одной образовательной области, и межпред-
метные (или интегрированные) проекты, в которых 
решаются задачи из разных образовательных обла-
стей программы [3].

Например, реализация задач развития речи пред-
полагает три варианта использования метода проек-
тов: 1) специальные тематические проекты по рече-
вому развитию (монопроекты);   2) интеграция задач 
развития общения и речи в тематические монопроек-
ты по другим образовательным областям; 3) в меж-
предметные интегрированные проекты.

Цель и задачи монопроектов имеют направлен-
ность на комплексное решение основных задач, ука-
занных в проекте ФГОС: речевое развитие включает 
владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и моноло-
гической речи; развитие речевого творчества; разви-
тие звуковой и интонационной культуры речи, фоне-
матического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.

Решение задач других образовательных областей, 
интегрированных в проект, имеет второстепенное 
значение. Речь и общение сопровождают все другие 
виды деятельности детей (игровую, трудовую, позна-
вательно-исследовательскую, продуктивную, музы-
кально-художественную, чтение) и являются их не-
отъемлемой частью. Поэтому у воспитателя имеются 
огромные возможности для постоянной работы над 
развитием речи детей в рамках любого межпредмет-
ного проекта.

Для дошкольных учреждений рационально ис-
пользование коллективных и групповых проектов. 
В коллективных проектах участвуют все дети воз-
растной группы, сообща решая поставленную про-
блему. Например, коллективный творческий про-
ект «Мастерская Деда Мороза» в подготовительной 
группе, результатом которого может стать конкурс 
новогодних украшений, сделанных руками детей 
группы. 

Групповые проекты предполагают небольшую 
подгруппу детей-участников. Например, проект для 
старшей группы «История игрушки» предполагает 
совместно с родителями организацию выставки «Ста-
ринные и современные игрушки». Для парных проек-
тов возможно объединение двоих детей или ребенка и 
родителя. Например, в мини-проекте «Пожилые люди 
в жизни страны и семьи», посвященном Дню пожи-
лых людей, ребенок вместе с мамой изучает семейные 
архивы и готовит альбом «Старшее поколение нашей 
семьи», в котором представляет не только фотогра-
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фии, но и свои рисунки, рассказы, поздравительные 
открытки и подарки для бабушек и дедушек. 

По длительности реализации проекты могут быть 
краткосрочные, средней продолжительности и долго-
срочные. Краткосрочные проекты характерны для 
младшей группы. Они могут включать всего две-три 
образовательные ситуации и длиться 2-3 дня. Напри-
мер, мини-проект «Надо, надо умываться» включает 
осмотр умывальной комнаты в детском саду, рассма-
тривание картины «Купание куклы » и чтение стихот-
ворения А. Барто. Результатом этого проекта будет 
организация ванной комнаты в кукольном уголке и ее 
обыгрывание. 

Для детей старших групп типичными будут про-
екты средней продолжительности, реализация которых 
составляет 1-2 недели. Длительные проекты могут про-
должаться в течение всего учебного года. К таким про-
ектам можно отнести: «Визитная карточка группы», 
«Дневник наблюдений», Портфолио «Мои успехи и до-
стижения». Эти проекты предполагают постепенное 
пополнение материалов конечного продукта: рисунки в 
дневник наблюдений за природными явлениями; фото-
графии, рисунки и детские рассказы о событиях в ви-
зитную карточку группы; индивидуальные продукты 
деятельности ребенка в его личный портфолио.

Проекты для детей старшего дошкольного воз-
раста  характеризуются познавательной и социально-
нравственной направленностью тематики. Например: 
«Если с другом вышел в путь…», «Добрые слова в 
день рождения», «Тайна третьей планеты», «Как от-
крыть книжный гипермаркет», «Жалобная книга при-
роды», «Как измерить тепло» и др. 

Таким образом, для речевого развития дошколь-
ников возможно использование различных типов 
проектов по их содержанию и детской деятельности: 
творческо-игровые, информационно-практические, 
исследовательские, продуктивно-творческие.
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В условиях реформирования системы образова-
ния большое внимание уделяется использованию ин-
новационных педагогических технологий, открываю-
щих новые возможности для воспитания и обучения, 
способствующих развитию инициативы, творческой 
активности и самостоятельности ребёнка. Одним из 
эффективных и актуальных методов является метод 
проектов.

Слово «проект» происходит от латинского слова 
«projects», что означает брошенный вперед, выступа-
ющий, выдающийся вперед, а в переводе с греческого 
языка данное слово обозначает путь исследования.

Л.А. Пьянкова дает такое определение проекта.
Проект – это метод педагогически организованно-

го освоения ребенком окружающей среды в процессе 
поэтапной и заранее спланированной деятельности 
по достижению намеченных целей [3].

Метод проектов не является принципиально но-
вым в мировой педагогике. Метод проектов возник 
ещё в 20-е годы нынешнего столетия в Соединенных 
Штатах. Его назвали также методом проблем, и свя-
зывался он с идеями гуманистического направления в 
философии и образовании. А разработал данный метод 
американский философ и педагог Джордж Дьюи. Он 
предлагал строить обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность детей, руководствуясь 
с их личным интересом именно в этом знании. Отсю-
да чрезвычайно важно было показать детям так же их 
личную заинтересованность в приобретенных знаниях, 
которые могут и должны пригодиться им в жизни. Но, 
возникает вопрос, для чего и когда? Вот тут-то и важна 
проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значи-
мая для ребенка, для решения которой ему необходимо 
приложить полученные уже знания, и в то же время, 
новые знания, которые ему ещё предстоит приобрести.

Метод проектов привлек всё же внимание и у рус-
ских педагогов ещё в начале XX века. Идеи проект-
ного обучения и воспитания возникли в России прак-
тически параллельно с разработками американских 
педагогов. В 1905 году пытались активно использо-
вать проектные методы в практике преподавания. И 
уже позднее, при советской власти, эти идеи стали 
довольно широко внедряться в образовательное про-
странство, но недостаточно продумано и последова-
тельно и в связи с этим, метод проектов был осужден, 
и с тех пор в России больше не предпринималось ка-
ких-либо серьёзных попыток возродить этот метод в 
образовательной практике, когда за рубежом он актив-
но и весьма успешно развивался.

Позднее, некоторые известные педагоги, так или 
иначе, всё же стали касаться проблем педагогического 
проектирования. А.С. Макаренко в отечественной пе-
дагогике по праву может считаться основоположни-
ком теории и практики педагогического проектирова-
ния, так как именно он был убежденным сторонником 
проектирования в человеке всего лучшего, формиро-
вания сильной, богатой натуры.

Сегодня данный термин связывают с понятием 
«проблема», в связи с этим, под методом проекта по-
нимают совокупность учебно-познавательных при-
емов, с помощью которых можно решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных действий об-
учающихся, в данном случае дошкольников, с обяза-
тельной презентацией этих результатов.

Метод проекта – это способ достижения цели че-
рез детальную разработку проблемы, результатом, ко-
торого является продукт, оформленный тем или иным 
способом. 

Педагогическое проектирование – это процесс 
создания проекта, который отражает решение той или 
иной проблемы и представляет собой деятельность, 
осуществляемую в условиях образовательного про-
цесса и направленную на обеспечение его эффектив-
ного функционирования и развития.

Проектный метод в деятельности дошкольных 
учреждений подробно рассмотрен в научных трудах 
Т.А. Данилиной, Л.С. Киселевой, Т.С. Ладоги, где 
данный метод понимается как, вариант интегрирован-
ного метода обучения дошкольников, как способ ор-
ганизации педагогического процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная 
практическая деятельность по достижению постав-
ленной цели [2]. 

Суть метода проекта заключается в стимулиро-
вании интереса детей к определенным проблемам, 
для решения которых необходимо владеть знаниями, 
а через проектную деятельность показать примене-
ние этих знаний на практике. Это позволяет рассма-


