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Аннотация. В статье рассматривается проблема разработки образовательных 
проектов, ориентированных на поддержку спонтанной игры детей дошкольного 
возраста. Особенностью проектов является их интеграция с практикой чтения ху-
дожественной литературы. Приведен конструктор, позволяющий педагогам раз-
работать образовательный проект. Приведены примеры образовательных проек-
тов социальной направленности.
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Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования требует поиска способов построения образо-
вательного процесса дошкольной образовательной организации (ДОО), 
которые позволили бы в максимальной степени реализовать идеи, зало-

женные в данном документе. 
В теории и практике дошкольного образования постоянный интерес вызывает 

проектный способ организации образовательного процесса. В последние годы 
стал активно использоваться термин «образовательный проект». Анализ суще-
ствующих подходов (Л.В. Свирская, Н.А. Короткова, Е.Г. Юдина и др.) позволяет 
рассматривать образовательный проект как способ содержательной интеграции 
образовательных режимных моментов детского сада: занятий (непрерывной об-
разовательной деятельности), совместной партнерской деятельности взрослых 
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Профессия – педагог и детей, самостоятельной деятельности детей в развивающей предметнопро-
странственной среде (РППС).

Образовательный проект может выступать как способ поддержки спонтанной 
игры детей дошкольного возраста. Спонтанная игра рассматривается как игра, 
идущая от самого ребенка, от его собственной, но при этом обогащенной куль-
турным опытом инициативы [1]. Именно такая игра имеет наибольшую педагоги-
ческую ценность, так как активность в ней принадлежит самому ребенку. Однако 
открытым остается вопрос о механизмах поддержки спонтанной игры в образова-
тельном процессе детского сада.

Поддержка спонтанной игры посредством образовательного проекта возмож-
на при учете актуальных интересов детей дошкольного возраста и проявлений их 
субкультуры, обогащении содержания игрового опыта, который имеется у ребен-
ка. При этом включение детей в образовательный проект позволяет обогатить 
игровой опыт ребенка за счет социально значимого содержания, создать продук-
ты детской деятельности, которые будут использоваться в игре. Особенность об-
разовательных проектов в том, что они встраиваются в текущее образовательное 
содержание, делая его значимым и мотивированным для дошкольников за счет 
направленности на обогащение игровой деятельности.

Один из ведущих контекстов образовательных проектов – детская художе-
ственная литература, которая, по мнению Н.А. Коротковой, является универсаль-
ным развивающеобразовательным средством. Она дает ребенку возможность 
выйти за пределы непосредственно воспринимаемого, погружая его в возмож-
ные миры с широким спектром моделей человеческого поведения и ориентируя 
в них, обеспечивая богатую языковую среду. Художественные тексты позволяют 
эмоционально, интуитивно схватывать целостную картину мира во всем много-
образии связей вещей, событий, отношений и в своем влиянии на развитие до-
полняют возможности других видов совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности детей (познавательноисследовательской, продуктивной, игро-
вой). Таким образом, практика чтения художественной литературы, организуе-
мая взрослыми, интегрируется с игрой деятельностью и обогащает игровой опыт 
дошкольников.

Следовательно, образовательные проекты могут быть инициированы взрослым 
для решения задач воспитания и обучения детей в соответствии с программным 
содержанием. Но при этом определяются смыслы участия детей в образователь-
ных проектах, возможные мотивы включения детей, актуальность с точки зрения 
идей Стандарта. 

При создании проекта обозначаются временны е рамки и ожидаемые резуль-
таты (образовательные достижения и продукт деятельности детей). При этом 
образовательные достижения дошкольников важно формулировать на языке 
конкретных действий детей, делать их внешне наблюдаемыми («знание в дей-
ствии»). 

Все виды деятельности детей, включенные в образовательный проект, направ-
лены на пошаговое создание результата–продукта, который имеет ценность для 
детской жизнедеятельности и может быть использован детьми.
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Сетка занятий в проекте носит гибкий и вариативный характер, последователь-
ность видов образовательной деятельности определяется логикой реализации 
проекта и движением к его результату.

Важно обеспечить взаимосвязь мероприятий в режимных моментах, их взаимо-
обусловленность и необходимость, предусмотреть возможность выбора детьми 
разных видов деятельности, время на осмысление дел в рамках проекта.

Организация деятельности детей в образовательном проекте обусловлена за-
дачами и содержанием образовательной программы дошкольной организации, 
носит возрастосообразный характер. 

Способы учета детских интересов и проявлений субкультуры дошкольников в 
образовательном проекте обусловлены необходимостью поддержки самостоя-
тельности и инициативности детей.

Анализ практики реализации образовательных проектов показывает, что она 
требует от педагога следующих действий [3, 4, 5]:

�� педагог выявляет ранее полученный опыт детей, их текущие интересы к кон-
кретному содержанию и, соответственно, адаптирует вопросы проекта и ход 
деятельности;
�� объясняет в начале деятельности ее цели и обобщает выводы обсуждения, 

эксперимента, исследования, результаты продуктивной деятельности;
�� позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они выра-

жали свои знания до этого времени: в зависимости от уровня выразительной 
способности некоторые дети могут описать свой опыт группе, в то время как 
другие – нарисовать то, что знают;
�� педагог думает вслух, чтобы позволить детям наблюдать за его способом 

мышления, организации деятельности, придумывания игры;
�� показывает многочисленные примеры употребления новых знаний и умений 

таким образом, чтобы воспитанники могли соотнести их с личным опытом и 
установить связь;
�� предоставляет образцы деятельности различной сложности, так что дети мо-

гут использовать те, которые соответствуют их готовности. Например, при 
формировании математических понятий использует различные доступные 
символы, рисунки, фотографии, предметы и т.п.;
�� в деятельности с одной и той же целью обеспечивает для всех детей разно

образие материалов и инструментов;
�� обеспечивает дальнейшую деятельность тем, кто уже закончил свою работу;
�� использует различные виды вопросов, которые активизируют познаватель-

ные функции, соответственно изучая готовность к обучению (например, от-
крытые, закрытые, дополнительные вопросы);
�� позволяет детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, 

сидя или стоя, за столом или на полу.
Данные особенности показывают отличие образовательного проекта от метода 

проектов, который всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обу-
чающихся – индивидуальную, парную, групповую, выполняемую в течение опре-
деленного отрезка времени. 
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Разработка образовательного проекта – это предварительное определение его 
замысла и хода продвижения. Конструктор образовательного проекта позволяет 
разрабатывать проекты различного содержания и направленности, отражает логи-
ку проектировочной деятельности педагога. Оптимальное время реализации проек-
та – одна неделя. В течение недели легко удержать интерес детей к теме и быстро 
получить продукт, который будет актуален для использования в деятельности детей.

КОНСТРУКТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА
Формулировка темы образовательного проекта
Осуществляется через вопросы «как?», «зачем?», «почему?» и пр.
�� Определяется с учетом текущего образовательного содержания в соответ-

ствии с рабочими программами педагогов.
�� Отражает интересы и особенности субкультуры детей конкретного возраста.

Определение проблемы образовательного проекта
Для определения проблемы важно ответить на ряд вопросов: в чем актуаль-

ность темы с позиции федерального государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования? для чего тема проекта нужна ребенку? как учитыва-
ются интересы детей и детская субкультура? в чем актуальность темы для ребен-
ка? каковы возрастные и индивидуальные возможности детей?

�� В познавательной деятельности для детей характерно…
�� В продуктивной деятельности для детей характерно…
�� В речи детей преобладает…
�� В общении и в совместной деятельности дети…
�� Для детской игры характерно…

Важно определить основные особенности возрастосообразных проявлений де-
тей в разных видах деятельности.

Проектирование результата реализации образовательного проекта
�� Формулировка отражает результативность недели на уровне готовности ре-

бенка к решению задач собственной жизнедеятельности. (Дети способны… 
заинтересованы… выбирают… применяют… используют… овладевают… 
осваивают… и т.п.)
�� Формулируется от трех до шести результатов в зависимости от возраста детей.
�� Результаты носят конкретный и диагностируемый характер.

(При формулировании важно указывать конкретизированные, соотнесенные с 
темой, возрастом детей и программными задачами результаты.)

Проектирование продукта реализации образовательного проекта
Продукт проектируется с учетом возможностей его дальнейшего использова-

ния в игровой деятельности.
Примеры: карта, модель, коллекция, макет, атрибуты для игры, дневник иссле-

дователя и пр.
Проектирование отправного события образовательного проекта
В качестве отправных событий могут выступать: проблемная ситуация, во-

проспровокация, противоречие, образовательное предложение взрослого, собы-
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тие или ситуация из художественного или познавательного текста, вопросы детей, 
зафиксированные взрослым.

Проектирование завершающего события образовательного проекта
Завершающее событие демонстрирует разрешение проблемы, дает ответы на 

вопросы, поставленные в начале реализации образовательного проекта.
В рамках завершающего события осуществляется запуск игровой деятельности 

детей с полученным продуктом.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕДЕЛИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Цели. Обогащение опыта детей и мотивация к теме проекта.
В совместной деятельности педагога и детей
�� Чтение литературных произведений и формулирование вопросов и противо-

речий на основе прочитанного материала, ситуации выбора детьми наибо-
лее интересных вопросов. 
�� Проведение наблюдений и формулирование педагогом совместно с детьми 

вопросов и противоречий на их основе. 
�� Пополнение «копилки» детских интересов и вопросов.

В развивающей предметно-пространственной среде
�� Появление в различных уголках группы предметов, материалов, иллюстра-

ций по будущей теме.
�� Появление материалов, провоцирующих деятельность.

ОСНОВНАЯ НЕДЕЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Цели. Развитие и поддержка интересов детей, накопление опыта, организация 
разных видов деятельности по теме, оформление продукта.

Реализация содержания образовательного проекта осуществляется:
�� на занятиях;
�� в совместной партнерской деятельности педагога с детьми в режиме дня;
�� в самостоятельной деятельности детей с учетом обогащения развивающей 

предметнопространственной среды.
Ежедневное определение ключевого вопроса дня (активизирующая ситуация) 

в зависимости от видов деятельности в соответствии с недельным распорядком: 
Как узнать…? Как сделать…? Каким образом…? Что будет, если…? и др.

Задачи и условия организации образовательной деятельности на занятиях 
Задачи
�� Накопление опыта соответствующего вида деятельности (овладение сред-

ствами деятельности).
�� Установление и выполнение правил взаимодействия и реализация совмест-

ной деятельности (как минимум, на одном из занятий). 
�� Решение задач творческого характера (как минимум на одном из занятий).
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�� Обеспечение необходимости коммуникации со взрослым и сверстниками 
для реализации проблемы, поставленной на занятии.
�� Развитие способности формулировать суждения, доказательства, их фиксация.

Условия реализации
�� Проектирование одного–двух занятий познавательной направленности в со-

ответствии с темой проекта и сеткой образовательной деятельности.
�� Проектирование двух–трех занятий продуктивной направленности в соот-

ветствии с темой проекта и сеткой образовательной деятельности.

Задачи и условия организации образовательной деятельности  
в режимных моментах

Задачи
�� Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности.
�� Развитие умений работать в группе сверстников.
�� Поддержка позитивных межличностных отношений.
�� Развитие способов коммуникации в процессе выполнения деятельности.

Условия реализации
Проектирование трех–четырех событий в течение недели («событие дня»):
�� «Утренний круг» или «утро понедельника» (начало темы), планирование реа-

лизации темы и продукта.
�� Оформление выставки, коллекции, подготовка продукта.
�� Рассматривание предметов.
�� Разговоры и беседы с записью детских высказываний по теме недели.
�� Чтение.
�� Презентация продукта.

Задачи и условия организации самостоятельной деятельности детей 
Задачи
�� Создание условий для выбора содержания, способов деятельности и мате-

риалов.
�� Оказание недирективной помощи детям в процессе проявлений инициативы 

и самостоятельности.
�� Поддержка спонтанной игры.

Условия реализации
Насыщение развивающей предметнопространственной среды:
�� результатами продуктивной деятельности детей;
�� фотографиями детей, которые заняты деятельностью по теме;
�� материалами по теме, принесенными из дома;
�� напечатанными детскими высказываниями;
�� предметами, которые вносит педагог;
�� индивидуальными продуктами деятельности детей;
�� другими материалами.
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НЕДЕЛЯ, СЛЕДУЮЩАЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Цели. Организация и поддержка игры по содержанию образовательного проекта
Проблемы, провоцирующие детей на игру
�� эмоционально яркие события;
�� вопросы;
�� предложения игры;
�� разговоры об интересных играх в зоне межвозрастного игрового пространства. 

Ситуации игрового взаимодействия организуются на основе:
�� ролей, которые может принять взрослый;
�� «вызовов» (проблем), побуждающих детей к игровому взаимодействию;
�� организации межвозрастного игрового взаимодействия детей. 

В развивающую предметно-пространственную среду вносятся материалы, 
провоцирующие на игру (новые атрибуты, иллюстрации, картинки по теме, маке-
ты, сделанные детьми); создается зона межвозрастного игрового пространства.

(Окончание следует.)
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Educational project as a way to support spontaneous games 
preschool

O. Solnseva, S. Ezopova

Abstract  The article discusses the problem of developing educational projects 
aimed at supporting the spontaneous play of preschool. A feature of the projects is 
their integration with the practice of reading fiction. The designer of projects  is given, 
allowing teachers to develop an educational project. Examples of educational projects 
of social orientation are given.
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