
ПАМЯТКА 

по составлению плана-схемы реализации проекта 

 

I этап подготовительный (разработка проекта). 
• Создаём игровую мотивацию. Основой мотивации должен стать продукт. 

• Входим в проблемную ситуацию. 

• Формулируем проблемы, цели, определяем продукт проекта. 

• Формулируем задачи, позволяющие достичь желаемой цели. 

• Планируем деятельность и возможные мероприятия. 

• Выбираем участников проекта, и тех, к кому обратиться за помощью. 

• Подбираем средства реализации проекта. 

• Определяемся, чему научиться для достижения цели. 

• Приступаем к непосредственным действиям и приобретаем необходимые навыки  

II этап основной. 
• Проводим мероприятия по созданию исходного продукта. 

• Ищем необходимую информацию. 

• Налаживаем взаимодействие между участниками проекта. 

• Организуем поисковую, экспериментальную, творческую деятельность. 

III этап заключительный. 
• Презентация продукта деятельности. 

Подведение итогов (Что получилось или не получилось? Почему?) 

 

Советы воспитателю при работе над проектом 

 

 1. Глубоко изучить тематику проекта. 

2.  При составлении совместного плана работы с детьми над проектом поддерживать 

детскую инициативу. 

3.  Заинтересовать каждого ребенка тематикой проекта, поддерживать его 

любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 

4.  Создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный 

отклик. 

5.  Вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опорой на 

детский личный опыт. 

6.  Тактично рассматривать все предложенные детьми вари анты решения проблемы: 

ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться высказываться. 

7.  Соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе над проектом. 

8.  В ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с ребенком, используя 

индивидуальный подход. 

9.  Развивать творческое воображение и фантазию детей. 

10.  Творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей на использование 

накопленных наблюдений, знаний, впечатлений. 

11. Ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над проектом, создавая 

радостную атмосферу совместного с ребенком творчества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МЕТОДА ПРОЕКТОВ: 

• Введение в проблему  
Цель: подготовка к проекту 

Определение проблемы, постановка цели 

Используется модель 3-х вопросов (что я знаю, что я хочу узнать, как я буду это делать) 

• Проектирование  
Цель: составление плана работы над проектом; разработка проекта 

• Поиск  
Цель: работа над проектом, поиск информации, экспериментирование. 

• Продукт 
Цель: Анализ полученной информации, оформление полученных результатов 

• Презентация продукта 
Цель: демонстрация результата «продукта» деятельности. 

• Рефлексия  
Цель: анализ достижения поставленной цели, подведение итогов – определение задач для 

новых проектов (проектирование) 

• Портфолио проекта  
Цель: оформление материалов жизни детей на разных этапах проекта 

 

 

Основные этапы детского проекта (4-7 лет): 

• Гипотезу, как предположение формирует сам ребенок, 

• Реализация– исследование проводится ребенком, 

• Ребенок сам делает выводы по результатам, 

• Рефлексия – анализирует ребенок (для старшего дошкольного возраста) что 

получилось – плюсы, что не получилось – минусы, 

• Перспективы (для старшего дошкольного возраста) планирование дальнейшей 

работы определяет ребенок. 

 

 

 

 

 

 

 


