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Советы воспитателю по работе
над проектом
1. Глубоко изучить тематику
проекта.
2. При составлении совместного
плана с детьми по реализации
проекта
поддерживать
детскую
инициативу.
3.
Заинтересовать
каждого
ребенка тематикой проекта.
4.
Создавать
игровую
мотивацию, опираясь на интересы
детей.
5. Вводить детей в проблемную
ситуацию,
доступную
для
их
понимания, с опорой на детский
личный опыт.
6. Тактично рассматривать все
предложенные детьми варианты
решения проблемы: ребенок должен
иметь право
на ошибку и не бояться
высказываться.
7.
Соблюдать
принципы
последовательности и регулярности в
работе над проектом.
8. В ходе работы над проектом
создавать атмосферу сотворчества с
ребенком,
используя
индивидуальный подход.
9. Творчески подходить к
реализации проекта, ориентировать
детей на использование накопленных
наблюдений, знаний, впечатлений.

10.
Ненавязчиво
вовлекать
родителей в совместную работу над
проектом,
создавая
радостную
атмосферу совместного с ребенком
творчества
11.
Заключительный
этап
проекта следует тщательно готовить
и проводить в виде праздника, шоу,
театрализованного действа и т. п.
15
Примерный
план
работы
воспитателя
по подготовке проекта
1. На основе изученных проблем
детей поставить цель проекта.
2. Разработка плана достижения
цели (воспитатель обсуждает план с
родителями).
3. Привлечение специалистов к
осуществлению
соответствующих
разделов проекта.
4. Составление плана-схемы
проекта.
5. Сбор, накопление материала.
6. Включение в план-схему
проекта занятий, игр и других видов
детской деятельности.
7. Домашние задания для сам.
выполнения.
8.
Презентация
проекта,
открытое занятие.
Основные
этапы
метода
проектов

1.
Целеполагание:
педагог
помогает ребенку выбрать наиболее
актуальную и посильную для него
задачу на определенный отрезок
времени.
2. Разработка проекта — план
деятельности по достижению цели:
• к кому обратиться за помощью
(взрослому, педагогу);
• в каких источниках можно
найти информацию;
• какие предметы использовать
(принадлежности, оборудование);
•
с
какими
предметами
научиться работать для достижения
цели.
3. Выполнение проекта —
практическая часть.
4.
Подведение
итогов
—
определение
задач
для новых
проектов.

