


Маленькие дети любознательны. Среди вопросов, которыми
они  одолевают  родителей  и  воспитателей,  немало  таких,
как: «зачем чирикают воробьи?», «как спят рыбы?»  и т.п.
Те  взрослые,  которые  отмалчиваются,  совершают
непоправимое:  они  задерживают  его  умственный  рост,
тормозят духовное развитие. Наш долг не только отвечать
на их бесконечные вопросы, но и активно пробуждать их
пытливость, чтобы число этих вопросов росло.
   Организация  в  дошкольных  учреждениях  поисковой
деятельности  поможет  ввести  детей  в  мир  познания
природы,  пробудить  их  умственные  способности,
приобщать к красоте окружающего мира.
  Несмотря  на  наглядно  –  образный  характер  своего
мышления, дети могут познать не только внешние  стороны
природных объектов и явлений, но и некоторые несложные
взаимосвязи  и  закономерности.  Показать  детям  такие
взаимосвязи. Раскрыть доступные их пониманию причины
происходящих  явлений  –  одна  из  важнейших  задач
воспитания.
  Известно,  что  ознакомление  с  природой  даёт  наиболее
оптимальные  результаты  при  условии,  если  оно  будет
носить  действенный  характер.  Нужно  дать  детям
возможность общаться, действовать с объектами природы.
   В  последнее  время  в  области  образования  всё  чаще
появляются  слова  «проект»,  «проектная  деятельность».
Если обратится к этимологии слова «проект», то в переводе
с  латинского  оно  означает  «брошенный  вперед».  Иначе
говоря, проект – это то, чего ещё нет в реальности, но есть в
воображении, в мыслях – то, что будет воплощено в жизнь.
   Чтобы ребенок воспринимал действительно нужные ему
знания, изучаемая проблема должна быть взята из реальной
жизни и значима, прежде всего, для ребенка, а её решение
должно  требовать  от  него  познавательной  активности  и
умения  использовать  имеющиеся  знания  для  получения
новых.  Педагог  лишь  намечает  деятельность  детей  на
самостоятельный поиск, подсказывает источник получения
информации.



  В результате такая форма работы приобретает очертания
проектной  деятельности.  При  использовании  метода
проектов необходимо учитывать ряд требований.
  Во-первых, результат, на который сориентирован проект,
должен  быть  практически  и познавательно  значимым для
его участников.
   Во-вторых,  поставленная  детьми  проблема  должна
исследоваться  в  определенной  логической
последовательности:  выдвижение  гипотез  о  способах  её
решения; обсуждение и выбор методов исследования; сбор,
анализ  и систематизация  полученных данных;  подведение
итогов  и  их  оформление;  выводы  и  выдвижение  новых
проблем.
  В-третьих,  содержательная  часть  проекта  должна  быть
основана  на  самостоятельной  (индивидуальной,  парной,
групповой)  деятельности  детей,  спланированной  ими  на
подготовительном этапе работы.
  Большинство  современных педагогов стремятся донести
до детей готовые знания, которыми владеют сами. В этом
случае  роль  взрослых  сводится  к  созданию  условий  для
формирования  у дошкольников   интереса к предлагаемой
теме. Используя же метод проектов, воспитатель становится
организатором  исследовательской  деятельности  детей,
генератором развития их творческого потенциала.
  По  ходу  реализации  проекта,  воспитатель  проживает
целый  ряд  ролей:  вдохновитель  экспериментально-
поисковой  деятельности  детей;  специалист  в  различных
областях  знаний;  консультант  по  нахождению  источника
информации; помощник в вопросах планирования и др.
   Таким  образом,  использование  метода  проектов  в
организации познавательной деятельности дошкольников -
принципиально  иной  подход  к  построению
образовательного  процесса,  основанный  на  активной
исследовательской  позиции  детей  с  учетом  их  личных
интересов.


