
Центр психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

МГППУpsycholog.online1@mgppu.ru 

 
Как помочь ребенку с проектом или исследованием? 

Важно отметить, что участие в проектной и исследовательской 

деятельности – сложный труд и для ребёнка, и для родителя. 

Исследование или проект подразумевает самостоятельную деятельность 

ребёнка, однако задача родителя - знать суть этой деятельности, её 

этапов, требований к процессу и результату выполнения, чтобы быть 

готовым к содействию своему ребёнку, если он обратится за помощью. 

Важно помнить, что проектная деятельность – творческая и 

самостоятельная работа, поэтому не спешите подключаться к ней, пока 

ребенок не просит о помощи. Для него это хорошая тренировка 

инициативности и самостоятельности, умения организовать себя и 

наладить деловой контакт с другими участниками проекта.   

Хорошо, если Вы будете в курсе его проектной работы и сможете 

подключиться на том этапе, когда будет необходимость. 

В чем родители могут помочь ребенку: 

∙ выдвинуть как можно больше идей;  

∙ записать их   

∙ помочь выбрать лучшую идею и обосновать выбор;  

∙ от Вас может потребоваться помощь в правильной формулировке 

задачи проекта; 

∙ помочь спланировать работу с учётом занятости ребёнка. Потребуется 

также помощь в корректировке плана проектной работы, определении 



сроков её выполнения с учётом особенностей личного расписания 

ребёнка. Особое внимание с Вашей стороны требует определение 

промежуточных сроков работы;  

∙ обсудить, что может сделать сам ребёнок без Вашей помощи;  

∙ помочь найти возможные выходы по каждой задаче, разбить объём 

работы на небольшие части и определить срок выполнения каждой;  

∙ помочь ребёнку в передвижении до библиотеки, музея, выставок, помочь 

сориентироваться в книжных магазинах при поиске источников 

дополнительной информации по теме проекта или исследования. 

Источником информации могут быть опрос, наблюдение, эксперимент, 

интервью, беседа, а также книги, периодические издания, интернет.  

∙ по результатам выполнения работы готовится публичная презентация. 

На этом этапе желательно помочь провести последнюю проверку перед 

презентацией, прорепетировать выступление, снять волнение ребенка 

перед выступлением. 

Главное – почувствовать, когда ребенок, действительно, не может 

справиться и оказать ему конкретную помощь и «отключиться», когда Вы 

понимаете, что он может справиться сам. А если Вы поможете ему 

создать захватывающую и увлекательную атмосферу исследования – это 

будет просто замечательно! 

Если у Вас возникли вопросы или нужна помощь и поддержка по 

вопросам воспитания и развития Вашего ребенка, Вы можете 

обратиться на нашу Линию помощи родителям напрямую, позвонив 

по телефону 8-800-600-31-14, или задать Ваш вопрос на нашем 

сайте https://psychologmgppu.ru/. Будем рады Вам помочь! 

https://psychologmgppu.ru/


Бесплатные консультации для родителей осуществляются в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». После получения ответа Вам на почту придет письмо с 

сайта Растимдетей.рф с просьбой оставить обратную связь о полученной 

услуге. Будем благодарны Вам за отзыв о нашей работе. 


