В основе метода проектов лежит развитие познавательных
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов
должны быть, что называется «осязаемыми», т.е., если теоретическая
проблема, то конкретное ее решение, если практическая – конкретный
результат, готовый к внедрению.
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познавательной деятельности дошкольников на результат, который
получается при решении практической или теоретической проблемы.
Этот результат называется проект, что в переводе означает замысел,
план. Технология организации проектной деятельности дошкольников
включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и
проблемных методов, творческих по своей сути, направленных на
самостоятельную реализацию задуманного результата.
Сущность и ценность метода проектов, по мнению американских и
советских педагогов, состояла в том, что он позволял детям найти и
выбрать деятельность по душе и интересам, дело, которое вполне
соответствовало бы их силам, давало бы полезные знания и навыки и
способствовало бы зарождению новых импульсов к последующим
делам.
В соответствии с методом, доминирующим в проекте, можно
выделить следующие типы проектов:
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продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности предмета
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соответствующих методов, в том числе экспериментальных и опытных
работ, методов разработки результатов. Эти проекты полностью

подчинены логике исследования и имеют структуру, приближённую
или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием.
2. Творческие – такие проекты предполагают соответствующее
оформление результатов. Эти проекты, как правило, не имеют детально
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вначале она только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру
конечного результата. Таким результатом могут быть: совместная
стенгазета, видеофильм, спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п.
Однако оформление результатов проекта требует чётко продуманной
структуры в виде сценария видеофильма или спектакля, программы
праздника, плана сочинения, статьи, репортажа и так далее, дизайна и
рубрик газеты, альбома и пр.
3. Ролевые, игровые – в таких проектах структура также только
намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники
принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и
содержанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения,
осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты
этих проектов либо намечаются в начале их выполнения, либо
вырисовываются лишь в самом конце. Степень творчества здесь очень
высокая, но доминирующим видом деятельности всё-таки является
ролево-игровая.
4. Ознакомительно-ориентировочные

(информационные) – этот

тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то
объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с
этой информацией, её анализ и обобщение фактов, предназначенных
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дифференцируются на:
• Монопроекты – как правило, такие проекты проводятся в
рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные
разделы или темы. Работа над монопроектом предусматривает подчас
применение знаний и из других областей для решения той или иной
проблемы. Но сама проблема лежит в русле какого-либо одного знания.
Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с
чётким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний,
умений, которые ученики предположительно должны приобрести в
результате. Заранее планируется логика работы на каждом уроке по
группам (роли в группах распределяются самими учащимися), форма
презентации, которую выбирают участники проекта самостоятельно.
• Межпредметные –
затрагивающие
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продолжительные, планирующие решить ту или иную достаточно
сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие
проекты требуют очень квалифицированной координации со стороны
специалистов, слаженной работы многих творческих групп, имеющих
чётко
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проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций.
• Системные – требуют обращения к широкому спектру областей
науки и культуры. [29]
По длительности проекты бывают:
1. Краткосрочный;
2. Среднесрочный;
3. Долгосрочный.

