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проектной
деятельности



Проект э�о �ременное �ре��р�я��е,

на�ра��енное на со��ан�е

ун��а��но�о �ро�у��а, ус�у�� ���

ре�у���а�а на��е�а�е�о

�ачес��а, � о�ран�ченн�е сро��

с �с�о���о�ан�ем о�ран�ченн�х

ресурсо�



Проектная деятельность

э�о с�особ �ос���ен�я �е�� чере�

�е�а��ну� ра�рабо��у �роб�ем� � ус�о��ях

о�ран�ченнос�� �о сро�ам � ресурсам,

�о�орая �о��на �а�ер����ся ��о�не

о�ре�е�ённ�м �ра���чес��м ре�у���а�ом,

оформ�енн�м �ем ��� �н�м обра�ом.

К��че�ое о���ч�е �рое��но�

�ея�е��нос�� – э�о ун��а��нос��

ре�у���а�а, о�ран�ченнос�� �о

сро�ам � ресурсам. 



Примеры
проектной
деятельности

�ос�ро��а �ома,

ор�ан��а��я �онферен���,

�рое���ро�ан�е но�о�о �ро�у��а,

ра�рабо��а ус�у��,

�ро�е�ен�е соре�но�ан�я,

���ус� �ра��н�чно�о бу��е�а � �.�.

С �рое��но� �ея�е��нос��� м�

с�а����аемся � с�ое� ���н�

�ос�оянно. К не� мо�но о�нес��

мно�ое �� �о�о, ч�о м� �е�аем. О�

небо����х �рое��о�, �ан�ма���х �н�

��� не�е�� (на�р�мер, ор�ан��а���

�ня ро��ен�я ��� �с�реч� �ру�е�) �о

�ру�н�х �рое��о�, �ро�о��а���хся

меся�� (на�р�мер, �о��о�о��а

���ус�но� рабо�� ��� �н���) ���

�а�е �о�� (на�р�мер, с�ро��е��с��о

с�а��она).



Этапы проектной деятельности

Проб�ема���а��я

Це�е�о�а�ан�е

П�ан�ро�ан�е �рое��а

Реа���а��я �рое��а

С�ача �рое��а



Проблематизация

И�ен��ф��а��я �роб�ем�,

�о�ору� ну�но ре����, ���

�а�ач�, �о�ор�е ну�но

���о�н��� – �о�, ч�о я��яе�ся

нача�ом рабо��

Где искать проблему?

СМИ/Интернет Партнеры

Конкурсы Опыт ребенка



Целеполагание

На э�ом э�а�е о�ре�е�яе�ся: � чему �се-

�а�� �о��ен �р���� �рое�� � �а��х

�ос��ч� �е�е�. ��я э�о�о �а�но �ро�ес��

�а� �енера��� ��е�, �ар�ан�о� ре�ен��

�о �ос���ен�� �е�е�.



Планирование проекта

На э�ом э�а�е �ро�схо��� ��ан�ро�ан�е �ея�е��нос��, �о�ору�

необхо��мо осу�ес����� ��я �ос���ен�я �е�� �рое��а.

 

 О�ре�е�я��ся �ребо�ан�я � �ро�у��у �рое��а, ��б�ра��ся с�особ�

���о�нен�я �рое��а, ус�ана����а��ся сро�� ���о�нен�я,

рас�ре�е�я�ся ро�� учас�н��о� �рое��а � �.�.  



Реализация
проекта

��я ус�е�но� реа���а��� �а�но науч���ся о�с�е���а�� �ро�ресс

���о�нен�я, ч�об� �о�ремя ��я���� о���онен�я � �ре��р�ня��

у�ра��енчес��е �е�с���я. О�ре�е�я��е �он�ро��н�е �оч��,

�ро�о���е о�ен��ан�е �а��о�о э�а�а рабо�� с �оч�� �рен�я сро�о�

� �ос���ну��х ре�у���а�о�

Ч�о с�е�а�� В �ро�ессе Го�о�о У��ер��ено

�оба���е с��а

с�о� ��е�

�оба���е с��а

с�о� ��е�

�оба���е с��а

с�о� ��е�



Сдача проетка

- �уб��чная �а���а, �ре�ен�а��я ре�у���а�а

рабо��. В хо�е �ре�ен�а��� �оман�а не �о���о

�о�а���а�� �о�ученн�е ре�у���а��, но �

�емонс�р�ру�� �о�ученн�� о��� �

�р�обре�енн�е �ом�е�ен���. Та��е

�о��о�о��а ф�на��но� �ре�ен�а��� �о��о�яе�

�оман�е осм�с���� �ро�е�анну� рабо�у, �ае�

�о�мо�нос�� �ере�ес�� �о�ученн�� о��� �

�нан�я.



Классификация проектов



Успешность проекта

Ус�е�нос�� �рое��а сос�о�� �� ��ух с�а�аем�х:

 

ус�ех у�ра��ен�я �рое��ом + ус�ех �ро�у��а

 

Ка��ое �� с�а�аем�х ���яе� на о�ен�у

ус�е�нос�� �се�о �рое��а. 



Команда
проекта

э�о �ременная рабочая �ру��а,

���о�ня��ая рабо�� �о �рое��у �

о��е�с��енная �ере� Ру�о�о���е�ем

�рое��а �а �х ���о�нен�е.

Коман�а �рое��a сос�о�� �� учас�н��о�,

�а���� �� �о�ор�х ���о�няе� � �оман�е

о�ну ��� нес�о���о ро�е�

Ро�� � �рое��е – о�ре�е�енн�� набор

фун���� � �о�номоч�� � �рое��е, со��анн��

с �е��� рас�ре�е�ен�я обя�аннос�е� ме��у

учас�н��ам� �рое��а.

В��е�ен�е ро�е� �о��о�яе� о�ре�е����

набор фун����, �о�ор�е �о��н� ���о�ня��ся

� �рое��е бе�о�нос��е��но � �он�ре�н�м

�ерсонам учас�н��о�. В соо��е�с���� с

ро�ям� мо�но �о�б�ра�� ���е� � �оман�у

��� рас�ре�е�я�� о��е�с��еннос�� �

�о�номоч�я ме��у учас�н��ам� у�е

сформ�ро�анно�о �о��е����а.



Спасибо за
внимание!

Хоро�е�о �ня


