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Проект... на первый взгляд, такое маленькое, короткое слово и совсем 

не заметное. Что такое проект? Обращаясь к своему школьному опыту, 

наблюдая за ребятами, которые занимались проектной деятельностью, мне 

казалось, что это совсем не сложно: придумал какое-нибудь мероприятие и 

провел его. По сути, я думала, что создаются проекты в большинстве случаев 

только ради развлечения.  

Безусловно, проекты могут в себе содержать какие-то игровые элементы, 

однако понятие проекта, проектной деятельности имеет более глубокое 

значение, нежели просто развлечение.  

Проект - это последовательность взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на решение конкретной проблемы и ограниченных по 

времени, месту и ресурсам. 

Участие в проектах (по Колесниковой И.А.) , в большинстве случаев, вызвано 

стремлением людей изменить несовершенную действительность (настоящее) 

и тем самым приблизить более совершенное (будущее).  

Например, целью участия человека может быть то, что он хочет не только 

усовершенствовать окружающую действительность, но и себя, в частности.  

Когда человек включается в проект, он получается возможность иначе 

взглянуть на окружающий его мир и проявить поисковую активность по 

отношению к этой действительности. У него начинают развиваться 

творческое воображение и критическое мышление, а также он учится 

самостоятельности, ответственности и самодисциплине, так как без этих 

качеств невозможно спроектировать, а тем более реализовать проект.  

Абсолютно каждому участнику проектной деятельности необходимо 

действовать совместно с другими людьми, поэтому не только те, кто 

участвуют, но и те, кто осуществляют или организуют проектную 

деятельность (команда проекта) подвержены изменениям.  



 

В процессе взаимодействия с участниками проекта у организаторов могут 

происходить внутренние изменения, меняться видение на ситуацию или 

проблему, в целом. Например, увидеть новую, совсем иную позицию или 

мнение на вопрос, увидеть проблему с другой стороны, иной для себя. 

В процессе проектирования организаторы должны ориентироваться на 

актуальные для будущих участников проекта проблемы, сочетать 

разнообразные виды деятельности, ведь проектная деятельность по своей 

природе отличается мозаичностью.  

Применимость проектов довольно широка, они могут быть настолько 

разнообразными и не обязательно касаться сферы образования, все зависит 

от поставленной проблемы организатором. Проект может быть направлен на 

организацию такого всем знакомого праздника как день рождения. 

Например, я хочу сделать день рождения особым днем в году. Сразу 

возникает в голове ряд вопросов: 

 Что я хочу сделать?  

(Например, сходить со своими друзьями в кино) 

 Что мне понадобится, чтобы сделать это? 

(Например, чтобы сходить в кино с друзьями на день рождения, мне 

нужны деньги. Где я их могу найти или взять? У мамы, бабушки, папы 

и так далее). 

 А если не получится, что я буду делать? Какой альтернативный 

вариант? 

(Например, что, если мама не даст денег на кино, я: 1) попрошу у 

бабушки 2) пойду заработаю их у папы за мытье машины). 

По факту мы уже осуществили несколько этапов по разработке проектной 

деятельности - это планирование, поиск ресурсов и преодоление рисков. 

Получается проекты  и проектирование применимы абсолютно в любой 

сфере жизнедеятельности человека, это своеобразный образ жизни и мысли 



 

человека. Мы везде мыслим проектами, проектной деятельностью, точнее ее 

элементами. Поэтому главное, я считаю, это учиться осуществлять ее не 

только на бессознательном уровне, а уметь это делать осознанно, в том 

числе, если мы говорим про образование, уметь организовывать проектную 

деятельность для других, тем самым делая освоение новой информации 

намного более увлекательно и доступно. 

 


