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Красноярск 2019 



Эссе-рассуждение «проект в жизни».  

Что вообще такое проект? 

Проект – это ряд действий, который в последствии приводит к достижению 

определённых целей. 

Мы часто планируем как провести сегодняшний день, вечер, а кто-то и вовсе 

расписывает свои дела на неделю, опираясь на рабочие или выходные дни. 

Планирование своей деятельности в последнее время хорошо внедрилось в 

нашу жизнь. Люди автоматически используют проектную деятельность в 

своей жизни, не осознавая это. 

В своей повседневной жизни я часто сталкиваюсь с проектной 

деятельностью. Последняя волнующая меня проблема – это поездка в отпуск. 

Я осознаю, что просто захотеть в отпуск для меня мало. Нужно было 

определить для меня необходимые ресурсы, такие как:  

-деньги на путь до пункта назначения и обратно, непосредственно сам отдых, 

проживание и питание;  

-документы; 

-сезонные вещи и люди, которые взаимодействуют со мной во время отпуска.  

Следующим моим шагом было построение плана. Первым пунктом в моем 

плане был - стартовый капитал. Отсюда заработанные деньги пошли на 

приобретение билетов. В связи с выбранной датой я смогла определить сроки 

своих дальнейших действий: заказ такси, поиск места жительства, сбор 

вещей. Во время проработки плана я поняла, что могу столкнуться с такими 

рисками, как: 

- потеряпаспорта. Решением будет замена основного паспорта на 

загранпаспорта. 

- появление неотложных дел.  

- болезнь/госпитализация. 

Продуктом моей деятельности является – отпуск в назначенном месте. 

Презентация продукта осуществляется через фото/видео материалы, в 

которых передаются мои эмоции на протяжение всей поездки. 

Таким образом могу сделать вывод, что умение правильно применять 

проектную деятельность в повседневной жизни, позволит нам успешно 

справляться с ежедневными делами. Так, с помощью построенного мною 

плана я смогла избежать возможных возникающих проблем в поездке, 

пришла к удовлетворяющему меня результату. Благодаря проектной 

деятельности, я научилась правильно распределять своё время, расставлять 

Решение: обмен или сдача  билета. 



приоритеты и разбивать сложную задачу на последовательные простые 

операции. 


