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Проектирование не является принципиально новым видом человеческой 

деятельности. Творческие открытия изобретателя или научного работника, 

создания архитектурных сооружений или художественных произведений, – 

это проявление творчества, и в то же время – это проектирование в 

определенной отрасли человеческой деятельности.  Строительство 

египетских пирамид, возведение Большой китайской стены, — это те 

проекты, которые одно время были не менее значимыми, чем современный 

проект автомобиля без двигателя внутреннего сгорания . 

 

Сегодня проектная деятельность выходит далеко за пределы современного 

производства, и тесно связанная с научной, художественной, политической и 

общественной деятельностью человека.    Разработка и внедрение 

медицинских препаратов,  сводки спортивных комплексов, проведения 

избирательной кампании,  имеют ряд общих признаков, которые 

характеризуют их как проекты. 

 

Например, рассмотрим несколько проектов.  

Первый проект, который мы разберём – это приготовление завтрака. 

Нужно ли нам завтракать? Конечно нужно. 

Диетологи считают, что завтрак – главный приём пищи в день. Другими 

словами, это очень важный проект для нашего с вами организма. 

 Приготавливая завтрак, мы должны убедиться, что все продукты свежие и 

проводится правильная термическая обработка. Важно это потому, что мы 

ответственны за здоровье всех, для кого завтрак готовится. Последствиями 

этого проекта можно назвать то количество питательных веществ, которые 

получит наш организм и то количество энергии, которое мы сможем 

потратить в течении дня. 

Теперь давайте рассмотрим ещё один проект: Учёба в школе. 

Масштабный ли это проект? Конечно очень масштабный. Во-первых, он 

длится много лет: для кого-то девять, а для кого-то и одиннадцать. Во-

вторых, в процессе обучения в школе мы получаем основные знания по 

различным предметам, учимся работать в социуме и так далее. Какая же 

ответственность лежит на вас? Большая. Вы должны получить основной 

багаж знаний, который поможет вам впоследствии заниматься любимым 

делом, зарабатывать деньги и так далее. Какие же последствия у такого 



проекта? Если ваша учёба будет складываться удачно, то вы сможете 

поступить в ВУЗ и СУЗ и заниматься тем делом, о котором мечтаете. 

Что же такое проект? Давайте дадим определение. 

Проект (proect в переводе с латинского означает  «брошенный вперед 

замысел») – это совокупность определенных действий, документов, 

предыдущих текстов, замысел или план, на  создание материального объекта, 

предмета, создания разного рода теоретического продукта. Проект 

невозможно создать и реализовать без творческой деятельности. 

 

Проекты могут быть самыми разными: техническими, социальными, 

экономическими, военными, педагогическими, художественными и так 

далее. 

 

К техническим проектам можно отнести проектирование дома. К 

социальным – помощь малоимущим слоям населения. К экономическим – 

программа экономического развития того или иного региона. К военным – 

учения. К педагогическим – кружок по интересам. К художественным – 

создание картины или, например, игрушки. 

Деятельность, во время которой обосновывается и разрабатывается проект, 

называется проектированием. 

 

Определение. 
Проектированием или процессом создания проекта будем называть поиск 

аргументированных решений, которые необходимы для достижения 

выбранной цели с учётом заданных условий. 
 

Проектная деятельность  - это поиск решений, необходимых для 

достижения выбранной цели с учетом заданных условий. 

 

Признаки проектов: 

-   решение определенной проблемы; 

-   направленность на достижение конкретной цели; 

-   взаимосвязанные действия, которые приводят к конечному результату; 



-   деятельность связана с планированием; 

-   наличие определенного бюджета (финансового, материального и тому 

подобное); 

- субъективная или объективная новизна, уникальность и неповторимость. 

 

Что дает человеку проектирование: 

- умение ставить цель своей работы, 

- умение планировать свою работу, способность анализировать и сравнивать 

варианты - умение выбирать из возможных вариантов- оптимальный, 

- умение выбирать необходимое оборудование и материалы, 

- вырабатывает способность к самоанализу, самооценке. 

Проект начинается из творческого замысла или какой-то идеи что-то 

практически воплотить в жизнь. 

 

Проект → замысел, идея. 

Проектная деятельность →процесс. 
 

 

Домашнее задание: из предложенных слов выбрать, относящиеся к 

понятиям: 

 «проект» - ….. 

«проектная деятельность» - …...   

 

Проблема, задача, подарок, дорога, решение, достижение, найти площадь, 

отрезать кусок, найти, изделие.  

 

PS. Выполненное домашнее задание прислать  мне в ВК.  


