
Что такое проект?  

Проект - деятельность, которая предназначена для создания уникального, не существовавшего 

ранее результата. 

Цель проекта - создание результата, которого ранее не существовало, в заданный срок, 

заданного качества, с использование заранее оговоренных ресурсов. 

Ресурсы проекта - время, интеллектуальные усилия, деньги (Последний ресурс стараемся не 

привлекать. Деньги - это ресурс крупных проектов взрослых людей). 

Критерии успешности проекта: 

1. Наличие цели 

2. Сильная проектная команда и четкое распределение ролей 

3. Серьезная подготовка 

Как вы изменитесь после завершения работы над проектом: 

1. Будете знать больше, чем до начала работы над проектом. 

2. Узнаете радость достижения результата. 

3. Возможно, станете победителем! 

 

Какими бывают проекты? 

По доминирующему виду деятельности: 

1. Проект-исследование 

Цель: найти решение проблемы. 

По структуре напоминает научное исследование.  он включает в себя обоснование 

актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение 

гипотезы с последующей ее  проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. 

Возможные результаты: статья, доклад, сайт и др.  

2. Информационно-аналитический проект 

Цель: собрать и систематизировать информацию по какой-либо теме. 

Направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью анализа, 

обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют 

хорошо продуманной структуры. 

Возможные результаты: статья, доклад, публикации в СМИ, материалы для стенда, сайт и др. 

  



3. Прикладной проект 

Цель: принести пользу в чем-то конкретном. 

Нацелен на решение конкретной задачи, отражающей интересы участников проекта. Четко 

обозначен с самого начала результат деятельности его участников, который может быть 

использован в жизни класса, школы, микрорайона, города и т. д. Ценность проекта 

заключается в реальности использования продукта на практике и его способности решить 

заданную задачу. 

Возможные результаты: макет, модель, подробная инструкция, учебное пособие для кабинета 

и др.  

4. Творческий проект 

Цель: раскрыть избранную тему и показать свои таланты. 

Предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его выполнению и 

презентации результатов.  

Возможные результаты: рисунок, концертный номер, спектакль, альманах, видеофильм и др. 

Какой тип проекта выбрать? 

Проект-исследование Если у вас есть интерес к новому, желание 

много читать, общаться с новыми людьми, 

пробовать себя в новом. 

Информационно-аналитический проект Если нравится читать и слушать, 

интересные истории, ходить  в музеи и 

смотреть фильмы, коллекционировать. 

Прикладной проект Если вам нравится мастерить и есть 

подобный опыт, если вам нравится учиться 

чему-то нужному и узнавать полезные 

факты. 

Творческий проект Если вам нравится рисовать, заниматься 

музыкой и танцами, сочинять рассказы, 

стихи, играть на сцене. 

 

По количеству участников: 

Персональные проекты Групповые проекты 

  

 



По комплексности и характеру контактов: 

Монопроект Реализуется в 

рамках одного 

учебного предмета 

или одной области 

знания. 

 
Межпредметный Реализуется на 

стыке разных 

предметных 

областей 

 
 

По продолжительности: 

 

 

1. Мини-проект (работа над проектом в рамках одного 

урока). 

 

2. Краткосрочный (несколько недель). 

 

3. Долгосрочный (годичный). 

 

 


