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Урок 19. Делаем проект-1

Слово «проект» в последнее время стало очень модным. Так называют самые разные вещи – от создания 
крупнейшего инновационного центра (такого, как Сколково) до разработки новой модели одежды. Есть 
большие и малые проекты в бизнесе, в жизни крупного города и маленького поселка. И у каждого человека 
могут быть свои проекты.

Может быть, это не случайно? Может быть, и в самом деле у них есть нечто общее, какая-то внутренняя 
логика? И если знать эту логику, уметь ей пользоваться, то во многих жизненных делах самого разного 
уровня можно добиться успеха. Причем сделать это быстрее и легче. 

Задайте ученикам вопрос: «Что такое проект?» Во время обсуждения отмечайте и поддерживайте нужные 
ответы. Затем выведите слайд 1 с определениями. 

Слайд 1. Что такое проект 1

Слайд 2. Такие разные проекты 2

Поясните определение, приводя примеры.

Затем скажите, что сейчас у слова «проект» есть еще одно значение. Проект - это особый способ 
организации нестандартной деятельности, которая ограничена по времени. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Что в обычной жизни мы называем проектом? И почему?» Предложите привести 
примеры того, что можно назвать проектом, в обычной жизни – лучше всего из собственного опыта, пусть 
даже небольшие. 

После краткого обсуждения выведите слайд 2 (рисунок 1).

Проект - от лат. projectus - букв. - брошенный вперед:
1) совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания 

сооружения или изделия; 
2) предварительный текст какого-либо документа. 
3) замысел, план.

Проект - это 
1) набор мероприятий по достижению уникальной цели

в условиях заданных ограничений:
2) сроки, бюджет, ресурсы, люди и так далее.

Проект реализует специально созданная временная команда.

Поясните варианты, показанные на слайде. Приведите еще примеры проектов группами по 3-4, по 
нарастающей сложности, начиная с шуточных и переходя к серьезным, например: 

«собраться утром в школу, собраться в школу после каникул, подготовить первоклассника к 1 сентября»;
«уборка на столе, генеральная уборка, ремонт квартиры, строительство дома»;
«доехать до офиса, сдать годовой отчет, открыть новый бизнес».

По каждому примеру предлагайте решить – проект это или нет, и обосновать свое решение. Помогайте 
ученикам прийти к выводу, что деятельность может быть похожей по предмету и содержанию, но в одних 
случаях – это обыденное дело, а в других – это уже проект

После обсуждения выведите рисунок 2 с определением: 

Покажите с помощью рисунков 1-4, что управление проектом - перевод из состояния хаоса и 
неопределенности в  рамки и границы, в последовательность планируемых действий. Затем выведите 
рисунок 5.

Инициатива
Цели
Роли
Виды работ 
График
Ресурсы
Финансы
Контроль
Итоги

Последовательно кратко поясните все пункты списка. Поясните, что через реализацию проектов 
происходит развитие бизнеса. Это влияет на конкурентоспособность компании.  Затем предложите более 
подробно рассмотреть эти шаги и выведите слайд 4 (рисунок 1).

Поясните на примерах, что проект может начаться по разным причинам, и очень важно – откуда исходит 
инициатива. Это может быть личная потребность - одного человека, может быть – группы людей. Могут быть 
задачи бизнеса,  мелкой или крупной фирмы. А может быть местная или государственная программа. 

При этом очень различаются и ресурсы, и ответственность, и скорость принятия решений.

После того, как определены инициаторы проекта (один человек или группа), они должны продумать цели. 
И в итоге оценить – стоит ли запускать проект.

Выведите рисунок 2 и напомните, что инструмент для оценки есть – модель SMART (которую проходили на 
уроке «Постановка цели»), кратко поясните шаги модели. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Раз проект - уникальное мероприятие, значит, под него невозможно написать какой-то 
общий алгоритм? Верно ли это?»

Во время обсуждения выделяйте и поддерживайте ответы «да», «возможно». Затем выведите слайд 3.

Особенно акцентируйте важность применения этой модели в любом проекте – от мелких повседневных 
дел до серьезных, рассчитанных на годы планов.

Затем выведите рисунок 3, поясните, что после проверки цели формируется команда – и распределяются 
роли в ней.

Руководитель 
Исполнители
Представитель заказчика

Кратко поясните содержание этих ролей, приведите примеры – бытовые и из бизнеса. 

Дискуссия

Спросите: «Стоит ли тратить время на планирование? Ведь в бизнесе – и в современной жизни вообще – 
важна скорость». Проведите краткую дискуссию, затем выведите слайд 5 (рисунок 1). 

Подчеркните, что ошибки в планировании могут дорого стоить, приведите примеры из повседневной 
жизни и бизнеса. 

Затем выведите рисунок 2 и объясните, зачем нужно максимально точно учесть все предстоящие работы. 

Выведите рисунок 3. Приведите примеры таких работ – для разных проектов, от бытовых до 
государственных. 

Выведите рисунок 4. Поясните, почему необходим точный расчет порядка работ во времени. 

Выведите рисунок 5 – с диаграммой Ганта. На примерах поясните, как ее надо строить, как определять 
порядок работ, как ей пользоваться.

Затем выведите рисунок 6 и поясните, какие бывают виды ресурсов, как они должны быть связаны. 

Затем выводит рисунки 7-9, поясните остальные этапы планирования – на примерах из разных проектов, 
кратко объясните понятия «смета» и «бюджет». Подчеркните важность планирования расходов в 
повседневной жизни – неважно, какими суммами при этом вы распоряжаетесь.

Затем выведите слайд 6, рисунок 1.

Скажите, что результаты проекта бывают двух видов – промежуточные и итоговые. Чтобы понимать, где 
мы находимся, в каком состоянии наш проект, нужен контроль. 

Напомните диаграмму Ганта, поясните – как можно по ней контролировать ход процесса. Напомните 
требования модели SMART – измеримость, привязку по времени. 

Скажите, что есть еще одно полезное средство управления проектом – Матрица ответственности. 
Выведите рисунок 2. Поясните матрицу примерами, подчеркните, что для каждой работы может быть 
выбран только один ответственный, иначе никто не будет знать, что происходит на самом деле.

Выведите рисунок 3, затем рисунок 4, кратко напомните все шаги проекта. 

Подводя итоги урока, скажите, что на следующем уроке все смогут попробовать – что такое делать проект. 
Или хотя бы начинать его. 

Выведите слайд с афоризмом на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 



Слайд 3. Шаги проекта 3

Слайд 4. Начало проекта 4
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Затем скажите, что сейчас у слова «проект» есть еще одно значение. Проект - это особый способ 
организации нестандартной деятельности, которая ограничена по времени. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Что в обычной жизни мы называем проектом? И почему?» Предложите привести 
примеры того, что можно назвать проектом, в обычной жизни – лучше всего из собственного опыта, пусть 
даже небольшие. 

После краткого обсуждения выведите слайд 2 (рисунок 1).

Поясните варианты, показанные на слайде. Приведите еще примеры проектов группами по 3-4, по 
нарастающей сложности, начиная с шуточных и переходя к серьезным, например: 

«собраться утром в школу, собраться в школу после каникул, подготовить первоклассника к 1 сентября»;
«уборка на столе, генеральная уборка, ремонт квартиры, строительство дома»;
«доехать до офиса, сдать годовой отчет, открыть новый бизнес».

По каждому примеру предлагайте решить – проект это или нет, и обосновать свое решение. Помогайте 
ученикам прийти к выводу, что деятельность может быть похожей по предмету и содержанию, но в одних 
случаях – это обыденное дело, а в других – это уже проект

После обсуждения выведите рисунок 2 с определением: 

Покажите с помощью рисунков 1-4, что управление проектом - перевод из состояния хаоса и 
неопределенности в  рамки и границы, в последовательность планируемых действий. Затем выведите 
рисунок 5.

Инициатива
Цели
Роли
Виды работ 
График
Ресурсы
Финансы
Контроль
Итоги

Последовательно кратко поясните все пункты списка. Поясните, что через реализацию проектов 
происходит развитие бизнеса. Это влияет на конкурентоспособность компании.  Затем предложите более 
подробно рассмотреть эти шаги и выведите слайд 4 (рисунок 1).

Поясните на примерах, что проект может начаться по разным причинам, и очень важно – откуда исходит 
инициатива. Это может быть личная потребность - одного человека, может быть – группы людей. Могут быть 
задачи бизнеса,  мелкой или крупной фирмы. А может быть местная или государственная программа. 

При этом очень различаются и ресурсы, и ответственность, и скорость принятия решений.

После того, как определены инициаторы проекта (один человек или группа), они должны продумать цели. 
И в итоге оценить – стоит ли запускать проект.

Выведите рисунок 2 и напомните, что инструмент для оценки есть – модель SMART (которую проходили на 
уроке «Постановка цели»), кратко поясните шаги модели. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Раз проект - уникальное мероприятие, значит, под него невозможно написать какой-то 
общий алгоритм? Верно ли это?»

Во время обсуждения выделяйте и поддерживайте ответы «да», «возможно». Затем выведите слайд 3.

Specific -  «специфичная, конкретная».  Цель надо ставить конкретно, 
максимально подробно описав  «картинку достигнутого результата» 

Measurable -  «измеримая». Лучше, если параметры цели будут заданы в 
цифрах. Это позволит оценивать степень продвижения к цели.

Attainable – «достижимая». Цель должна быть достижимой с учетом ваших 
возможностей и с учетом внешних обстоятельств. 

Relevant – «значимая». Если цель выбрана верно, вы можете ответить на 
вопросы «зачем?», «почему она важна?»

Time-bounded -«ограниченная во времени». Должен быть известен 
конечный срок, или период, в течение которого цель должна быть достигнута. 
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Особенно акцентируйте важность применения этой модели в любом проекте – от мелких повседневных 
дел до серьезных, рассчитанных на годы планов.

Затем выведите рисунок 3, поясните, что после проверки цели формируется команда – и распределяются 
роли в ней.

Руководитель 
Исполнители
Представитель заказчика

Кратко поясните содержание этих ролей, приведите примеры – бытовые и из бизнеса. 

Дискуссия

Спросите: «Стоит ли тратить время на планирование? Ведь в бизнесе – и в современной жизни вообще – 
важна скорость». Проведите краткую дискуссию, затем выведите слайд 5 (рисунок 1). 

Подчеркните, что ошибки в планировании могут дорого стоить, приведите примеры из повседневной 
жизни и бизнеса. 

Затем выведите рисунок 2 и объясните, зачем нужно максимально точно учесть все предстоящие работы. 

Выведите рисунок 3. Приведите примеры таких работ – для разных проектов, от бытовых до 
государственных. 

Выведите рисунок 4. Поясните, почему необходим точный расчет порядка работ во времени. 

Выведите рисунок 5 – с диаграммой Ганта. На примерах поясните, как ее надо строить, как определять 
порядок работ, как ей пользоваться.

Затем выведите рисунок 6 и поясните, какие бывают виды ресурсов, как они должны быть связаны. 

Затем выводит рисунки 7-9, поясните остальные этапы планирования – на примерах из разных проектов, 
кратко объясните понятия «смета» и «бюджет». Подчеркните важность планирования расходов в 
повседневной жизни – неважно, какими суммами при этом вы распоряжаетесь.

Затем выведите слайд 6, рисунок 1.

Скажите, что результаты проекта бывают двух видов – промежуточные и итоговые. Чтобы понимать, где 
мы находимся, в каком состоянии наш проект, нужен контроль. 

Напомните диаграмму Ганта, поясните – как можно по ней контролировать ход процесса. Напомните 
требования модели SMART – измеримость, привязку по времени. 

Скажите, что есть еще одно полезное средство управления проектом – Матрица ответственности. 
Выведите рисунок 2. Поясните матрицу примерами, подчеркните, что для каждой работы может быть 
выбран только один ответственный, иначе никто не будет знать, что происходит на самом деле.

Выведите рисунок 3, затем рисунок 4, кратко напомните все шаги проекта. 

Подводя итоги урока, скажите, что на следующем уроке все смогут попробовать – что такое делать проект. 
Или хотя бы начинать его. 

Выведите слайд с афоризмом на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 



Слайд 5. План проекта 5

Затем скажите, что сейчас у слова «проект» есть еще одно значение. Проект - это особый способ 
организации нестандартной деятельности, которая ограничена по времени. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Что в обычной жизни мы называем проектом? И почему?» Предложите привести 
примеры того, что можно назвать проектом, в обычной жизни – лучше всего из собственного опыта, пусть 
даже небольшие. 

После краткого обсуждения выведите слайд 2 (рисунок 1).
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Большая часть бед во всем мире происходит от того, что люди недостаточно 
точно понимают цели. Начиная возводить здание, они тратят на фундамент 
слишком мало усилий, чтобы могла выстоять башня. 

Иоганн Вольфганг Гёте

Поясните варианты, показанные на слайде. Приведите еще примеры проектов группами по 3-4, по 
нарастающей сложности, начиная с шуточных и переходя к серьезным, например: 

«собраться утром в школу, собраться в школу после каникул, подготовить первоклассника к 1 сентября»;
«уборка на столе, генеральная уборка, ремонт квартиры, строительство дома»;
«доехать до офиса, сдать годовой отчет, открыть новый бизнес».

По каждому примеру предлагайте решить – проект это или нет, и обосновать свое решение. Помогайте 
ученикам прийти к выводу, что деятельность может быть похожей по предмету и содержанию, но в одних 
случаях – это обыденное дело, а в других – это уже проект

После обсуждения выведите рисунок 2 с определением: 

Покажите с помощью рисунков 1-4, что управление проектом - перевод из состояния хаоса и 
неопределенности в  рамки и границы, в последовательность планируемых действий. Затем выведите 
рисунок 5.

Инициатива
Цели
Роли
Виды работ 
График
Ресурсы
Финансы
Контроль
Итоги

Последовательно кратко поясните все пункты списка. Поясните, что через реализацию проектов 
происходит развитие бизнеса. Это влияет на конкурентоспособность компании.  Затем предложите более 
подробно рассмотреть эти шаги и выведите слайд 4 (рисунок 1).

Поясните на примерах, что проект может начаться по разным причинам, и очень важно – откуда исходит 
инициатива. Это может быть личная потребность - одного человека, может быть – группы людей. Могут быть 
задачи бизнеса,  мелкой или крупной фирмы. А может быть местная или государственная программа. 

При этом очень различаются и ресурсы, и ответственность, и скорость принятия решений.

После того, как определены инициаторы проекта (один человек или группа), они должны продумать цели. 
И в итоге оценить – стоит ли запускать проект.

Выведите рисунок 2 и напомните, что инструмент для оценки есть – модель SMART (которую проходили на 
уроке «Постановка цели»), кратко поясните шаги модели. 

Дискуссия

Спросите учеников: «Раз проект - уникальное мероприятие, значит, под него невозможно написать какой-то 
общий алгоритм? Верно ли это?»

Во время обсуждения выделяйте и поддерживайте ответы «да», «возможно». Затем выведите слайд 3.

Особенно акцентируйте важность применения этой модели в любом проекте – от мелких повседневных 
дел до серьезных, рассчитанных на годы планов.

Затем выведите рисунок 3, поясните, что после проверки цели формируется команда – и распределяются 
роли в ней.

Руководитель 
Исполнители
Представитель заказчика

Кратко поясните содержание этих ролей, приведите примеры – бытовые и из бизнеса. 

Дискуссия

Спросите: «Стоит ли тратить время на планирование? Ведь в бизнесе – и в современной жизни вообще – 
важна скорость». Проведите краткую дискуссию, затем выведите слайд 5 (рисунок 1). 

Подчеркните, что ошибки в планировании могут дорого стоить, приведите примеры из повседневной 
жизни и бизнеса. 

Затем выведите рисунок 2 и объясните, зачем нужно максимально точно учесть все предстоящие работы. 

Выведите рисунок 3. Приведите примеры таких работ – для разных проектов, от бытовых до 
государственных. 

Выведите рисунок 4. Поясните, почему необходим точный расчет порядка работ во времени. 

Выведите рисунок 5 – с диаграммой Ганта. На примерах поясните, как ее надо строить, как определять 
порядок работ, как ей пользоваться.

Затем выведите рисунок 6 и поясните, какие бывают виды ресурсов, как они должны быть связаны. 

Затем выводит рисунки 7-9, поясните остальные этапы планирования – на примерах из разных проектов, 
кратко объясните понятия «смета» и «бюджет». Подчеркните важность планирования расходов в 
повседневной жизни – неважно, какими суммами при этом вы распоряжаетесь.

Затем выведите слайд 6, рисунок 1.

Слайд 6. Результаты проекта 6

Слайд 7. Афоризм 7

Скажите, что результаты проекта бывают двух видов – промежуточные и итоговые. Чтобы понимать, где 
мы находимся, в каком состоянии наш проект, нужен контроль. 

Напомните диаграмму Ганта, поясните – как можно по ней контролировать ход процесса. Напомните 
требования модели SMART – измеримость, привязку по времени. 

Скажите, что есть еще одно полезное средство управления проектом – Матрица ответственности. 
Выведите рисунок 2. Поясните матрицу примерами, подчеркните, что для каждой работы может быть 
выбран только один ответственный, иначе никто не будет знать, что происходит на самом деле.

Выведите рисунок 3, затем рисунок 4, кратко напомните все шаги проекта. 

Подводя итоги урока, скажите, что на следующем уроке все смогут попробовать – что такое делать проект. 
Или хотя бы начинать его. 

Выведите слайд с афоризмом на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 


