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Давайте вспомним сказку «Три поросенка».

https://www.youtube.com/watch?v=vluDY-c88v8

https://www.youtube.com/watch?v=vluDY-c88v8
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Можно ли утверждать, что для 
братьев были одинаковые угрозы?
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Да, угрозы были одинаковые:
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А что такое 
«УГРОЗА»?
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«Угроза» – объективно 
существующая ситуация, 
которая может причинить вред.
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Конечно, нельзя
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Так что такое «проблема»? 
Мы сегодня постоянно 
слышим это слово по 
любому поводу. 
«У меня нет проблем!» 
«Это не проблема»  и т.д.
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Проблема – это разница 
между тем «Как есть» 
и тем «Как надо»
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Вспомните сюжет сказки. Каждый из братьев эту 
РАЗНИЦУ видел по-своему.



11

И сделайте  вывод: 
«Халатное отношение к 
проблемному анализу может 
иметь катастрофические  
последствия для жизни»!
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Так что такое «концепция» 
социального проекта?
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Концепция –
это образ 
желаемого 
результата
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А что же такое «цель»? Я это слово 
используют еще чаще, чем «концепция».
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А можно ли утверждать, 
что у поросят были 

ОДИНАКОВЫЕ цели? 
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Нет, так как цель –
это образ действий 
по достижению 
желаемого 
результата
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А что такое «Декомпозиция цели»?
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Декомпозиция 
цели –
это разбивка 
цели на 
проектные задачи
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Миссия – это то, 
ради чего мы ставим перед 
собой цели и добиваемся их 
исполнения в социальном 
проекте
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Дома можно строить ради:

v спасения всех несчастных поросят на 
Земле;

v «заманивания» и уничтожения злых 
волков;

v строительства Домов Дружбы всех 
зверей.
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И не забывайте 
про основные 
ресурсы 
проекта:
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Еще есть и смета — расчёт (план) 
предстоящих расходов на 
осуществление социального проекта.
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Это основные понятия, 
которые следует помнить, 
разрабатывая проект. 

Получается, это как «пазл», который 
нужно собрать, чтобы проект 
«заработал».
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Так что же такое социальный проект?
Это временное усилие, предпринятое 
человеком (группой) для решения социальных 
проблем конкретных категорий граждан!
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А теперь один из инструментов –
«Конструктор социальных проектов»

С помощью набора карточек 
«Конструктора» проектная группа 
описывает основные этапы, 
выстраивая логику проекта в 
зависимости от цели и 
особенностей целевой аудитории.
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Алгоритм работы с Конструктором

1. Работа с карточками «Этапы 
проекта»  (набор База-20)

1.1. Изучение набора карточек и 
определение последовательности 
этапов подготовки проекта
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Работа с 
бумажными 
карточками 
этапов
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https://padlet.com/aspru555/Logika1

Работа с карточками этапов на Padlet

https://padlet.com/aspru555/Logika1
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1.3. Оформление схемы проекта   
(с использованием различных визуальных моделей)
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2. Работа с  карточками технологий
2.1. Получение  карточек технологий 
к определенному этапу
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3. Подготовка и презентация 
первичных материалов проекта
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А дальше? Реализация планов
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