
 

Рекомендации по подготовке авторских проектов,  размещению анонсов наиболее успешных 

авторских проектов, анонсов замыслов 

1. Авторский проект – это твоя самостоятельная творческая разработка, но не улетай далеко в 

своѐм творческом порыве, помни, что проект должен быть и ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ! 

2. Оформляя свой авторский  замысел, воспользуйся предложенной матрицей, но не забывай, 

что она примерная, и ты можешь смело добавлять свои блоки! 

3. Работая над проектом, помни, что простые идеи часто - лучшие идеи! 

4. Не замыкайся! Не бойся спросить совета у окружающих тебя людей. Твои вопросы говорят 

не о низком IQ, а о гибкости твоего сознания, желании добиться оптимального 

качественного решения проблемы. 

5. Оцени себя сам! Будь объективен! Решил ли ты проблему? Может быть, тебе необходимо 

изменить свой проект. А может быть, начать заново. Мало идей безупречных! Всегда есть 

путь для улучшения! 

А теперь конкретно! 

Блок «Карта моих возможностей и интересов»: 

1) Заполни четыре блока карты: 

 Перечень предметных областей в соответствии с учебным планом; 

 Мои увлечения (хобби); 

 Личностные качества; 

 Умение привлечь внешние ресурсы. 

2) Пропиши, что это может дать твоему проекту. 

Блок «Замысел моего авторского проекта: 

Ответь на предложенные вопросы, записав свои ответы в блоки-стрелки: 

1. Какой авторский проект я готов осуществить (название, форма); 

2. Почему я хочу это сделать; 

3. Какую цель ставлю в авторском проекте; 

4. Какими средствами планирую его реализовывать; 

5. Для кого будет интересен мой авторский проект; 

6. Какой результат (ы) будет иметь данный авторский проект; 

7. Какие ресурсы необходимы для моего авторского проекта 

    Блок «Мои действия»: 



1) Представь свой проект как сумму последовательных действий.  

2) Пропиши каждый шаг и сроки, в которые ты планируешь уложиться. 

3) Факт выполнения каждого шага фиксируй знаком «+».  

Блок «Анонс моего проекта» 

1) Ярко и ѐмко!  

2) Вкусно и нестандартно!  

3) Самую суть в точных формулировках!  

Именно такой анонс привлечѐт внимание к твоему проекту.  

4) Не забудь разместить анонс в группе Vk! 

Блок «Образ моего проекта»: 

1) Постарайся представить свой проект в каком-нибудь образе (корабля, дома, др.) 

2) Все отдельные элементы собери в единую картинку.  

3) Если с образным воображением туговато, используй простой способ пазлов. 

Блок «Отзывы и рекомендации»: 

1) Попроси дать отзыв о твоѐм проекте учителя, одноклассника, родителей. Интересно, 

совпадѐт ли их мнение.  

2) Рекомендации и отзывы будут вескими аргументами на Фестивале стартапов. Помни, 

что дополнительные отзывы и рекомендации лишними не бывают! 

Блок «Свободный» 

1) Сюда ты можешь занести всѐ то, что не вошло в общую матрицу авторского проекта! 

Твоя уникальность и неповторимость здесь! Дерзай! 

Ну, а если матрица вместила все твои идеи и инициативы, оставь этот лист для новых 

перспективных авторских проектов!           УСПЕХОВ! 

А теперь следующее.  

1. Свяжись со своим куратором. Он поможет тебе  выйти ка эксперта, для оценки качества 

твоего проекта. Параллельно этому разработай анонс своего проекта. Постарайся отразить в нем 

главную идею проекта, возможные формы участия детей в реализации твоего проекта. Помни, что 

анонс это твой рекламный  шаг. От него зависит, захотят ли дети принять участие в реализации 

твоей идеи! 

2. Размести анонс проекта в группе ВКонтакт. Если не получится, свяжись с классным 

руководителем, он поможет решить проблему.  

 

Дерзай, и тебя все получится!!! 


