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Цель и идея приложения 
Приложение помогает людям фокусироваться на самых важных задачах, вместо того, 
чтобы ставить себе 20 целей на год и столько же на день и совершенно не следить за 
ними приложение предлагает выделить 3 главные цели на год и ежедневно 
определять самое важное дело на день, которое будет приближать их к главным 
целям.  
Эти цели должны быть такими, что если человек выполнил только эти цели, а все 
остальные не выполнил, то он все равно должен быть доволен, т.е. это самые 
значимые цели.  
 
Техническая часть 
Платформа: Приложение разрабатывается под Android.  
Языки: необходимо реализовать поддержку приложения на нескольких языках 
(русский,  английский, испанский, хинди) 
Ориентация экрана: портретная (вертикальная).  
Шрифт, используемый в приложении: Roboto 
Версии OS: начиная с версии Android 4.4.x 
 
Аналитика 
Необходимо интегрировать Firebase SDK и AppMetrica SDK для аналитики приложения 
 
Описание функциональности 
Приложение осуществляет свою работу на устройстве пользователя и не требует 
серверной части.  
 
Основные возможности приложения 

1. задание и редактирование трех основных целей на год  
2. постановка и редактирование главной цели на день, функционал выполнения 

цели 
3. отслеживание целей в календаре, просмотр прошлых выполненных и 

невыполненных целей 
4. возможность отметить выполненными прошлые цели в календаре 
5. возможность отслеживать количество дней, которые человек движется к цели и 

сколько дней подряд движется к цели 
6. включение и отключение напоминаний о целях на экране настроек 
7. возможность оставить отзыв (внутри приложения в случае плохой оценки, и в 

Google Play в случае хорошей оценки) 
 
 
  



Сценарии мобильного приложения 
Навигация в мобильном приложении для телефонов осуществляется только в 
вертикальном режиме. Перед загрузкой приложения показывается логотип 
приложения.  
 

1. Главная страница  
a. экран целей на год 

 
При первом входе в приложение человек видит уже заданные цели на год:  

● Вырастить динозавра 
● Перестроить пирамиды Хеопса 
● Переселиться на Плутон  

Цель “Вырастить динозавтра” отмечена выполненной. Пользователь может 
отредактировать цели на год, нажав на кнопку редактирования в правом верхнем углу.  
Внизу экрана пользователь видит сколько дней он движется к цели. В “Движетесь к 
цели указывается количество дней, когда пользователь указывал цель дня”.  
Выполненные цели - количество дней, когда пользователь ставил цель и отмечал ее 
выполненной 
Невыполненные цели - количество дней, когда пользователь ставил цель и не 
выполнил ее.  
 



b. экран редактирования целей 

 
На данном экране пользователь может отредактировать цели на год. Общее 
количество целей - 3, оно не меняется. Цели сохраняются после нажатия на галочку в 
правом верхнем углу.  
 
 
  



2. Цель на сегодня 

 
На экране “Цель на сегодня” пользователь ежедневно задает цель на день - самое 
важное дело дня.  
При первом запуске приложения цель на сегодня - “Установить приложение 1thing”, но 
отметка о выполнении цели не стоит.  
После выполнения цели дня пользователь нажимает на круг под целью и таким 
образом отмечает ее выполненной. После того, как цель выполнена пользователь не 
может отредактировать выполненную цель до следующего дня.  
На следующий день автоматически ставится следующая цель дня: “Задайте важное 
дело дня на сегодня”.  
Пользователь может изменить цель, нажав на кнопку редактирования в правом 
верхнем углу. Экран задания и редактирования цели указан ниже. 
 
  



2.2. Постановка и редактирование цели на сегодня  

Пользователь задает цель дня, затем нажимает на галочку в правом верхнем углу.  



 
2.3. Цель дня (выполнение цели) 

 
После того, как человек выполнил цель дня он нажимает на круг под целью дня, после 
этого экран выглядит как показано выше и возможность редактирования цели 
недоступна до 00:00 следующего дня.  
Цель отмечается выполненной и в календаре; после выполнения цели меняются 
счетчики на первом экране и в календаре (x дней подряд движетесь к цели; x/y дней) 
  



 
3. Календарь 
 

 
В календаре пользователь наглядно может отследить свой прогресс. Работает 
переключение по месяцам, пользователь может нажать на любую дату, в которую он 
задавал цель и посмотреть, какая была цель в этот день.  
Если человек выполняет цели несколько дней подряд, то они соединяются в линию 
(как показано на скриншоте). Пользователь может отметить цель дня выполненной и в 
календаре.  
Даже если он задавал какую-то цель ранее, но не отметил ее выполненной вовремя, 
он может это сделать в календаре (но не позднее недели с момента создания цели).  
 
После отметки о выполнении цели счетчики дней пересчитываются. Кликать на 
будущие даты нельзя.  
Внизу календаря показывается рекорд за год: сколько максимально дней подряд 
человек ставил цель и отмечал ее выполненной.  
 
4. Экран настроек 



 
На экране настроек пользователь может включить/отключить уведомления о 
постановке и выполнении целей, а также настроить их время.  
Помимо этого есть возможность оценить приложение. Звездочки на экране не залиты.  
Если пользователь ставит приложению 3 или менее звезд, то ему предлагается 
оставить отзыв внутри приложения. После нажатия на кнопку “Отправить” отзыв 
отправляется на е-мейл разработчика.  



Экран отзыва внутри приложения (в случае плохой оценки) 

 
 
Если же пользователь нажимает на 4-ую или 5-ую звезду, то приложение 
перенаправляет его в Google Play на страницу отзывов приложения.  
 
  



Уведомления 

 
Экран с предложением включить уведомлений показывается пользователю в одном из 
следующих случаев: 

1. при первом входе, если пользователь провел в приложении больше 3х минут 
2. при первом открытии экрана “Настройки”.  

 
Если пользователь нажимает “Отмена”, то приложение предлагает ему включить 
напоминания еще раз через 3 дня после “Отмены”. Затем еще через неделю, затем 
еще через две, дальше приложение не предлагает включить напоминания.  
 
Если пользователь включил уведомления от приложения, то в установленное время 
приложение присылает пуш-уведомления.  
Пуш-уведомление “Назначение цели” содержит следующий текст “Поставьте важную 
цель дня”, при нажатии на пуш-уведомление необходим Deep-link на экран с 
редактированием цели на день.  
Пуш уведомление “Выполнение цели” содержит текст “Отметьте цель дня 
выполненной”, при нажатии на пуш-уведомление нужен Deep-link на экран с целью 
дня.  


