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I стадия Подготовка к работе над проектом

ЗадачиЗадачи::

- объяснениеобъяснение, , информированиеинформирование конкретизацияконкретизация

длядля каждогокаждого обучающегосяобучающегося собственнойсобственной

мотивациимотивации;;

-- организацияорганизация внеурочнойвнеурочной деятельностидеятельности. . 

ХарактерХарактер этапаэтапа::

информационноинформационно--организационныйорганизационный

ФормаФорма работыработы:: фронтальнаяфронтальная



I стадия Подготовка к работе над проектом

ПриёмыПриёмы::

•• беседабеседа;;

•• посещениепосещение конкурсаконкурса социальныхсоциальных проектовпроектов;;

•• обсуждениеобсуждение статьистатьи илиили книгикниги оо проектепроекте

««ГражданинГражданин»»;;

•• просмотрпросмотр видеофильмавидеофильма ««ПроектПроект

««ГражданинГражданин»»;;

•• встречавстреча сс командойкомандой изиз другойдругой школышколы..



I стадия Подготовка к работе над проектом

Мотивация – это психологические стимулы, 
которые дают действиям людей цели и направления. 

МотивыМотивы ((длядля обучающегосяобучающегося):):
•• овладениеовладение компетенциямикомпетенциями илиили ихих
совершенствованиесовершенствование;;

•• приобретениеприобретение опытаопыта реальнойреальной деятельностидеятельности вв
рамкахрамках определённогоопределённого направлениянаправления ((ролироли), ), 
попыткапопытка предпрофессиональногопредпрофессионального
самоопределениясамоопределения,, пробпроб;;

•• проверкапроверка собственныхсобственных возможностейвозможностей ии
способностейспособностей;;

•• стремлениестремление бытьбыть полезнымполезным обществуобществу;;
•• желаниежелание работатьработать вв группегруппе..



I стадия Подготовка к работе над проектом

МотивыМотивы ((длядля педагогапедагога):):
•• овладениеовладение современнымисовременными педагогическимипедагогическими
технологиямитехнологиями, , профессиональноепрофессиональное
совершенствованиесовершенствование;;

•• передачапередача важнейшихважнейших ценностныхценностных ориентировориентиров, , 
черезчерез деятельностноедеятельностное участиеучастие;;

•• поискпоиск единомышленниковединомышленников;;
•• формированиеформирование содержаниясодержания воспитательнойвоспитательной
программыпрограммы классакласса;;

•• выполнениевыполнение требованийтребований законодательствазаконодательства вв
сфересфере образованияобразования;;

•• установлениеустановление субъектсубъект--субъектныхсубъектных отношенийотношений..



I стадия Подготовка к работе над проектом

§ Цель:  проверка знаний и умений школьников, 

необходимых для социально-значимой деятельности, 

их представлений о современном этапе и перспективах

развития школы, посёлка, района, города, области. 

§ Итог работы: четко сформированные представления

обучающихся о деятельности администрации школы, 

органов власти, сферах их ответственности; 

- о различных вариантах действий «общественной политики», 

которая стоит на защите прав личности и обеспечения

общественного блага. 



ОБЩЕСТВЕННАЯОБЩЕСТВЕННАЯ

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА ––

комплекскомплекс действийдействий группыгруппы

людейлюдей попо отношениюотношению кк

государственнымгосударственным ии

местнымместным органаморганам властивласти

попо ререшениюшению какойкакой--либолибо

актуальнойактуальной проблемыпроблемы..



II стадия Выбор проблемы

ЦельЦель: : детальнодетально проанализироватьпроанализировать широкийширокий спектрспектр

вопросоввопросов, , которыекоторые значимызначимы длядля классакласса, , школышколы, , даннойданной

территориитерритории ии требуюттребуют своегосвоего решениярешения. . 

ЗадачиЗадачи данногоданного этапаэтапа::

••выявлениевыявление актуальныхактуальных проблемпроблем местногоместного сообществасообщества;;

••формированиеформирование уменияумения аргументированоаргументировано обосновыватьобосновывать

своюсвою точкуточку зрениязрения;;

••формированиеформирование делатьделать выборвыбор ии нестинести заза негонего

ответственностьответственность..



ИдеяИдея::

•• каждыйкаждый выборвыбор достоиндостоин уваженияуважения;  ;  

•• искренностьискренность твоейтвоей заботызаботы обоб общемобщем благеблаге черезчерез реальныереальные

деладела..

ПриёмыПриёмы::

•• ««мозговоймозговой штурмштурм»» -- ромашкаромашка;;

•• анализанализ СМИСМИ;;

•• социологическийсоциологический опросопрос;;

•• экскурсияэкскурсия попо школешколе, , селуселу;;

•• ««отот противногопротивного»»;;

•• ««ящикящик предложенийпредложений»»..

II стадия Выбор проблемы



КритерииКритерии::

• посильностьпосильность задачизадачи;;

•• соответствиесоответствие возрастувозрасту ии возможностямвозможностям учащихсяучащихся;;

•• добровольностьдобровольность участияучастия;;

•• суммасумма затратзатрат ии срокисроки, , необходимыенеобходимые длядля реализацииреализации

проектапроекта;;

•• ожидаемыеожидаемые результатырезультаты..

II стадия Выбор проблемы



Форма выявления и анализа
проблемы

• Фамилии членов группы ______________________________
• Дата _______________________________________________
• Проблема ___________________________________________
• Считаете ли вы и окружающие, что данная проблема является

актуальной для вашей местности? Почему? Какие органы власти
ответственны за ее решение?

• Осуществляется ли этим органом какая-то деятельность по решению
назревшей проблемы?

• Если такая работа осуществляется, то ответьте на следующие
вопросы:

- какова ее эффективность? 
- каковы ее недостатки? 
- каким образом ее можно совершенствовать?
• Какие мнения на данной территории имеются относительно этой

деятельности органов власти?
• Где можно получить информацию по данной проблеме?
• Имеются ли какие-либо еще важные проблемы района, города, села, 

которые можно было бы обсудить в классе? Что это за проблемы?



ЦельЦель: : овладениеовладение навыкаминавыками сборасбора ии анализаанализа информацииинформации..

ЗадачиЗадачи: : 

•• сформироватьсформировать навыкинавыки составлениясоставления анкетанкет каккак средствасредства

социологическогосоциологического исследованияисследования;;

•• научитьсянаучиться готовитьсяготовиться ии братьбрать интервьюинтервью;;

•• овладетьовладеть навыкаминавыками анализаанализа СМИСМИ;;

•• познакомитьсяпознакомиться сс законодательствомзаконодательством РФРФ..

ИтогИтог:: всеобъемлющаявсеобъемлющая, , доступнаядоступная школьникамшкольникам

информацияинформация попо проблемепроблеме, , котораякоторая составитсоставит основуоснову

следующейследующей стадиистадии работыработы наднад проектомпроектом. . 

III стадия Cбор и анализ информации



III стадия Cбор и анализ информации



Информация из писем и интервью
__________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия члена проектной группы)
• Дата ____________________________________________________
• Исследуемая проблема ________________________________
• Источник информации: 
• Ф.И.О., должность ___________________________________
• Наименование организации ___________________________
• Адрес_______________________________________________
• Телефон, электронная почта____________________________
• После письменного или телефонного обращения к конкретному лицу попросите

его ответить на следующие вопросы:
а) насколько важна эта проблема в городе, поселке или селе?
б) насколько она значима в масштабе региона или страны?
в) почему эта проблема должна рассматриваться органами власти?
г) должен ли кто-либо еще нести ответственность за решение этой проблемы? 

Почему?
д) насколько разработано законодательство для решения данной проблемы?
е) если существующий закон позволяет решить проблему, то в полной ли мере

реализуется? Если не в полной мере, то почему?
ж) какие разногласия по этой проблеме или способам её решения существуют в

вашем городе, поселке, селе?
з) какие слои населения, группы или организации выражают интерес к данной

проблеме?
и) как они пытаются повлиять на органы власти для реализации их подходов в

решении проблемы?



Представление себя

• Меня зовут (ваша фамилия, имя)___________________
• Я ученик (…класса, школы №…).
• Мы исследуем проблемы, которые существуют в нашем

городе, районе, селе.
• Как они решаются органами управления?
• Как граждане могут повлиять на их решение? 
• Проблема, которую изучает наш

класс______________________ (коротко опишите проблему)
• Я ответственный за сбор информации по проблеме, которую

мы затем будем обсуждать в классе.
• Могу ли я Вам задать несколько вопросов сейчас или лучше

перезвонить в следующий раз? С кем бы я еще мог
поговорить по этой проблеме?

• Имеется ли у Вас какая-либо письменная информация по
проблеме, которую Вы могли бы выслать нам? 



ЗадачиЗадачи::
•• анализанализ полученногополученного материаламатериала, , отборотбор ии
систематизациясистематизация полученнойполученной информацииинформации;;

•• формированиеформирование уменияумения составлятьсоставлять планплан действийдействий..

СодержаниеСодержание: : обработкаобработка ии систематизациясистематизация полученныхполученных
материаловматериалов –– выявлениевыявление разныхразных подходовподходов кк решениюрешению
даннойданной проблемыпроблемы..

РезультатРезультат: : школьникишкольники даютдают представителямпредставителям
органоворганов управленияуправления даннойданной территориитерритории своюсвою
версиюверсию, , свойсвой проектпроект ((вариантвариант) ) решениярешения
проблемыпроблемы. . 

IV стадия
Разработка собственного варианта решения проблемы



IV стадия
Разработка собственного варианта решения проблемы

ТактическийТактическийСтратегическийСтратегический



СобственноеСобственное
участиеучастие

ОбращениеОбращение вово властныевластные
структурыструктуры

ll акцииакции;;
ll петициипетиции;;
ll вариантыварианты
законопроектовзаконопроектов;;
ll памяткипамятки;;
ll трудовыетрудовые десантыдесанты;;
ll сборсбор средствсредств;;
ll организацияорганизация
конкурсовконкурсов..

ПривлечениеПривлечение вниманиявнимания::

l властныхвластных структурструктур;;
ll общественныхобщественных
организацийорганизаций;;
ll СМИСМИ;;
ll представителейпредставителей частногочастного
бизнесабизнеса..

IV стадия
Разработка собственного варианта решения проблемы



V стадия Реализация плана действий команды



VI стадия
Подготовка к защите проекта

ЗадачиЗадачи: : 
•• развитиеразвитие коммуникативныхкоммуникативных
навыковнавыков; ; 

•• формированиеформирование критическогокритического
мышлениямышления;;

•• стимулированиестимулирование творческихтворческих
способностейспособностей..

СодержаниеСодержание::
•• изготовлениеизготовление ии оформлениеоформление
демонстрационногодемонстрационного стендастенда;;

•• наполнениенаполнение папкипапки документовдокументов ––
портфолиопортфолио;;

•• подготовкаподготовка устнойустной презентациипрезентации. . 



ДемонстрационныйДемонстрационный раздвижнойраздвижной стендстенд состоитсостоит изиз 44

створокстворок размеромразмером 80 80 смсм нана 100 100 смсм, , нана которыекоторые наклееннаклеен

ватманватман –– этоэто отражениеотражение 22--5 5 стадийстадий работыработы наднад

проектомпроектом, , которыекоторые могутмогут включатьвключать вв себясебя фотографиифотографии, , 

рисункирисунки, , плакатыплакаты, , схемысхемы, , диаграммыдиаграммы

ВВ качествекачестве вариантаварианта визуальнойвизуальной презентациипрезентации

допускаетсядопускается мультимедийныймультимедийный показпоказ материаловматериалов попо

проектупроекту вв указаннойуказанной логикелогике количествомколичеством слайдовслайдов нене

болееболее 20.20. СлайдоваяСлайдовая презентацияпрезентация выполняетсявыполняется вв

программепрограмме ««Power PointPower Point»»..

VI стадия Подготовка к защите проекта



ПринципыПринципы размещенияразмещения материаловматериалов
1 раздел - содержитсодержит материалыматериалы, , демонстрирующиедемонстрирующие аргументыаргументы

обучающихсяобучающихся вв выборевыборе проблемыпроблемы проектапроекта..

2 раздел – даетдает обзоробзор информационныхинформационных ресурсовресурсов проблемыпроблемы, , 
используяиспользуя наиболеенаиболее выразительныевыразительные данныеданные разныхразных источниковисточников
информацииинформации, , материалыматериалы социологическихсоциологических исследованийисследований, , 
имевшиеимевшие местоместо попыткипопытки решениярешения назревшейназревшей проблемыпроблемы, , аа такжетакже
вариантыварианты альтернативныхальтернативных программпрограмм..

3 раздел - поясняетпоясняет спецификуспецифику программыпрограммы действийдействий, , разработаннуюразработанную
школьникамишкольниками..

4 раздел - представляетпредставляет реализациюреализацию планаплана действийдействий командыкоманды
учащихсяучащихся попо решениюрешению избраннойизбранной проблемыпроблемы, , примерыпримеры ихих
влияниявлияния нана властныевластные структурыструктуры..

VI стадия Подготовка к защите проекта



ВариантыВарианты названияназвания разделовразделов портфолиопортфолио
ии нана стендахстендах

МыМы выбираемвыбираем:: итогиитоги соцопросасоцопроса, , фотографиифотографии, , 
статистическиестатистические данныеданные, , макетымакеты..

МыМы исследуемисследуем: : законодательнаязаконодательная базабаза разныхразных уровнейуровней, , 
отчётыотчёты оо встречахвстречах сосо специалистамиспециалистами, , чточто былобыло сделаносделано додо
наснас попо этойэтой проблемепроблеме, , итогиитоги анкетированияанкетирования, , СМИСМИ ии
ИнтернетИнтернет, , конвертконверт стилизованныйстилизованный ((перепискапереписка).).

МыМы планируемпланируем: : пошаговыйпошаговый планплан вв схемахсхемах илиили опорныхопорных
сигналахсигналах, , стратегиястратегия вв направленияхнаправлениях, , социальныесоциальные
партнёрыпартнёры..

МыМы действуемдействуем:: фотографиифотографии, , диаграммыдиаграммы, , статьистатьи изиз газетгазет, , 
решениярешения должностныхдолжностных лицлиц, , отзывыотзывы людейлюдей, , благодарностиблагодарности..

VI стадия Подготовка к защите проекта



1 1 разделраздел –– аргументыаргументы вв выборевыборе проблемыпроблемы::

• подборки газетных и журнальных статей;
• письменные обзоры и интервью, 
проведенныхшкольниками среди населения;

• материалы, полученные в процессе общения
с представителями общественности и
группами по интересам;

• извлечения из официальных публикаций
государственных органов.

VI стадия Подготовка к защите проекта



2 раздел –
данные разных источников информации, 

попытки решения проблемы:

• выдержки из юридических документов (от
Конституции РФ до распоряжений глав
местных администраций и локальных актов
школы);

• данные социологических опросов граждан
территории;

• резюме материалов различных средств
массовой информации (от центральных до
местных) по исследуемой проблеме;

• результаты запросов в официальные органы, 
комментарии экспертов. 

VI стадия Подготовка к защите проекта



3 раздел –
специфика разработанной программы действий:
• пакет предложений представителям власти по решению
актуальной проблемы; 

• проекты законодательных решений;
• вариант строительства или реконструкции важных для
социума объектов;

• сметы и экономические расчеты реализации данного
проекта в целом или частично;

• планы привлечения различных социальных слоев, групп
поддержки к конструктивной совместной общественно-
значимой деятельности.

VI стадия Подготовка к защите проекта



4 раздел –
реализация плана действий команды

по решению проблемы, 
примеры влияния на властные структуры

• документальные свидетельства о поддержке
инициативы школьников различными уровнями власти;

• составные элементы РR компаний по продвижению
проекта, расширению числа его сторонников; 

• деловая переписка с различными представителями
органов власти, бизнеса, общественных организаций;

• информация (текстовая и в фотографиях) о реальном
вкладе участников школьной команды в реализацию
своего проекта;

• мнения известных и авторитетных людей о важности
данной инициативы школьников для их территории, 
определенных групп граждан.

VI стадия Подготовка к защите проекта



Подготовка к устному выступлению
•• отборотбор материаламатериала длядля прослушиванияпрослушивания;;
•• отработкаотработка сценариясценария выступлениявыступления обучающихсяобучающихся;;
•• организацияорганизация тренировочныхтренировочных упражненийупражнений попо
ораторскомуораторскому искусствуискусству;;

•• отлаживаниеотлаживание работыработы сосо стендомстендом, , микрофономмикрофоном, , 
указкойуказкой;;

•• отработкаотработка уменияумения отвечатьотвечать нана вопросывопросы
оппонентовоппонентов..

Дети выступают на родительских собраниях, педсовете, 
в классах, где им задают вопросы
(форма «пресс-конференция»). 

Вопросы могут быть уточняющими и на понимание.

VI стадия Подготовка к защите проекта



Требования к устной защите:

•• продолжительностьпродолжительность презентациипрезентации –– додо 10 10 минмин;;

•• количествоколичество участниковучастников –– нене болееболее 6 6 человекчеловек;;

•• формаформа презентациипрезентации –– ««слушанияслушания вв структурахструктурах властивласти»»;;

•• логикалогика подачиподачи материаламатериала –– вв соответствиисоответствии сс основнымиосновными

разделамиразделами проектапроекта..

Команда должна представиться. 
Можно продумать единый элемент в одежде. 

Дети должны уметь обращаться с техникой и микрофоном. 

VII стадия Презентация проекта



Цели презентации:
• представить аудитории информацию о важности проблемы, 
выявленной обучающимися в школе, городе;

• объяснить и оценить альтернативные пути решения
проблемы так, чтобы собравшиеся могли понять
преимущества и недостатки каждого из них;

• объяснить эффективность выбора командой пути решения
проблемы и продемонстрировать имеющиеся для этого
ресурсы;

• показать, как группа школьников может организовать
поддержку предложенной программы действий со стороны
своих сверстников, сообщества, органов управления разных
уровней.

VII стадия Презентация проекта



Цели презентации

• выступление строится на основе материалов
демонстрационного и документального разделов; 

• группа использует графические материалы стенда
для объяснения отдельных пунктов проекта;

• во время устной презентации можно использовать
только те материалы, которые включены в
портфолио.

VII стадия Презентация проекта



Критерии оценки проектов

•• актуальностьактуальность ии важностьважность поставленныхпоставленных проблемпроблем;;

•• социальнаясоциальная значимостьзначимость проблемыпроблемы;;

•• юридическаяюридическая правомерностьправомерность действийдействий; ; 

•• самостоятельностьсамостоятельность разработкиразработки проектапроекта;;

•• разноуровневостьразноуровневость взаимодействиявзаимодействия сс властнымивластными

структурамиструктурами; ; 

•• реалистичностьреалистичность, , экономичностьэкономичность;;

•• перспективностьперспективность;;

•• практическиепрактические результатырезультаты..

VII стадия Презентация проекта
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ЦельЦель:: анализанализ реализацииреализации проектапроекта

ХодХод рефлексиирефлексии::

••оценкаоценка выбраннойвыбранной темытемы, , еёеё достоинствдостоинств ии
недостатковнедостатков;;
••оценкаоценка собраннойсобранной информацииинформации;;
••анализанализ презентациипрезентации проектапроекта;;
••оценкаоценка качествакачества оформленияоформления ии содержаниясодержания
портфолиопортфолио;;
••анализанализ ответовответов нана вопросывопросы жюрижюри ии зрителейзрителей..

Каждый участник проекта отвечает на 2 вопроса: 
«Что хотел?» и «Что получил?»

VIII стадия Рефлексия



Вопросы для обсуждения:

•Чему лично вы научились в процессе разработки проекта?
•Чему научился весь класс в процессе разработки проекта
и составления портфолио?
•Какие умения вы приобрели или развили, работая по
проекту?
•Каковы преимущества работы командой?
•Что вами сделано хорошо?
•В чем вы видите недоработки команды?
•Что бы вы сделали по другому, если бы разрабатывали
другой проект, по другой проблеме?

VIII стадия Рефлексия



Спасибо за внимание!!!

Успешной работы над
социальными проектами!!!


