
1 
 

 

 

 

 

 

 

Технология социального проектирования как средство 

реализации ФГОС. 
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Чем больше любви, мудрости, красоты, 

доброты 

вы откроете в самом себе, 

тем больше вы заметите их в 

окружающем мире! 

                            Мать Тереза 

       Вопрос социализации личности является одной из актуальнейших проблем, 

стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе 

сложилась отрицательная ситуация в вопросе воспитания и социализации молодого 

поколения. Характерными причинами данной ситуации явились отсутствие четких 

положительных ориентиров для молодого поколения, резкое ухудшение морально 

– нравственной обстановки в обществе, спад культурно – досуговой работы с 

детьми и молодежью, резкое снижение физической подготовки молодежи. 

Кроме того, в последнее время дети увлечены компьютерами и другими 

новомодными игрушками, которыми родители стараются заменить сверстников, 

ограждая ребёнка от неприятностей, от «дурного влияния», также этим взрослые 

стараются заполнить отсутствие детского сообщества, помощи и участия, взрослых 

в развитии ребёнка, без этого невозможно полноценное психическое и социально-

эмоциональное развитие личности. Социализация в самом общем ее определении 

— это многогранный процесс усвоения человеком опыта общественной жизни, 

превращения его из природного существа в общественное, из индивида в личность. 

Социализация включает в себя освоение человеком культуры человеческих 

отношений, социальных норм, необходимых для эффективного взаимодействия с 

разными людьми, ролей, видов деятельности, форм общения. Она также включает 

активное познание человеком окружающей его социальной действительности, 

овладение им навыками индивидуальной и групповой работы, развитие у него 

необходимых для этого способностей. 

Понятие социализации касается как результата, так и механизмов 

приобретения человеком социального опыта. В качестве основных источников 

социализации индивида выступают семья, школа, общественные институты и 
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организации, печать, радио, телевидение, система образования. Процесс 

социализации идет главным образом через общение людей друг с другом. 

Дефицит культуры общения является характерной чертой современного 

общества и влечет за собой нарастание напряженности, повседневные стрессы, 

пагубно влияющие на человека и общество в целом. Зачастую мы сталкиваемся с 

взаимной нетерпимостью, нежеланием и неумением услышать и понять другого. И 

именно поэтому насущной задачей сейчас становится оптимизация 

межличностных отношений, перестройка обучения в школе на принципах 

гуманизации отношений, уважения человеческого достоинства. 

Программа ЮНЕСКО «Концепция образования XXI столетия» основной 

целью образования на современном этапе развития общества называет именно 

формирование социальных компетентностей. 

Таким образом, социализация – это практическое приобщение ко всем основным 

сферам жизни и деятельности в обществе. Вся работа по социализации поможет 

ребенку приобрести: 

 четкие представления о нормах и правилах, существующих в обществе; 

 научиться чувствовать и понимать других людей; 

 приобщиться к общественным ценностям: добру, красоте, здоровью, счастью 

как условию духовно-нравственного развития человека; 

 увидеть ценность каждого и всего живущего и растущего на Земле. 

       Важным условием работы с подрастающим поколением является ориентация 

на активную совместную деятельность детей и взрослых. Привлечение к 

совместной деятельности в социальных проектах коллектива образовательного 

учреждения и родителей способствует росту активности, самостоятельности и 

стремления к общению участников, выстраивает видение новых способов решения 

жизненных проблем, формирует самосознание и ответственность перед другими. 

            Проектирование в социальной работе — это процесс создания социальных 

объектов, качеств и отношений, конструирование индивидом, группой или 

организацией действия, направленного на достижение социально значимой цели и 
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локализованного по месту, времени и ресурсам. С точки зрения результата, 

проектирование в социальной работе является процессом создания проекта. 

Проектная деятельность в социальной работе относится к разряду инновационной, 

творческой деятельности, ибо она предполагает преобразование реальности, 

строится на базе соответствующей технологии, которую можно унифицировать, 

освоить и усовершенствовать. 

      Социализация - усвоение человеком ценностей, норм, установок, образцов 

поведения, присущих в данное время данному обществу, социальной общности, 

группе, и воспроизводство им социальных связей и социального опыта. 

         Социальное проектирование - это способ выражения идеи улучшения 

окружающей среды языком конкретных целей, задач, мер и действий по их 

достижению, а также описание необходимых ресурсов для практической 

реализации замысла и конкретных сроков воплощения описываемой цели. Это 

специфическая созидательная деятельность по научно обоснованному 

определению вариантов развития социальных процессов и явлений.  Фактически 

проектировать означает заниматься перебором вариантов и схем будущего 

действия (выработкой механизма и форм реализации социального прогноза). 

Задачи проектирования формируются на основе тщательного изучения 

состояния системы, ее материальных, трудовых, финансовых ресурсов, норм и 

нормативов, удовлетворения определенных социальных потребностей. 

Социальное прогнозирование - это предвидение тенденций и перспектив 

возможного развития социальных систем, объектов, общественных явлений, 

процессов (трудовых коллективов, регионов, процессов миграции населения, 

деторождения и т. п.). Объектом социального прогнозирования могут быть все 

социальные системы, все явления, протекающие в обществе. Главная задача 

прогнозирования - научная разработка прогнозов. 

Методика социального проекта 

Социальный проект - вид социального проектирования, наиболее сложная 

форма организации социального действия. Данная деятельность предполагает 

создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как 

минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого продукта, 
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который является средством разрешения противоречия между социальной 

трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно-значимая, и 

потребностью личности. 

Социальный проект рассматривается как вид проектной деятельности, на 

который можно распространить общие для всех проектов теоретические подходы: 

 проектная деятельность является цельной деятельностью, обязательным 

условием осуществления, которого должно стать достижение логического 

завершения продукта проектной деятельности;  

 нацеленность на создание конкретного продукта является обязательным 

условием проектной деятельности;  

 временная и структурная завершенность проекта выступает в качестве 

одного из ведущих принципов проектной деятельности;  

 проектирование - комплексная разноплановая деятельность, объединяющая 

качественно разные виды работ (сбор информации, анализ, планирование и 

контроль деятельности, прямое взаимодействие с людьми и др.)  

 данный вид активности обязательно предусматривает практическую 

деятельность, а не ее моделирование;  

 проектная деятельность предусматривает прямую связь идей проекта с 

реальной жизнью;  

 абсолютной добровольности деятельности подростка.  

Продукт проекта должен иметь качественную новизну не только для самого 

подростка, но и для его ближайшего социального окружения. 

Начало проектной деятельности связано с обнаружением трудности в том, 

что окружает человека, с чем связана повседневная жизнь. Трудность четко 

формируется, описывается, рассказывается простым, бытовым языком. Трудность 

обязательно возникает в собственном опыте подростка. Осознание трудности 

может быть связано с предшествующей социальному проекту деятельностью 

ученика на этапах социальной пробы или практики. 

Обнаружение корней трудности позволяет сформулировать социальную 

проблему, разрешение которой может стать предметом социального проекта. 

Трудность всегда личностно окрашена, имеет уникальность и неповторимость, 
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связанную с опытом данного конкретного человека. Социальная проблема 

универсальна, распространяется на некую группу людей. Социальная проблема- 

это разрыв между человеком и социумом, один конец которого всегда лежит в 

социальной сфере. 

Гипотеза социального проекта - это модель, образ того, с помощью чего 

можно закрыть этот разрыв, т.е. создать проект как продукт реальной 

деятельности. Формулируя гипотезу, разработчик проекта описывает свое 

предложение - за счет чего может быть разрешена социальная проблема; 

придумывает основную, базовую идею, на основе которой можно построить 

лестницу конкретных шагов, действий, направленных на достижение цели. 

Проект обязательно включает в себя получение и присвоение социально 

значимой информации, проблематизацию этой информации и преобразование 

социальной ситуации, таким образом, внутри социального проекта присутствуют 

этапы социальной пробы и социальной практики. Однако, продолжительность 

этапов получения и проблематизации информации может быть различна в 

зависимости от опыта взаимодействия подростка с избранным объектом 

социальной практики. 

Продукт социального проекта обязательно должен иметь социальную 

значимость, т.е. не только разрешать личную трудность, но и являться решением 

социальной проблемы (попыткой решения). И эффект данного решения должен 

быть достаточно очевиден для внешнего оценивания. 

Цели социального проекта: 

 получение и осознание опыта социально значимой деятельности;  

 разрешение конкретной социальной проблемы за счет собственной 

активности, совместной деятельности подростков и взрослых.  

Задачи социального проекта: определить перечень основных мероприятий по 

осуществлению целей и задач проекта; назначить ответственных за каждый пункт 

плана; указать необходимые ресурсы и источники их получения. 

 



7 
 

 «Точка самостоятельности» - вопросы, аспекты, этапы работы, которые 

подросток считает возможным разрешить, выполнить самостоятельно, без 

содействия сверстников или взрослых. 

«Точка сотрудничества» - круг задач, для разрешения которых целесообразно 

привлекать других людей. Не обязательно, что подросток не сможет справиться 

сам с этими шагами, возможно, он способен все сделать один, но считает, что 

более эффективным, успешным, целесообразным будет использование чьей-либо 

помощи. 

Виды проектов в социальном проектировании. 

Исследовательские проекты имеют четкую продуманную структуру, 

которая практически совпадает со структурой реального научного исследования: 

актуальность темы, проблемы, предмет и объект исследования, цель, гипотеза, и 

вытекающие из них задачи исследования, методы исследования, обсуждение 

результатов, выводы и рекомендации. Результаты исследовательской работы могут 

стать основой долгосрочных проектов. 

Информационно - просветительские проекты направлены на сбор 

информации о каком-либо аспекте явления и знакомство с этой информацией 

различных адресных групп (сверстников, младших школьников, родителей, 

жителей своего микрорайона). Основная цель информационного проекта - 

повысить уровень компетентности адресной группы по определенному аспекту 

проблемы. 

Наш опыт показывает, что важно учитывать реальный интерес адресной 

группы к представляемой информации, ее практическую значимость, а также 

доступность и привлекательность. Вариантом информационно-просветительского 

проекта может стать лекция, подготовленная подростками для своих сверстников 

или младших школьников, выпуск листовок. 

Творческие проекты. При их разработке, как правило, определяется 

конечный результат деятельности, однако, подробный сценарий каждого из этапов 

не расписывается. К творческим проектам могут быть отнесены организация и 

выпуск журнала, посвященного проблемам здорового образа жизни, съемка 

видеофильма, организация дискуссионного клуба и т.д. При реализации 
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творческого проекта заранее распределяются роли участников, а структура 

совместной деятельности развивается в соответствии с требованиями к форме и 

жанру конечного результата. 

Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной 

работы. Однако их воспитательный потенциал трудно переоценить. Они дают 

прекрасную возможность получения подростками опыта принятия решений в 

игровой ситуации. Причем результаты игры (в отличие от творческих проектов, где 

они заранее известны, - журнал, спектакль, концерт), не могут быть точно 

предсказаны, они вырисовываются только к моменту завершения действия. Это 

определяется высокой степенью импровизации, творческой активности, которую 

необходимо проявить участникам. 

Долгосрочные практико-ориентированные проекты. Их отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности участников. Этот результат 

обязательно должен быть социально-значимым, удовлетворять интересы, 

потребности конкретной социальной группы. Например, организация спортивного 

клуба, секции, объединения по интересам и т.п. Практико-ориентированные 

проекты требуют четко продуманной структуры, определения функций каждого 

участника, планирования этапов реализации проекта. 

Обязательным условием при определении содержания практико-

ориентированного проекта является исследование актуальных проблем социальной 

группы (вариант исследования - мониторинг, опрос), поскольку планируемый 

результат проекта должен быть востребован. 

Примером практико-ориентированного социального проекта может 

стать проект «Школа выживания».  

    Именно так мы назвали разработанный нами проект по самовоспитанию, когда 

поняли, что взаимоотношения между ребятами в классе далеко не идеальны. 

Многие ребята эгоистичны. Не умеют работать в команде.  Личные интересы 

ставят выше коллективных. Самовлюблены. Грубят друг другу. Допускают в 

общении нецензурные выражения. Ленивы, необязательны. Не соблюдают правил 

личной гигиены. Почти не читают книги. Большую часть свободного времени 
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проводят за компьютерными играми. В этих играх учатся жестокому обращению, 

как с людьми, так и с животными.  И дальше так жить в коллективе нельзя. 

         Все эти вопросы были затронуты на классном родительском собрании. Тема 

эта была больной для многих. Родители дружат друг с другом, но их дети 

постоянно ссорятся. Анализ проведенного в классе анкетирования и мониторинга 

воспитанности учащихся класса показал, что главной причиной такого поведения 

являются в первую очередь гиперопека со стороны взрослых, ограниченность 

социальных потребностей и познавательных интересов.  Стали искать решение 

проблемы.  

 Сегодня вальдорфская педагогика – одна из самых популярных альтернативных 

педагогических систем в мире. Исследователи указывают на близость педагогики 

Штайнера к идеям Л. Н. Толстого, В. А. Сухомлинского, Ш. А. Амонашвили и 

других авторов. 

 Главный принцип вальдорфской школы предполагает поэтапное развитие ребенка. 

В период раннего детства, то есть до семи лет, согласно Штайнеру, упор делается 

на физическое развитие, в период детства (с семи до четырнадцати) – на развитие 

эмоциональности, и только на этапе отрочества и юности (до двадцати одного 

года) – на интеллектуальное развитие.  Штайнер предполагает человеческую 

сущность как единство духа (мысли), души (эмоциональной сферы) и тела. Задача 

педагогики – развитие все трех составляющих. Характер формирует также внешняя 

среда, например, окружающие люди. 

Все проблемы, имеющиеся в обществе, находят свое отражение в детском социуме. 

Именно в этом возрасте происходит социализация личности, «встраивание» ее в 

общество. 

        Следовательно, перед нами встала цель: разрешение конкретной социальной 

проблемы за счет собственной активности, совместной деятельности подростков и 

взрослых, развитие эмоционального интеллекта, формирования эстетического и 

этического иммунитета как показателя духовно- нравственной культуры личности 

через расширение социального пространства. 
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 Следовало решить следующие задачи: 

 сформулировать социальную трудность; выявить социальную проблему;  

 найти организационную схему, наиболее адекватную обстановке,  с этой 

цель провести анкетирование и обсуждение вариантов; 

 определить «точки самостоятельности» и «точки сотрудничества»;  

 развитие устойчивого интереса к таким видам искусства, как театр, музыка, 

хореография; 

 развитие общей культуры ребенка средствами театрального искусства; 

 формировать базовых психологические качества: самостоятельность, 

уверенность, эмпатия, толерантность. 

 разработать и осуществить план действий, способствующий развитию не 

только регулятивных действий, но и получению метапредметных знаний; 

 оформить результаты своей деятельности в виде конечного продукта;  

 просчитать риски выполнения программы. 

 отрефлексировать полученный опыт.  

Методы исследования 

1. Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования. 

2. Социометрический эксперимент. 

3. Тестирование. 

4. Оценка и интерпретация результатов исследования. 

В социальном проектировании используются некоторые принципы, 

являющиеся общенаучными, однако в частной области приобретающие 

специфическое содержание. Метод, представляющий собой систему 

регулятивных принципов познавательной деятельности, характеризуется 

следующими свойствами: 

1) ясность — общепонятность, которая способствует однозначной 

распознаваемости метода; 

2) детерминированность — отсутствие произвола в применении принципов, 

соответствующих данному методу; 
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3) направленность — подчиненность определенной цели, задаче; 

4) результативность — способность обеспечивать помимо запланированных 

результатов другие, не менее важные; 

5) надежность — способность с большей вероятностью обеспечивать 

получение исходного результата; 

6) экономность — способность давать результат с наименьшими затратами 

времени и средств. 

  При осуществлении проектирования в социальной работе используются 

различные методики. Основными   являются: вживания в роль, матрицы 

идей, ассоциации, аналогии, синектики, мозгового штурма. 

Методологической основой является практическое и теоретическое рассмотрение 

положительного влияния театра на психику личности ребенка. 

Опытно экспериментальная база основана на проведения исследований в 

области воздействия театрального искусства на совокупные элемента психики 

ребенка. 

Практическая значимость исследования необходима для создания базы 

представления о сущности технологии социального проектирования и её 

положительного влияния на личность ребенка. 

«Точка самостоятельности» - вопросы, аспекты, этапы работы, которые 

подросток считает возможным разрешить, выполнить самостоятельно, без 

содействия сверстников или взрослых. 

«Точка сотрудничества» - круг задач, для разрешения которых целесообразно 

привлекать других людей. Не обязательно, что подросток не сможет справиться 

сам с этими шагами, возможно, он способен все сделать один, но считает, что 

более эффективным, успешным, целесообразным будет использование чьей-

либо помощи. 

Был разработан план взаимодействия. Он состоял из нескольких этапов. 

1 Этап. Мотивационно-ориентировочный. 
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Актуализация проблемы на основе наблюдения и проведенных исследований. 

1) Работа с родителями.  

 Формирование  Актуальной социальной  проблемы. Анализ поведенческих 

ситуаций. Обобщение и классификация проблем.  Причины возникновения 

данной проблемы. 

 Поиск путей выхода из проблемы. Постановка цели и задач. 

 Выбор объекта. 

 Составление плана работы. Необходимые ресурсы и источники их 

получения. 

 Назначение ответственных за реализацию проекта. 

 Поиск в интернете организаций по экскурсионному обслуживанию. 

 Составление сметы. 

2) Работа с ученическим коллективом. 

 Определение интересов. 

 Приоритетные направления. 

 Фандрайзинг.  Поиск путей финансирования.  (убрать из меню конфеты, 

уменьшить порцию булочки, добавить свои личные сбережения, экономия на 

ж/д билетах, на гостинице, на групповом билете на спектакль) 

2 Этап. Операционно-исполнительный.  Работа над проектом. Погружение в тему. 

1) Выбор спектакля. Краткие сведения о коллективе артистов, здании 

филармонии. 

2) Знакомство с кратким содержанием балета П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро». 

3) Составление  экскурсионного маршрута. 

4) Распределение заданий по группам : 

 виртуальные экскурсии по улицам Читы,  

 знакомство с их историческим прошлым, 

 прежними названиями улиц;  

 Атаманская площадь, 
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 главпочтамт, 

 здания городской и краевой администрации, 

 Кафедральный Собор иконы Казанской божьей матери, 

 церковь Декабристов, 

o здание управления ж/д , 

o здание штаба Забайкальского военного округа, ОДОРА 

o выдающиеся памятники культуры и архитектурым(Шумовский дворец, 

Доходный дом купца Второва, филармония, драматически театр,  

кукольный театр, 

o краеведческий музей им Н.Кузнецова, 

o Ботанический сад 

o экоферма, 

o образовательные учреждения г. Читы; 

3. Этап. Составление памятки по правилам поведения на железной дороге и в 

общественном транспорте, правила поведения во время экскурсий, 

театральных спектаклей, правила взаимовежливости, правила личной 

гигиены, правила поведения на улицах города. 

4. Экскурсии по составленному маршруту.  

5 Этап. Рефлексивно-оценочный. 

        Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и 

соблюдения социальных правил поведения в обществе, воспитание в самих 

себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной 

жизни, потребности в самопознании и саморазвитии, культуры общения и 

поведения в социуме. 

 

      За основу социального проекта была выбрана поездка в Читу на спектакль 

Московского театра русского балета «Лебединое озеро». Почему театр? Наверное, 

потому,  что театр - вид искусства, в котором соединяются множество других 

искусств – музыка,  танцы, пантомима, декламация, актерская игра. Это искусство, 

это эстетика, это целая эпоха, огромный культурный и художественный пласт, 
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который в силу своего эмоционального воздействия производит очень сильное 

впечатление на детей, эмоционально очень чувствительных. 

      Театр – одно из эффективных средств социализации младшего школьника: 

зрители знакомятся с чувствами, настроениями героев, осваивают способы 

эмоционального выражения, знакомятся с окружающим миром через образы, 

краски, звуки, которые способствуют развитию психических процессов, качеств и 

свойств личности – воображения, самостоятельности, инициативности, 

эмоциональной отзывчивости. 

       Зрители сопереживают действующим лицам, оплакивают судьбу жертв, 

угрожают злым персонажам, радуются успехам героев. 

Происходящее в пространстве воображения становится источником самых 

сильных эмоций для ребенка. 

    Гипотеза:  в поездке дети будут жить совместно на протяжении 

определенного времени в тесном контакте друг с другом, смогут переоценить 

своё поведение, глубже понять и проанализировать свои взаимоотношения с 

другими ребятами, увидеть «другой» социальный мир; лишеный родительской 

опеки и должны будут самостоятельно выполнять все жизненно необходимые 

процедуры, следить за гигиеной, контролировать своё поведение в транспорте, в 

общественных местах, быть предельно внимательными и ответственными за 

себя и за свою пару, нигде не отстать, не потеряться. Т.е. ребята должны были 

примерить на себя роль самостоятельного взрослого ответственного человека.  

Возникнет потребность изменить самого себя. 

       Реализация проекта. 

     Составленный проект имел определённые риски. Он требовал значительного 

финансирования. Чёткой предварительной организации маршрута. Кроме того, не 

все родители были готовы отпустить детей в самостоятельное путешествие, пусть 

даже и с классным руководителем, и с двумя сопровождающими родителями. Все 

боялись, что дети потеряются. Т.е априори признавали, что дети в классе с очень 

высоким уровнем гиперопеки. Нелегко было признать, что детям пора становиться 

самостоятельными. Риском было отсутствие толерантности в общении, неумение 

вести себя в обществе, а так же на улицах большого города. 
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 Первоначально группа путешественников состояла из 3 человек. Но в ходе 

подготовки исследовательских проектов, фандрайзинга, обмена полученной 

информации число участников стало увеличиваться и дошло до 17.  

      Наконец, все формальности соблюдены, желанные билеты в кармане и 

жужжащий «рой» мчится в вагоне пассажирского поезда, не в силах обрести покой 

и равновесие от переполняющего чувства свободы! Сколько придумано игр, спето 

песен, рассказано историй и страшилок. И вот – Чита! 

       Знакомимся с привокзальной площадью (бывшая Атаманская). Первая группа 

может блеснуть своим проектом! Дальше здание колледжа инженеров 

железнодорожного транспорта. О нём рассказывает вторая группа. 

  Переходим улицу – Кафедральный Собор иконы Казанской Божьей Матери. О его 

истории рассказывает третья группа.  В соборе уже идет утренняя служба. 

Спокойствие и тишина, слышен только голос батюшки. «Это всё золото? Это всё 

золото?»-  проносится  шепоток. Рассмотрев иконы, саркофаг, прислушиваемся к 

звукам органной музыки и голосам певчих на клиросе.  И вдруг видим – наши дети 

рассредоточились по всему залу перед образами, истово крестятся, что-то быстро-

быстро шепчут. У многих на глазах слёзы! Это меня очень удивило и насторожило. 

Откуда в этих детях из семей атеистов вдруг такая вера в молитву!  

        Мы отправили родителям первый фотоотчет. Родители удивлены. По приезде 

домой нескольких ребят по их просьбе родители окрестили в местной церкви. Ну, а 

мы поспешили выйти из церкви, пошли слушать звон колоколов. О них 

информацию собирала четвертая группа ребят. 

Много исторических зданий, как памятников архитектуры мы рассмотрели в этот 

день. Самым значительным был дворец Шумовых с его паровой отопительной 

системой, созданной еще 1913 году!  Узнали, где располагается городская 

администрация и правительство края. 

   Каждый сегодня побывал в роли экскурсовода. 

     А вот в военно-историческом музее нас уже ждал профессиональный 

экскурсовод. В одном из залов была выставлена экспозиция Московского военно-
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исторического музея. Особое впечатление произвела сцена допроса немецкого 

офицера майором НКВД. Мы впервые видели ростовые восковые фигуры, мороз 

пробегал по коже от звуков, которые неслись из фронтового репродуктора.  А вот 

землянка разведчиков и блиндаж пехоты. А это Халхин Гол 

 Затем был краеведческий музей. Здесь было так интересно, что два часа пролетели 

незаметно. Было так приятно общаться с молодым парнем-студентом-

экскурсоводом, поражавшим своей эрудицией и грамотной, четкой, быстрой 

речью. Мы бы еще ходили за ним по пятам, слушали его увлекательные притчи и 

предания, если бы впереди не была новая цель – филармония.  Да и время обеда 

приближалось. 

  У нас новая роль. Мы в ресторане. Перед нами меню. Мы впервые в жизни 

самостоятельно делаем заказ. Это так приятно, когда тебя обслуживает официант. 

Ты такая значимая фигура! Это сложно пережить. Поэтому съедается все, что 

заказали. Теперь можно поехать домой, принять душ, переодеться. Нас 

предупредили, что в филармонии хотя и демократичный, но всё же дресс-код. 

       Нельзя сказать, что дети с трепетом ждали спектакля.  Больше преобладало 

любопытство. Но когда, раздевшись в гардеробе, все поднялись в фойе 

филармонии, настроение стало меняться. Поражала простота, современность и 

оригинальность оформления. Хотя на спектакле мы были не впервые, содержание 

спектакля и балетных артистов мы уже знали наперечет, всё же темнота в зале, 

светящийся занавес и звуки льющейся музыки завораживали и очаровывали. 

Занавес поднимается и ….   О-о-о! 

-Здравствуй сказка! 

  Балетный спектакль мы видели впервые, если не считать видео фрагменты на 

уроках музыки. Поначалу дети подумали, что на сцене большие куклы – такие 

тоненькие, стройные, странно передвигающиеся на цыпочках. На вид хрупкие 

мужчины, высоко над собой поднимали балерин. Как это они так сумели? Какой 

шустрый шут! А фуэте Одиллии! И этот злой коршун-чародей! Он же всех 

погубит. Столько нахлынуло чувств и переживаний! Столько эмоций! Столько 
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сделано открытий! Оказывается, в театрах принято благодарить артистов стоя, 

бурными, продолжительными аплодисментами и криками: «Браво-о! Браво-о! 

И вот момент, когда шут, руководитель труппы, разрешил нам сфотографироваться 

на сцене, прямо на озере белых лебедей с артистами балета. НО…! Сделать 

фотографии мы не успели. Пропала Ирина! Все бросились её искать. Так был 

приобретен еще один опыт. Горький! Надо научиться слушаться, подчиняться и 

всё делать вовремя, чтобы не подводить потом ни себя, ни своих товарищей. Это 

было горько и обидно. Но не испортило впечатления! Тем более, что мы перед 

сном решили проехать   на троллейбусе по вечерним улицам Читы. И ехать в 

троллейбусе, оказалось, не так-то просто! Здесь тоже свои правила! Мудрые 

правила! 

 Приехав домой, мы поужинали, приняли душ, разостлали свои надувные матрасы 

и через 30 минут родители смотрели в фотоотчете, как дружно мы посапываем. За 

весь день ни разу не поссорившись! И не сказав друг другу глупостей! 

Оказывается, жить можно дружно! Главное, чтобы была общая цель! 

    Утром нас ждала поездка на эко ферму «Страус Забайкалья». В повозку впряжен 

ослик, а мы «Едем-едем в соседнее село…». Здесь тоже много впечатлений: и 

удивление, и восхищение, и возмущение, и сопереживание…. 

 Обо всем долго рассказывать. 

    Если в самом начале поездки многим взгрустнулось вечером, захотелось к маме, 

то уезжать уже никому не хотелось и все просили: «Осталось только пять минут, 

чтобы передумать! Давайте сдадим билеты! Поедем завтра!» Даже один билет 

спрятали, чтобы остаться. 

   Эта поездка была большой школой жизни для ребят. Они учились жить в 

коллективе, обслуживать себя, примеряли на себя разные роли, учились 

переходить улицу, пользоваться общественным транспортом, уважать друг друга и 

помогать во всем. Учились подчиняться!  

   А самым главным было то, что ребята, смогли увидеть, сравнить тот мир, в 

котором мы привыкли жить и тот мир, в котором они оказались. С его культурой, 

архитектурой, эмоциями, чувствами и интеллектом!  После этой поездки ребята 

очень сильно в социальном плане изменились.  
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 По результатам проведенной в 4-г классе диагностики личностного роста 

учащихся мы видим, что свыше половины учащихся (52-64%) признают ценность 

таких аспектов, как культура, образование, трудовая деятельность, бережное 

отношение к природе. Большинство учащихся продемонстрировали уважительное 

отношение к другим людям, толерантность, альтруизм. Негативных проявлений по 

всем показателям не выявлено. Это говорит о том, что личностный рост учащихся 

данного класса находится на достаточно высоком уровне развития. Это видно и 

установившихся взаимоотношениях, и в качестве чтения, в их речи, мимике, 

жестах, в стремлении управлять собой, умении сдерживать свои эмоции, 

встраиваться в коллектив и вести диалог; изменилась мотивация в учении, 

появилось   стремление ко всему красивому и доброму. Изучение 

социализированности личности учащихся 4 –г класса показало, что все учащиеся 

данного класса социально адаптированы, нравственно воспитаны, автономны и 

социально активны. По результатам поездки ребята написали сочинение «Лучший 

день моей жизни», оформили фотовыставку. 

Вывод 

Практическая значимость данного проекта для других педагогов. 

Инновационная деятельность по использованию социально-педагогических 

технологий подтвердила свою продуктивность. В процессе работы над проектом 

мне удалось убедиться в том, что искусство как дидактическое средство, 

интегрирующееся в различные школьные предметы, воспитательные мероприятия, 

создаёт наиболее благоприятные условия для формирования эстетического и 

этического иммунитета как показателя духовно- нравственной культуры личности. 

Данный проект рассматривается в контексте образовательной технологии 

«Социального проектирования», которая может быть востребована учителями-

предметниками, школьными психологами, педагогами-организаторами, педагогами 

дополнительного образования. 

 


