
                                                         УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического  

                                                                          совета  МБОУ СОШ №13 

                                                                                  Протокол №4 от 26.12.2016г. 

                                                                         Председатель педсовета:  

                                                                                     ___________  А. В. Баранов 

 

 

 

Социально значимый  проект 

«Я учусь быть добрым!» 

 

Бадаева Татьяна Вячеславовна,  

учитель начальных классов  

МБОУ СОШ №13 

 

 

 

 

 

 
 



1. Методический паспорт проекта 

 

1.Название проекта «Я учусь быть добрым!» 

2. Разработчик проекта- Бадаева  Татьяна Вячеславовна 

3. Название образовательного учреждения- МБОУ СОШ №13 

4.Год разработки учебного проекта- 2016 

5.Форма организации детей: групповая и индивидуальная работа. 

6.Тип проекта: исследовательско - творческий 

7.Возраст учащихся: 3 класс 

8.Количетво учащихся: 18 человек 

9. Время работы: урочная и внеурочная деятельность 

10.Предполагаемые результаты: 

По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от 

участников проекта будет исходить инициатива по его продолжению за 

счет расширения числа партнеров активного социального взаимодействия. 

А также за счет того, что участники проекта не только осознают в 

процессе деятельности его социальную значимость, но и поймут, что те 

творческие умения и способности, которыми они обладают, приносят 

реальную помощь людям.  

Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и 

соблюдения социальных правил поведения в обществе, более бережное 

внимание детей и их родителей друг к другу, повышение социальной 

ответственности родителей за воспитание своих детей. 

Наиболее прогнозируемый результат – удовлетворенность участников 

проекта процессом общения, выявление интересов и предпочтений 

пенсионеров. 

 

11.Проблема - известный факт, что большинство молодых семей  

предпочитает жить отдельно от своих пожилых родителей, а посещать 

бабушек и дедушек в праздничные или в  выходные дни. Обществом 

культивируется потребительское отношение к людям. В большинстве 

случаев общение  детей с представителями старшего поколения не сводится к 

проявлению заботы, милосердия, сострадания. Особенно остро ощущается 

эмоциональный разрыв между поколениями. Поэтому возникает острая  

необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: 

гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания. 

 

12.Цель: создание условий социально-культурного развития учащихся через 

социально-значимую деятельность, направленную на формирование 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 



13.Задачи проекта: 

1. В области формирования личностной культуры: 

 организовать социальную активность детей, которая реализует 

творческий потенциал в социально ориентированной деятельности; 

 организовать просмотр и обсуждение социальных видеороликов о 

проявлениях милосердия, человечности, гуманизма по отношению к 

пожилым людям;  

 способствовать формированию у младших школьников представлений о 

гуманизме, справедливости, милосердии, а также претворения в жизнь идей 

добра, посредством оказания посильной помощи нуждающимся людям через 

систему воспитательных мероприятий; 

 обеспечить условия для проявления милосердия, толерантности и 

самостоятельности младших школьников. 

2. В области формирования социальной культуры: 

 провести цикл бесед о профессии социального работника, его роли в 

жизни одиноких пожилых людей;  

 познакомить со способами оказания моральной поддержки пожилым 

людям; 

 организовать встречи школьников и пожилых людей;  

 проведение серии акций, направленных на распространение идей добра, 

милосердия, толерантности в социуме; 

 способствовать проявлению лучших моральных качеств участников 

проекта – доброты, сочувствия, милосердия, заботы о ближнем. 

3. В области формирования семейной культуры: 

 вовлечение школьников и их родителей в социально-значимую 

деятельность; 

 формировать у участников проекта уважительное отношение к 

родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим.    

 

Социальный проект «Я учусь быть добрым!» реализует основные 

требования, предусмотренные Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников. 

 

14. Основные принципы деятельности: 

 Принцип самостоятельности 

 Принцип ответственности 

 Принцип равноправия и сотрудничества 

 Принцип коллективности 

 

15.Методы реализации проекта:  

 Метод планирования 

 Метод взаимодействия, взаимоконтроля 

 Метод анализа 

 Метод перспективы 



 Анкетирование 

 Наблюдение 

 

16.Этапы работы над проектом 

 

План мероприятий 

 

Название мероприятий и содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственные  

Аналитический этап 

 

Социальное проектирование 

1. Определение темы и цели проекта, его 

актуальности. 

2. Определение круга социальных 

партнеров и получение их согласия. 

3. Определение ресурсного потенциала. 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

(договоры с родителями, письменное 

согласие родителей или лиц, их 

заменяющих). 

5. Информационная поддержка 

(содержание проекта на сайте школы и 

педагога). 

сентябрь 

2016 

Учитель, 

ученики 

 

 

Результат этапа: 

- сформулирована тема, цель, задачи и предполагаемые результаты 

проекта; 

- проанализирован круг предполагаемых социальных партнеров и 

получено их согласие на участие в проекте; 

- составлен план реализации проекта, с партнерами согласовано время и 

места проведения мероприятий; 

- составлена форма Согласия родителей учащихся на участие в проекте (в 

части посещения домов пенсионеров). 

Организационно-деятельностный этап: 

 

1. Написание сценариев и содержания 

выступлений, репетиции. 

 

3-8 октября 

учитель, 

учащиеся, 

родители 

2. Проведение встреч учащихся с 

работниками социальной защиты 

населения с целью выявления категории 

пожилых людей, нуждающихся в 

помощи.  

12.10.2016г учитель 



3. Проведение занятия с участием 

педагога-психолога «Если добрый ты…». 

 

18.10.2016г. 

25.10.2016г. 

школьный 

педагог-

психолог 

4. Определение группы пенсионеров для 

посещения школьниками. 

до 

22.10.2016г. 

учитель, 

соц.педагог 

5. Проведение цикла классных часов для 

учащихся начальных школы «Все цвета, 

кроме…». 

 

29.10.2016, 

12.11.2016г., 

19.11.2016 

учитель 

6. Обсуждение и изготовление подарков, 

сувениров для пожилых людей на уроках 

технологии. 

 

29.10.2016г., 

12.11.2016г. 

учитель, 

учащиеся 

7.Оформление фотовыставки, выставки 

детских рисунков «Как проявляется  

доброта» 

15.11.2016г. 
учитель, 

учащиеся 

8. Просмотр и обсуждение социальных 

роликов для начальной школы о 

проявлениях милосердия, человечности, 

гуманизма по отношению к пожилым 

людям. 

24.11.2016г.- 

01.12.16г. 
учитель 

9. Организация и проведение выставки 

детских рисунков на тему «Как 

проявляется доброта». 

08.12.2016г. 
учитель, 

учащиеся 

10. «Здравствуйте, дорогие гости!» - 

посещение пожилых людей  целью 

внести в их  жизнь разнообразие и 

позитив. 

13.12.2016г.- 

16.12.2016г. 

учитель, 

учащиеся, 

родители 

11. Разработка буклета  «Твори добро» 

для учащихся  начальной школы. 

 

1.12.2016г. - 

14.12.2016г. 

учитель, 

учащиеся, 

родители 

12.Выступление с концертной 

программой для пожилых людей «С 

добром в сердцах» 

16.12.2016г. 
учитель, 

учащиеся 

 

  

17. Планируемые результаты. 

Особая значимость проекта в том, что его главный результат имеет две 

стороны: и представители старшего поколения, и дети становятся социально 

значимыми единицами в обществе. У пожилых людей появляется 

уверенность, что они нужны обществу, а у детей - уважительное отношение к 

старшему поколению, чувство доброты и милосердия. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oLEOE541XSk&feature=youtu.be


Результатами проекта станут следующие социальные эффекты и 

педагогические изменения: 

 

Для детей: 

 обучающиеся соприкоснутся с проблемами представителей старшего 

поколения, их нуждами, почувствуют желание помогать им. 

 

Для пожилых и инвалидов: 

 пожилые люди и инвалиды не будут чувствовать себя забытыми и 

покинутыми; 

 в сердцах одиноких пожилых людей восстановится положительное 

отношение к молодому поколению, которое пришло им на смену; 

 пожилые люди и инвалиды почувствуют себя нужными и интересными 

современному обществу; 

 пожилые люди будут по возможности больше двигаться, смогут 

улучшить свою физическую форму, получить положительные эмоции; 

поднимется их настроение, улучшится самочувствие; 

 улучшится качество жизни престарелых и инвалидов: появится 

разнообразие в проведении досуга. 

 

Для общества: 

 установится связь между поколениями; 

 сформируется толерантность, партнерские отношения между 

представителями разных поколений для достижения взаимопонимания 

и согласия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о реализации социально значимого проекта 

«Я учусь быть добрым!» 

учителя начальных классов МБОУ СОШ №13 

Бадаевой Татьяны Вячеславовны 

 

В 2016 - 2017 учебном году учащиеся 3 класса принимали участие в работе 

над проектом «Я учусь быть добрым!» 

Работа над проектом рассчитана на две учебные четверти (1,2). 

Начало работы над проектом – сентябрь, окончание – декабрь 2016 года. 

В работе над проектом принимали участие 18 учащихся 3 класса МБОУ 

СОШ №13. 

 

В ходе реализации проекта использовались разнообразные формы и методы 

работы. Учащиеся 3 класса принимали активное участие в работе над 

проектом. Были проведены различные мероприятия: 

 написан сценарий, с детьми обсудили круг стихотворений, частушек для 

заучивания наизусть, обозначили сроки для репетиций; 

 организовали встречу школьников с социальным работником, на которой 

познакомились с особенностями профессии, обсудили просмотренный 

социальный ролик, пригласили детей принять участие в проекте; 

 организовали занятия со школьным педагогом-психологом «Если добрый 

ты» с целью профилактики возможного эмоционального шока при 

посещении пожилых людей; 

 на цикле классных часах «Все цвета кроме..» обсудили возможные 

способы эмоциональной поддержки пожилого человека, предположили 

ситуации, в которых возможно проявление доброго отношения к старшим и 

младшим; 

 организовали фотовыставку и выставку детских рисунков по теме «Как 

проявляется доброта»; 

 в ходе совместного обсуждения с социальным работником составили 

примерный перечень вопросов к пенсионерам и определили круг 

интересующих их вопросов, а также выбрали макеты поделок-сувениров для 

изготовления своими руками на уроках технологии; 

 просмотрены и обсуждены социальные ролики о проявлениях милосердия, 

человечности, гуманизма по отношению к пожилым людям; 

 «Здравствуйте, дорогие гости!» - посетили пожилых людей с целью внести 

в их  жизнь разнообразие и позитив; 

 составлен буклет для начальной школы «Твори добро»; 

 организована концертная программа «С добром в сердцах».  
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1. Методический паспорт проекта 

 

1.Название проекта «Мы помним! Мы гордимся!» 

2. Разработчик проекта - Бадаева  Татьяна Вячеславовна 

3. Название образовательного учреждения - МБОУ СОШ №13 

4.Год разработки учебного проекта - 2018 

5.Форма организации детей: групповая и индивидуальная работа. 

6.Тип проекта: поисково - исследовательский 

7.Возраст учащихся: 4 класс 

8.Количетво учащихся: 19 человек 

9. Время работы: урочная и внеурочная деятельность 

10.Предполагаемые результаты: 

- расширение знаний обучающихся о событиях Великой отечественной 

войны; 

- воспитание патриотических чувств, любви к родине; 

- узнать больше о земляках, участниках ВОВ, 

- изучить историю своей семьи 

11.Проблема - в последнее время в средствах массовой информации очень 

часто освящается проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался 

на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам мирную, 

спокойную жизнь на Земле. Именно поэтому наш долг - помнить о тех 

суровых днях и героях войны. 

 

12.Цель: является изучение воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны для сохранения исторической памяти.  

13.Задачи проекта: 

 воспитание у школьников чувства гражданственности и патриотизма, 

гордости за принадлежность к своей нации, гордости за свою Родину;  

 изучение роли Победы в Великой Отечественной войне, ее значения и 

влияния на формирование национального самосознания российских граждан;  

 создание условий для более глубокого ознакомления детей  с основными 

этапами и событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

примерами боевых и трудовых подвигов наших соотечественников во имя 

свободы и независимости Родины;  

 воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

 развитие способности к творчеству;  

 военно-патриотическое воспитание на примере жизни и подвига героев -

земляков;  

 приобщение к истории и культуре своего народа;  

 исследовательская историко-краеведческая работа 

 

 



Результатом  работы над проектом должно стать: 

 расширение знаний о Великой Отечественной войне; 

 сохранение памяти о суровых годах жизни своих предков; 

 удовлетворенность от общения с родителями, родственниками, ветеранами 

войны, одноклассниками; 

 создание страниц  «Книги памяти» для учащихся 1-4 классов 

 

 

14. Этапы работы над проектом 

План работы 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

 Аналитический этап 

 Социальное проектирование 

1. Определение темы и цели проекта, 

его актуальности. 

2. Определение круга социальных 

партнеров и получение их согласия. 

3. Определение ресурсного 

потенциала. 

4. Нормативно-правовое обеспечение 

(договоры с родителями, письменное 

согласие родителей или лиц, их 

заменяющих). 

5. Информационная поддержка 

(содержание проекта на сайте школы 

и педагога). 

январь  

2018 

учитель, 

учащиеся 

 Организационно-деятельностный подход 

1 Чтение книг о Великой 

Отечественной войне.  

январь- 

апрель 

учащиеся 

2 Конкурс рисунков о войне «Мир 

глазам детей» 

03.02.2018 учащиеся 

3 Оформление фотовыставки «Мы  за 

мир!» 

15.02.2018 учащиеся 

4 Cбор информации о жизни 

родственников в годы войны: 

интервью с родителями, 

родственниками. 

Весенние 

каникулы 

учитель, 

учащиеся 



5 Оформление  презентаций,  

сочинений, стихов о войне по теме 

«Памяти павших» 

Март учитель, 

учащиеся, 

 родители. 

6 Оформление «Книги  памяти» Март- 

апрель 

учитель, 

учащиеся, 

родители. 

7 Конкурс стихов о войне «Никто не 

забыт ,ничто не забыто» 

05.04.2018 учитель, 

учащиеся, 

 родители. 

8 Конференция  "Мы помним! 

Мы гордимся!" для учащихся 4-6 

классов с приглашением ветеранов 

ВОВ 

До 

15.04.2018 

учитель, 

учащиеся, 

 родители 

9 Встреча с «детьми войны» в 

школьном историческом музее 

25.04.2018 Дети войны, 

работники ДК, 

ученики, учитель. 

10 Участие в митинге «День Победы» 09.05.2018 учитель, 

учащиеся, 

 родители  

11 Участие в общестаничном митинге 

«Бессмертный полк» 

09.05.2018 учитель, 

учащиеся, 

 родители 

 

17. Планируемые результаты: 

Проект направлен на творческое, нравственно-патриотическое воспитание 

детей младшего школьного возраста. 

 

Ожидаемые результаты проекта, их социальная и воспитательная 

значимость 

В результате реализации проекта ожидается: 

 обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

 вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности; 

 повышение интереса к изучению материалов о Великой Отечественной 

войне; 

 приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям народа; 

 вовлечение обучающихся в активную поисковую, научно-

исследовательскую, творческую деятельность; 

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей обучающихся; 



 в историко- краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

 в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

 Создание информационного стенда по патриотическому воспитанию. 

 Развитие у учащихся чувства любви к Родине, родному краю, школе. 

 Формирование у школьников готовности к защите Родины. 

 Воспитание уважения школьников к подвигу ветеранов войны. 

 Активизация творческого потенциала школьников. 

 Развитие интереса к изучению истории своего родного края и 

Отечества. 

 Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья 

учащихся, повышение эффективности деятельности по охране здоровья 

учащихся. 

 Привлечение общественности к участию в работе по патриотическому 

воспитанию школьников. 

  Формирование положительного имиджа школы через  тиражирование 

инновационного опыта по гражданско- патриотическому воспитанию в 

районе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ 

о реализации социально значимого проекта 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

учителя начальных классов МБОУ ОШ№13 

Бадаевой Татьяны Вячеславовны 

 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 4 класса принимали участие в работе 

над проектом «Мы помним! Мы гордимся!» 

Работа над проектом рассчитана на две учебные четверти (3,4). 

Начало работы над проектом – январь, окончание – май 2018 года. 

В работе над проектом принимали участие 19 учащихся 4 класса, родители. 

В рамках реализации социально значимого проекта, учащимися совместно с  

классным руководителем и родителями была проведена следующая работа: 

 в школьной и домашней библиотеке ученики класса нашли книги о 

Великой Отечественной войне, начали читать и делиться друг с другом 

своими впечатлениями;   

 организовали выставку рисунков о войне «Мир глазами детей»; 

 проведен конкурс стихотворений «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 оформлена презентация «Памяти павших»; 

 оформлена фотовыставка «Мы за мир»; 

 проведена конференция среди учащихся 4-6 классов «Мы помним! Мы 

гордимся!» с приглашением участников ВОВ. На  конференции каждый 

учащийся  с волнением и  гордостью представлял сочинение или краткое 

воспоминание о герое своей семьи; 

 проведены встречи с «детьми войны» в школьном историческом музее; 

 на классном часе составили возможные вопросы для интервью по сбору 

информации о своем родственнике.  После этого каждый начал сбор 

информации у своих родителей. Оказалось, что большинство пап  и мам мало 

знают о своих дедушках и бабушках. Хорошо,  что почти во всех семьях есть 

интернет, скайп. Папы и мамы расспрашивали о своих бабушках и дедушках. 

Родственники переслали  старые фотографии; 

 дети собрали 15 воспоминание о солдатах Великой Отечественной войны, 

о тружениках тыла – 10 воспоминаний, о жителях оккупированных 

территорий – 2 воспоминания. Всего –27 воспоминаний; 

 учащиеся  выяснили, что солдаты были призваны в ряды Красной Армии 

из  разных областей и республик СССР (Союза Советских Социалистических 

Республик); 

   собранные воспоминания  были оформлены в «Книгу памяти»,которую  

можно использовать на уроках окружающего мира, истории, во внеклассных 

мероприятиях;  
 






