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В научно-практической работе педагогов по социальному  

проектированию заложены идеи, отраженные  в тактических документах 

развития российской системы образования.  Социальное проектирование 

рассматривается как технология использования теоретических знаний на 

практике и, как процесс конструирования учащимися желаемых состояний 

будущего планеты. В педагогической деятельности процесс обучения 

социальному проектированию осуществляется с целью воспитания граждан 

России, способных создавать новое, воплощать в жизнь полученные знания. 

Социальный проект – это некая модель предлагаемых учащимися изменений 

в социальном окружении. Сразу создать модель, которая будет реализована 

на практике, вряд ли возможно. Первоначально обучение социальному 

проектированию в образовательном процессе осуществляется через 

позиционирования ученика в социальной пробе и социальной практике,  в 

ходе которых  учащиеся  получают и усваивают  информацию о социальных 

объектах и явлениях,  осознают накопленный опыт и приобретают 

соответствующие умения. Разработка и реализация в практике социальных 

проектов – задача сложная. В школьной практике подобные проекты 

выполняются группой школьников. В нашем образовательном учреждении 

существует общественное объединение «Евроклуб лидеров», 

ориентированное на изучение и анализ накопленного передового опыта 

европейских стран в области образования, культуры, экономики, 

молодежной политики и детского творчества.  Социальные проекты, 

реализуемые в рамках Евроклуба лидеров разнообразны по форме и 



содержанию. Но все они объединены одной идей: «Ради будущего России». 

Проект «Форум» ориентирован на приобретение организаторских умений и 

лидерских качеств. Форум-это конференция, на которой учащиеся 

представляют «Фабрику идей» по ряду экологических, социальных, 

экономических проблем, суть которых дети изучают в течение года.  Анализ 

проблем осуществляется многогранно: как решается заданная проблема в 

России и в Европе? Анализ ситуации заканчивается разработкой группового 

проекта.  На первых Форумах учащиеся представляли: презентации 

«Фабрики идей» по утилизации мусора, сохранению здоровья населения в 

России; проекты и дебаты  по ряду  тем: «Успешное трудоустройство 

молодежи  после окончания ВУЗа (СУЗа)», «Миграция населения-это 

позитивный  естественный процесс интеграции 21 века»; «Граффити-это 

средство самовыражения».  В рамках детского общественного объединения 

учащимися создано более 50 авторских разработок рекламы «Дети-

взрослым», часть их получила распространение среди населения. Рекламные 

видеоролики просматривали и обсуждали дети младших классов. Конкурс 

проектов  был организован  по трём номинациям: «Лучшая листовка», 

«Лучший видеоролик», «Лучший рекламный буклет».   В каждой номинации 

проекта предложен перечень тем на выбор участников: «Уроки вежливости, 

культуры и доброты», «Сделаем город красивым и чистым», «Помоги 

мигрантам». Скоро будет проходить Пятый Форум лидеров с демонстрацией 

авторских развивающих детских игр и игрушек, содержательная 

направленность которых разнообразна: по образовательным  областям (от 

математики и химии до иностранного языка и истории);  социальной, 

педагогической, спортивной, медицинской, экологической, 

межнациональной тематике.  Разработанные игры получат распространение в 

школах, детских садах. Социальный проект должен быть действенным, 

жизненно необходимым для самого ученика и для ближайшего окружения.  

Проект «Живая картина» является сценарно-театрализованным. Дети по 

своей природе энергичные, они хотят играть, бегать и не любят быть 



пассивными слушателями. Недаром Сократ со своими учениками проводил 

уроки на природе. Обучение сидя, самое неэффективное для развития 

психики. Поэтому музейные картины, шедевры русской и европейской 

классики хочется оживить. Непростая задача для детей и педагогов. Надо 

отобрать полотна, подобрать информацию, написать сценарий, и, наконец, 

оживить все, что задумано художником. Созданный   продукт тем лучше, чем 

больше зрителей будет вовлечено в музейную  игру.  Проект «Рождество в 

Европе»  ориентирован на включение учащихся в процесс сохранения 

духовно-нравственных и культурных ценностей всех народов. Дети 

представляли европейские рождественские праздники, используя жанровое 

разнообразие, костюмы и художественно оформляя свой номер. 

Театрализованные представления посмотрели не только ребята школ, но и 

малыши детских садов. 

Главной ценностью социального проектирования  является создание 

инструмента и условий, позволяющих ученикам образовательных 

учреждений предлагать инновационные идеи и в рамках совместной их 

реализации (учащиеся, учителя, администрация гимназии, родители, 

эксперты) на разных уровнях внедрять их в жизнь. Реализация идей дает 

возможность приобретать нашим детям положительный опыт от генерации 

идей до их внедрения в жизнь и осознания ими, что изменения к лучшей 

жизни возможны при непосредственном участии их самих. 

 


