
Учебно-практический семинар  районного 

МО педагогов дополнительного 

образования  

18.05.2017г. МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

Методика работы над социальными проектами 
Алиева И.И., руководитель РМО пдо, зав. отделом МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

Проект — работа направленная на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата в виде реального объекта 

или интеллектуального продукта.  

Проектная работа может включать в себя элементы исследовательской работы, 

реферата, доклада, но только как способов достижения результатов проекта.  

Основной отличительной чертой проекта является наличие продукта. При этом в 

самой проектной работе должны быть описаны конкретные планы цели и действия для его 

достижения, т.е. проектный продукт должен представлять собой воплощение найденного 

автором способа решения проблемы проекта. Причём это должен быть оптимальный 

способ, наиболее эффективный и экономичный. 

Рассмотрим методику работы над социальным проектом. Для этого мы 

воспользуемся методикой Калинина В.Б.[1] Рассмотрим проект как игру-путешествие. 

Причем, путешествие во времени – в будущее. То есть у нас будет фантастический проект. 

 

1. Выбираем водителя. Водитель – автор проекта. А штурман, знающий 

дорогу, и он же механик, владеющий теорией ПД, – педагог.  

Из аудитории выбирается педагог – автор, ведущий – педагог, штурман. 

 

2. Для водителя важно получить удовольствие от путешествия – полюбоваться 

окрестностями, побывать в новых местах, да и кто не любит быстрой езды? :) – Другими 

словами, важна мотивация. 

Ведущий мотивирует водителя 

 

3. При этом – оказывается – ехать водителю и штурману предстоит не вдвоем: 

обязательно будут пассажиры – целевая аудитория проекта, т.е. люди, для которых 

совершается поездка (т.е. выполняется проект). Так что, намерения водителя должны 

совпадать с потребностями пассажиров (актуальность и практическая значимость 

проекта). И важно, чтобы было желание, радость помочь пассажирам. 

Формулируется актуальность и практическая значимость 

 

4. Дело штурмана/механика – не только заинтересовать водителя, но и помочь 

выбрать интересный маршрут – тему проекта. 

Автор совместно с ведущим выбирает тему проекта 

 

5. Если пассажиры вовремя попадут точно по назначению, то их жизнь 

немножечко изменится к лучшему. Так вот, положительные изменения для пассажиров и 

будут целью путешествия (проекта). 

Автор совместно с ведущим определяют цель  проекта 

 

6. Чтобы узнать намерения пассажиров надо поинтересоваться: куда им ехать? – 

Т.е. провести социологическое исследование, в данном случае – устный опрос. И это – 

первая задача проекта. 

Автор совместно с ведущим проводят опрос и формулируют задачу  проекта 

 

7. Выясняем, что пассажирам надо попасть в другой город. Естественно, в 

определенное место в этом городе, например, в театр, музей, парк, на праздник или 



важную встречу. Стало быть, объект проекта – город. И нужен не просто город, не весь 

город, а определенная улица, дом – адрес – предмет проекта. 

 

8. Как и положено, в пути не обойдется без приключений. Город, в который надо 

попасть, – на другой стороне реки. И ни моста, ни брода нет. Так что водителю предстоит 

решить проблему – самостоятельно построить мост (мост во времени, мост в будущее), т. 

е. создать продукт проекта. Это – вторая задача проекта. Возможно, для ее решения 

необходимо будет изучить литературу по мостостроению. А доставить пассажиров по 

выстроенному мосту, куда им требуется, – третья задача проекта. 

Далее автор совместно с ведущим выполняют действия по пунктам 9 – 13 

 

9. Указываем виды работ, которые надо выполнить в ходе поездки (т.е. методы 

решения задач). 

 

10. Далее определяем расписание поездки – сроки выполнения проекта. В 

расписании указываются этапы пути, сроки выполнения каждой задачи. 

 

11. Инструменты и материалы для строительства моста, и всё остальное, что 

потребуется для путешествия, – ресурсы, необходимые для выполнения проекта. Надо 

быть уверенными, что они у вас есть. Если чего-то нет, то на это и просят дополнительное 

финансирование. 

 

12. Составляем маршрутный лист, в котором указываем этап из расписания 

поездки, срок реализации, цель, содержание работы – это и будет содержанием и 

механизмом реализации проекта. 
 

13. Итог решения всех задач проекта представляет собой результат проекта в 

целом. Результат проекта четко соотносим с задачами соответствует цели проекта - узнав 

потребность пассажиров и на ее основе спланировав путешествие, построив мост, по 

мосту преодолев реку и вовремя примчав пассажиров к месту назначения, вы достигните 

цели – изменили жизнь пассажиров к лучшему. – Ведь без вашей помощи они так бы и 

остались грустить в начальной точке маршрута. 

 

Путевой лист, в котором описано все выше сказанное, представляет собой 

первоначальный текст проекта. Он может служить основой для паспорта проекта и 

«Введения» в тексте проекта. 

Что ж, остается включить зажигание – зажечь, увлечь водителя за счет впрыска 

идей, энтузиазма, воодушевления. Впрочем, за четкой работой системы зажигания 

механику необходимо следить на протяжении всей поездки. 

 

Приготовьтесь к тому, что когда поездка подойдет к концу, ваша работа еще не 

будет окончена. Понадобится составить описание путешествия – дорабатывая 

маршрутный лист, пополняя его новыми сведениями, почерпнутыми во время поездки, – 

пока не составите итоговый текст проекта. Сопроводите его  

 списком вопросов, которые вы первоначально обсудили с пассажирами; 

 описанием и снимками моста;  

 фотографиями конечного пункта поездки, а также довольных пассажиров – 

и вы получите приложения к итоговому тексту. 

Ну, а если вы подготовите выступление и компьютерную презентацию, то у вас 

будут отличные шансы увлекательно рассказать о путешествии – выигрышно представить 

ваш проект на конкурсе или конференции. 

 

Важно помнить, что педагогу-штурману необходимо следить за соблюдением 

правил движения – следовать требованиям множества норм и документов, в том числе, 



таких как ТБ, СанПиН, ФГОС. Во время путешествия – т.е. в ходе выполнения проекта – 

формируются определенные компетенции и УУД. Следовательно, штурману можно 

ставить и решать педагогические цель и задачи.  

Приступая к работе над социальным проектом помните, что эта деятельность: 

 социально значимая, имеющая социальный эффект; 

 результатом которой является создание реального (но не обязательно 

вещественного) «продукта», имеющего для ребенка практическое значение и 

принципиально, качественно новое в его личном опыте; 

 задуманная, продуманная и осуществленная ребенком; 

 в ходе которой ребенок вступает в конструктивное взаимодействие с миром, со 

взрослой культурой, с социумом и, как следствие, формируются социальные его 

навыки. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ (СОЦИАЛЬНЫЙ, ПРИКЛАДНОЙ) 

ПРОЕКТ 

 

Структура Алгоритм действия проектировщика 

Цель Решение, как правило, социальных задач отражающих интересы участников 

проекта или внешних заказчиков. Результат Четко обозначен с самого начала результат деятельности, который может быть 

использован в жизни объединения, учреждения, города, государства. 

Структура Титульный лист 

Оглавление (или паспорт проекта – по требованию оценщиков). 

Актуальность. Практическая значимость, адресат проекта. 

Цель, задачи (задачи - это шаги по достижению цели, формулируем глаголом). 

Сроки выполнения. База выполнения.  

Кадровое обеспечение с указанием функций. 

Содержание и механизм реализации (указываем этап, срок реализации, цель, 

содержание работы). 

Ожидаемые результаты проекта (четко соотносим с задачами). 

Оценка результативности проекта (показатели, параметры, способы 

подтверждения информации). 

Перспективы проекта. 

Финансовое обоснование (если необходимо). 

Приложения 

Форма продукта 

проектной 

деятельности 

• Выставка; 

• Газета, журнал; 

• Действующая фирма; 

• Законопроект; 

• Оформление кабинета холла и пр. 

• Система школьного самоуправления. 

• Мультимедийный 

продукт; 

• Учебное пособие; 

• Web-сайт; 

• Атлас, карта; 

• Видеофильм и др. 

Возможная форма 

презентации 

• демонстрация видеофильма; 

• научная конференция; 

• отчет исследовательской экспедиции; 

• путешествие; 

• реклама; 

• телепередача. 

Оценка Организация систематической внешней оценки: отзыв заинтересованных лиц и 

структур. Ценность Реальность использования продукта на практике, возможность 

самостоятельного решения проблемы обучающимися.  


