
 

 
 



       1.Актуальность  социально-педагогического проекта. 

        Сложность переходного периода в развитии нашего государства, масштаб-

ность и острота его социальных, культурных и экономических проблем обу-

словливают актуальность поиска оптимальных путей подготовки молодежи к 

современной жизни. Политическим руководством страны декларировано, что 

российским обществом в настоящее время взят курс на построение правового 

государства. Не вызывает сомнения, что непосредственно участвовать в этом 

процессе и жить в гражданском обществе предстоит нынешнему поколению де-

тей и подростков.  

      “Последнее десятилетие ХХ и начало ХХI века для России – время форми-

рования гражданского общества и правового государства, перехода к рыночной 

экономике, признание человека, его прав и свобод высшей ценностью” [6]. 

       В качестве наиболее западающего звена в современном школьном образо-

вании следует, в первую очередь, отметить слабое решение задач воспитания 

подрастающего поколения. Усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе рас-

сматривается как одно из базовых направлений государственной политике в 

области образования [5]. 

       Главной целью гражданского образования является воспитание гражданина 

для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе. Такой гра-

жданин должен обладать определенной суммой знаний и умений, иметь сфор-

мированную систему демократических ценностей, а также готовность участво-

вать в общественно-политической жизни школы. 

       Гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем 

которого является политическое, правовое и нравственное образование и вос-

питание, реализуемое посредством проведения внеклассной и внеурочной ра-

боты, а также создания демократического уклада школьной жизни и правового 

пространства школы. 

       “На первой ступени (начальная школа) закладываются основные мораль-

ные ценности, нормы поведения, начинается формирование личности, осоз-

нающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, развиваются 

коммуникативные способности ребенка, которые позволяют ему интегриро-

ваться в сообщество, способствуют формированию умения разрешать кон-

фликтные ситуации через диалог” [6]. 

      Таким образом, современные тенденции в общественно-политической жиз-

ни страны выдвигают особые требования к процессу образования новой гене-

рации молодых граждан России. Педагогический процесс в этом аспекте при-

зван обеспечить формирование истинного гражданина и патриота своей Роди-

ны, человека, осознающего высокую ценность свободы и демократии, личности 

социально активной и ответственной. 

     Учитывая это, возникает потребность в проведении специально организо-

ванной учебной, воспитательной и коррекционно-развивающей работы направ-

ленной на развитие чувства гражданственности и патриотизма, поскольку 



именно они максимально способствуют возникновению у школьника активной 

жизненной позиции. 

         2. Описание проекта. 

Основная идея проекта заключается в том, что учебно-воспитательный 

процесс в условиях образовательного учреждения должен реализовывать свои 

функции не только в форме передачи детям определенной суммы знаний, уме-

ний и навыков, но и реально готовить учеников к участию в строительстве гра-

жданского общества.  

Необходимо, чтобы образовательный процесс, осуществляемый в услови-

ях воспитательной системы гимназии, был ориентирован на эффективную под-

готовку детей к реальной жизни. 

В этой связи важно ответить на вопросы:  

1.Что нужно сделать, чтобы образовательное пространство гимназии преврати-

лось в гражданско-правовое пространство?  

2.Что нужно сделать, чтобы отношения типа “учитель-ученик” одновременно 

выступали и как отношения типа “гражданин-гражданин”?  

 

Объект исследования: классный коллектив. 

 

Предмет исследования: гражданско-правовые отношения.  

 

Гипотеза исследования: совместная работа над проектом “Устав класса” по-

высит уровень гражданской компетентности личности, обеспечит формирова-

ние реального опыта жизнедеятельности обучающегося в гражданско-правовом 

пространстве классного коллектива.  

 

Предполагаемые методы.  

Для решения намеченных задач исследования и проверки гипотезы использова-

лись следующие методы:  

•Анализ психолого-педагогической, методической литературы;  

•Педагогическое наблюдение;  

•Интервьюирование. 

•Основные термины: 

 

         Под гражданско-правовым воспитывающим пространством будем пони-

мать совокупность социально-педагогических условий, возникающих благода-

ря специально организуемой деятельности и направленных на сотворчество 

субъектов образовательного процесса. Важнейшим признаком гражданско-

правового пространства являются установившиеся внутри его гражданско-

правовые отношения. 

        Гражданская компетентность личности – совокупность готовности и спо-

собностей, позволяющих ей активно и эффективно реализовывать весь ком-

плекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, приме-

нить свои знания и умения на практике. 

Инновационный потенциал проекта. 



Предоставление методических рекомендаций по организации проектирования в 

начальной школе и становление в образовательном учреждении действующей 

модели гражданского общества. 

 

Цель проекта: Формирование у младших школьников основ граждан-

ской компетентности личности.  

 

Задачи проекта: 

      Изучение психологической, педагогической и учебно – методической лите-

ратуры по теме исследования. 

- Создание мотивации участников практико – ориентированного проекта. 

- Дать понятие гражданского общества. 

- Изучить с учащимися необходимую для деятельности литературу. 

- Анализ полученных результатов, сравнение того, что получилось, с тем, что 

было задумано. 

- Презентация проекта на родительском собрании 

 

Ожидаемые результаты:  

 

-  Понимание учащимися роли прав и обязанностей в школьной жизни, в жизни 

общества. 

-  Формирование у учащихся основ планирования своей деятельности. 

- Умение учащимися оценивать свои поступки, в соответствии с общеприняты-

ми правами и обязанностями в классном коллективе. 

- Оценка детьми своего участия в проекте. 

- Приобрести опыт публичных выступлений 

 

         3.План  реализации по достижению цели проекта: 

 

1 м 1 этап – мотивационный. 

Сроки:  1 полугодие  2015-2016 уч. года. 

Цели :   

1.Изучение литературы.  

2.Создание мотивации.  

3.Знакомство детей с гражданским обществом. 

       2 этап – подготовительный. 

Сроки: 2 полугодие  2015-2016 уч. года.  

Цели:  

1.Определение темы.  

2.Формирование задач.  

3. Составление плана работы. 

Э   3 этап – основной. 

Сроки: 2016-2017 уч. год.  

Цели: 

1. Изучение  «Правил и обязанностей учащихся», «Права учащихся». 



      4 этап – рефлексивно-оценочный. 
Сроки: 2017-2018 уч. год.  

Цели:  

1. Документальное оформление проекта.  

2. Разработка  проектов «Устав класса».  

3. Приобретение  опыта  публичных выступлений 

 

4.Научно-методическое обеспечение проекта. 

     Одним из интенсивных общие представления, полученные в ходе уроков, с 

реальной жизнью, в которую вовлечены они сами, их друзья, учителя. В ходе 

реализации проектов учащиеся активно используют свои знания, общаются и 

сотрудничают друг с другом.  

       По мнению многих отечественных психологов и педагогов (В.В.Давыдов, 

А.М.Матюшкин, В.В.Репкин,  Д.Б.Эльконин и др.), эффективность использова-

ния того или иного развивающего активного метода, к которым в полной мере 

относится и проектный, во многом обусловлена позицией учителя, его направ-

ленностью на создание личностно – ориентированного педагогического про-

странства, диалоговыми формами взаимодействия с детьми.  

        При работе над проектом также следует учитывать, что младший школь-

ник, в силу возрастных ограничений, не обладает достаточным опытом (соци-

альным и познавательным), необходимым для самостоятельной реализации 

проекта. Поэтому учитель выступает в роли координатора в своем собственном 

статусе, направляя работу, организует отдельные этапы проекта. Соблюдает 

консультирующую функцию, без навязывания своего решения. Работа над про-

ектом ведется в содружестве с учащимися, по плану, разработанному совмест-

но, учитель координирует каждый этап. 

        Кроме того, для продуктивной проектно-учебной деятельности младшим 

школьникам необходима еще и особая готовность, «зрелость», заключающаяся 

в следующем [4]:  

       -Сформированность у учащихся ряда коммуникативных умений: Умение 

спрашивать (выяснять точки зрения других учеников, делать запрос учителю в 

ситуации “дефицита информации или способов действий);  

     -Умение выражать свою точку зрения (понятно для всех формулировать 

свою точку зрения);  

      -Умение договариваться (выбирать в доброжелательной атмосфере самое 

верное, рациональное, оригинальное решение).  

 

    -Развитие мышления учащихся, определенная «интеллектуальная зрелость»: 

Развитие аналитико-синтетических действий;  

    -Сформированность алгоритма сравнительного анализа;  

    -Умение вычленять существенный признак, соотношение данных, состав-

ляющих условие задачи;  

     -Перенос общего способа действий на другие учебные задачи.  

 



     - Опыт развернутой, содержательной, дифференцированной деятельности, 

которая способствует формированию у детей, следующих необходимых уме-

ний: -адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников;  

       -обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и процесс 

решения учебной задачи с акцентом на положительное;  

       -выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания.  

 

В проектной деятельности младших школьников можно выделить сле-

дующие этапы, соответствующие структуре учебной деятельности: 

 

-Мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи). 

 

-Планирующий - подготовительный (определяются тема и цели проекта, фор-

мулируются задачи, вырабатывается план действий, согласовываются способы 

совместной деятельности: сначала с максимальной помощью учителя, позднее с 

нарастанием ученической самостоятельности). 

 

-Информационно – операционный (ученики: собирают материал, работают с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учи-

тель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным 

источником). 

 

-Рефлексивно - оценочный (ученики: представляют проекты, участвуют в кол-

лективном обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса рабо-

ты, осуществляют устную или письменную самооценку, учитель выступает 

участником коллективно оценочной деятельности).  

 

-Проектное обучение следует использовать как дополнение к классно-урочной 

системе, наряду с другими активными методами обучения. Ценным является 

сам процесс разработки проекта, более того, процессуальная сторона проекта 

во многих случаях выходит на первое место. 

 

          

        .5. Оценка и результативность проекта. 

Получение знаний о гражданском обществе. 

Формирование умения оценивать свои поступки. 

Применение правовых знаний в жизни классного коллектива. 
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