
Дополнительные групповые и индивидуальные  социальные проекты 

обучающихся. 
 

Особое место в воспитательной работе занимают общегимназические проекты 

«Гимназист – родитель – учитель».   Тема проектов  диктуется теми событиями, которые  

актуальны в  учебном году.  Цель организации общешкольных проектов расширение 

пространства для развития личности гимназистов, потому что проект как форма 

самоорганизации обязательно требует практики.   Таким образом, через проектную 

деятельность гимназисты реализуют ранее освоенные знания, умения, навыки в урочной 

деятельности во внеурочной. 

Механизмом реализации проектов является КТД.  При организации коллективного 

творческого дела как условия воспитания очень важны все  этапы по технологии И.П. 

Иванова: совместное решение о проведении дела, коллективное планирование, 

коллективная подготовка, коллективное проведение дела, коллективный анализ и 

ближайшее последействие.   Таким образом, участие в проекте должно сопровождаться  в 

той или  иной мере чувством коллективного авторства, что по нашему мнению, меняет 

ценностное отношение ребенка к содержанию  сделанного, также обеспечивает 

самореализацию в разных видах деятельности.  

Коллективно - творческая деятельность над проектами обеспечивает тесное 

взаимодействие учителей, учеников и, самое главное, родителей. Гимназия стала более 

близкой к их проблемам, родители  не ограничиваются только посещением собраний, 

всеобучей,  они расширяют  свое сотрудничество с классными коллективами.  Для 

установления факта включенности учащихся, родителей в воспитывающую среду гимназии 

проводятся  анкетирование по методике С.Д.Полякова.  Признание родителями ценностей 

гимназии, их позитивные отзывы о деятельности учителей свидетельствуют  о становлении 

единого образовательного пространства. 

 

Перечень социальных проектов, которые вошли в традиционный уклад гимназии: 

- «Гимназист – родитель – учитель»; 

- «Школа и театр»; 

- «Школа + бизнес»; 

- «С днем рождения, любимый город Якутск»; 

- «Здоровье»; 

- «Аьымал»; 

- «Төрөөбүт дойду устун»; 

- «Миллион цветов» и т.д. 

Сегодня представляем два проекта (руководитель Семенова О.Ю., социальный педагог):   

 

1. Проект «Школа и театр» 

 («Гимназист – родитель – учитель») 

 

. 

Проект «Школа и театр», проект «Гимназист - родитель - учитель», приуроченный к Году 

дополнительного образования в РС (Я). 

Цель проекта: создание театральными средствами условий для непрерывного развития 

творческих способностей, развитие, усваивание знаний, раскрытие творческого потенциала 

личности ребенка и воспитание в нем творческих навыков и умений. расширение совместно 

с родителями разнообразной внеклассной и внешкольной деятельности, способствующей 

духовному росту обучающихся 

Год участия в проекте: май, 2016 г. 



Участники проекта: учащиеся 10 а, 10 б класса (всего 46 учащихся), родители, учителя 

МОБУ «Саха гимназия». 

Продукт: спектакль «Дьикти саас» по произведению якутского народного писателя  

В.С.Яковлева – Далан на сцене Театра Юного Зрителя. 

Режиссер – постановщик – заслуженная артистка РС (Я) Валентина Якимец. 

Постановщик– художник – отличник культуры РС (Я) Прасковья Павлова. 

Музыкальное оформление - отличник культуры РС (Я) Владимир Якимец. 

Художественный руководитель театра, главный герой спектакля – заслуженный работник 

культуры РФ, народный артист РС (Я) Алексей Павлов. 

Классные руководители: Ольга Семенова, Анжелика Антонова. 

Учителя – участники проекта: Степан Ноев, Тимофей Тихонов, Егор Жерготов. 

 

2. Проект  «Учителя - воины» 

 

    Автором данного проекта является социальный педагог Ольга Юдовна Семенова. Вместе 

с обучающимися провели исследовательскую работу на тему «Учителя - воины» среди 

учителей – ветеранов гимназии. Данный проект размещен на школьном сайте по адресу: 

Тип проекта: 

- по направленности: познавательный, практико-ориентированный; 

- по форме организации: взросло-детский; 

- по продолжительности: долгосрочный. 

Участники проекта: обучающиеся из «группы риска» (разновозрастные), педагоги-

ветераны, родители. 

Актуальность проекта: Патриотическое воспитание является актуальной проблемой 

воспитания подрастающего поколения. Ребенок не рождается патриотом, он им становится. 

Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и 

ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны. А.Н. Толстой 

говорил: «Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 

больше… Это – сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание 

вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней». 

Проблемное поле проекта: 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском 

государстве были чертой национального характера. Но в силу последних перемен все более 

заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского патриотического 

сознания. 

Цель проекта: воспитание нравственно-патриотических качеств обучающихся. 

Задача проекта: 

- Изучить историю Великой Отечественной войны, полной примеров величайшего 

героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины. 

-  Организовать исследовательскую работу о педагогах – ветеранах г. Якутска и его окраин. 

- Организовать шефскую помощь ветеранам. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Расширится представление детей о подвигах советского народа, защитниках Отечества и 

героях Великой Отечественной войны. 

- Сформируется внимательное и уважительное отношение у обучающихся к ветеранам и 

пожилым людям, желание оказывать им посильную помощь. 

- Повысится уровень ответственности родителей за формирование у детей патриотических 

чувств, гражданской позиции. 

- Обогащение школьного музея «Иитии кыьата» новыми материалами о ВОВ. 

 

 


