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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Мой 

социальный проект» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. В современной жизни изменилось и продолжает 

изменяться деятельностное поле инноваций в региональной молодежной политике. 

Социальные процессы, происходящие в молодежной среде, становятся предметом 

сознательной, целенаправленной, научно обоснованной деятельности. По всем 

измерениям и параметрам четко очерчиваются границы методологического применения 

категории «социальный проект». Речь идет об осмыслении как положительного, так и 

отрицательного опыта концептуального применения данной категории. Социальный 

проект это продукт инновационного проектирования в молодежной среде, направленный 

на решение какой-либо конкретной задачи, на выявление социальных факторов, на 

применение в региональной молодежной политике новых технологий, модернизирующих 

разнообразные формы молодежной деятельности. Социальный проект является 

конструирующим фактором региональной молодежной политики, его органические 

элементы включают в себя проблемы социального предвидения, прогнозирования, 

планирования, выдвижения гипотез, обоснования, путей действий, моделирования, 

выводов, рекомендаций, способов внедрения. Социальный проект диктует потребность в 

групповой принадлежности и имеет самоценное значение, он моделирует социальные 

явления, вырабатывает дискуссионные навыки проектантов, расширяет кругозор 

участников в решении молодежных проблем. Работа над проектом делится на этапы в 

соответствии с жизненным циклом проекта. Основными этапами являются: зарождение 

идеи и анализ проблемы; сбор информации и разработка концепции программы; 

экспертиза и утверждение программы. Специфика регионального планирования проектов 

и программ заключается в его направленности. Различают четыре вида направленности 

социального проектирования: укрепление и поддержка традиционных норм; 

осуществление старых норм, «реанимация» проектов предыдущих лет, если они 

социально значимы в настоящее время; принятие новых норм; изменение норм. 

Изменения, характерные для образования в целом, в свете новых стандартов приводят к 

изменениям в системе профессионального обучения. Возникает необходимость 

подготовки специалистов нового типа. Будущий педагог должен быть открыт новому 

опыту и одновременно быть носителем вечных общечеловеческих и педагогических 

ценностей. 

Образовательная программа «Мой социальный проект» является дополнительным 

источником профессиональных знаний, умений и навыков в области создания социальных 

проектов, необходимых для освоения обучающимися ПМ.02 «Организация внеурочной 

деятельности и общения младших школьников», ПМ 03 «Классное руководство» а также 

для решения задач, во внеурочной деятельности в качестве классного руководителя.  

Педагогическая целесообразность. Программа ориентирована на осознанность 

выбора вида творческой деятельности, на развитие коммуникативной культуры и 

сотрудничества; на развитие самостоятельности, ответственности, умения вести 

исследовательскую и поисковую работу. Социальное проектирование – технология 

социального воспитания учащихся в образовательных учреждениях. Главный 

педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных проб 

личности. Именно социальное проектирование позволяет обучающимся решать основные 
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задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; устанавливать 

новые способы социального взаимодействия с миром взрослых. Под социальным 

проектированием понимается деятельность социально значимая, имеющая социальный 

эффект;  результатом которой является создание реального (но не обязательно 

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

принципиально, качественно нового в его личном опыте.  

Социальное проектирование является одной из множества деятельностей 

современного молодого человека, сочетаясь и пронизывая другие ее виды. Социальное 

проектирование можно рассматривать как мотивационную компоненту, как методический 

прием организации образовательного и воспитательного процесса. Неотъемлемой 

составляющей проектирования представляется межличностное общение. 

Деятельность по созданию проекта называется проектированием. А проект 

представляет собой описание конкретной ситуации, которая должна быть улучшена и 

конкретных методов и шагов по ее реализации. Кроме того – это средство управления 

деятельностью, наиболее приземленная, конкретная и выполнимая форма для 

учреждения/организации. Социальное проектирование – это: 

 способ выражения идеи улучшения окружающей среды языком конкретных целей, 

задач, мер и действий по их достижению, 

 описание необходимых ресурсов для практической реализации замысла и 

конкретных сроков воплощения описываемой цели.  

Социальный проект – это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 

окружении в виде 

 словесного описания предполагаемых действий по осуществлению указанных 

изменений; 

 графического изображения (чертежей, схем и т.д.); в) числовых показателей и 

расчетов, необходимых для осуществления планируемых действий.  

Личностная направленность дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Мой социальный проект» приобщает обучающихся к 

самовыражению, привлекает к потребности самореализации. Занятия по программе дают 

возможность развития и улучшение личностных качеств, умение работать в команде, 

создание личного проекта деятельности. 

Новизна программы Работа над проектом позволяет почувствовать каждому 

обучающемуся значимость своей деятельности, повысить их социальный статус в школе, 

в микрорайоне, открыть новые возможности. Разрабатывая проект, проходятся все стадии 

работы над ним: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, согласование, 

экспертиза и реализация. Эта работа выявляет не только положительные качества, но и 

позволяет определить слабые стороны каждого участника проекта, над которыми в 

дальнейшем можно работать. 

Виды проектов, которые предлагаются к разработке: 

 Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть непосредственно 

использован в практике). 

 Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо 

объекте, явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации и 

представление для широкой аудитории);   



4 
 

 Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные роли, 

обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой ситуации);  

 Исследовательские (результат связан с решением творческой исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением, предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.);   

 Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути 

приемов. 

Цель программы 

Создание условий для привлечения внимания обучающихся к актуальным 

социальным проблемам через проектную деятельность. 

 

Задачи 

Повышение уровня социальной культуры обучающихся за счет получения 

дополнительной информации; формирование социально-личностных компетенций: 

навыки «разумного социального» поведения в сообществе, совершенствование полезных 

социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, расчет 

необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная 

мобильность и т.д.;  закрепление навыков командной работы. 

Образовательные: 

 Обучить технологии социального проектирования. 

 Рассмотреть основные проблемы в различных сферах в жизни обучающихся. 

Воспитательные: 

 воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности; 

 активизировать внимание, эмоциональную и эстетическую отзывчивость; 

 воспитывать творческую инициативность. 

Развивающие: 

 развивать общие интеллектуальные, художественные, творческие способности 

обучающихся; 

 развивать память, умение концентрировать внимание; 

 развивать способность к анализу. 

Условия реализации 

Программа «Мой социальный проект» предназначена для обучающихся 

педагогического колледжа  (15-18 лет). Осуществляется в течение одного года.  

Принцип приема обучающихся в группу: к участию в освоении программы 

допускаются все, желающие  научиться создавать личные или коллективные социальные 

проекты.  

Срок реализации программы  - 1 год, 144 часа. 

Режим занятий –  2 раз в неделю, по 2 часа 

                 Занятия проводятся в сформированных группах (по15 человек)  

Форма организации деятельности воспитанников на занятии – групповая. 

На каждом занятии используются различные формы работы, сочетаются подача 

теоретического материала и практическая работа: творческие работы, создание 

презентаций. Все формы работы логично сменяют и дополняют друг друга.  
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Каждая тема программы профессионально направлена и педагогически 

адаптирована. 

Ожидаемые результаты 

В результате занятий по  программе у обучающихся должен сформироваться 

устойчивый интерес к процессу освоения материала по социальному проектированию. 

Используемые формы и методы работы будут способствовать: 

 развитию самосознанию 

 развитию чувства коллективизма 

 развитие аналитических способностей. 

В результате освоения программы обучающиеся должны  

знать: 

 технологии социального проектирования 

 структуру социального проектирования 

 терминологию; 

уметь: 

 разрабатывать социальный проект 

 анализировать социальные проекты 

 определять виды социального проектирования 

понимать: 

  сущность социального проектирования 

 необходимость социальных проектов. 

Способ проверки накопленных знаний 

1. Тестирование  

2.  Составление социального проекта 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 Презентация социального проекта 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 
Наименование раздела/темы 
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о
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1. Комплектование группы 4 2 6 

2. Вводное занятие 1,5 0,5 2 

3. Введение в теорию социального проектирования 6 34 40 

3.1Сущность и виды социального проектирования 4 12 16 

3.2Структура социального проектирования 2 22 24 

4. Основы социального проектирования  6 24 30 

5. Разработка социального проекта 12 36 48 

5.1Основные требования к проекту 2 6 8 

5.2Требования к оформлению проекта 2 6 8 

5.3Ожидаемые результаты 2 6 8 

5.4Типичные ошибки социального проектирования 2 6 8 

5.5Роль педагога в социальном проектировании  4 12 16 

6. Презентация социального проекта  4 12 16 

7. Итоговое занятие 0,5 1,5 2 

Итого часов 34 110 144 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1. Комплектование группы 

Теория 

Участие в презентации отделения дополнительного образования детей Некрасовского 

педколледжа № 1.  

Практика 

Набор обучающихся. Комплектование группы. 

2. Вводное занятие 

Теория 

Проектирование. Виды проектирования. Проектная деятельность.  

Практика 

Составление глоссария. Разработка памятки по проектированию.  

3. Введение в теорию социального проектирования 

3.1 Сущность и виды социального проектирования 

Теория 

Социальное проектирование. Социальный проект. Виды социальных проектов. Цель 

социального проектирования. Задачи социального проектирования.  

Практика 

Мини-исследование «Социальные проекты сегодня» 
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3.2 Структура социального проектирования 

Теория 

Социальная практика. Социальный проект. Объект деятельности. Субъект деятельности. 

Практика 

Мини-исследование «Социальные проекты сегодня» 

 

4. Основы социального проектирования 

Теория 

Технология разработки социального проекта. План действие по социальному 

проектированию.  

Практика 

Эссе «Значимость социального проектирования для обучающегося». 

5. Разработка социального проекта 

5.1 Основные требования к проекту 

Теория 

Принципы социального проектирования.  

Практика 

Алгоритм разработки социального проекта. 

5.2 Требования к оформлению проекта 

Теория 

Требования к оформлению проекту.  

Практика  

Алгоритм разработки социального проекта. 

5.3 Ожидаемые результаты 

Теория  

Ожидаемые результаты. 

Практика 

Алгоритм разработки социального проекта. 

5.4 Типичные ошибки социального проектирования 

Теория 

Виды допускаемых ошибок при социальном проектировании. Пути решения. 

Практика 

Памятка по решению возникших проблем социального проектирования.  

  

5.5 Роль педагога в социальном проектировании 

Теория 

Значимость совместной работы в социальном проектировании.  

Практика 

План совместной работы при социальном проектировании. Разработка социального 

проекта. 
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6. Презентация социального проекта 

Теория 

Правила презентации социального проекта Речь выступающего. Оформление 

презентации. 

Практика 

Разработка социального проекта. 

 

7. Итоговое занятие 

Теория 

Тестирование. 

Практика 

Презентация социального проекта. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование 

раздела/темы 

Формы 

занятий 

Приѐмы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Техническое 

оснащения 

занятия 

1.  Комплектова

ние группы 

Лекция 

конфере

нция 

Собеседование 

Наглядный, 

практический 

презентация Список 

групппы 

Актовый зал, 

мультимедиа 

2.  Вводное 

занятие 

Лекция Познавательные: 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка 

Практические: 

наблюдение 

Словесные:  

беседа. 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

Опрос Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная установка 

3.  Введение в теорию социального проектирования 

3.1 Сущность 

и виды 

социального 

проектирован

ия 

Лекция Познавательные: 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка 

Практические: 

наблюдение 

Словесные:  

беседа. 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

Опрос Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук. 

3.2 Структура 

социального 

лекция Познавательные: 

опора на 

Раздаточный 

материал 

Эскиз 

структуры 

Учебный 

кабинет, 
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проектирован

ия 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка 

Практические: 

наблюдение 

Словесные:  

беседа. 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук. 

4.  Основы 

социального 

проектирова

ния 

Лекция Познавательные: 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка 

Практические: 

наблюдение 

Словесные:  

беседа. 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

тестирован

ие 

Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук. 

5.  Разработка социального проекта 

 5.1 Основные 

требования к 

проекту 

Лекция Эмоциональные: 

поощрение 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

Создание 

ситуации 

взаимопомощи 

взаимопроверка 

наблюдение 

Словесные:  

рассказ, 

беседа, 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

Опрос, 

синквейн 

Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук. 

 5.2 

Требования к 

оформлению 

проекта 

Лекция Познавательные: 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

Опрос Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук 
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Практические: 

наблюдение 

Словесные:  

беседа. 

 5.3 

Ожидаемые 

результаты 

Лекция Эмоциональные: 

поощрение 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

Создание 

ситуации 

взаимопомощи 

взаимопроверка 

наблюдение 

Словесные:  

рассказ, 

беседа, 

Раздаточный 

материал, 

презентация 

Беседа-

диалог 

Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук. 

 5.4 Типичные 

ошибки 

социального 

проектирован

ия 

Лекция Познавательные: 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

создание 

ситуации 

взаимопомощи, 

взаимопроверка 

Практические: 

наблюдение 

Словесные:  

беседа. 

Раздаточный 

материал, 

примеры 

социальных 

проектов, 

видеоматериал 

Опрос Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук 

 5.5 Роль 

педагога в 

социальном 

проектирован

ии 

Лекция Эмоциональные: 

поощрение 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

Создание 

ситуации 

взаимопомощи 

взаимопроверка 

наблюдение 

Словесные:  

рассказ, 

беседа, 

Раздаточный 

материал, 

примеры 

социальных 

проектов 

Беседа-

диалог 

Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук. 
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6.  Презентация 

социального 

проекта 

Лекция Эмоциональные: 

поощрение 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

Создание 

ситуации 

взаимопомощи 

взаимопроверка 

наблюдение 

Словесные:  

рассказ, 

беседа 

Раздаточный 

материал, 

примеры 

социальных 

проектов, 

презентация 

Беседа-

диалог 

Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук. 

7.  Итоговое 

занятие 

Лекция, 

семинар 

Эмоциональные: 

поощрение 

Познавательные: 

учебные 

дискуссии, 

опора на 

жизненный 

опыт. 

Социальные: 

Создание 

ситуации 

взаимопомощи 

взаимопроверка 

наблюдение 

Словесные:  

рассказ, 

беседа 

Раздаточный 

материал, 

примеры 

социальных 

проектов, 

презентация 

Тестирован

ие, 

презентаци

я 

Учебный 

кабинет, 

мультимедий

ная 

установка, 

ноутбук. 
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