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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ВАРИАТИВНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ: ДЕТСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ» НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

 

Об особенностях и конструировании программы 

На основе примерной программы «Эстетическое развитие школьников 

средствами творческой деятельности в информационной среде: детские 

информационные проекты» каждое общеобразовательное учреждение 

разрабатывает свою вариативную программу воспитания младших 

школьников.  На сей раз особенностью разрабатываемой программы будет 

то, что она сконструирована из различных видов детских проектов, 

обозначает пространство реализации детьми собственных социальных 

инициатив в форме проектов, основана на применении технологий 

социального проектирования в качестве ведущего средства реализации 

содержания воспитания, решения воспитательных задач.  

При оформлении разделов вариативной программы «Калейдоскоп 

проектных инициатив» с учетом региональных требований школа может 

ограничиться ссылками на соответствующие разделы ФГОС НОО или взять 

за основу текст примерной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования в 

полном формате, корректируя и дополняя его на основе наших 

рекомендаций, как это и предполагает ФГОС НОО. 

Социальное проектирование, обусловливающее специфику программы, 

найдет отражение во всех ее составляющих: 

– к концептуальным основам добавятся теоретические положения 

проективной педагогики, теоретические основания метода проектов;  

– содержание программы будет представлять собой проектный 

калейдоскоп – каждое направление воспитательного процесса будет 



сконструировано, например, в виде тематических циклов проектной 

деятельности, как это предложено нами в предыдущем разделе пособия, или 

в формате более обобщенной характеристики пространства социальных 

инициатив младших школьников, как это предложено нами ниже, в тексте 

рекомендаций; 

– проектные технологии – это и основной механизм реализации 

содержания в настоящей программе – они определяют то, как организован 

воспитательный процесс, какова логика его развития, организационные 

формы. 

Таким образом, социальное проектирование присутствует во всех 

основных компонентах программы: в теоретических основах, в целях и 

задачах, в содержании, в механизмах реализации содержания воспитания и 

проектируемых результатах реализации программы. Кстати, результаты 

реализации программы также могут найти отражение в «Портфолио 

социальных инициатив» младших школьников (см. Приложение 2).  

 Особенности программы не исчерпываются той спецификой, которая 

обусловлена идеями и технологиями социального проектирования. Ведь те 

циклы проектной деятельности, которые будут разработаны каждой 

конкретной школой, будут отражать особенности социокультурного развития 

региона, особенности образовательного пространства, интересы субъектов 

воспитания, школьные традиции и другие региональные особенности.   

Прежде чем мы перейдем к проекту пояснительной записки к 

вариативной программе воспитания, сравним программу воспитания и 

программу внеурочной работы, поскольку в следующем разделе пособия мы 

предложили примерное содержание проектной деятельности младших 

школьников в формате программы внеурочной деятельности «Портфолио 

социальных инициатив». Важно понимать различия между программой 

воспитания и программой внеурочной деятельности и определиться, будут ли 

эти программы существовать параллельно или все проекты, которые 

предложены в формате внеурочной деятельности, будут включены в 



программу воспитания, а содержанием внеурочной деятельности будет что-

то иное. Тематические циклы проектной деятельности, которые включены в 

представленную ниже программу внеурочной деятельности, соответствуют 

основным направлениям программы воспитания и при желании могут быть 

перенесены в программу воспитания, дополнены, изменены с учетом 

региональной специфики.  

Важно понимать, что программы «Калейдоскоп проектных инициатив» 

и «Портфолио социальных инициатив», предложенные в нашем пособии, – 

это разные программы. Согласно требованиям ФГОС необходимы оба вида 

этих программ в школе – программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

является обязательным документом согласно требованиям ФГОС НОО, как и 

программы внеурочной работы. Важно не допускать дублирования и 

подмены одной программы другой.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования охватывает всю 

начальную школу, все классы и реализуется на протяжении всего периода 

обучения детей в начальной школе.  

Программа внеурочной работы, предложенная нами ниже, рассчитана 

на 2 года, и она может реализовываться не в каждом классе начальной 

школы, а может быть и вовсе заменена на другие программы внеурочной 

деятельности.  

На программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования учебных часов не 

предусмотрено, эта программа шире, она определяет подходы к 

воспитательной деятельности, характеризует систему воспитания в 

начальной школе.  Под программу внеурочной деятельности отведены 

учебные часы, что определяет ее другой формат, сопровождающую 

документацию и отчетность.  



При этом, идеология, воспитательные ценности, цели и задачи 

программы воспитания и программы внеурочной деятельности, безусловно, 

совпадают – в программе воспитания они могут быть изложены в более 

общем и масштабном формате с ориентацией на портрет выпускника 

начальной школы, а в программе внеурочной деятельности – более 

конкретные – из масштабных задач воспитания выбирается то, что возможно 

достигнуть в отведенные часы внеурочной работы в рамках предполагаемого 

содержания и предполагаемыми средствами.  

Заметим также, что внеурочная программа «Портфолио социальных 

инициатив» предполагает только проектную деятельность (не считая 

итоговых мероприятий и защит проектов в разных формах), а в программе 

воспитания мы предусматриваем различные виды деятельности и формы 

работы даже в том случае, если она основана на социальном проектировании. 

Если школа планирует реализовать и программу воспитания, и 

программы внеурочной деятельности на основе социального 

проектирования, целесообразно сделать так, чтобы часы внеурочной 

деятельности работали на реализацию содержания воспитания, 

предусмотренного школьной программой воспитания, то есть, чтобы циклы 

проектной деятельности в каждой учебной четверти были созвучны по 

тематике, чтобы реализуемые в рамках внеурочки проекты находили 

отражение в мероприятиях, предусмотренных в программе воспитания. Ведь 

наша цель – формировать целостное, интегративное пространство 

воспитания, а не стремиться к искусственному разделению процессов 

воспитания и обучения, воспитания и внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

Примерный текст пояснительной записки к программе 

Вариативная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования «Калейдоскоп 

проектных инициатив» (далее – Вариативная программа) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО).  Нормативно-правовой, концептуальной и методологической основой 

Вариативной программы являются Закон Российской Федерации «Об 

образовании», ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Особенностью Вариативной программы является ее направленность на 

формирование воспитательного пространства общеобразовательного 

учреждения как пространства личностного самоопределения, 

самореализации и формирования позитивного социокультурного опыта 

обучающихся в процессе реализации проектных инициатив, социально и 

личностно значимой проектной деятельности; ведущее значение идей 

проективной педагогики, проектной деятельности и проектных технологий в 

приобщении детей к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России; воспитания ребенка в 

духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, развития его творческих способностей, 

формирования основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье.  

Под социальным проектированием понимается педагогически 

организованная и реализуемая при педагогической поддержке проектная 

деятельность младших школьников как форма реализации их социальных 

инициатив – поэтапная социально и личностно значимая деятельность по 

достижению намеченной цели. 

Социальное проектирование позволяет реализовать ведущие 

концептуальные положения ФГОС НОО, идеи системно-деятельностного 

подхода к организации воспитательного процесса: суть социального 



проектирования состоит в организации практической социально и личностно 

значимой деятельности детей, их поэтапного движения к воплощению в 

социальной практике проектного замысла. При этом проектные технологии 

выступают ведущим, но не единственным средством организации 

воспитательного процесса, реализации содержания воспитания. В настоящей 

программе технологии социального проектирования выполняют еще одну 

функцию: они становятся структурной единицей программы совместной 

деятельности детей и взрослых; помогают обеспечить формирование 

пространства реализации детьми субъектной позиции в процессе воспитания 

и социализации. Будучи авторами собственных социальных проектов, дети 

становятся соавторами программы воспитания и социализации, модели ее 

реализации, постоянно развивающегося содержания совместной 

деятельности детей и взрослых. 

В вариативной программе содержание воспитания отражено в 

тематических циклах проектной деятельности, представляющих собой 

совокупность разнообразных по видам, темам, продолжительности и составу 

участников проектов, которые имеют игровую инструментовку, 

предполагают интеграцию различных видов деятельности детей в 

соответствии с основными направлениями и ценностными  основами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования.   

Обозначенное в программе пространство детских проектов – 

социальных инициатив – позволяет учесть культурно-исторические, 

этнические, социально-экономические, демографические и иные особенности 

региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса; 

конкретизировать задачи, ценности, содержание, планируемые результаты 

при разработке конкретных проектов; обеспечивать взаимодействие с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными 

и другими общественными организациями; развивать ученическое 



самоуправление, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся в рамках реализации Вариативной программы 

предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов – 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 

общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации – с целью формирования социального заказа на проектные 

инициативы детей, формирования пространства их социальных инициатив в 

форме проектов, мотивации их к самореализации в социальном 

проектировании. 

Вариативная программа направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 

на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и 

содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения, который создает условия для 

создания и реализации детьми проектных замыслов в социальной практике, 

обеспечивает формирование пространства самореализации детей в 

социальном проектировании и осуществляет педагогическое сопровождение 

проектной деятельности детей. 

Вариативная программа учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей младшего школьного возраста. 

В основе Вариативной программы лежит системно-деятельностный 

подход, эффективная реализация которого обеспечивается за счет 

применения технологий социального проектирования, организации 



проектной деятельности детей как формы реализации ими собственных 

социальных инициатив, деятельности по воплощению ценностных установок 

в социальной практике; формирования пространства самоопределения 

ребенка, предоставления возможности выбора им индивидуального 

маршрута личностного роста; вариативности содержания и видов проектов, 

позволяющей учесть возрастные и индивидуальные особенности детей; 

последовательности и преемственности поэтапной деятельности по 

достижению целей проектов. 

О цели и задачах программы 

В отличие от примерной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС 

НОО в Вариативной программе два уровня целей и задач: уровень условий и  

личностный уровень, что позволяет таким же образом структурировать 

результаты реализации программы.  

Цель программы – создание условий для достижения предусмотренных 

ФГОС НОО результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования посредством 

формирования пространства социальных инициатив младших школьников 

как фактора развития у них активной созидательной позиции личности и 

интенсивного расширения позитивного опыта самореализации в социальной 

практике. 

Задачи: 

1. Создать условия, способствующие достижению предусмотренных 

ФГОС НОО результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

1.1. Сформировать пространство социальных инициатив младших 

школьников и представить его в виде тематических циклов проектной 

деятельности с учетом особенностей социокультурного развития региона. 

1.2. Создать условия для развития системы детского самоуправления 

посредством формирования разновозрастных и (или) младших групп при 



школьных органах самоуправления и временных объединений детей в 

рамках тематических циклов проектной деятельности. 

3. Создать систему социального партнерства начальной школы с 

другими институтами социализации, которая позволит обеспечить 

формирование социального заказа на детские проектные инициативы и 

комплексную поддержку их реализации 

4. Обеспечить систему информационной поддержки реализации 

программы «Калейдоскоп проектных инициатив» посредством развития 

форм и методов работы школьного медиа-центра с начальной школой, 

создания на школьном сайте страниц о программе. 

5. Совершенствовать механизмы ресурсного обеспечения 

воспитательного процесса в начальной школе: кадрового, методического, 

нормативного, материально-технического, финансового. 

6. Обеспечивать реализацию потенциала учебного процесса, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования детей, уклада 

школьной жизни в целом и потенциала других институтов социализации в 

достижении планируемых результатов воспитания, определенных во ФГОС 

НОО. 

II. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Этот раздел может полностью повторять соответствующий текст 

примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания ФГОС 

НОО, включать в себя задачи: 

- в области формирования личностной культуры; 

- в области формирования социальной культуры; 

- в области формирования семейной культуры. 

Особенности программы «Калейдоскоп проектных инициатив» 

позволяют выделить в самостоятельный блок еще ряд задач, 

эффективное решение которых обеспечивается именно тем, что 

программа базируется на технологиях социального проектирования. 



Это задачи формирования готовности младших школьников к 

самореализации в творческой социально и личностно значимой 

деятельности; интенсивного расширения у детей актуального 

позитивного социокультурного опыта; формирования у младших 

школьников активной созидательной позиции, формирования основ 

организационной культуры личности и коллектива младших 

школьников.  

О структуре вариативной программы воспитания 

Структуру программы можно сохранить такой же, как и в примерной 

программе ФГОС НОО, дополнив и уточнив ее. Предлагаем следующие 

уточнения наименования разделов и характеристики структуры программы. 

Вариативная программа содержит восемь разделов. 

1. Цель и задачи программы «Калейдоскоп проектных 

инициатив».   

В первом разделе указаны приоритеты совместной проектной 

деятельности субъектов воспитательного процесса, ориентированные 

на достижение современного воспитательного идеала; цели и задачи 

программы в части условий личностного становления младших 

школьников и в части личностных результатов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, определенных  ФГОС НОО.  

2. Пространство социальных инициатив младших школьников: 

основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования ФГОС НОО.  

Во втором разделе определено пространство проектных 

инициатив младших школьников в контексте реализации основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС НОО. 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых 



ценностей, приобщение детей к которым и реализация которых в 

социальной практике в форме проектных инициатив являются 

главным смыслом совместной деятельности детей и взрослых в 

рамках программы духовно-нравственного развития и воспитания. 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе социального проектирования.  

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 

жизни; дается характеристика специфики воспитательного процесса, 

базирующегося на идеях и технологиях социального проектирования; 

раскрывается сущность и значение принципа субъектности, 

самоопределения и мотивации к самореализации. 

4. Основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

примерные направления проектной деятельности, пространство 

социальных инициатив. 

Четвертый раздел раскрывает основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся по каждому из 

направлений организации воспитания в начальной школе, 

пространства детских социальных инициатив. Содержание воспитания 

представлено в виде тематических циклов различных видов детских 

проектов – информационных, социальных, экологических, 

краеведческих и др.; описания примерного содержания социальных 

инициатив младших школьников, их проектной деятельности в 

контексте основных направлений воспитания, определенных во ФГОС 

НОО. 



5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

ступени начального общего образования, ключевые дела и традиции 

социального проектирования. 

В пятом разделе охарактеризованы формы реализации 

содержания воспитания, игровой инструментовки совместной 

проектной деятельности детей и взрослых, развития детского 

самоуправления; ключевые дела, праздники, традиционные дела в 

системе социального проектирования – такие как защиты проектов и 

результаты проектной деятельности, «Площадь звезд» или 

«Фестиваль наших достижений»; виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися на ступени начального общего образования в 

соответствии с основными направлениями воспитания, 

определенными во ФГОС НОО. 

 6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обеспечению поддержки детских социальных инициатив. 

В шестом разделе определены условия совместной 

деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, 

с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, механизмы социального партнерства, 

направленного на поддержку детских социальных инициатив; 

охарактеризована система социального партнерства 

общеобразовательного учреждения с другими институтами 

социализации. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы 

повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся; формы и механизмы включения 

родителей младших школьников в реализацию программы 



«Калейдоскоп проектных инициатив», обеспечение их участия в 

социально-педагогическом сопровождении и поддержке детских 

проектов. 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

В восьмом разделе определены подходы к оценке результатов 

реализации программы воспитания – достижения поставленных целей 

и задач: на уровне условий, созданных для реализации детьми 

социальных инициатив, и на личностном уровне в соответствии с 

определенными во ФГОС НОО планируемыми воспитательными 

результатами; представлена примерная структура портфолио 

проектных инициатив младшего школьника. 

Таким образом, при характеристике структуры программы мы 

обозначили уточнения и дополнения, которые позволят школе не 

дублировать стандартный вариант программы воспитания, отразить 

специфику разработанной вариативной программы, обеспечив при 

этом ее соответствие ФГОС НОО.   

О конструировании содержания вариативной программы 

Содержание вариативной программы – это примерное содержание 

социальных инициатив младших школьников по каждому направлению 

воспитания, которое может быть представлено либо в виде циклов проектной 

деятельности, либо в виде обобщенной характеристики примерного 

содержания пространства проектных инициатив младших школьников. 

Примером того, как можно представить содержание воспитания в виде 

циклов проектной деятельности детей может являться предыдущий раздел 

нашего пособия, в котором представлены циклы проектной деятельности 

младших школьников для тематической программы воспитания.   

Предлагаем далее примерное описание содержания воспитания в 

варианте обобщенной характеристики пространства социальных инициатив 

младших школьников. Заметим, что обобщенные характеристики наиболее 



подходят для документов концептуального, стратегического формата, 

рассчитанных на несколько лет, а на каждый учебный год нужна очень 

четкая, конкретная программка совместной деятельности детей и взрослых, 

состоящая из нескольких тематических циклов проектной деятельности с 

привлекательными названиями, имеющими необходимое ресурсное 

обеспечение, поддержку социальных институтов в соответствии с тематикой 

проектов. И еще важно – в программе, которая подготовлена взрослыми, 

обозначаются примерные очертания содержания проектов. Выбор и 

постановка цели – это уже первый результат совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Примерное содержание проектных инициатив младших 

школьников, тематика и пространство проектной деятельности в 

рамках основных направлений воспитательного процесса: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Актуальной сферой 

проектных инициатив младших школьников в контексте задач гражданского и 

патриотического воспитания являются краеведческие проекты, нацеленные на 

знакомство с памятниками культуры, наиболее значимыми страницами 

истории, этническими традициями и культурным достоянием своего края; 

семейные проекты, нацеленные на формирование у детей представлений о 

взаимосвязи истории семьи с историей страны; социальные, трудовые, 

познавательные и творческие проекты, в которых выражено ценностное 

отношение к России, народам страны, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению. В рамках данного направления могут быть 

реализованы проекты «Дороги войны на карте семьи», «Имена военного 



детства», «Наш город: война и мир»; «Подарки ко Дню города»; «Осень в 

моем крае»; «Как зовут тебя, мой край?» и др
1
.   

 2.   Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Примерным содержанием проектных инициатив учащихся начальной школы в 

рамках нравственно-этического воспитания являются творческие, игровые, 

познавательные проекты, направленные на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, правилах поведения в школе, 

общественных местах; опыта ролевого нравственного взаимодействия, 

нравственных взаимоотношений; семейные, познавательные и творческие 

проекты, посвященные этическим традициям народа родного края, презентации 

этических традиций своей семьи; трудовые и социальные проекты, нацеленные 

на посильное участие в делах благотворительности, милосердия, оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, природе. В рамках данного 

направления могут быть реализованы: тематический цикл проектной 

деятельности «Этика: золотые ключи души»; цикл социальных проектов в 

помощь дошкольникам «Радость людям – радость нам», такие проекты как 

«Семейный герб»; «День моей семьи»; «Братья наши меньшие» и др.  

 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Социальные инициативы младших школьников основной школы в 

контексте задач трудового воспитания и интеллектуального развития 

заключаются в создании портретных галерей героев труда родного края, 

презентации трудовых достижений своей семьи, образовательных маршрутов и 

достижений семьи; проведении посильных трудовых акций, творческих 

конкурсов в разных видах трудовой деятельности; доступные 

исследовательские проекты; проекты, направленные на формирование у детей 

ценностного и творческого отношения к учебному труду, первоначальных 

экономических знаний, представлений о видах труда и профессиях; опыта 

самореализации в различных видах социально и личностно значимой 

                                                            
1 Содержание названных проектов данного и следующих направлений воспитания 

подробнее представлено в других разделах пособия 



творческой деятельности. В рамках данного направления могут быть 

реализованы проекты «Портрет военной профессии», «Победа ковалась в 

тылу», цикл познавательных проектов «Социальный мир моего города»; цикл 

игровых и трудовых проектов «Домашнее хозяйство» и др. 

 4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Актуальной сферой экологических инициатив 

младших школьников являются проекты, направленные на формирование у 

детей экологической культуры, ценностного отношения к природе – проекты, 

нацеленные на решение доступных экологических проблем в ближайшем 

окружении, проявление эмпатии, милосердия, заботы о животных, растительном 

мире, об экологическом благополучии своего города, края, планеты. 

Содержанием экологических проектов младших школьников является 

знакомство с этнокультурными традициями бережного отношения к природе, 

экологической этики; участие в акциях в День Земли, творческие проекты, 

направленные на формирование у детей представлений об эстетической 

ценности природы. В рамках данного направления могут быть реализованы: 

тематический цикл проектов «Природа, опаленная войной»;  проекты – акции 

детской экологической полиции; информационно-экологические проекты 

цикла «Зеленый календарь» и др. 

 5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Примерным содержанием социальных инициатив младших 

школьников в контексте задач эстетического воспитания являются творческие, 

познавательные, краеведческие и игровые проекты, направленные на 

формирование у детей способности видеть красоту в окружающем мире, 

представлений об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры, опыта эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; опыта самореализации 

в различных видах творчества; проекты, нацеленные на проведение творческих 

конкурсов, презентацию и развитие детских творческих способностей и 



талантов, создание выставок, детских художественных галерей, кукольных 

театров, проведения музыкальных фестивалей. В рамках данного направления 

могут быть реализованы тематический цикл проектов «Мир игры и 

игрушки»; проекты «Военная песня в истории семьи»; «Говорящая 

открытка»; проекты «Слово о мире», «День мира», «Мир в детском 

творчестве», «Ярмарка мира» и др.  

О принципе субъектности  

и проектировании результатов реализации программы 

 Дополним концептуальную часть Вариативной программы (третий 

раздел) принципом, который будет отражать ее особенности, обусловленные 

применением идей социального проектирования, теоретических оснований 

метода проектов. Принципом субъектности будут обусловлены и 

особенности наших подходов к проектированию результатов реализации 

программы. 

Принцип субъектности, самоопределения и мотивации к 

самореализации предполагает создание условий для развития и реализации 

детьми субъектной позиции в процессе воспитания – такую организацию 

содержания воспитания, которая  являлась бы по своей сути пространством 

самоопределения детей, предоставляла бы младшим школьникам 

возможность выбора тематики проектов, содержания и видов деятельности, 

ролей и социальных позиций в коллективной деятельности, форм, методов, 

временных рамок деятельности, партнеров для сотрудничества и т.д.  

Принцип предполагает, что программа, разработанная взрослыми 

является примерной до тех пор, пока в ней не найдет отражение инициатива 

самих детей. Принцип предполагает реализацию программы на основе 

сотрудничества, сотворчества, содружества детей и взрослых, на основе их 

субъект-субъектных взаимоотношений. Это означает, что педагог не берет на 

себя роль лидера в создании реализации всех проектов, а создает условия для 

проявления детьми собственной инициативы, мотивирует их к 

самореализации в социально и личностно значимой деятельности и 



оказывает им педагогическую поддержку в достижении намеченных целей. 

Принцип предполагает, что на основе интенсивного развития у детей 

актуального позитивного социокультурного опыта в ходе реализации 

проектных инициатив у них будет формироваться активная созидательная 

позиция личности.  

С учетом изложенного определим в качестве основных подходов к 

проектированию и оценке результатов реализации вариативной программы 

следующие:  

– оценка результатов реализации программы должна осуществляться 

на основании сформулированных в ней субъектами воспитательного 

процесса целей и задач; 

– проектируем двухуровневый характер прогнозируемых результатов: 

уровень условий и личностный уровень – так же, как это было указано в 

задачах Вариативной программы; 

– на уровне условий приоритетное значение имеет самоанализ – 

экспертная оценка результатов реализации программы субъектами 

воспиаттельного процесса (детьми, педагогами, родителями, институтами 

социализации – социальными партнерами общеобразовательной 

организации); 

– на личностном уровне приоритетное значение  имеет самооценка – те 

формы и методы, которые обеспечивают реализацию субъектной позиции 

ребенка в проектировании результатов личностного роста и оценке 

результатов индивидуальной и коллективной проектной деятельности; 

формы и методы включения детей в оценочную деятельность с 

соответствующей психологическим особенностям младшего школьника 

игровой инструментовкой
2
; 

– непрерывность и взаимосвязь проектирования результатов и оценки 

результативности реализации программы, которая, будучи реализуемой в 

практике, постоянно развивается, корректируется, совершенствуется и 

                                                            
2
 См. также раздел о результатах реализации программы внеурочной деятельности 

«Портфолио социальных инициатив» – личностный уровень результатов 



наполняется творчеством субъектов воспитательного процесса: по итогам 

реализации одного тематического цикла проектов уточняются задачи и 

планируемые достижения по результатам следующего. 

ЗАЩИТЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ  

В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 

  

В настоящем разделе предлагаем несколько идей – описаний 

мероприятий – защит и презентаций проектов в игровой форме. Напомним, 

что защита проекта – это защита выдвигаемой цели, идеи, проектного 

замысла. Защиту целесообразно проводить после того, как этот замысел 

оформлен на бумаге, то есть пройдены этапы целеполагания и планирования. 

Презентация проекта – это презентация результатов проектной деятельности, 

которая проводится после того, как пройдены этапы целеполагания, 

планирования, защиты проектного замысла и, главное, его практической 

реализации, то есть замысел воплощен на практике. Ни защита, ни 

презентация результатов проектной деятельности не должны быть не по-

детски серьезными, похожими на защиту рефератов старшеклассниками, 

дипломных работ – студентами, защиту диссертаций – аспирантами  или 

научный отчет. Не забываем о необходимости игровой инструментовки 

проектной деятельности младших школьников. Ведь вся наша жизнь в 

начальной школе – игра… 

Можно, конечно, провести и детские научные конференции, и 

конкурсы научных докладов младших школьников, и заседания ученых 

советов, на которых заслушиваются выдвигаемые проектными группами 

гипотезы…, но это актуально в большей степени для познавательных – 

исследовательских проектов, реализуемых, как правило, в рамках учебного 

процесса, и такого рода «научные мероприятия» тоже требуют игровой 

инструментовки.  

Предложенные ниже варианты подходят под разные виды и темы 

проектов. Конечно же, ими не ограничивается перечень возможных 



вариантов проведения защит и презентаций результатов проектной 

деятельности в игровой форме. Надеемся, что предложенные сюжеты 

помогут читателям разнообразить эти две составляющие проектной 

деятельности: защиту и презентацию проектов, сделать их интереснее, 

веселее, подвижнее и ярче.   

Визитка нашего проекта:  

защита проектов в форме игры по станциям 

Игра по станциям называется «Визитка нашего проекта». Название 

говорит само за себя: цель проводимой защиты проекта – формирование и 

презентация проектного замысла, плана действий, доказательств 

актуальности, значимости и состоятельности проекта. 

Предварительно в классе должны быть сформированы проектные 

группы и определен проектный замысел, который и предстоит защитить в 

ходе игры. Количество групп участников должно соответствовать количеству 

станций. Мы предлагаем 5 станций – это значит, что в игре участвуют пять 

проектных групп. Время пребывания на каждой станции – 15 минут. Старт – 

15 минут. Подведение итогов – 15 минут. На переходы от станции к станции 

в ходе игры в целом – 15 минут (в среднем 3 минуты на переход от станции к 

станции – надо разместить станции так, чтобы переходы не были бы 

слишком утомительными).  В целом игра занимает не более 2-х часов. Это 

предельно допустимое время. Чтобы игра не растянулась на более 

продолжительное время, важно вовремя завершать работу с детьми на 

каждой станции и обеспечить сопровождение детских групп от станции к 

станции (в качестве сопровождающих могут быть родители, 

старшеклассники, педагоги). Если вдруг случается так, что вторая команда 

подошла к станции раньше, чем предыдущая группа покинет ее, то минутки 

ожидания должны быть заполнены играми, но лучше таких ситуаций 

ожидания не создавать. Чтобы работа станций заканчивалась одновременно, 

можно установить общий для всех сигнал, который передается по школьному 

радио, – музыкальный или сообщение: «Дорогие участники игры, работа на 



1-й станции подходит к концу. Приготовьтесь к завершению. Во время 

звучания музыки вам предстоит перейти на вторую станцию, которая указана 

в вашем маршрутном листе. Внимание! Объявляем музыкальную паузу. Все 

идем на следующую станцию!!!»   

 Игра начинается с общего старта, после которого все проектные 

группы отправляются по станциям в соответствии с полученными 

маршрутными листами. Маршрутные листы составлены так, чтобы детские 

группы не пересекались на станциях, и чтобы на каждом временном 

промежутке игры на станции находилась только одна проектная группа.  

Первая проектная группа начинает путешествие по станциям с 1-й до 5-

й. В маршрутном листе указан следующий порядок станций: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.  

Вторая проектная группа начинает путешествие со второй станции и 

заканчивает его на 1-й. В маршрутном листе указано:  2 – 3 – 4 – 5 – 1.  

Третья проектная группа – начинает с 3-ей станции и завершает его на 

2-й. В маршрутном листе указано так:  3 – 4 – 5 – 1 – 2.  

Четвертая проектная группа начинает путешествие с четвертой станции 

и заканчивает его на 3-й. В маршрутном листе указано так:  4 – 5 – 1 – 2 – 3.  

Пятая проектная группа начинает путешествие с пятой станции и 

заканчивает его на 4-й. В маршрутном листе указано так:  5 – 1 – 2 – 3 – 4.  

Маршрутные листы должны быть красочно оформлены. Указано: 

«маршрутный лист проектной группы №1» и состав этой группы желательно 

с фотографиями детей (Это не только приятно детям, но и позволит 

руководителям станций обращаться к детям по именам). Названия станций 

написаны разными цветами и шрифтами – но так, чтобы дети легко их 

прочитали. Стрелочки от станции к станции сопровождаются фигурками 

бегущих детей, героев мультфильмов, зверушек. На них предусмотрено 

место для прикрепления руководителями станции эмблемы станции 

(жетона), обозначающего успешность ее прохождения детьми. Маршрутный 

лист держит в руках капитан команды или штурман, он же отвечает за 

правильное и своевременное перемещение проектной группы во время игры 



(перед началом игры организаторы собирают штурманов и проводят их по 

всему маршруту). 

Старт игры – 15-минутный сбор всех команд участников с 5-

минутной литературно-музыкальной композицией на тему проектной 

деятельности, представлением команд-участников, краткой презентацией 

всех пяти станций, их руководителей и вручением командам – участникам 

игры (проектным группам младших школьников) маршрутных листов.  

Руководителями станций могут быть и педагоги, и старшеклассники, и 

родители младших школьников. Им известно примерное содержание 

проектных замыслов каждой группы, но сразу оговоримся, что игра не 

должна выглядеть как рассказ детской проектной группы об одном из 

разделов проекта на каждой из станций. Игра должна быть игрой и на 

станциях необходимо организовать игровые ситуации. Удобнее проводить 

игру в одном тематическом ракурсе – если планируются тематические 

проекты, проекты, ориентированные на какой-либо один вид деятельности: 

художественные, литературные, трудовые, информационные, экологические 

и т.п.  

На каждой станции детям предлагается выполнить задания, ответить на 

вопросы, а также – представить творческие домашние заготовки (не 

обязательно, но качество мероприятия выше и выше его эффективность, если 

к каждой станции проектная группа специально готовилась) 

Первая станция «Цель» (актуальность проектного замысла) – 

проектная группа сообщает название своего проекта, его цель и в творческой 

форме  сообщает об актуальности / значимости проекта. В целом 

выступление проектной группы занимает около 5 минут. Далее – несколько 

вопросов руководителей станции о цели проекта, обсуждение с детьми 

значимости проекта (не более 2-3 минут). А снять напряжение поможет 

организованная руководителями станции подвижная игра «Попади в цель» 

(то есть по теме станции) – например, при помощи теннисных мячиков и 

обычной картонной коробки, размещенной в углу класса-станции, в которой 



вырезаны отверстия для попадания. Каждый участник проектной группы 

получает три или пять мячей (два – потренироваться, а три – набрать очки 

для своей команды). Сколько мячей «забросит» каждая команда – отдельный 

счет и отдельное награждение по итогам подвижных игр в конце игры.  

Вторая станция «Информация» (информация о проекте и для 

проекта). Эта станция размещается в школьном медиа-центре или кабинете 

информатики, так как для работы с информацией потребуются компьютеры. 

Детям предлагаются задания: выбрать ключевые слова о своем проекте, 

чтобы его можно было найти потом в поисковых системах; предлагаются 

ссылки на фотосюжеты, которые могли бы стать иллюстрацией к проекту 

(дети выбирают фотографию на титул презентации своего проекта); 

предлагаются ссылки на детские книги, которые будут полезны для проекта 

(дети составляют виртуальную библиотеку проекта – 4-5 книг). Домашнюю 

заготовку – рекламное сообщение о своем проекте младшие школьники 

отсылают на адрес школьного медиа-центра. Получение ответа медиа-центра 

– сигнал успешного завершения работы детей на станции.  

В зависимости от технического обеспечения школы и уровня 

информационной грамотности детей задания по работе с информацией могут 

быть упрощены или усложнены. Можно дополнить содержание станции 

небольшой интерактивной игрой на тему проекта. Главное – позитивный 

опыт информационной деятельности и развитие представлений детей о 

возможностях информационного обеспечения проекта. 

Третья станция «Команда»  (социальное партнерство). Детям 

предстоит доказать, что они – одна сплоченная команда, которая готова 

слаженно работать. Проектной группе предлагается распределить поручения 

(для каждого поручения заготовлены карточки) и затем представить каждого 

специалиста проектной группы: капитан команды, заместитель, 

корреспондент, художник-фотограф, менеджер, знатоки, организаторы и др. 

(выбор специальностей предлагается с учетом темы и цели проекта).  



Вторая задача – подобрать социальных партнеров для реализации 

своего проекта: из предложенных социальных институтов, органов 

школьного самоуправления дети составляют «Группу поддержки проекта» (к 

кому они обратятся за поддержкой): родители, совет старшеклассников и 

другие органы школьного самоуправления (на карточках, которые 

предлагаются детям написано название социального института или органов 

школьного самоуправления и краткая характеристика их функций). Выбор 

детей кратко обсуждается. Проводятся подвижные игры, требующие 

проявления командного духа, умения сотрудничать в команде. 

Четвертая станция «Портфель проекта» (ресурсы для достижения 

цели) – это станция, требующая от детей составить простую примерную 

смету проекта, подобрать необходимы инвентарь, материалы в необходимом 

количестве. Все задания проводятся в игровой форме: например, с 

элементами экономической игры. Дети составляют примерную смету 

проекта, идут в «Банк», который открыт здесь же, в классе-станции, 

обосновывают запрашиваемую сумму игровой валюты и далее идут в 

открытый здесь же магазин необходимых товаров, чтобы приобрести все 

необходимое для проектной деятельности. Товары могут быть как реальными 

(если спонсоры проектной деятельности младших школьников готовы 

позаботиться, как минимум, о канцтоварах), либо – карточки с изображением 

различных предметов. Руководители станции принимают собранный детьми 

«Портфель проекта», задают вопросы – что для чего ипри помощи чего 

выполнять различные действия, предполагаемые проектом. Если товары 

реальные, важно оставить их проктной групппе для работы. Выполнение 

заданий дополняется интеллектуальными играми, требующими от детей 

умения быстро и правильно считать. 

Пятая станция «Карта» (шаги на карте проекта) – ее лучше 

разместить в спортзале или на спортплощадке, где проводился старт и где 

будет проводиться подведение итогов игры. Карта каждого проекта – это 

лист ватмана с названием проекта, иллюстрациями, на который дети быстро, 



в течение 3-5 минут прикрепляют карточки, обозначающие 

последовательность действий по реализации проекта. Остальное время на 

станции посвящаем игре «в шаги» – например, игре с мячом «Штандер-стоп» 

или «Тише едешь – дальше будешь» – одно из полезных правил, которые 

важно не забывать во время реализации проекта.  

Завершение игры – общий сбор всех команд. Каждая команда получает 

сертификат об успешной защите проекта и подарки – материалы, 

необходимые для реализации проекта. Кроме того, каждая команда получает 

отдельные почетные грамоты за особые достижения в игре – за 

максимальное число баллов в той или иной подвижной игре, за 

сплоченность, за продемонстрированные умения в информационной 

деятельности, знания и т.д. Игра завершается пожеланием проектным 

группам успешно реализовать защищенные проектные замыслы. 

Обозначается день, время, организационные моменты, связанные с 

предстоящим практическим этапом проектной деятельности.   

Аукцион проектных идей:  

защита проектов в форме аукциона 

Аукцион, как известно, – «публичная продажа товаров, ценных бумаг, 

имущества предприятий, произведений искусства и других объектов, которая 

производится по заранее установленным правилам аукциона. Общим для 

всех аукционов является принцип состязательности между покупателями»… 

– так трактуется аукцион в современных экономических словарях, 

энциклопедиях, Википедии. 

Не будем отступать от классических представлений и введем в наш 

конкурс представлений проектных идей экономическую составляющую и, 

конечно же, – всю традиционную атрибутику аукциона, правила проведения. 

 Экономическая составляющая в игре очень пригодится, так как детям 

предстоит «продать идею проекта» своим будущим спонсорам – тем, кто 

будет осуществлять ресурсное обеспечение проектной деятельности. 

Насколько серьезным будет состав «спонсорского жюри» – это по 



обстоятельствам. Но как минимум представителей Совета школы, 

родительского комитета, детских органов школьного самоуправления, 

сотрудничающих со школой организаций пригласить необходимо. Кому из 

спонсоров понравится проект – тот и назначит самую высокую его стоимость 

в баллах или игровой валюте, которые потом будут «переведены» 

спонсорами в виды реальной помощи младшим школьникам.  

Заранее надо позаботиться о готовности «спонсоров» к такой 

поддержке, о том, чтобы количество баллов или игровой валюты, 

«заработанное» кадой проектной группой нашло потом адекватное 

отражение в реальной поддержке – если сумма баллов выше, то и поддержка 

проектной группы должна быть более ощутимой, нежели поддержка группы, 

получившей меньшее количество баллов. Те, кто «заработает» мало баллов 

или игровой валюты могут получить потом другие источники ресурсного 

обеспечения, чтобы успешно реализовать проектный замысел, но по итогам 

аукциона все должно быть по-справедливости – так, как это ожидается 

детьми.  

Сюжет для разработки сценария мероприятия довольно простой: 

выступает каждая проектная группа – она представляет в творческой форме 

свой проектный замысел (подчеркиваем: в творческой форме – не просто 

рассказ с демонстрацией слайдов, как у взрослых, а с чтением 

стихотворений, исполнением песен, элементами инсценировок, 

танцевальных композиций и т.д.). Далее проектный замысел выставляется на 

продажу.  

Но прежде чем принять решение спонсоры имеют право задать 

проектной группе вопросы (заранее готовим наших спонсоров к тому, чтобы 

задать детям доступные их возрасту и интересные вопросы по теме проекта – 

раздаем спонсорам вопросы викторины, что, конечно, не ограничивает их 

права задать собственные вопросы о проекте).  

Далее ведущий стучит молотком, и кто-либо из спонсоров объявляет о 

своем решении оказать поддержку данному проекту в размере… 7 баллов. 



Ведущий объявляет: предлагаемая цена проекта – 7 балла. Внимание! Раз! 

Два! Три! Другой спонсор поднимает руку: 9 баллов… и т.д.  

Когда на счет «три» не прозвучит нового количества баллов, проект 

объявляется проданным, то есть получившим спонсорскую поддержку в 

размере, например, 35 баллов. «Потолок» количества баллов официально не 

устанавливается, но по предварительной договоренности «спонсоры» 

определяются – будет ли примерный «потолок» – 50 или 100 баллов. При 

этом, команда, которая особенно ярко выступила может получить немножко 

выше баллов, если вдруг максимальная цифра уже была названа. 

Как видим, серьезную предварительную работу предстоит провести со 

спонсорами: дать им краткую информацию о детских проектах, вопросы 

викторины, план проведения аукциона, правила игры. Важно, чтобы 

поддержку детским проектам по итогам аукциона взяли бы на себя те органы 

самоуправления или объединения, организации,  содержание деятельности 

которых созвучно тематике или виду детских проектов: школьный медиа-

центр поддержит информационные проекты, экоцентр – экологические и т.д.  

Между выступлениями проектных групп проводятся игры с залом, 

конкурсы, исполняются разученные детьми песни. 

В завершение аукциона каждый участник проектной группы получает 

для своего портфолио свидетельство об успешном участии в аукционе 

проектных идей с проектом «название детского проекта», получившим по 

итогам поддержку... (например, редакции школьной газеты). Все понимают, 

что это только половина пути: успешно представленные проектные идеи еще 

предстоит воплотить в жизнь – теперь при поддержке «спонсоров» – 

надежных старших помощников. 

«Ключи к успеху»: 

защита проектов в форме конкурсно-игровой программы 

Игра «Ключи к успеху» – защита проектов в форме конкурсно-игровой 

программы – направлена на формирование проектных групп-команд – их 



сплоченности, активности, готовности к сотрудничеству, совместной 

деятельности по достижению цели проекта.  

Ключи к успеху в формате данной игры – это готовность команды к 

реализации заявляемого проекта. Но есть и реальное воплощение названия 

игры – «ключи к успеху», изготовленные старшеклассниками или 

родителями, которые должна получить каждая команда. Ключей пять – 

пятьдесят баллов. Получить каждый ключ команда может, взяв рубежи: 10, 

20, 30, 40 и 50 баллов. В каждом конкурсе устанавливается определенная 

цена вопроса / действия / результата, позволяющая командам брать рубежи с 

количеством баллов, необходимых для получения ключей. Побеждает 

команда, которая возьмет все пять ключей первой. Но и остальные команды 

не должны остаться без «ключей успеха».  

Когда первая команда – победитель вышла из игры, оставшиеся 

команды получают новые задания. Команда-победитель при этом не скучает, 

не становится пассивным зрителем, а готовит рисунки и сообщения для 

новостной странички о мероприятии: «Наши ключи к успеху». В течение 

следующих 2-3 конкурсов свои ключи успеха получают все команды, после 

чего победителям вручается главный приз, а всем участникам – почетные 

грамоты и подарки.  Представители школьного пресс-центра помогают 

сделать фоторепортаж и завершить оформление новостной странички, 

начатой командой победителей. Новостная страничка «Наши ключи к 

успеху» передается в школьный пресс-центр за авторством членов 

победившей проектной группы. 

В программу желательно включить как интеллектуальные, так и 

подвижные игры, конкурсы знатоков и художников (коллективное 

исполнение творческой работы), музыкальные и/или танцевальные конкурсы. 

При этом важно, чтобы конкурсы так или иначе отражали тему проекта, 

чтобы в каждом из них проверялась не просто готовность детей к 

сотрудничеству, а именно – к реализации задуманного проекта.  Чтобы 

мероприятие стало не только «защитой своей команды», но именно защитой 



конкретного проекта, можно провести конкурсы по «специальностям», 

которые требуются для выполнения данного проекта, предложить задания, 

связанные с идеей проекта. 

Для музыкального оформления, открытия конкурсно-игровой 

программы подойдет детская песенка «Про золотой ключик» (автор Лев 

Добра): 

 

Как жалко! – Сказка кончилась! На самом интересном!  

Когда мы ключик золотой и дверь к нему нашли! 

Пусть будет продолжение хотя бы в этой песне 

Оно в стране чудесной, 

Дай руку – и пошли!  

Припев:  

Золотой ключик, золотой, золотой, золотой! 

Ты открой,ключик,  

Распахни двери нам навстречу! 

Золотой ключик, золотой, золотой, золотой! 

В этот вечер  

Ждет нас встреча 

С удивительной мечтой!  

Там реки синеокие с крутыми берегами 

Там лето бесконечное, прохладный ветерок 

Там все чудесным образом становятся друзьями 

И очередь - за нами 

Шагнем же за порог!    

«Рекламный щит»: 

защита проектов в форме рекламной конкурсно-игровой кампании 

Защита проектов в форме рекламной конкурсно-игровой кампании 

«Рекламный щит» нацелена на оформление и презентацию детьми 

проектного замысла в форме рекламы с целью получить поддержку 



школьного медиа-центра. То есть защита проекта – не самоцель. Победители 

конкурсно-игровой программы получат право разместить свою рекламу на 

школьном сайте. Лауреаты конкурса получат право разместить рекламу в 

школьной малотиражной газете. А те, кто останется просто участниками 

конкурса,  получат приглашение в рекламное агентство школьного медиа-

центра, чтобы доработать там рекламу своего проекта и тоже разместить ее в 

школьной прессе. Победители и лауреаты конкурса тоже будут иметь право 

получить поддержку рекламного агентства школьного медиа-центра. Таким 

образом, в результатах защиты все проектные группы очень заинтересованы. 

Участниками кампании являются проектные группы младших 

школьников. Организаторы – педагоги, родители, школьный медиа-центр в 

составе детей и взрослых. 

Основной этап кампании – это конкурсно-игровая программа, 

продолжительностью около 2-х часов. Подготовительный этап не должен 

занимать больше недели, учитывая, что еще одну неделю будет 

продолжаться собственно реализация проекта тоже с информационной 

поддержкой. Можно организовать работу и таким образом, чтобы 

подготовительный этап стал частью одного мероприятия (защиты) и реклама 

была бы придумана и создана при поддержке медиа-центра в течение первого 

часа, а в течение второго часа – осуществлена презентация «живых 

рекламных роликов» в форме выступлений детских проектных групп.  

Подготовительный этап кампании. Предварительно в классе должны 

быть сформированы проектные группы и определен проектный замысел, 

который и предстоит защитить в ходе игры.  Каждая группа готовит рекламу 

своего проекта, воспользовавшись подсказками рекламного агентства 

школьного медиа-центра.  

На подготовительном этапе можно провести однодневную Школу 

рекламного агента или Обучающую игру в школьном медиа-центре «Как 

создать рекламу проекта», в ходе которой предоставить детям образцы 

рекламы, пройти с ними основные этапы подготовки рекламы проекта с 



учетом его дорожной карты (в рекламе должны присутствовать и цель 

проекта, и его социальная значимость, и стоимость, и презентация проектной 

группы – команды исполнителей, и другие компоненты, делающие 

очевидными необходимость и возможность реализации данного проекта).  

Подготовительный этап завершается созданием каждой проектной 

группой при поддержке медиа-центра, взрослых и старшеклассников 

рекламного ролика о своем проекте – проектном замысле. 

Основной этап кампании. Презентация детьми рекламных роликов 

своих проектов перед школьным медиа-центром, педагогами, родителями и 

одноклассниками (а, возможно, и другими классами начальной школы).  

Презентация проводится как конкурс, который не исчерпывается 

представлением заранее подготовленных рекламных роликов перед строгим 

жюри, а дополняется различными играми и конкурсами, в которых дети 

участвуют без домашних заготовок – конкурсы на сплоченность команды – 

проектной группы, конкурсы юнкоров, организованные медиа-центром, 

музыкальные конкурсы и другие, обеспечивающие мажорный тон 

мероприятия и мотивирующие детей к успешной самореализации в 

проектной деятельности. По итогам конкурса каждая команда получает от 

медиа-центра красивое свидетельство участника конкурса с различным 

резюме о размещении рекламного ролика в разных видах школьной прессы и 

гарантией поддержки проекта медиа-центром на этапе его реализации. 

Заключительный этап рекламной кампании (последействие защиты) – 

доработка и размещение в школьных СМИ рекламных роликов, 

подготовленных детскими проектными группами, возможно, дополнительное 

информационное сопровождение детских проектов школьным медиа-

центром в процессе их реализации и, конечно же, презентация в школьных 

СМИ результатов проектной деятельности. Одним из дополнительных 

эффектов кампании «Рекламный щит» может быть расширение состава 

участников проектов – включение в проектную деятельность других органов 

школьного самоуправления, творческих объединений младших школьников 



из центра дополнительного образования, других классов начальной школы, 

родителей и других членов семей младших школьников. 

*** 

Кроме перечисленных вариантов защиты проектов в игровой форме 

может быть проведена эстафета или фестиваль будущих проектов, этапами 

которой будут, как и в предложено выше игре по станциям, основные 

составляющие «Дорожной карты проекта» (см. Приложение 1). 

*** 

Рассмотрим далее несколько вариантов проведения итоговых 

мероприятий – презентаций результатов проектной деятельности.  

Заметим, что оба мероприятия – и защиту, и презентацию проектов 

имеет смысл проводить только в довольно продолжительных проектах.  

Для краткосрочных проектов лучше выбрать что-то одно – либо 

защиту, либо презентацию результатов проекта, так как «сопровождающие» 

основное дело мероприятия не должны превышать по значимости, 

длительности и эмоциональности основную цель проекта, должны работать 

на нее, не становиться самоцелью. 

В содержании мероприятий, посвященных презентации результатов 

проектной деятельности, в отличие от защиты проектных замыслов будет 

присутствовать значительно больше материалов, связанных с содержанием 

выполненных проектов. Вместе с тем, презентации результатов тоже не 

становятся только лишь отчетом, даже если он веселый и творческий. В 

каждом мероприятии присутствуют игры и конкурсы. И еще одна 

особенность итоговых мероприятий – вручение младшим школьникам 

свидетельств, грамот, благодарственных писем для портфолио проектных 

(социальных) инициатив. 

Выставка проектных достижений: 

творческая презентация результатов проектной деятельности  

в форме передвижной экспозиции  



Обычная выставка – это размещение творческих работ на стендах, 

торжественное открытие и гуляющие по залам посетители, возможно, – 

экскурсии, проводимые самими авторами работ – младшими школьниками. 

Это тоже вариант – приемлемый и при хорошей организации очень 

впечатляющий.  

Но у нас будет необычный вариант выставки проектных достижений: 

не посетители приходят на выставку, а «выставочные экспонаты» сами 

приходят к зрителям. Да и «экспонаты» необычные – не только рисунки, 

фотографии, аппликации, скульптурки и другие поделки, но и творческие 

достижения участников проектной деятельности, представляемые в формате 

творческих выступлений детей – как коллективных, так и индивидуальных.  

Для того, чтобы мероприятие действительно подводило черту под 

очередным этапом проектной деятельности, желательно кратко, но целостно 

представить итоги каждого проекта – то ли в интерактивном режиме – в 

формате электронной презентации результатов реализации каждого проекта, 

то ли в формате фоторепортажа, то ли – «устного иллюстрированного 

журнала» (выступления детей с созданными ими страницами журнала, 

посвященного выполненному проекту) и т.д. 

Ведущие соблюдают тему выставки: действие разворачивается так, 

будто бы весь зал, все зрители проходят по выставочному залу: «Приглашаем 

всех в зал, посвященный проекту «(название проекта)». На сцене появляются 

новые декорации, выходит следующая проектная группа со своим устным 

журналом. Ведущие предлагают познакомиться с авторами проекта и 

авторами, размещенной в этом зале нашей выставки экспозиции.  

После представления детей и их специальностей в рамках проектной 

деятельности в зале гаснет свет, и мы смотрим слайды, сопровождающиеся 

детским рассказом о выполненном проекте.  

Когда свет включается вновь,  ведущие приглашают нас уделить 

особое внимание некоторым выставочным экспонатам в зале этого проекта. 

Например, – музыкальной шкатулке на тему проекта, которая будет 



представлена авторами проекта – детским вокально-инструментальным 

ансамблем.  

Кроме творческих номеров в качестве «экспонатов, заслуживающих 

особого внимания» могут быть представлены стихотворения, детские 

сочинения, инсценировки, хореографические композиции и т.д. Между 

выступлениями проектных групп, как обычно, – игры с залом, конкурсы для 

участников и зрителей, для представителей проектных групп и их родителей. 

По итогам мероприятия каждый участник проекта получает диплом 

участника выставки проектных достижений для своего проектного 

портфолио или патент школьного патентного бюро (или научного общества 

учащихся) на представленные результаты проектной деятельности – 

изобретения или творческие работы. 

История одного проекта:  

документальный спектакль 

 Документальный спектакль – как документальный фильм – рассказ 

маленьких актеров о самих себе, своей проектной деятельности.  

Документальный спектакль может быть назван так же, как и проект 

младших школьников: История одного  проекта под названием «(название 

выполненного проекта)».  

Часть истории может быть сделана в виде оживших комиксов, которые 

дети сначала рисуют, а потом исполняют в ролях. Другая часть, действие 

спектакля может быть основана на фоторепортажах обо всех основных 

этапах проектной деятельности.  

Важно, чтобы в ходе спектакля дети продемонстрировали свой новый 

опыт, знания, умения, навыки, свои таланты, способности. Если в классе 

много музыкальных детей – не только поющих, но и играющих на 

музыкальных инструментах, то часть спектакля может быть музыкальной. 

Если в классе есть рисующие семьи (не только младшие школьники, но и 

старшие члены семей), то можно сделать красивые декорации к спектаклю, а 

часть его представить в виде озвученного рисованного фильма.  



Обычная литературно-музыкальная композиция будет в рамках 

данного спектакля необычной, если в ней речь будет идти о самих 

исполнителях, их деятельности и полученных результатах.   

Сюжетную линию спектакля можно выстроить в разных вариантах: 

– в логике развития деятельности – от целеполагания до воплощения 

идеи в жизнь; 

– в логике перелистывания страниц календаря проектной деятельности; 

– в логике открытий, состоявшихся в ходе проектной деятельности 

(открытий своих возможностей, способностей; открытий человеческих 

качеств и способностей друзей, родителей, других взрослых помощников; 

открытий в мире знаний и социального творчества, видов деятельности и 

человеческих взаимоотношений); 

– возможно совместить в одном спектакле и первое, и второе, и третье, 

а еще – персонализировать действо за счет включения в спектакль 

портретной галереи детских команд – проектных групп. 

Важно включить в документальный спектакль страницы благодарения: 

творческие номера – адресные подарки всем, кто помогал младшим 

школьникам в реализации проектного замысла. И еще важно, чтобы 

спектакль был динамичным, ярким, проиллюстрирован слайдами и 

фотографиями в интерактивном режиме или постерами, детскими рисунками 

и другими творческими работами, созданными детьми в ходе проектной 

деятельности. 

По ходу спектакля, действо которого передается как эстафета от одной 

проектной группы к другой, проводятся игры и конкурсы со зрителями, 

музыкальные и/или даже танцевальные антракты.  

А в заключение все участники мероприятия получают поздравления от 

гостей, красочные свидетельства или грамоты об успешном выполнении 

проектов и продемонстрированных в ходе документального спектакля 

талантах и способностях. 

Финальное шоу «Воплощение мечты»: 



презентация результатов  

тематического цикла проектной деятельности 

Финальное шоу «Воплощение мечты» – более масштабное 

мероприятие, чем выставка проектных достижений или документальный 

спектакль об истории одного проекта. Не случайно финальное шоу является 

итоговым не в рамках одного проекта, а завершает тематический цикл 

проектной деятельности – то есть подводит итоги нескольких проектов.  

Это праздник с элементами творческого отчета проектных групп, 

презентаций творческих работ, концерта и конкурсно-игровой программы.  

Тема цикла проектной деятельности, безусловно, будет красной нитью 

в содержании праздника, но в нем есть и ключевое слово «мечта».  А поэтому 

откроет финальное шоу песня «мечта» на слова и музыку Романова С.С.: 

 

У меня есть мечта –  

Научиться птицею летать,  

Научиться птицею летать,  

В небесах до облака достать.  

Прикоснуться к радуге рукой,  

И вернуться вновь к себе домой!  

У меня есть мечта – 

Оторваться от земли легко,  

Оторваться от земли легко,  

Устремиться в небо высоко!  

Солнечные лучики поймать,  

Всем друзьям их поровну раздать!  

Припев:   

У меня, у меня, у меня,  

Есть мечта!  

Прекрасная мечта!  

                         Прекрасная мечта!    



 

Ведущие приветствуют всех участников финального шоу – детские 

проектные группы, которые имеют свои названия и знаки отличия 

(разноцветные галстуки, эмблему или герб, флажок или разноцветные 

шарики); представляют гостей – представителей органов школьного 

самоуправления, родителей, представителей организаций, которые оказывали 

поддержку младшим школьникам в достижении целей проекта.  

Логика построения сценарного плана шоу обусловлена имеющимися 

результатами проектной деятельности. Можно двигаться от проекта к 

проекту, можно сгруппировать результаты проектной деятельности по видам 

деятельности или целям / подтемам, можно сделать просто красивый 

концерт, если по итогам проектов мы имеем много интересных творческих 

номеров, а результаты проектной деятельности будем представлять между 

выступлениями юных артистов в формате приветствия, поощрения каждой 

проектной группы, представления результатов ее деятельности ведущими и 

теми взрослыми, которые будут приветствовать проектную группу, вручать 

детям дипломы авторов и/или активных участников тематического цикла 

проектов. Последний вариант представляется для шоу самым подходящим, 

поскольку творческими отчетами завершался каждый проект.  

Не забудем включить в программу финального шоу игры с залом, 

конкурсы, ответное слово проектных групп – слово благодарности всем, кто 

поддерживал младших школьников в достижении намеченной цели. И, 

конечно, красной нитью через сценарий финального шоу проходит тема 

мечты. Ведь именно так, как в проекте – шаг за шагом, последовательно и 

настойчиво, открывая новые знания и свои собственные возможности, 

сотрудничая со сверстниками и взрослыми, приходит человек к достижению 

своей цели и воплощает свои мечты. 

Завершит финальное шоу «Песня о волшебном цветке»  

(слова М.Пляцковского, муз. Ю.Чичкова): 

 



Есть на свете цветок алый-алый, 

Яркий, пламенный, будто заря, 

Самый солнечный и небывалый, 

Он мечтою зовется не зря. 

Может там за седьмым перевалом 

Вспыхнет свежий, как ветра глоток, 

Самый сказочный и небывалый, 

Самый волшебный цветок. 

Самый сказочный и небывалый, 

Самый волшебный цветок. 

Вспоминая о радостном чуде, 

Я шагаю по звонкой росе. 

Тот цветок ищут многие люди, 

Но конечно находят не все. 

Может там за седьмым перевалом 

Вспыхнет свежий, как ветра глоток, 

Самый сказочный и небывалый, 

Самый волшебный цветок. 

Самый сказочный и небывалый, 

Самый волшебный цветок 

 

 

Фестиваль «Площадь звезд»  

(творческий отчет о проектной деятельности) 

Ведущие сообщают всем участникам фестиваля «Площадь звезд» его 

главную идею. Примерно так:  

Приветствуем вас, дорогие участники фестиваля «Площадь звезд»!  

У нас сегодня большой праздник: мы зажигаем звезды социального 

успеха!  



А это – каждая проектная группа, каждый участник проектной 

группы, за плечами которых выполненные проекты тематического цикла 

«…(название тематического цикла проектов)…».  

Мы зажигаем звезды участников проектной деятельности.  

В ходе реализации проектов мы по-новому открывали себя и других 

людей – способности, таланты, интересы, лучшие человеческие качества.  

Мы применяли на практике наши знания, умения и навыки.  

От проекта к проекту мы поднимались на новые ступени социального 

успеха – получали новый социальный опыт, новые знания, осваивали новые 

роли и новые виды деятельности.  

Сегодня все наше внимание нашим успехам и достижениям по 

итогам реализации наших проектов!!! 

Ведущие читают слова из песни «Фестиваль» В. Михайлова: 

 

Пусть песни над миром летят  

Как белые голуби стаями  

И праздничной сцены наряд  

Откроется светлыми тайнами  

  

Мы новые ждем имена  

Мы их непременно откроем  

И звезды зажгутся тогда  

В награду того что мы стоим  

И путь не грустят никогда,   

Те кто не получит награды  

Зажжется и ваша звезда  

И верить в победу всем надо  

  

Пусть в селах, в больших городах  

Нам солнце всегда улыбается  



А праздник веселый в огнях   

На улицы с шумом врывается  

 

Мы встанем в большой хоровод   

Руками горячими встретимся   

И с нами весь мир запоет   

И радостью лица засветятся! 

 

Звучит куплет и припев песни «Чудо-карнавал» (слова и музыка Вл. 

Голуб): 

Рассыплется небо на искры 

И станут созвездья так близки 

И каждый сегодня узнает звезду, 

Которая путь освещает ему 

Зажгутся волшебные свечи 

Проснутся герои книг вечных 

С раскрытых страниц понесутся они 

На бал-маскарад, где сияют огни 

Праздник смеха – фестиваль чудес 

Звезды света озарят с небес. 

Гром оваций ворвется в тишину. 

Краски танцев подарят нам мечту! 

Ведущие зажигают созвездия проектных групп, звезды каждого 

участника проектной группы: приглашают на сцену одну за другой 

проектные группы, приветствуют их, сообщают о выполненных ими 

проектах, предоставляют слово гостям праздника для вручения детям «звезд» 

– дипломов в форме звезды для их портфолио проектных инициатив. Звезды 

могут выглядеть и в форме медалей, которыми будут награждены младшие 

школьники. А на большом электронном табло – слайде презентации, заранее 

подготовленной школьным медиа-центром, отражается созвездие данной 



проектной группы: разноцветные звезды, фотографии, имена детей и 

название реализованного цикла проектной деятельности.  

Проектные группы представляют один или несколько творческих 

номеров по теме проектной деятельности. Во время их выступлений на 

экране представлены фоторепортажи о результатах их проектной 

деятельности.  

Между выступлениями проектных групп проводятся игры и конкурсы. 

На праздник могут быть приглашены творческие коллективы учреждения 

или школьного центра дополнительного образования, которые выступают со 

своими концертными номерами.  

Завершаем «Площадь звезд» коллективным исполнением лирической 

песни о дружбе, которая – главное достижение каждой звездной команды, 

каждого созвездия (песня «Ты да я да мы с тобой» сл. В. Потоцкого, муз. 

В.Иванова). «Созвездия» проектных групп размещаются в зале так, чтобы из 

них образовался большой круг. В центре – вокально-инструментальный 

ансамбль школьного центра дополнительного образования, который будет 

лидером в исполнении песни. В зале гаснет свет и загораются только 

«звезды» – цветные фонарики на сцене, на экране (видео) и в руках 

старшеклассников, которые присоединяются к созвездиям проектных групп, 

чтобы организовать детей и создать «освещение» созвездия во время 

исполнения песни. 

 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Здорово, когда на свете есть друзья. 

Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, земля. 

Если б жили все в одиночку, 



То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, земля. 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Землю обогнём, потом махнём на Марс. 

Может, у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

От того, что слишком долго нету нас. 

Может, у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

От того, что слишком долго нету нас. 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Нас не разлучит ничто и никогда. 

Даже если мы расстаёмся, 

Дружба всё равно остаётся, 

Дружба остаётся с нами навсегда. 

Даже если мы расстаёмся, 

Дружба всё равно остаётся, 

Дружба остаётся с нами навсегда. 

Навсегда… 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Ты, да я, да мы с тобой! 

Ты, да я, да мы с тобой! 

  



Приложение 1 

Дорожная карта проекта 

Дорожная карта проекта – это своего рода «рабочая тетрадь» 

проекта, странички с подсказками младшим школьникам для каждого 

этапа проектной деятельности. 

Первый шаг – целеполагание. В Дорожной карте проекта 

предложены вопросы о проблеме, социальной значимости проекта, о 

цели и предполагаемом результате – вопросы, обсуждение которых 

младшими школьниками в своей проектной группе и со взрослыми 

поможет им сформировать проектный замысел – определить 

актуальную и посильную цель проекта и предполагаемый результат 

проектной деятельности. 

Второй шаг – планирование и создание условий для реализации 

проекта. Предлагается обсудить вопросы об информационных 

источниках, организации деятельности проектной группы, ресурсном 

обеспечении проекта и о привлечении помощников при помощи 

рекламы. Обсуждение завершается разработкой плана проектной 

деятельности по предложенной  схеме. Завершение этого этапа означает 

готовность проекта и проектной группы к защите проекта, если таковая 

планируется. 

Третий шаг – реализация проекта. Схема, включенная в Дорожную 

карту проекта, предполагает осмысление детьми основных этапов 

деятельности. Она может заполняться до практической работы, а может 

и в ходе работы – не в форме плана «что надо сделать», а в форме 

фиксирования результатов текущей работы – «что сделано». 

Четвертый шаг – подведение итогов проекта – рабочее 

обсуждении результатов проектной деятельности перед итоговым 

мероприятием. Предлагается обсудить вопросы о результатах 

деятельности, достижении цели, работе проектной команды и 



помощников, о достижениях. Завершение этого этапа означает 

готовность детей к презентации результатов проектной деятельности на 

итоговом празднике. 



 

Проектная группа  

учащихся _____________ класса в составе: 

(или индивидуальный проект учащегося) 

Имя, фамилия _________________________ 

Имя, фамилия _________________________ 

Имя, фамилия _________________________ 

Имя, фамилия _________________________ 

Имя, фамилия _________________________ 

                                                        

                                                       год 



Дорожная карта проекта – это маршрут движения к поставленной цели. 

Карта проекта поможет определить основные шаги на этом маршруте. 

Вопросы подскажут, как лучше выполнить проект, о чем не забыть, как все 

сделать вовремя и оценить результаты. 

 

 

 

 

 

Вопросы для устного обсуждения в проектной группе: 

1. О проблеме. Что нас тревожит, что могло бы быть лучше, что мы хотели 

бы улучшить, о чем надо позаботиться, мимо чего нельзя пройти мимо… 

В решении какой проблемы мы хотим участвовать с нашим проектом?    

2. О социальной значимости проекта. Для кого и для чего проект будет 

иметь большое значение? Почему проект нужен нам самим? Что может 

изменить наш проект в жизни школы, класса, других людей? 

3. О цели и результате. Что представляет собой наш проектный замысел? 

Что мы хотим сделать? Какова главная идея нашего проекта? Какова его 

цель? Что должно получиться по итогам реализации нашего проекта? Как 

быстро мы планируем достигнуть поставленную цель? 

Запишем наше решение: 

ЦЕЛЬ НАШЕГО ПРОЕКТА:                                        ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Примерная продолжительность проекта: ____________________________ 

ШАГ ПЕРВЫЙ 

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЬ 

ПРОЕКТА 

И ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

________________________  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 



 

 

 

 

 

Вопросы для устного обсуждения в проектной группе: 

1. Об информационных источниках. Какая информация нам нужна и 

где мы ее можем найти? Какие книжки надо прочитать, какие детские 

газеты и журналы надо посмотреть, какие интернет-сайты надо 

посетить, кому задать вопросы? 

2. О нашей команде. Какие мы7 Что мы знаем, умеем, какие наши 

способности пригодятся в проектной деятельности? Как мы 

распределим обязанности? Кто будет капитаном нашей команды, кто 

будет работать за компьютером, кто будет делать фотографии, кто – 

рисовать и т.д. 

3. О материальных ресурсах. Нужны ли денежные средства для 

реализации проекта? Какие материалы, оборудование, инвентарь, 

школьные принадлежности нужны для реализации проекта? Что у нас 

есть и чего нам недостает? К кому обратимся за финансово-

материальной поддержкой? 

4. О рекламе и участниках проекта. Надо ли создавать рекламу проекта 

и предлагать ее в школьную газету? Необходимо ли участие 

одноклассников, других учащихся школы, старшеклассников и 

взрослых людей в реализации проектного замысла? К кому обратимся 

за помощью, кому предложим принять участие в проекте и какое 

участие? 

5. О плане действий. Предстоит решить, что сделаем сначала, а что – 

потом, сколько времени будет потрачено на каждое действие, кто будет 

организовывать и выполнять работу на каждом этапе реализации 

проекта. Некоторые действия будем выполнять одновременно – 

каждый – свое поручение, а некоторые – все вместе, надо определить 

какие. 

 

Оформим наши решения: 

 

Какую информацию  

ШАГ ВТОРОЙ 

СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН  

РАБОТЫ И ГОТОВИМСЯ  

К ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА 



и где собираем: 

Как распределим обязанности  

в нашей проектной группе: 

 
Капитан нашей проектной команды _________________________________ 
                                                                                                                     (имя, фамилия) 

Помощник капитана______________________________________________ 
                                                                                                                     (имя, фамилия) 

Ответственный за рекламу проекта _________________________________ 
                                                                                                                     (имя, фамилия) 

Знаток компьютерных программ ___________________________________ 
                                                                                                                     (имя, фамилия) 

Художник / фотограф ____________________________________________ 
                                                                                                                     (имя, фамилия) 

Спецкорр _______________________________________________________ 
                                                                                                                     (имя, фамилия) 

Другие обязанности, которые нам необходимы в ходе реализации проекта: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
  

Какие ресурсы необходимы для выполнения проекта   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

НА ЧТО НУЖНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА? СМЕТА РАСХОДОВ 

 № 
П.П. 

СТАТЬИ РАСХОДОВ ПРИМЕРНАЯ СУММА 

1 Приобретение недостающего инвентаря и 
школьных принадлежностей 

 

2 Билеты в музей  

3 Поездки на автобусе  

4 Почтовые расходы  

5 Переговоры по телефону  

6 Другие  

7 ИТОГО  

 



 

Реклама проекта – приглашение новых участников 

проектной деятельности 

 

Кого и для чего пригласим к участию в проекте; 

для кого сделаем рекламу проекта 

 

 
 

Составим план работы   

 

Даты / 

Сроки 

Содержание 

проектной 

деятельности 

Где будет 

проводиться 

деятельность 

Кто будет 

организатором и 

участниками 
    

    

    

    

 

 

Мы готовы к защите проекта и его реализации! 

родителей 

• чтобы закупить школьные принадлежности 

• чтобы вместе собрать информацию в интернете 

школьный 
медиа-центр 

• чтобы дать рекламу проекту 

• чтобы сообщить всем о результатах реализации проекта 

учащихся  3 б 
класса 

• чтобы вместе изготовить больше поздравительных 
открыток для ветеранов войны 

• чтобы на празднике вручить цветы всем ветеранам 

??? 

• ??? 



  

 

 

 

 

 

 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

  

  

В этой таблице – маршруте практической деятельности показаны ее 

основные этапы – их может быть больше или меньше, главное, чтобы 

сделанные в них записи отражали представления о последовательности 

работ, о желаемом результате каждого этапа. Этапам можно дать 

названия, а содержание – очень кратко: только самое главное. 

  

Когда и где начинаем 
практическую работу? 

Что делаем на подготовительном 
этапе? 

Что делаем на основном этапе? 

Что делаем на заключительном 
этапе? 

Что должно получиться и где 
представим результаты реализации 
проекта? 

ШАГ ТРЕТИЙ 

ВЫПОЛНЯЕМ ПРОЕКТ:  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

ПО ВОПЛОЩЕНИЮ 

ПРОЕКТНОГО ЗАМЫСЛА 



 

 

 

 

 

 

Вопросы для устного обсуждения в проектной группе: 

1. О результатах проекта и их значении. Что мы получили в результате 

проекта, что сделано? Все ли было сделано хорошо или что-то можно 

было бы сделать лучше? Что было выполнено легко, а что оказалось 

неожиданно трудно? Можно ли считать наш проект успешным? 

Удовлетворены ли мы тем, что у нас получилось в результате 

реализации проекта? Какое значение имеет проект для нас и для 

других?  

2. О достижении цели. Достигнута ли цель? В какой мере то, что 

удалось сделать, соответствует первоначальному замыслу? Что не 

получилось сделать так, как мы задумали? Все ли наши действия были 

направлены на достижение цели или путь к воплощению проектного 

замысла мог бы быть короче? Как мы уточнили цель в ходе 

выполнения проекта? 

3. О работе нашей команды. Всегда ли работали слаженно, успешно 

сотрудничали друг с другом или мешали ссоры, конфликты, 

непонимание? Правильно ли распределили обязанности или в ходе 

выполнения проекта пришлось менять поручения членам команды? 

Состоялись ли открытия новых возможностей и личностных качеств – 

своих и друзей? 

4. О наших помощниках. Кто оказал наибольшую поддержку проектной 

группе в достижении цели? Кому еще скажем «спасибо» за поддержку 

и помощь? Кого поблагодарим на итоговом празднике? 

5. О наших достижениях. Какие результаты проектной деятельности, 

открытия в себе и в других будем считать главными достижениями 

нашего проекта? Какие творческие работы представим на итоговом 

празднике?  

 

Оформим наши решения: 
 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ПОДВОДИМ ИТОГИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 

ДОСТИГНУТА ЛИ ЦЕЛЬ? 

Наши достижения  

и творческие работы: 

 



_____________________________ 

 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Например: 

-  всегда стремиться к цели, а не переключаться на другие занятия и игры; 

- каждый вносит свой творческий вклад в общее дело; 

- не опаздывать к назначенному времени сбора команды; 

- не ссориться и не терять время на конфликты; 

- обращаемся к помощникам не для того, чтобы они сделали нашу работу, а 

чтобы научиться все делать самостоятельно; 

- не торопиться, а делать работу качественно: тише едешь – дальше 

будешь; 

- на каждом этапе реализации проекта доводить начатое дело док конца; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________    

 

Проект успешно завершен! 

Кому из наших  

помощников  

скажем «спасибо» 

Чему нас научил этот проект  

и какие правила  

мы будем выполнять  

в ходе следующего проекта 



Мы готовы к презентации наших достижений! 

  



Приложение 2 

ПОРТФОЛИО  

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Портфолио проектной деятельности или портфолио социальных 

(проектных) инициатив младших школьников может быть частью общего 

портфолио ученика начальной школы, а может быть отдельным, 

самостоятельным портфолио – своего рода дневником, альбомом 

отражающим результаты деятельности ребенка по программам социального 

проектирования.  

Портфолио проектной деятельности, как и другие виды портфолио, 

служит для мотивации детей к самореализации, оценки результатов развития 

личности ребенка и воспитания; для того, чтобы зафиксировать ситуацию 

успеха, достижения ребенка, развивать у него навыки самооценки; и для 

того, чтобы ребенок обучался проектировать свой индивидуальный маршрут 

личностного роста, что является условием его позитивной социализации. 

Портфолио проектной деятельности младшего школьника 

предполагает отражение результатов реализации программы воспитания 

«Калейдоскоп проектных инициатив», в него могут быть также включены 

результаты участия ребенка во внеурочной программе «Портфолио 

социальных инициатив». Соответственно названию данного портфолио в 

него включаются результаты социального проектирования в контексте 

основных направлений содержания воспитательного процесса (это пять 

комопнентов в структуре портфолио о содержании проектов); презентации 

выполненных детьми проектов и проектных групп; творческие работы 

ребенка и полученные им свидетельства, дипломы, грамоты по итогам 

проектной деятельности и т.д.  

Портфолио проектной деятельности младшего школьника, как и другие 

виды портфолио, не регламентировано требованиями ФГОС НОО, и к его 

созданию дети, педагоги и родители могут подойти творчески.  



Предлагаем примерную структуру и содержание портфолио проектной 

деятельности младшего школьника  – портфолио социальных инициатив. 



 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Имя ________________________ 

Фамилия____________________ 

Класс ________ 

 
 
 

Дата создания портфолио  
________ 

 
Дата завершения портфолио 

 _________ 

 

 

ФОТО РЕБЕНКА 



1 

МОЕ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОИ РОЛИ В ПРОЕКТАХ 

 

Название 

проекта       

Даты 

реализации   

Роли, которые я выполнял  

(выбери из облачка и 

дополни другие свои роли) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                                      

Исполнитель проектного задания 
Организатор работы проектной группы 
Автор проектного замысла 
Фотограф /Художник 
Корреспондент 
Дизайнер компьютерной презентации 
Менеджер по социальным связям 
Финансовый директор проекта 
Рекламный агент  
Знаток /мастер / профи 
Эксперт 
Инструктор 
Аналитик / социолог / исследователь…. 

         
  



2 

УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

МОИ ДРУЗЬЯ – ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ  

И НАШИ ВЗРОСЛЫЕ ПОМОЩНИКИ 

 

Это страницы моих друзей – участников проектной деятельности: наши 

проектные команды. Приклеим коллективные фотографии, напишем имена 

друзей и свои лучшие впечатления о сотрудничестве, совместной 

деятельности, успехах, хороших качествах друзей, их вкладе в общие 

победы. 

 

Наша проектная группа – победитель конкурса 

 

 

Моя любимая команда 

 

 

Самая веселая  

проектная группа 

Самая дружная проектная группа 

 

Я – капитан этой команды                                             Моя проектная семейка 

 

 

 

Проектная команда 

знатоков – исследователей                                                                        Команда  

зеленых 

 

 

 

 



3 

МОИ ЗАЩИТЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТОВ 

Защита проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления /отзывы 

___________________ 

Защита проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления / отзывы 

____________________ 

Защита проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления / отзывы 

____________________ 

Презентация проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления /отзывы 

___________________ 

Презентация проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления / отзывы 

____________________ 

Презентация проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления / отзывы 

____________________ 

Защита проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления /отзывы 

___________________ 

Защита проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления / отзывы 

____________________ 

Защита проекта 

«____(название)______» 

дата ________________ 

 

фото 

 

результаты / оценки / 

впечатления / отзывы 

____________________ 



4 

МОИ АВТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ  

– МОИ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Это очень важная страница. Проекты, которые представлены здесь 

означают высокую ступень социального роста – самостоятельность в 

постановке цели и формировании проектного замысла. Способность 

проявить и успешно реализовать социальную инициативу – это уже 

гражданская позиция. 

 

Расскажем о своих авторских проектах подробнее: каждое звено 

цепочки проектной деятельности дополним фотографиями, иллюстрациями, 

кратким сообщением. В центре – фото автора проекта. 



 

6 

ВСЕ МОИ ПРОЕКТЫ 

Представляем все реализованные проектные замыслы, их результаты и 

выполненные творческие работы. 

О каждом проекте – примерно так: даты – название – цель (проектный 

замысел) – как выполнялся проект, что было особенно интересно – кто 

участвовал, кто поддерживал – какие открытия – что получилось – какие 

впечатления – кого благодарим – самооценка – отзывы взрослых – 

творческие работы – фотографии и рисунки, иллюстрирующие проект. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ И СЕМЕЙНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

цель моего 
авторского 

проекта 

проект 
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проект 
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работа 

результаты 
реализации 

проекта 
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МОИ ДОСТИЖЕНИЯ  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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А ЗДЕСЬ У НАС ПОЧЕТНЫЕ 

ГРАМОТЫ, 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 

ПИСЬМА, ДИПЛОМЫ, 

СЕРТИФИКАТЫ И ДРУГИЕ 

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

ПОЛУЧЕНЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И 

РАССКАЗЫВАЮТ О МОИХ 

ДОСТИЖЕНИЯХ В 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 



1. Почему именно проектная деятельность предлагается для 

реализации программы воспитания? Требование ФГОС или дань моде?.. 

Настоящее пособие посвящено проектной деятельности не потому что 

сегодня «мода на проекты» и даже не потому, что проектная деятельность 

включена во ФГОС ОО: к программе воспитания нет такого жесткого 

требования, чтобы ее реализация осуществлялась непременно посредством 

организации проектной деятельности детей, хотя в разделе о видах 

совместной деятельности проектная деятельность, разумеется, присутствует. 

Главная причина нашего особого внимания к проектным технологиям в 

другом – в тех огромных возможностях, которые открывает проектная 

деятельность для решения актуальных задач воспитания и социализации 

детей, для эффективной организации воспитательного процесса, реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся ФГОС ОО на каждом 

уровне общего образования, включая начальное общее образование. Мы 

рассматриваем проектную деятельность как одно из ведущих средств 

развития личности. Применение проектных технологий позволяет 

сформировать пространство самореализации ребенка, интенсивно расширять 

его личный актуальный позитивный социокультурный опыт, позволяет 

формировать у растущего человека организационную культуру, навыки 

самоорганизации.  

И дело не в «моде» на проекты. «Мода», если это слово уместно 

применять к педагогическим технологиям, тоже имеет место быть, но «мода» 

на те или иные виды, формы, способы деятельности, формы, средства и 

методы воспитания никогда не появляется случайно. Если это и «мода», то у 

нее есть объективные причины. Почему вдруг такое внимание стало 

уделяться проектам с середины 1990-х годов и до сегодняшнего дня по 

нарастающей? 

Потому, что изменился взгляд на образование и воспитание, потому, 

что изменились воспитательные идеалы и ценности: демократическое 

общество видит в системе образования и воспитания, прежде всего, 



пространство подготовки человека к самореализации, саморазвитию, 

самоопределению. Такие личностные качества как инициативность, 

социальная мобильность, предприимчивость и конкурентоспособность, 

навыки самоорганизации, организационная культура в целом, готовность к 

самореализации и к самоопределению, принятию самостоятельных решений 

в ситуациях выбора резко возросли в цене. Проектная деятельность как ничто 

другое способствует их формированию. Свобода предъявляет к человеку 

свои требования. Свобода требует от человека способности выбирать, 

созидать, прокладывать свою колею, быть самостоятельным, способным к 

самореализации, способным самостоятельно думать, планировать, 

проектировать свой маршрут к цели, анализировать ход и результаты своей 

деятельности, нести ответственность за эти результаты... Свободное 

общество требует от системы образования и воспитания подготовить 

растущего человека к самореализации в условиях свободы, подготовить к 

самоопределению – не только к выбору профессии, но к жизненному 

самоопределению во всей палитре предлагаемых ситуаций, начиная с 

ценностного самоопределения. Метод проектов позволяет создать условия 

для формирования у растущего человека качества личности, востребованные 

ситуацией свободы, востребованные демократическим обществом. Вот чем 

объективно обусловлена эта «мода», а точнее – тенденция развития теории и 

практики образования и воспитания, выражающаяся в массовом характере 

применения метода проектов, поиске и творчестве в области теории и 

методики организации проектной деятельности, конструировании проектных 

технологий, разнообразии направлений и форм проектирования.  

2. Можно ли считать проектные технологии инновационными?  

Трудно избежать банальной фразы о том, что все новое – это хорошо 

забытое старое. Что касается метода проектов, то к началу 1990-х гг. это был 

не просто хорошо забытый метод, а метод, закатанный в асфальт истории с 

ярлыком «вредного». У метода проектов трагический исторический путь.  

Метод проектов возник не в 1990-е годы, а в начале ХХ столетия. Но 



поскольку он был так хорошо забыт, а точнее на протяжении шести 

десятилетий находился под официальным запретом, то конечно в 1990-е 

годы он стал для массовой практики инновационным. Если соотносить 

проектную деятельность в 1990-е и в 1920-е годы, то по объективным 

причинам безусловной новизной стало содержание, которым наполнялась 

проектная деятельность детей в новое время. Но нам важно сейчас понять его 

новизну не по названию технологии, а по сути. Новизна всегда относительна. 

И поскольку метод проектов вернулся в теорию и практику отечественной 

педагогики в постсоветский период, то оттолкнуться в осмыслении его 

новизны объективно необходимо с учетом смены парадигмы исторического 

развития.  

В этом смысле хотелось бы подчеркнуть несколько его особенностей. 

Во-первых, – то, что он базировался на философии прагматизма, на идеях 

Джона Дьюи, социальной педагогики был ориентирован на формирование 

личности, способной к проявлению инициативы, проектированию маршрута 

по достижению своей цели, маршрута социального успеха; личности, готовой 

к созиданию и предпринимательской деятельности, к созданию и реализации 

своих собственных проектов в деловом мире. Философская база 

педагогической технологии определяла новизну метода проектов, всех его 

характеристик, среди которых хотелось бы подчеркнуть две. Первая – 

индивидуализм, который был неприемлем ранее. В отличие от технологий, 

которые реализовывались в советское время, метод проектов отчетливо 

демонстрировал возможности индивидуализации воспитательного процесса – 

возможности проектировать индивидуальные маршруты личностного роста. 

Проект может быть индивидуальным, групповым. Цель ставится автором 

проекта или группой авторов. Это несколько иной ракурс коллективной 

деятельности, нежели принятый в советский период лозунг подчинения 

личных интересов общественным. При этом индивидуализм не надо 

абсолютизировать – понятно, что достижение успеха проектной группой 

возможно лишь при условии «общественного договора» и соблюдения всеми 



членами группы правил игры, при успешном сотрудничестве, эффективном 

социальном партнерстве.  

И еще одно принципиально новое, что привнес метод проектов в 

педагогику – это его прагматизм, практичность, приземленность, его 

деятельностная сущность – нацеленность на достижение конкретной цели, 

реальное полезное практическое дело, что открывало возможности 

формирования у детей очень конкретного актуального позитивного личного 

жизненного опыта, особенно значимого на фоне негативных тенденций 

развития российского социума 90-х. В новой исторической ситуации 

проблема социальной адаптации подрастающих поколений, развития у детей 

актуального личного социокультурного опыта чрезвычайно 

актуализировалась.  

При этом, не стоит забывать, что и в исследованиях советского периода 

– в частности, исследованиях Л.И.Божович, подчеркивалось, что именно 

личный опыт – жизненный, социальный – является фундаментом личностной 

позиции... Демократизация школы, системы воспитания, начавшаяся с 90-х 

гг. ХХ века актуализировала задачи развития субъектной позиции ребенка, а 

вместе с ними – метод проектов, обладающий особым потенциалом в 

формировании у ребенка социокультурного опыта и развитии субъектной 

позиции. 

На каждом историческом этапе у метода проектов, проектных 

технологий своя новизна. Она есть и сейчас – «новая новизна», которая 

отличается от новизны 1990-х в силу изменения воспитательной ситуации, 

развития проектных технологий. Не углубляясь в теоретический анализ, 

обозначим очень кратко: в современных условиях новизна проектных 

технологий обусловлена их меняющимся качеством – аксиологическими 

основаниями, обновляющимся содержанием деятельности, развитием форм и 

методов педагогического сопровождения проектной деятельности детей и, 

главное, – если в 1990-е года новизна метода проектов была связана с 

актуализацией субъектной позиции, направленностью воспитательного 



процесса на формирование у школьников ценности свободы, социальной 

мобильности, предприимчивости и конкурентоспособности, то в настоящее 

время в эпоху модернизации всех сфер социально-экономической жизни 

общества, серьезных геополитических изменений, ориентации России на 

инновационное развитие, на первый план выходит формирование 

созидательной позиции. Значимость метода проектов не только в его 

потенциале формирования ценностного отношения к свободе, но в том, 

чтобы помочь ребенку осознать, для чего свобода. На смену приоритетности 

«свободы от» в российском обществе приходит приоритет «свободы для»: 

значимость метода проектов сегодня обусловлена его потенциалом в 

развитии у растущего человека созидательной позиции, его инициативности, 

чувства ответственности за принимаемые решения, поступки, результаты 

деятельности; опыта самореализации в проектной деятельности по 

достижению намеченных социально и личностно значимых целей. 

А в целом, метод проектов, с которого, собственно и начинались 

проектные технологии, – педагогическое явление с уникальной, трагической 

и одновременно счастливой судьбой: он возникает в начале ХХ века в 

западной педагогике вопреки традициям схоластической школы, чтобы 

преобразовать ее в школу жизни, обеспечить связь школы с жизнью. Но 

перекочевав из «враждебной буржуазной системы» в советскую 

политическую систему метод проектов вступает в противоречие с 

идеологическими догмами и развивается некоторое время тоже вопреки, 

чтобы оказаться репрессированным, а потом возродиться в новое время в 

новой России и бороться за сохранение своей изначальной сущности вопреки 

«моде на проекты»...  

3. Проектная деятельность – это и есть метод проектов, который 

был запрещен в 30-е годы? В чем же провинился метод проектов в эпоху 

репрессий? 

Как было отмечено выше, да, метод проектов – это репрессированный 

метод. Хотелось бы сказать несколько слов от первого лица – об этом просто 



невозможно не сказать. Мне посчастливилось познакомиться с этим методом 

за полчаса до того, как он заявил о себе в новой России в 1990-е годы в 

полный голос – чуть раньше, чем многим. За это знакомство я благодарна 

Марии Васильевне Крупениной – педагогу 20-х гг. ХХ века, которая 

подверглась репрессиям в 30-е годы, и судьбу которой, педагогическое 

наследие которой мне пришлось восстанавливать, будучи в аспирантуре 

Российской академии образования в 1990-1992 гг.  

Благодаря знакомству с архивами Института методов школьной 

работы, в котором существовала отдельная комиссия (фактически научная 

лаборатория) по методу проектов, открылись интереснейшие страницы 

отечественной педагогики, зарубежной, переводной литературы начала ХХ 

века, посвященные проблемам обновления школы. Метод проектов занимал 

лидирующие позиции в числе технологий, способствующих такому 

обновлению, приближению школы к жизни, решению задачи формирования 

у детей и молодежи актуального жизненного опыта. Метод проектов вошел 

тогда в российскую школу и активно применялся в детском движении….  

Но все оборвалось весьма неожиданно: постановлением ЦК ВКП(б) 

1931 года метод проектов был фактически запрещен, надолго погружен в 

забвение с ярлыком «вредного метода». 

В чем провинился метод проектов? Тем, кто не знаком с лексикой 

жесткой критики идеологических врагов, царившей в прессе 30-х, будет 

трудно понять и поверить, но суть «обвинений» сводилась к тому, что этот 

метод пришел из идеологически чуждой, идеологически враждебной 

системы, принадлежал к империалистическим, буржуазным, а значит 

вредным методам... Последовали почти шесть десятилетий забвения – до 

начала 1990-х годов.  

Некоторые подходы к применению метода проектов в современных 

условиях мы изложили еще в 1997 году на примере воспитания 

экологической культуры, предложив в книге «Экология для начальной 



школы: игры и проекты»
3
 примерное содержание творческих, 

познавательных, краеведческих, игровых, социальных, трудовых и других 

проектов, формирующих у детей ценностное отношение к природе. 

4. То есть педагогическая общественность «дорвалась» до ранее 

запрещенной методики? Хорошо ли, что поднялась такая волна 

проектной деятельности, не погубит ли она вновь метод проектов? 

Интенсивность развития проектных технологий объективно 

обусловлена. Это не «мода на проекты», это не потому, что запретный плод 

сладок. Это же не было так, что мы стремились применять метод проектов, а 

нам не разрешали. Был период забвения. После постановления ЦК ВКП(б) 

1931 года метод проектов был вычеркнут из отечественной педагогики: о 

методе проектов практически забыли – о нем не говорили в вузах, не писали 

статьи и методические рекомендации... Если бы не повышенный интерес к 

отечественной истории, потребность в ее переосмыслении в начале 1990-х, 

то, возможно, не было бы этой проектной волны. Разве что, если бы метод 

проектов вновь не пришел к нам с запада, где он на протяжении всех этих 

десятилетий продолжал работать.  

А вот хорошо ли, что поднялась такая волна проектной деятельности и 

не погубит ли она вновь метод проектов – на этот вопрос однозначно 

ответить сложно. Хотелось бы верить, что эта волна, означавшая 

возрождение метода, его второе рождение, открытие, апробацию, которые 

объяснимы, постепенно трансформируется в ровное течение – спокойное 

развитие, адаптацию к обновляющейся воспитательной ситуации, 

дальнейшую адаптацию к традициям отечественной культуры, обновления в 

условиях высокой социокультурной динамики развития современной России. 

С одной стороны, – можно только приветствовать такое интенсивное 

вхождение метода проектов, проектных технологий в практику, в нашу 
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 Цветкова (Вагнер) И.В. Экология для начальной школы: игры и проекты: 

Популярное пособие для родителей и педагогов [Текст] / И.В.Цветкова (Вагнер). – 

Ярославль: «Академия развития». – 1997. – 192 с. 
 



жизнь. С другой стороны, иногда тревожно, чтобы не заиграли, чтобы не 

произошло искажение, утрата сути и специфики метода проектов, чтобы не 

произошло пресыщение, которое влечет утрату интереса к явлениям.  

Анализируя развитие проектных технологий в современных условиях, 

приходится отмечать ряд тревожных тенденций и осознавать острую 

необходимость еще и еще раз вернуться к его истокам, чтобы не потерять, не 

заиграть в сегодняшней «моде на проекты», чтобы не произошло искажение, 

утрата сути, специфики и богатого потенциала метода проектов в развитии 

личности. Не каждое дело, которое сегодня называют проектом, означает 

применение метода проектов. Одно лишь название «проект» не обеспечивает 

соответствие происходящего сущностным характеристикам метода проектов. 

Не все, что названо проектом, проектом является, не любая деятельность под 

названием «проектная» является проектной деятельностью, соответствующей 

сути метода проектов, педагогической технологии. Это сегодня очевидно. 

Другое тревожное явление – это распространение так называемых 

«бумажных» проектов – проектов, которые заканчиваются защитой, остаются 

на бумаге, не реализуются на практике. Многие педагоги отождествляют 

метод проектов с исследовательской деятельностью учащихся; происходит 

подмена метода проектов как социально ориентированной методики 

проектами из образовательной области «Технология». За проектную 

деятельность ставим оценки. Цели проектов определяют педагоги, проекты 

предлагаются детям в формате заданий. Чем отличается проектная 

деятельность от «непроектной» (например, от защиты реферата) – иногда 

уже трудно определить. При этом пространство проектных инициатив детей 

остается весьма ограниченным. Социальный запрос на детские инициативы 

часто отсутствует, а нереализованный замысел приводит к противоположным 

результатам вместо ситуации успеха... Вот краткий перечень тревожных 

симптомов, связанных с интенсивным развитием проектной деятельности. 

Надеемся, что это всего лишь «температура роста» в связи с интенсивным 

развитием проектных технологий, которая не будет представлять угрозы для 



эффективной реализации потенциала проектной деятельности в воспитании 

школьников. 

5. Проектная деятельность, метод проектов или проектные 

технологии? Есть ли какие-то различия? 

Вопрос теоретический и ответ на него лежит в плоскости современного 

понимания термина «педагогическая технология». Как и во многих других 

случаях существуют разные точки зрения на то, что называть педагогической 

технологией. Кто-то придерживается мнения, что технология – это цепочка 

последовательных действий, которая ведет к достижению определенной цели 

только при условии жесткого соблюдения этой последовательности, 

качественного исполнения каждого шага – каждого технологического звена.  

В этом понимании технологии метод проектов – как он вошел в 

педагогику – весьма похож на технологию, т.к. в нем есть определенная 

структура деятельности – последовательность действий. Если под 

технологией понимать совокупность методов, средств, то и в этом контексте 

можно найти основания для того, чтобы называть метод проектов 

проектными технологиями уже во множественном числе, поскольку жизнь, 

20-летний опыт их применения в педагогической практике демократической 

России наполнили их множеством средств, вариантов организации, 

содержанием.  

Тематические циклы проектов, объединяющие несколько 

разноуровневых проектов, могут быть названы проектной технологией. 

Цепочка – комплекс проектов, дополняемый применением различных 

средств педагогического стимулирования и оценки, игровой инструментовки, 

интерактивных и информационных технологий, может быть назван 

проектной технологией. Кроме того, сегодня четко оформились технологии 

социального проектирования и проекты, реализуемые в рамках 

образовательной области «технология» – назовем их условно «учебное 

проектирование» – две ветви развития метода проектов, которые 

наполняются определенным инструментарием, дидактическими средствами. 



Ну а проектная деятельность – это деятельность младших школьников или 

совместная деятельность детей и взрослых по созданию и реализации 

проектного замысла, поэтапное движение к намеченной цели проекта. 

Организация проектной деятельности детей, ее педагогическое 

сопровождение и есть суть проектной технологии как воспитательной. 

 6. Что же следует называть проектом? В чем суть проектной 

деятельности?   

Когда начинаешь разговор с детьми о проектах и просишь пояснить 

слово «проект», то одной из первых ассоциаций является архитектурный 

проект: чтобы построить дом, сначала надо его нарисовать, сделать расчеты, 

сделать его проект – набросок. Но далее мы вспоминаем о других проектах 

наряду с архитектурными и о том, что в обыденной жизни мы уже привыкли 

говорить, что «у меня новый проект», «я занят своим проектом», «придется 

думать над новым проектом» и т.п. В этом контексте к слову проект в 

качестве синонимов напрашиваются такие слова как «идея», «замысел»… 

Или, как определяют в словарях, проект – это нечто брошенное вперед. Это 

не только цель, это именно замысел, т.к. в нем присутствует видение 

желаемого результата – его первый эскиз, набросок, который потом будет 

уточняться по мере продвижения к цели. Для понимания сути метода важно 

знать позицию его авторов – родоначальников проектных технологий. 

Американский педагог Уильям Кильпатрик, который считается основателем 

метода проектов (в 1918 году вышла в свет его книга «Метод проектов»
4
, 

впервые сообщившая миру об этой педагогической технологии), понимал 

под методом проектов акт, совершаемый от всего сердца, от всего сердца 

организованную деятельность, поэтапную деятельность по достижению 

намеченной цели.  

7. А кроме детской цели в проектной деятельности есть еще какая-

то другая чья-то цель?  

                                                            
4
 Кильпатрик У. Метод проектов: Применение целевой установки в педагогическом 

процессе [Текст] / У.Кильпатрик / Пер. с англ. издания Е.Н.Янжул. – Л.: Издательство 

Брокгауз и Ефрон, 1925. 



Учитывая современные тревожные тенденции, важно подчеркнуть: 

проектная деятельность начинается с целеполагания, осуществляемого 

именно субъектом деятельности. Это целенаправленная деятельность по 

реализации проектного замысла, достижения поставленной цели проекта.  

Эту цель совместной деятельности мы и называем «детская цель», т.к. 

проект детский и дети – его авторы, но проект осуществляется при 

поддержке взрослых, педагогическом сопровождении.  

Примерами такой «детской цели» могут быть создание карты военной 

истории семьи по результатам реализации проекта «Дороги войны на карте 

моей семьи» или открытие птичьей столовой по результатам реализации 

проекта «Добрая зима».   

Очевидно, что эти проекты реализуются в рамках двух направлений 

воспитательного процесса из тех пяти направлений, которые обозначены в 

примерной программе духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС НОО: 

гражданско-патриотического и экологического. Соответственно, в рамках 

этих направлений решаются задачи гражданско-патриотического и 

экологического воспитания уважения к отечественной истории и воспитание 

экологической культуры. Это педагогические задачи.  

У каждого проекта наряду с детской целью (целью совместной 

деятельности) есть и педагогическая цель (соответствующая целям 

воспитания по ФГОС НОО). Можно сказать и наоборот: наряду с 

педагогической целью есть и детская цель – цель совместной деятельности.  

Первичной в процессе воспитания является все же педагогическая. 

Педагог создает условия для того, чтобы дети сами могли осуществить 

целеполагание, определить цель своей проектной деятельности. Совместной 

же она становится потому, что осуществляется ее педагогическое 

сопровождение, потому, что в современных условиях воспитательный 

процесс строится как двусторонний, на основе субъект-субъектных 

взаимоотношений, потому, что и педагоги, и младшие школьники вместе 



стремятся к достижению поставленной цели проекта и вместе осуществляют 

деятельность по реализации совместно созданного проектного замысла. 

8. Проект-задание – это не проект? Чем отличается проектное 

задание от просто задания?   

Проект-задание или проектное задание – это тоже способ организации 

проектной деятельности, означающий первый, самый низкий уровень 

самостоятельности детей.  

Дети получают задание – то есть, как правило, готовую цель, готовый 

замысел, который им предстоит реализовать. Первый и самый главный этап 

проектной деятельности не осуществляется детьми. Дети не являются 

авторами проекта, но становятся его исполнителями. Такой формат 

проектной деятельности не вполне отвечает сущностным характеристикам 

метода проектов, но на первых этапах включения детей в проектную 

деятельность, в процессе первого ознакомления с проектами, на обучающем 

этапе проекты-задания могут иметь место. Главное, чтобы и дети 

рассматривали проект-задание как обучающий этап, как введение в 

проектную деятельность, чтобы потом перейти к самостоятельному 

целеполаганию. 

Проекты-задания как первый уровень проектной деятельности 

существовали и в 1920-е годы. Педагоги тех лет обосновывали их значимость 

необходимостью сформировать у детей первичный опыт проектной 

деятельности, первичные представления о последовательности работы по 

методу проектов. 

Проектное задание отличается от «просто задания» тем, что оно 

предполагает структурирование деятельности согласно проектной 

технологии, предполагает самоорганизацию исполнителей проекта на 

следующих этапах проектной деятельности. 

Но проектные задания тоже могут иметь разный уровень сложности и 

предполагать разный уровень самостоятельности детей. Это может быть 

готовая цель и готовый проектный замысел, а может быть только цель и 



возможность уточнения замысла, а может быть несколько вариантов тем и 

целей, возможность выбора; а может быть обоснование проблемы, исходя из 

которой дети сами могут предложить цель и сформировать проектный 

замысел. Последнее – это уже не столько задание, сколько создание условий 

для самостоятельного целеполагания, создания детьми авторского проекта, 

который будет предполагать поэтапное движение к самостоятельно 

поставленной цели: планирование, реализацию замысла на практике, 

подведение итогов.  

9. То есть «четыре сами»? Или три? Или два? Что включает в себя 

дорожная карта проекта? 

Да, «четыре сами», которые понятны и удобны для детей – принцип 

звучит как правило игры; «четыре сами», которые служат для детей 

подсказкой в процессе их самостоятельной проектной деятельности. «Четыре 

сами» – это принцип коллективной деятельности, развития детского 

самоуправления, родившийся в коммунарской педагогике, педагогике лета; 

принцип, долго проживавший во Всероссийском детском центре «Орленок», 

где он звучал «сами планируем, сами готовим, сами проводим, сами 

подводим итоги».  

Нетрудно заметить, что он действительно очень удачно подходит для 

организации именно проектной деятельности, может помочь детям в 

освоении метода проектов. Почему так? Во-первых, потому, что «сами». Во-

вторых, потому, что «четыре»: этапы, обозначаемые как «четыре сами», 

отражают этапы проектной деятельности. И это вовсе не потому, что 

происходили какие-то заимствования – как читателям уже известно, метод 

проектов был на протяжении шести десятилетий запрещен – как раз в те 

годы, когда развивалась коммунарская педагогика. Да, он основан не на 

идеях коллективизма, а на философии прагматизма. Но, тем не менее, такое 

созвучие объяснить очень просто: принцип отражает основные этапы 

организации любой целенаправленной деятельности: от постановки цели – к 



планированию и созданию условий – к реализации плана и – к подведении 

итогов. 

Нам важен сейчас не анализ истоков, а организация проектной 

деятельности современных младших школьников. Для современных детей 

принцип «четыре сами» не ассоциируется ни с коммунарством, ни с 

философией прагматизма, ни с пионерской, ни со скаутской организацией, и 

даже – ни с методом проектов, – до тех пор, пока он не будет озвучен в 

определенной ситуации и применен в практической деятельности.  

В проектной деятельности «четыре сами» очень удобное и важное 

правило, т.к. оно изначально указывает на самоорганизацию, определяет 

позицию детей как авторов проектов. В проектной деятельности первым 

«сами» должно быть не «планируем», а «сами ставим цели». Ведь план – это 

уже набросок шагов по достижению поставленной цели. Напомним, что в 

методе проектов принципиально важен этап целеполагания, осуществляемый 

детьми самостоятельно. В проектной деятельности принцип «четыре 

сами» будет звучать так: 

- сами определяем цель; 

- сами планируем и создаем условия; 

- сами реализуем проектный замысел; 

- сами подводим итоги. 

В программе воспитания, которая будет организована как система 

проектов, можно предусмотреть и развитие этого принципа от трех сами до 

шести сами, что будет ступенями социального роста для проектных групп. 

«Три сами» – на случай, когда мы начинаем деятельность с проектов-

заданий. Здесь повременим с первым этапом «сами определяем цель». Для 

следующих этапов в принцип «сами» можно дополнить: «сами анализируем» 

перед постановкой цели, можно включить «сами защищаем проект» для 

этапа его обоснования, ели мы будем считать защиту необходимой для 

каждого проекта. В самостоятельный этап можно выделить «сами создаем 

условия». Можно дополнить «сами проводим презентацию проекта» (это 



заключительное мероприятие цикла проектной деятельности – после 

подведения итогов в форме обсуждения, реализации аналитических и 

оценочных технологий). Презентация результатов проектной деятельности – 

это творческое действо, фиксирующее ситуацию успеха.  

Таким образом, дорожная карта проекта может включать в себя от трех 

до 6-7 последовательных шагов – «сами», которые обозначают основные 

этапы проектной деятельности. В приложении 1 к настоящему пособию 

представлена примерная Дорожная карта проекта, включающая четыре 

основных этапа проектной деятельности. Дорожная карта проекта является 

подсказкой для детей в социальном проектировании. 

10. Будем различать социальное и учебное проектирование? 

Термин «социальное проектирование» не нами придуман. Это условное 

название с двойным смыслом. «Социальным проектированием» с 1990-х гг. 

стали называть проектную деятельность, представляющую собой детские 

социальные инициативы, творческую самореализацию школьников в 

социальной практике, что, собственно, и соответствует изначальной сути и 

цели проектной деятельности: формирование у школьников актуального 

социального опыта. В этом контексте «социальное проектирование» 

существенно отличается от другого направления развития проектных 

технологий – условно назовем его «учебное проектирование» – проекты, 

проектная деятельность, реализуемая в контексте образовательной области 

«Технология» и по своей организации приближенная к школьному уроку, 

дидактическим технологиям.  

Второй смысл социального проектирования – это собственно 

социальные проекты, содержание которых приближено к сфере социальной 

работы; проекты, направленные на достижение определенного социального 

эффекта, связанные с оказанием помощи кому-либо, проявлением заботы о 

ком-либо. Социальные проекты в этом смысле (по содержанию) как 

самостоятельный вид проектов стоят в одном ряду с исследовательскими, 

экологическими, творческими, игровыми и др. При этом важно подчеркнуть, 



что вся проектная деятельность в контексте социального проектирования 

представляет собой организованную в соответствии с проектными 

технологиями социально и личностно значимую деятельность, поэтапную 

деятельность по достижению социально и личностно значимой цели. 

11. По каким признакам можно выделить виды проектов? 

С первых лет существования метода проектов зарубежными и 

отечественными разработчиками метода проектов подчеркивалась 

вариативность проектов, предпринимались классификации проектов по 

разным основаниям.  

Сегодня важно понимать, что из различных видов проектов может быть 

сконструирована вариативная программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

разработка которой общеобразовательной организацией – требование ФГОС 

НОО.  

Виды проектов определим по следующим признакам: 

– по длительности: долгосрочные и краткосрочные проекты.; 

– по составу участников: коллективные, групповые, индивидуальные.  

– по уровню самостоятельности: от проектов-заданий – к авторским 

проектам.   

– по содержанию – тематические проекты: проекты гражданско-па-

триотической тематики, нравственно-этической, трудовой, экологической, 

эстетической направленности (именно здесь проявляется соответствие видов 

проектов основным направлениям содержания воспитания по ФГОС НОО, но 

пятью направлениями воспитательной деятельности можно не 

ограничиваться, а дополнить их информационными проектами; проектами, 

ориентированными на формирование у детей культуры здоровья; проектами 

на спортивную тему; проектами собственно социальными, 

ориентированными на то, чтобы дарить радость людям; проектами 

профориентационными и мн. др.); 



– по видам деятельности: природоохранные, краеведческие, 

туристские, игровые, познавательные, информационные, исследовательские 

и т.д.  

Заметим, что виды проектов по содержанию и видам деятельности 

иногда пересекаются – например, наименование «информационный проект» 

может иметь двойной смысл: 1) информационным проект может быть 

потому, что он посвящен вопросам информатизации, а по виду деятельности 

проект может быть исследовательским; 2) по виду деятельности проект 

информационный (информационная деятельность), но направлен он на 

создание медиапродукта, пропагандирующего ценности здоровья. 

Также художественная деятельность может быть на экологическую 

тему; может быть экологическое краеведение, экологические игры и 

соответствующие проекты. Трудовые акции можно посвятить выдающимся 

событиям в жизни страны и провести их ко Дню Победы, ко Дню России в 

форме реализации школьниками собственных проектных инициатив.  

В форме проектов может реализовываться поисковая деятельность: 

поисковые проекты будут выполнены по военно-патриотической тематике. 

Но и информационные проекты могут быть посвящены отечественной 

истории, эстетическим ценностям, экологической культуре, трудовым 

акциям.   

В рамках длительного коллективного проекта могут быть реализованы 

групповые и индивидуальные проекты, имеющие свои конкретные цели, но в 

целом ориентированные на достижение более масштабной цели 

коллективного долгосрочного проекта. 

Именно такое разнообразие видов проектов и позволяет сформировать 

программу воспитания как калейдоскоп проектов, социальных инициатив. В 

следующих разделах пособия мы предлагаем методические рекомендации по 

разработке вариативной программы «Калейдоскоп проектных инициатив» и 

примерное содержание проектной деятельности младших школьников в 



формате вариативной программы внеурочной деятельности «Портфолио 

социальных инициатив», основанной на социальном проектировании. 

12. Как долго могут длиться длительные проекты, и как мало – 

краткосрочные? Они коллективные, групповые или индивидуальные? 

Ответ на эти вопросы обусловлен психологическими и 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста, 

ответом на вопрос, как долго может сохраняться актуальность той или иной 

цели для младшего школьника. В какой мере дети осознают себя членами 

классного коллектива? Готов ли ребенок к сотрудничеству со сверстниками 

или предпочитает индивидуальную работу? Для всех ли детей доступно 

достижение цели проекта в предполагаемые сроки? Ответы на эти и 

множество аналогичных им вопросов помогут педагогу определиться с 

форматом проектной деятельности: сроками, составом участников.  

Длительный коллективный проект в начальной школе может 

осуществляться в течение учебной четверти, а в 3-4 классах – даже в течение 

года, если его цель очень значима, ясно и ярко выражена, доступна для детей.  

Например, если проект приурочен к празднованию юбилея Победы в 

Великой Отечественной войне, в работу по достижению общей цели 

включена семья младшего школьника, если детей привлекают поставленные 

цели (например, создание виртуального музея, проведение встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, включая подготовку выставок, 

подарков, концерта и т.д.). Такой проект вполне может состояться как 

коллективный и длительный, продолжительностью в целый учебный год, 

включать в себя целый спектр групповых и индивидуальных проектов на 

пути к цели более масштабного формата.  

Краткосрочные проекты могут быть созданы и реализованы в течение 

одного дня. Они могут быть как коллективными – классными 

(организационно это наиболее сложный вариант), так и групповыми и 

индивидуальными (эти два варианта наиболее приемлемы для 

краткосрочного проекта).   



Мы обозначили крайние сроки длительных и краткосрочных проектов. 

Оптимальный вариант – коллективный длительный проект – 1-2 месяца, 

коллективный или индивидуальный краткосрочные проекты – 3-5 дней, 

чтобы имелось временное пространство для полноценного включения в 

проектную деятельность всех детей, выполнения индивидуального проекта в 

семейном кругу и презентации результатов. 

13. Обязательно ли разбивать коллективный проект на 

индивидуальные? Сколько индивидуальных проектов может быть в 

коллективной проектной деятельности? 

Каждый коллективный или групповой проект вовсе не обязательно 

разбивать на индивидуальные проекты. Коллективный (групповой) проект 

может быть настолько краткосрочным и малоформатным, что пространство 

для индивидуальных проектов вряд ли останется. Но даже в этом случае надо 

иметь запасные варианты, которые позволят открыть индивидуальные 

проекты детям, не вписавшимся в коллективную деятельность, детям с 

особыми потребностями, детям, которые проявят особую одаренность, 

особые интересы или знания в том или ином виде деятельности. Наличие 

пространства для реализации индивидуальных проектов – это путь к 

ситуации успеха для каждого, это дополнительные возможности для детей. 

При этом надо стремиться, чтобы результаты индивидуальных проектов 

работали не только на индивидуальные интересы и цели, но являлись 

определенным вкладом в коллективную деятельность, и этот вклад 

приветствовался бы всеми детьми. 

Индивидуальные проекты как часть коллективных – одна из 

возможных форм интеграции разных видов проектной деятельности, не 

обязательная, но расширяющая пространство самореализации детей. Важно, 

чтобы на протяжении учебного года, в каждом из направлений 

воспитательной деятельности были реализованы разные виды проектов – и 

всего класса в целом, и малых групп, и индивидуальные. При 

проектировании и реализации программы духовно-нравственного развития и 



воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

индивидуальные проекты могут иметь самостоятельное значение. 

Определенный этап реализации программы может предполагать 

индивидуальные проекты, и на этом этапе коллективными мероприятиями 

останутся только стартовое и итоговое событие.   

14. Если цель проекта определяют дети, то как обеспечить 

соответствие содержания проектной деятельности направлениям 

воспитания по ФГОС НОО? И как при разработке программы 

воспитания предусмотреть это пространство для детских проектных 

инициатив? 

Откуда в нашу жизнь приходят цели нашей деятельности? Из чего они 

возникают? Из каких побуждений дети решают начать ту или иную игру, то 

или иное дело?  

Педагогическое сопровождение проектной деятельности младших 

школьников на этапе целеполагания заключается в мотивации к 

формированию проектного замысла и в создании информационно-проблем-

ного поля, которое позволит детям прийти к проектному замыслу, к 

постановке цели.  

Младшим школьникам нужны образцы. Можно показать детям 

презентацию или видеоролики о проектной деятельности школьников 

другого города. Можно познакомить детей с малотиражными газетами, 

изданными в других школах, или размещенных на школьных сайтах.  

Социальные инициативы возникают там, где есть социальный запрос 

на такие инициативы. От кого может исходить социальный запрос на 

проектные инициативы младших школьников? Предложить пространство для 

проектной деятельности младшим школьникам может Совет школы, Совет 

старшеклассников, другие структуры школьного самоуправления, 

родительский комитет, организации, с которыми сотрудничает школа, 

общественные организации города, комитет по экологии, Совет ветеранов 

Великой Отечественной войны... 



Представьте себе ситуацию накануне Дня Победы 9 мая. В каком 

случае наиболее вероятны детские инициативы, проявление детьми желания 

и готовности к целеполаганию – формированию проектного замысла. 

Первый вариант старта проекта. Учитель входит в класс и объявляет: 

дети, приближается великий праздник – День Победы в Великой 

Отечественной войне 9 мая. Сегодня мы будем с Вами выполнять проекты к 

этому празднику. Проектное задание состоит в изготовлении открытки для 

ветеранов Великой Отечественной войны… 

Второй вариант старта проекта. Учитель приносит в класс письмо (или 

видео-ролик) или приглашает представителя Совета ветеранов, которые 

сообщают о том, что Совет ветеранов Великой Отечественной войны 

обращается к младшим школьникам за помощью в проведении акции ко Дню 

Победы. Совет ветеранов хочет поздравить с Днем Победы всех участников 

Великой Отечественной войны – и ветеранов, и тех, кто трудился в тылу, и 

тех, кто пережил войну, будучи ребенком. Всем этим людям были бы 

особенно приятны поздравления от детей. Совет ветеранов ждет от младших 

школьников предложений: в какой форме они могли бы сделать такие 

поздравления… 

Двух ответов на поставленный вопрос быть не может. Во второй 

ситуации будет фонтан инициативы, которым придется только слегка 

управлять, чтобы идеи оказались доступными для реализации, а желание 

ответить на столь значимое обращение не захлестнуло бы все другие планы, 

и дети все же отправились по домам, чтобы завтра принести в школу свежие 

идеи.  

Сформировать социальный заказ на проектные инициативы детей – это 

задача и педагогов, и органов школьного самоуправления. Совет ветеранов 

может никогда не обратиться к младшим школьникам с такой просьбой, 

поскольку обращаться за поздравлениями не принято, а организовывать 

детскую самодеятельность их никто не уполномочивал. Но эти люди всегда 



откликаются с огромной радостью, когда они могут принести пользу в 

воспитании подрастающих поколений.  

Вот такая поддержка школы в мотивации детей к творчеству и 

реальное осуществление поздравительной акции порадует всех, будет 

приятным сюрпризом для ветеранов и будет очень важным новым 

позитивным социальным опытом межпоколенческого взаимодействия для 

младших школьников; ситуацией успеха, из которой будет ясно, что дарить 

радость людям означает приносить радость и самим себе, что личный 

социальный успех приходит тогда, когда делаешь социально значимые дела. 

15. Могут ли быть игровые проекты или вся проектная 

деятельность требует игровой инструментовки? Могут ли быть 

проекты в рамках направления «нравственное, этическое воспитание» ? 

Игровые проекты могут быть реализованы как самостоятельные 

проекты по разным темам в контексте направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования ФГОС НОО. Но и вся проектная деятельность требует 

игровой инструментовки. поскольку речь идет о начальной школе, и 

психологические особенности детей младшего школьного возраста требуют 

активного использования игровых средств.  

Проекты могут быть не только игровые (т.е. предполагающие игровую 

деятельность участников), но и познавательные, творческие, краеведческие, 

информационные по теме игры.  

Содержанием первой группы проектов может быть проведение 

игровых часов, открытие игровых площадок, проведение определенной игры 

или комплекса игр по определенной теме.  

Содержанием второй группы проектов может быть создание музея 

игры и игрушки, проведение конкурса экспертов компьютерных игр, выпуск 

тематической газеты о любимых играх, строительство города Играй-града, 

которое базируется на длительной игре, представленной нами в другом 



методическом пособии данной серии изданий «Воспитательный компонент 

ФГОС НОО: методика реализации»
5
. 

Очень важен вопрос об этических проектах и проектах в области 

нравственного воспитания младших школьников. Во  ФГОС НОО в качестве 

самостоятельного направления выделено нравственное воспитание, развитие 

этической культуры детей. Но… существует ли собственно нравственная 

деятельность? Нет. Деятельность может быть информационной, 

природоохранной, трудовой, познавательной. Нравственной деятельности 

как самостоятельного вида человеческой деятельности не существует – нет 

предмета деятельности и, соответственно, не может быть «нравственных 

проектов» наряду с трудовыми, экологическими, игровыми, 

информационными и т.д. Нравственные принципы, нормы осваиваются и 

реализуются детьми в рамках проектной деятельности всех видов. 

Но есть этика как область знания. Это область философского знания о 

морали и нравственности. Сегодня существуют курсы этики и в начальной 

школе. В рамках этих курсов могут быть познавательные и творческие 

проекты, направленные на изучение этики, правил этикета, их презентацию, 

рекламу, осмысление этических ситуаций и т.п. Проекты, связанные с 

открытием и работой детской школы этикета, освоением этических знаний, 

реализацией на практике этических норм и правил, развитием этической 

культуры и т.п. могут быть реализованы в начальной школе.  

При этом важно понимать, что реализация таких проектов – это не все 

нравственное воспитание. Важно стремиться не к тому, чтобы выделить в 

самостоятельное звено проектов этические проекты, а к тому, чтобы все 

реализуемые нами проекты предполагали взаимодействие участников на 

основе определенного этического кодекса, чтобы нравственные нормы и 

правила определяли атмосферу сотрудничества субъектов воспитания, чтобы 

нравственные ценности были положены в основу деятельности.  

                                                            
5
 Вагнер И.В. Длительная игра как форма реализации программы воспитания. 

Методическое пособие для педагогов начальной школы. – М.: «Русское слово», 2014. – 

152 с. 



16. Можно ли выделить в самостоятельный вид проектов 

информационные, учитывая, что воспитание информационной культуры 

как самостоятельное направление не предусмотрено в числе основных 

направлений воспитательной деятельности ФГОС НОО? 

В условиях информационного общества вряд ли возможно исключить 

задачи воспитания информационной культуры младшего школьника. То, что 

это направление не выделено в качестве самостоятельного направления 

воспитательной деятельности во ФГОС НОО не означает отсутствия такой 

задачи (и в других разделах ФГОС НОО она, кстати, обозначена). В процессе 

воспитательной деятельности эта задача может решаться в рамках каждого 

направления воспитания. Информационные проекты – это важнейшая 

составляющая содержания воспитания сегодня, важнейший вид проектов, так 

как информационная деятельность выходит на приоритетные позиции в 

условиях информационного общества. Содержанием информационных 

проектов как правило является создание того или иного медиапродукта: 

презентации, рубрики на школьном сайте, малотиражной или электронной 

школьной газеты, новостной странички, интервью, соцопрос, репортаж с 

места событий и т.п. Могут быть аналитические и познавательные 

информационные проекты, графические, издательские, дистанционная школа 

юнкоров и мн.др. 

17. Проектная деятельность – это и есть самоуправление? Не 

маловаты ли младшие школьники для собственных проектных 

инициатив? 

Метод проектов можно рассматривать как технологию развития 

детского самоуправления, детской самодеятельности. Проектная 

деятельность – это путь к самоуправлению и в организационном плане на 

уровне организации воспитательного процесса, и на личностном уровне – в 

плане развития у детей организационной культуры. Проектные технологии 

способствуют развитию детской самодеятельности, но это еще не 

самоуправление, то есть далеко не вся система самоуправления, которую 



необходимо формировать в общеобразовательном учреждении, включая 

начальную школу. Система самоуправления предполагает создание 

определенных органов самоуправления, структур, объединений с 

определенным функционалом, распределение обязанностей между 

представителями детских коллективов, принятие решений органами 

самоуправления о жизни детского коллектива, организацию ими каких-либо 

дел, в том числе – реализацию проектных инициатив.  

Ничуть не рано предоставлять младшим школьникам право на 

реализацию собственных замыслов и уважать детские инициативы. Важно 

обеспечить педагогическое сопровождение детской самодеятельности, 

самоуправления, чтобы проектные и другие инициативы детей, «должности», 

объединения были бы жизнеспособными. А желания быть самостоятельными 

младшим школьникам не занимать.   

18. Как распределить поручения в проектной группе, и может ли в 

начальной школе работать проектная лаборатория? 

Проектная группа – это временное детское объединение (5-6 чел.), 

сформированное для реализации проекта. Проектная группа может быть 

сформирована на этапе, когда уже определен замысел проекта, его цель (это 

либо проект-задание, либо авторский проект – есть автор проекта, который 

собирает команду участников-исполнителей проекта) или на этапе работы «с 

нуля», когда группе предстоит сформировать проектный замысел, 

определить цель своей деятельности.  

Поручения во временном детском объединении «проектная группа» 

распределяются с учетом содержания предстоящей деятельности. Как 

правило, есть капитан (руководитель / директор / лидер / президент – 

название должности зависит от темы проекта и от общей ситуации 

деятельности, общешкольной модели самоуправления); заместитель 

(менеджер / помощник / заместитель директора / организатор / 

администратор). Остальные роли-обязанности распределяются с учетом 

предстоящих видов деятельности.   



Могут быть следующие «должности»: финансовый директор / завхоз; 

социолог / аналитик или собкор / юнкор; фотограф / художник; инженер-

программист; режиссер-постановщик; рекламный агент; менеджер; секретарь 

/ наборщик / курьер и многие другие.  

Учитывая, что в группе всего лишь 5-6 чел., а видов деятельности и 

необходимых функций / ролей существенно больше, на разных этапах 

проектной деятельности функции («должности») детей могут меняться.  

Важно, чтобы при смене должностей менялись позиции ребенка в 

коллективной деятельности, чтобы он не оставался всегда либо только на 

второстепенных, либо только на главных ролях, чтобы ребенок, умеющий 

рисовать, не стал постоянным художником во всех проектах, а тот, кто 

хорошо читает стихи, – постоянным ведущим или чтецом. Смысл ролевого 

взаимодействия в расширении у детей опыта самореализации в разных видах 

деятельности, в разных ролях и позициях.  

Проектная лаборатория? Почему бы нет. Что под этим понимать? В 

старшей и основной школе – это лаборатория, в которой авторы проектов 

могут получить консультации взрослых специалистов – для обоснования 

сметы проекта, для разработки его содержания, по подготовке и оформлению 

презентации проекта, по формированию необходимого оборудования и т.д.  

Проектная лаборатория в начальной школе может быть открыта с 

различными функциями, в разном составе или состав ее будет меняться по 

ходу развития событий. Например, в день формирования проектных групп в 

проектной лаборатории будут работать психологи-консультанты, которые 

помогут младшим школьникам в формировании команды и затем окажут 

помощь каждой проектной группе в распределении обязанностей. При 

подготовке к защите проектов может быть открыта проектная лаборатория в 

составе представителей школьного медиа-центра, которые помогут младшим 

школьникам подготовить компьютерную презентацию проекта или сделать 

рекламный ролик (видео-ролик или «живой» рекламный ролик в формате 



инсценировки с исполнением ролей самим же участниками проектной 

группы).  

На этапе поиска информации может быть открыта проектная 

лаборатория в школьной библиотеке, в которой поработают представители 

всех проектных групп, в обязанности которых входит формирование 

информационной базы проекта.  

19. Программа воспитания может быть реализована в форме 

длительной игры или системы проектов? Или можно как-то 

объединить длительную игру и проекты? 

Методическое пособие не случайно называется «Проектный 

калейдоскоп»: именно так может выглядеть программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, разработанная в общеобразовательном учреждении на 

основе ФГОС НОО. рекомендации по разработке такой программы 

включены в настоящее пособие. Немного отступив от представлений о 

детском проекте, сформируем каждое направление совместной деятельности 

как длительный проект. Для младших школьников проект 

продолжительностью год – это максимально возможный формат. Поэтому 

формат годичного проекта – это скорее цепочка проектов, что более 

доступно младшим школьникам.  

В рамках каждого из основных направлений примерной программы 

духовно-нравственного развития и воспитания ФГОС НОО выберем тему для 

цикла проектов, актуальную для конкретного учебного года, и далее – 

определим, из каких коллективных, групповых и индивидуальных проектов 

этот цикл – цепочка будет складываться. Не забудем, что надо определять не 

конкретные проекты, а примерное пространство для проектных инициатив 

младших школьников, что может сочетаться с проектами-заданиями.  

Примерные тематические циклы проектов представлены в следующем 

разделе пособия и далее. 



20. Понятно, что надо избегать «бумажных проектов», но 

обязательно ли проведение защиты проектов? Когда и как? 

«Бумажными проектами» сегодня называют те проекты, которые дети 

оформили на бумаге – красиво написали, защитили и… не реализовали в 

практике. Последнее может произойти по двум причинам: либо это 

элементарное нарушение проектной технологии, либо – ошибка на этапе 

целеполагания – постановка цели, реализация которой недоступна младшим 

школьникам. И то, и другое искажает суть метода проектов, под которым 

понимается особым образом организованная деятельность – поэтапное 

движение к намеченной цели, воплощение проектного замысла. 

Что касается защиты проектов, то проведение ее не только не 

обязательно, но и не всегда целесообразно. Если проекты краткосрочные, 

какими часто бывают проекты младших школьников, то на пути к 

достижению цели, реализации проектного замысла не обязательно должна 

стоять защита проекта. Обязательна не защита, а реализация проектного 

замысла, чтобы проектная деятельность была проектной не по названию, а по 

сути. 

Кроме того, важно осмыслить: что мы понимаем под защитой проекта, 

и с какой целью такую защиту проводим? Как правило, защита проекта – это 

представление сформированного проектного замысла, идеи, цели с 

обоснованием ее значимости и возможности достижения проекта некоему 

сообществу детей и взрослых.  

Желательно разнообразить формы проведения защит проектов. Ведь у 

защит проектов могут быть разные цели. Например, может быть защита 

проекта как обоснование состава сформированной группы его участников. 

Для чего такая защита? Чтобы заключить «общественный договор» о 

распределении обязанностей, о расстановке сил в классе и о формировании 

проектных групп. Но может быть защита проекта с целью обоснования 

необходимости его финансирования. Такую защиту целесообразно провести 

перед группой спонсоров, чтобы получить необходимые материалы и 



средства для реализации проекта. Еще одной целью защиты проекта может 

быть обоснование его вклада в общее дело (если групповые проекты 

являются частью долгосрочного коллективного масштабного проекта) и т.д. 

Не должно быть защиты ради защиты и тем более защиты, которой 

завершится проектная деятельность. 

Если мы видим целесообразность проведения защиты, то когда и как ее 

провести? Ответ очень прост: защита проводится после того, как 

сформирован замысел проекта, так или иначе оформлена идея, а проектный 

замысел обоснован, положен на бумагу, представлен в виде компьютерной 

презентации, нарисован красками на ватмане или оформлен в виде постера, 

рекламной витрины. Защита предшествует реализации проекта, является 

связующим звеном между проектированием-планированием и практической 

деятельностью по достижению поставленной цели. Защита в начальной 

школе требует игровой инструментовки. Нельзя превращать ее в аналог 

защит взрослых проектов – защиты диссертации и т.п. Если защита, то – 

игра, праздник, элементы конкурса, творческого обоснования проекта, 

коллективной творческой деятельности.  В последнем разделе настоящего 

пособия предложены варианты проведения защиты проектов в форме игры 

по станциям, аукциона, конкурсно-игровой программы, направленной на 

формирование проектных групп, и в форме рекламной конкурсно-игровой 

кампании с участием школьного медиа- или пресс-центра. 

21. Есть ли различия между защитой и презентацией проекта? 

Как подвести итоги проектной деятельности?  

Презентация проекта, которая выполнена в компьютерной программе 

Power Point, может быть использована в ходе защиты проекта. Но вопрос 

поставлен не о компьютерной презентации, а о презентации проекта.  

Вряд ли было бы правильным ограничить презентацию проекта 

презентацией замысла (это суть защиты проекта – презентация и 

обоснование состоятельности замысла). Гораздо важнее реализация проекта, 



и после воплощения идеи в жизнь, достижения цели, по завершению проекта 

– презентация его результатов, представление достигнутого.  

Предлагаем развести, различать эти два действа: защиту и 

презентацию: защита проекта – это защита замысла, а презентация проекта – 

это презентация результатов его реализации. Защищаем идею-замысел-план, 

а презентацию рассматриваем как итог – представляем выполненное дело, 

достигнутые результаты, воплощение идеи. Презентация результатов 

реализации проекта становится итоговым праздником в цепочке проектной 

деятельности, проводится, как правило, в присутствии родителей, гостей. 

Некоторые варианты проведения итоговой презентации проекта предложены 

в последнем разделе данного методического пособия: выставка проектных 

достижений; документальный спектакль «История одного проекта»; 

финальное шоу «Воплощение мечты»;  Площадь звезд. 

22. Итого: в чем особый воспитательный потенциал проектной 

деятельности, какое значение имеет метод проектов для современного 

ребенка, его личностного становления? 

Особое значение проектной деятельности для развития личности 

ребенка состоит в обеспечении интенсивного формирования у него 

актуального личного социокультурного опыта самореализации в социально и 

личностно значимой деятельности, проектирования маршрута по 

достижению цели, ролевого взаимодействия и самореализации в 

коллективной деятельности, сотрудничества со взрослыми, целеполагания, 

планирования, анализа результатов собственной деятельности, что 

способствует развитию субъектной позиции ребенка, инициативности, 

созидательной позиции, организационной культуры, готовности к 

самоопределению и самореализации. 

Главное – метод проектов нравится детям, т.к. они стремятся быть 

самостоятельными, для них значимо, когда взрослые поддерживают их 

собственные творческие идеи и планы, они учатся верить в себя, когда им 

доверяют принять собственные решения и нести ответственность за них, 



самостоятельно оценить свои успехи и поблагодарить взрослых за 

поддержку.   

23. А можно сформулировать ряд методических требований к 

организации проектной деятельности, чтобы ее воспитательный 

потенциал был успешно реализован? Золотое правило, ключевые слова… 

Если попытаться вывести золотое правило организации проектной 

деятельности младших школьников, то в нем должны быть слова: 

инициатива детей + самостоятельное целеполагание + педагогическая 

поддержка + последовательность этапов + реальное социально и личностно 

значимое дело + доступность + игровая инструментовка, а также «четыре 

сами» – «от всего сердца» – «идти за ребенком». Эти ключевые слова – 

словосочетания обозначают следующие методические требования к 

организации проектной деятельности детей (социальное проектирование): 

1. Проектную деятельность следует рассматривать как форму 

социальной инициативы младших школьников. Дети создают проектные 

замыслы и реализуют их – то есть речь идет о детских проектах – проектах, 

инициированных детьми. Задача педагога – идти за ребенком, осуществлять 

педагогическое сопровождение, поддержку младших школьников на каждом 

этапе создания и реализации проекта. 

2. Проектная технология только тогда проектная технология, если 

реализуются все звенья технологической цепочки, начиная с целеполагания. 

Инициативой является только тот проект, который инициирован ребенком, то 

есть действие целеполагания осуществлено ребенком или группой младших 

школьников. Чтобы целеполагание состоялось, необходимо мотивировать 

детей к проектной деятельности, сформировать информационно-проблемное 

поле и социальный заказ на детские проектные инициативы. 

3. Позиция педагога в проектной деятельности – это 

сотрудничество, сотворчество, совместная деятельность по достижению 

совместно поставленной цели, педагогическое сопровождение, поддержка, 

которые заключаются в реализации технологий педагогического 



стимулирования, в консультировании и оказании помощи авторам и 

исполнителям проектов, в создании условий для успешной реализации 

детьми проекта, в обеспечении детей методами и средствами, необходимыми 

для достижения намеченной цели. Прямое педагогическое руководство и 

управление, лидерство педагога в совместной проектной деятельности, 

оценка педагогом результатов деятельности детей, поощрение и наказание, 

осуществляемые педагогом –неприемлемы в ходе проектной деятельности, 

они разрушали бы сущность проектной деятельности, искажали бы ее 

педагогический смысл. 

4. Все звенья технологической цепочки должны реализовываться 

последовательно: от целеполагания – к планированию – к организации и 

реализации замысла – к подведению итогов. Отсутствие одного из звеньев 

технологической цепочки означает искажение смысла, сути технологии. 

Например, если проектная деятельность завершается защитой проекта – 

замысла, который мог бы быть реализован, но впоследствии не воплощается 

в жизнь, – мы получаем «бумажные проекты».  

5. Метод проектов (проектные технологии) – это метод 

(технологии) организации проектной деятельности детей. Проектные 

технологии предполагают реальную практическую деятельность. Каждый 

проект – это небольшое практическое социально и личностно значимое дело. 

6. Проектная деятельность должна быть доступной, что требует уже 

на этапе целеполагания, формирования проектного замысла соотносить 

возможности и интересы детей, их потребности и  условия предполагаемой 

деятельности. Доступность проектного замысла для реализации, воплощения 

его в практике – условие социального успеха. Необходимо обеспечивать для 

младших школьников ситуацию успеха, планировать только выполнимые 

проекты, доступные детям с учетом психологических особенностей 

младшего школьного возраста, имеющихся ресурсов для выполнения 

проекта. 



7. Игровая инструментовка проектной деятельности – требование 

младшего школьного возраста. Проект – не игра, а если игра – то дело 

серьезное. Проект направлен на достижение социально и личностно 

значимых целей. Игровая инструментовка состоит в применении игровых 

технологий в ходе проектной деятельности, в применении сюжетно-ролевых 

игр как формы организации деятельности детей, применении игровых 

диагностических технологий и технологий педагогического стимулирования, 

во включении элементов символики, законов – правил ролевого 

взаимодействия, создании игровой среды, элементов наглядности и рабочих 

материалов для обеспечения творческой деятельности детей в ходе 

реализации проекта. 

8. В рамках проектной деятельности необходимо создавать условия 

для развития у детей навыков самоорганизации, развития самостоятельности 

и самодеятельности младших школьников. Актуален принцип «четыре 

сами», важно постепенное повышение уровня самостоятельности детей в 

проектной деятельности – от проектов-заданий к авторским проектам. 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ ДЕТСКИХ ПРОЕКТОВ  

В РАМКАХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ   

 

В настоящем разделе пособия мы предлагаем в качестве примера пять 

тематических циклов проектной деятельности младших школьников с 

примерами конкретных проектов – в контексте пяти основных направлений 

примерной программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС НОО.    

Обращаем внимание, что содержание проектной деятельности в 

предложенных тематических циклах проектов максимально приближено к 

теме юбилея Великой Победы нашей Родины в Великой Отечественной 

войне. Таким образом, названные проекты могут стать частью годичной 

вариативной тематической программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Но 

предлагаемые тематические циклы проектов – это еще не программа 

воспитания, это ее примерные содержательные модули – частичное 

содержание. Чтобы предложенные ниже тематические циклы проектов 

оформить как программу воспитания, необходимо сделать другие 

структурные компоненты программы с учетом требований ФГОС НОО, 

уточнить содержание проектов с учетом школьных традиций, особенностей 

системы социального партнерства школы, потребностей и интересов детей и 

их родителей, других факторов, обусловливающих особенности 

воспитательного пространства общеобразовательного учреждения. Важно 

также не перегрузить детей серьезной и тяжелой военной тематикой, выбрать 

из предложенных ниже проектов наиболее подходящие или создать по 

аналогии новые, но важно предусмотреть чередование разных видов 

деятельности, разных тем – и серьезных, и по-детски веселых; чтобы тема 

войны окрашивалась в яркие краски Победы, мира и участие в тематических 



циклах проектной деятельности создавало мажорный тон жизнедеятельности 

детского коллектива, дарило радость всем участникам. 

В следующем разделе данного методического пособия представлены 

рекомендации по разработке вариативной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся «Калейдоскоп проектных инициатив», 

которая основана на технологиях социального проектирования, 

сконструирована как калейдоскоп проектов. Примерную характеристику 

пространства социальных инициатив младших школьников, имеющуюся в 

рекомендациях,  можно взять за основу, дополнить подходящими идеями из 

предложенных в настоящем разделе тематических циклов проектной 

деятельности. При этом данные тематические циклы проектов могут быть 

расширены или сокращены, выстроены в иной логике, дополнены графиком 

ключевых дел, дающих старт и обеспечивающих подведение итогов каждого 

тематического цикла проектной деятельности. Необходимо соотнести 

проекты с возрастом обучающихся – содержание проектов первоклассников 

и выпускников начальной школы будет существенно отличаться по уровню 

сложности. Необходимо определить временные рамки для каждого 

тематического цикла проектов, чтобы проектная деятельность 

осуществлялась равномерно, была посильной, доступной для детей, 

реализовывалась при активном участии учащихся основной и старшей 

школы, родителей младших школьников, других социальных партнеров 

образовательного учреждения. 

Рассмотрим далее примерное содержание тематических циклов 

проектной деятельности младших школьников, объединенных темой юбилея 

Победы нашей Родины в Великой Отечественной войне. 

(1) 

Тематический цикл проектной деятельности 

«МЫ – ДЕТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 

Данный тематический цикл проектов соответствует направлению 

«Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 



свободам и обязанностям человека» примерной программы духовно-нравст-

венного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования ФГОС НОО; ориентирован на ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. В тематическом цикле доминирует краеведение, 

история своей семьи, что предполагает активное взаимодействие с семьями 

младших школьников, сотрудничество с преподавателями истории, 

руководителями поисковых отрядов, школьного музея Боевой славы, 

Советом ветеранов, библиотеками, краеведческим и другими музеями, 

учреждениями культуры. 

Приобщение детей к патриотическим ценностям, формирование у них 

патриотических чувств, гражданской идентичности, гражданской позиции – 

это педагогическая цель каждого проекта в рамках данного тематического 

цикла. Важно не забывать о том, что кроме педагогической цели существует 

и детская цель, то есть цель совместной деятельности, которая и отражает 

проектный замысел. В описании каждого проекта мы назовем эти цели, 

формируемые на первом этапе проектной деятельности – этапе 

целеполагания. 

Цель каждого проекта не преподносится детям в готовом виде, а 

возникает в ходе обсуждения вместе с детьми возможного вклада их проекта 

в общешкольный проект юбилейного года Великой Победы, формулировка 

цели проекта определяется на основании нескольких детских предложений… 

Проект № 1  

«ИМЕНА ВОЕННОГО ДЕТСТВА» 

Никто не забыт, ничто не забыто. Дети войны. Они были такими же, 

как мы. У них были такие же имена, как у нас. Многие из этих имен навсегда 

вошли в историю Великой Отечественной войны, стали ее трагичными 

символами, как, например, имя девочки Тани из блокадного Ленинграда…   



В ходе рассказов, просмотра видео-сюжетов, обсуждения, ответов 

детей на вопросы из уст младших школьников неизбежно прозвучит: «А я 

могу рассказать о моем дедушке – он тоже пережил войну маленьким 

мальчиком в блокаду»; «А мне мама рассказывала о своих дяде и тете, 

которые в войну тоже были школьниками…»; «А когда мы ходили к 

Вечному Огню, нам рассказывали о детях, которые помогали солдатам…»; 

«А давайте узнаем имена детей войны!»; «А давайте сделаем книгу о детях 

войны!»… Конечно, давайте сделаем. Какие же вы молодцы, как много 

интересных предложений!  

Из них мы и составим цель нашего проекта: создать книгу о детях 

войны. Как мы ее назовем? Возможно, так: «Имена военного детства»… 

Заметим, что не стоит держаться за предварительное название проекта, 

если в ходе обсуждения появилось другое – отражающее смысл и цель 

проектной деятельности. Дорого то, что предложено детьми, что рождается в 

совместной деятельности – ведь это собственная инициатива ребенка, а, 

значит, мощный мотив, импульс к самореализации в проектной 

деятельности. 

Реализация проекта. В классе формируются проектные группы, каждая 

из которых решает поисковую задачу – разыскать информацию о детях 

войны, чтобы представить три имени – три судьбы, три истории о военном 

детстве. Дети обращаются к родителям, в библиотеку, музеи, Совет 

ветеранов и т.д. В некоторых случаях результатом обращения проектной 

группы за информацией может стать коллективная экскурсия в музей или в 

библиотеку, в ходе которой будет специально озвучена тема военного 

детства…  

Каждая проектная группа создает три истории, оформляет их в форме 

книжных страниц альбомного формата – с текстом и иллюстрациями, 

выполненными детьми (в проектной группе каждый имеет свое поручение, 

вносит свой вклад в создание книги).  



Затем проектная группа представляет результаты своей работы 

вниманию других проектных групп класса. 

На этом этапе можно провести и рабочие подведения итогов – 

обсудить, какие достижения, открытия совершил каждый, какой вклад внес 

каждый в достижение общей цели, как сотрудничали, что удалось, что – не 

очень, что в следующий раз сделаем иначе…  

А завершающее действо – презентация книги более широкой 

аудитории – родителям, Совету школы, ветеранам Великой Отечественной 

войны. Презентация книги – целое мероприятие, в ходе которого участники 

проектных групп представляют результаты своей работы, озвучиваются 

самые яркие истории, исполняют военные песни, стихотворения о войне… 

Проект № 2  

«ДОРОГИ ВОЙНЫ НА КАРТЕ МОЕЙ СЕМЬИ»  

Первый этап организации проектной деятельности – этап 

целеполагания, формирования проблемного поля и мотивации детей к 

созданию проектного замысла. На этом этапе может быть проведена встреча 

младших школьников с ветеранами Великой Отечественной войны. В ходе 

встречи ветераны расскажут о своем военном пути и зададут младшим 

школьникам вопрос, знают ли они военные дороги своей семьи… Ответом на 

этот вопрос и будет новый проект.  

Цель проекта: создание карты военных дорог семей  учеников класса.  

Реализация проекта. Проект начинается как семейный, реализуемый 

детьми вместе с родителями. Каждый ребенок, каждая семья сделают карту, 

на которой обозначат военные дороги родственников – участников войны. 

Если в каком-то случае это окажется невозможно, то дети составят карту 

боевого пути одного из тех участников войны, с которыми работает школа, 

боевые заслуги которых отражены в школьном музее боевой славы или в 

краеведческом музее. Основу карты составит небольшая контурная или 

физическая / политическая карта мира. Карта будет дополнена 

фотографиями, детскими рисунками, рассказом.  



На следующем этапе реализации проекта формируются проектные 

группы с учетом того общего, что выявляется в военных маршрутах, 

созданных младшими школьниками. Например, есть несколько участников 

танкового сражения под Прохоровкой на Курской Дуге или Сталинградской 

битвы, есть на картах военные дороги по Европе или участники штурма 

Берлина… Выбираются наиболее яркие события Великой Отечественной 

войны, о которых необходимо знать всем российским школьникам.  

Каждая группа готовит творческое сообщение об этом событии, 

включая информацию о своих родственниках, военных дорогах своей семьи.  

Параллельно каждая проектная группа при помощи родителей 

учащихся переносит военные маршруты своих старших родственников на 

большую карту, размещенную в классе. На карту наносятся также имена 

учеников класса и их старших родственников, чей боевой путь нашел 

отражение в этой коллективной работе – ради того, чтобы были узнаваемы 

результаты работы каждого ученика и ради того, чтобы наглядная 

иллюстрация причастности семьи к истории страны укрепляла в детях 

чувство уважения к истории России, к старшим поколениям, патриотические 

чувства.    

Подведение итогов проводится в проектных группах (рабочее 

обсуждение по вопросам, предложенным нами в Дорожной карте проекта 

(см. Приложение 1), а заключительное мероприятие – презентация карты 

«Дороги моей семьи» проводится с участием родителей, старших 

родственников младших школьников, представителей Совета ветеранов 

Великой Отечественной войны. Если проект выполняет не один класс, а все 

классы параллели, то итоговое мероприятие может быть проведено для 

нескольких классов. 

Проект № 3 

 «НАШ ГОРОД: ВОЙНА И МИР» 

На этапе целеполагания можно посетить краеведческий музей, чтобы 

услышать рассказ о том, как коснулась родной город (село) Великая 



Отечественная война. На основании услышанного рождается проектный 

замысел: сравнить, как выглядели улицы города во время войны с их 

современным видом; найти здания, которые пережили войну; узнать о 

памятниках, установленных в городе в память о событиях великой 

Отечественной войны; сделать соответствующие рисунки и фотографии… 

Цель проекта: проведение путешествия и создание фотогалереи о 

своем городе к юбилею Великой Победы. 

Реализация проекта. Класс делится на микрогруппы, выбираются 

маршруты для каждой: улица, сохранившая память о войне; мемориал в 

память героям войны; храм, выстоявший в военные годы или 

восстановленный в послевоенное время; здание, в котором был военный 

госпиталь; предприятие, работавшее в годы войны; вокзал, с которого 

жители города отправлялись на фронт и т.д. Путешествия могут быть 

организованы для каждой проектной группы с участием родителей, 

старшеклассников, педагогов дополнительного образования и других 

взрослых. Можно организовать семейные путешествия, чтобы дети с 

родителями посетили выбранные объекты. Можно провести путешествие по 

городу и всем классом – так, чтобы на каждом из этапов маршрута решала 

свои задачи одна из проектных групп, а все остальные участники 

путешествия помогали бы ей выполнить проектный замысел. 

По завершению путешествий создается фотогалерея. Рядом с 

фотографиями военного времени на специально подготовленных в школьном 

фойе стендах размещаются выполненные участниками проектной 

деятельности фотографии. На них запечатлены и городские объекты, и сами 

участники проекта – ради формирования у детей чувства причастности к 

истории родного города, края, страны.  

Итоги в форме рабочего обсуждении проводятся по микрогруппам, а 

заключительным мероприятием может стать презентация выставки – ее 

создатели творчески озвучат размещенные на стендах сюжеты – стихи, 

рассказы, песни…  



Наряду со стендовым вариантом может быть вариант виртуальной 

выставки в виде коллективно созданной презентации, каждый слайд которой 

озвучивается непосредственно его создателями в ходе мероприятия – тоже 

творчески в форме литературно-музыкальных композиций. 

(2) 

Тематический цикл проектной деятельности 

«ЭТИКА: ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ ДУШИ» 

Данный тематический цикл проектов соответствует направлению «Вос-

питание нравственных чувств и этического сознания» примерной 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования ФГОС НОО; ориентирован на 

ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Проект № 1 

«ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ» 

Юбилейный год Великой Победы – праздничный год. Особенным 

праздником он является для старших родственников детей, среди которых 

могут быть и ветераны Великой Отечественной, и те, кто трудился в тылу; 

кто пережил войну, будучи ребенком; кто восстанавливал страну в 

послевоенное время. Воспитание уважения к старшим, к их достижениям, 

труду, к их жизненному пути, опыту, идеалам и ценностям; формирование 

чувства морального долга перед старшими поколениями, потребности и 

готовности заботиться о пожилых людях, создавать условия для их 

благополучной, счастливой старости – это особенно важная задача сегодня, 

когда межпоколенческие связи в семье и обществе оказались в зоне 

социального риска – вызовов информатизации, конфликта ценностей, 



дефицита социального доверия, смены идеологических парадигм, 

переосмысления отечественной истории…   

Формирование у детей ценностного отношения к опыту старших  

поколений, уважения к старшим – это задача и семьи, и школы. Поэтому 

проект будет семейным. Возникнет он, возможно, после  родительского 

собрания, в ходе которого выяснится необходимость и возможность 

включить бабушек и дедушек младших школьников в организацию 

мероприятий к юбилею Великой Победы. Учитель сообщит детям о 

предложении родительского собрания – организовать поздравление дедушек 

и бабушек с юбилеем Великой Победы в школе. Такое предложение – это 

уже социальный заказ на детские инициативы. Само по себе наличие такого 

предложения – мотивация детей к проектной деятельности, мощный стимул 

для младших школьников проявить инициативу. Множество детских 

предложений объединяются в одну общую цель коллективного проекта: 

провести в школе праздник – поздравление бабушек и дедушек (прабабушек 

и прадедушек) с юбилеем Великой Победы. 

Реализация проекта осуществляется в несколько этапов, на каждом из 

которых могут быть реализованы краткосрочные групповые и 

индивидуальные проекты, нацеленные на сбор информации и представление 

в классе своих старших родственников (создание портретной галереи, 

альбомов, стенгазет, рассказы, интервью и т.д.); на изготовление подарков-

сувениров для бабушек и дедушек; на подготовку концертных номеров 

(стихотворений, песен, танцевальных композиций и др.); на подготовку и 

проведение в рамках встречи различных веселых конкурсов, посвященных 

бабушками и дедушкам (разгадывание слов по аналогии с телешоу «Полем 

чудес», элементов викторин, в которых участвуют бабушки и дедушки 

вместе со своими внуками).  

При этом важно соблюсти временные рамки проекта и выстроить его 

так, чтобы он не «рассыпался» на разные мероприятия, а все, что сделано в 

рамках групповых и индивидуальных проектов, работало бы на общую цель 



коллективного проекта. Не обязательно проводить такую встречу-праздник в 

мае: в юбилейный год тема Победы актуальна в любой день. Данный проект 

с его заключительным праздником возможно даже лучше провести в первой 

четверти, чтобы на протяжении следующих этапов реализации программы 

воспитания в юбилейный год Великой Победы и бабушки, и дедушки 

младших школьников стали бы активнее поддерживать следующие проекты 

младших школьников, участвовать в школьной жизни. 

Проект № 2 

«НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ О ВОЙНЕ И МИРЕ» 

На протяжении всех веков существования человечества люди ведут 

войны и стремятся к миру. В культуре каждого народа война – это беда, а 

мир – это счастье, радость, благополучие, мир – это она из самых главных 

ценностей. Не случайно издавна на Руси самым теплым пожеланием 

являются слова «Мир Вашему дому!». Что означают они? Пожелание 

мирного неба над головой, пожелание ладить друг с другом, не ссориться.  

За многие века у разных народов сложились поговорки и пословицы о 

войне и мире. Интересно узнать, что говорят в народе о войне и мире… 

Цель проекта: разыскать клад народной мудрости о войне и мире.  

Реализация проекта. Формируются микрогруппы разведчиков, 

которые отправляются по всему миру, по разным странам искать клад 

народной мудрости о войне и мире. Дети узнают, например, что в Японии 

говорят «Живя в мире, не забывай о войне»; «Мир принадлежит всему миру», 

а в Белоруссии народная мудрость гласит: «Мирно жить – счастливым быть»; 

«Нужно всем знать, кто мир сеет – мир будет собирать». В английском 

фольклоре отмечается: «Война приносит горе»; «Война привлекает тех, кто 

ее не знает». В России много пословиц о мире и о защите Родины: «Кто сеет 

мир, пожнет счастье»; «Мир строит, война разрушает»; «Свет победит тьму, 

а мир – войну»; «Кому мир не дорог, тот нам и ворог»; «Родину-мать учись 

защищать»; «Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей»; «Кто за правое 

дело стоит, тот всегда победит»; «Враг боек, да наш народ стоек»; «Русский 



солдат не знает преград»; «Не тот молодец, у кого бравый вид, а тот, кто 

победу творит»; «Слава русского штыка не померкнет никогда»; «Держи 

порох сухим, будешь непобедим»; «Дисциплина – мать победы»; «Кто с 

мечом к нам войдет, от меча и погибнет»; «Защита мира – дело всех народов 

мира». 

Собрав несколько ярких пословиц и поговорок, дети готовят 

творческую презентацию найденного клада народной мудрости для других 

проектных групп (иллюстрируют пословицы и поговорки при помощи 

рисунков, аппликаций, фотоколлажей; дополняют их стихотворениями, 

пояснениями родителей, старших членов семьи и т.д.). Затем каждая 

проектная группа приглашает класс в путешествие в выбранную ими страну. 

Кроме того, что речь идет о войне и мире, путешествие в страну 

предполагает знакомство с некоторыми правилами этикета данной страны.  

Подведение итогов проектной деятельности может быть проведено по 

группам, а итоговым действом станет фестиваль народной культуры «Миру – 

мир» со стихами и песнями о мире, пожеланием всему миру, людям всех 

стран: «Мира Вашему дому!»    

Проект № 3 

«ПОБЕДА В СЕМЕЙНОЙ ТРАДИЦИИ» 

День Победы – в России это не только государственный, но и семейный 

праздник, который каждой семьей отмечается по-своему. Во многих семьях 

есть особые традиции празднования Дня Победы, связанные с тем, как 

прошла Великая Отечественная война через историю семьи. Эти традиции 

будет интересно узнать всем детям, принять участие в тех из них, которые 

позволяют включить всех младших школьников в отдельные моменты 

семейного праздника, которые семья представит в школьном классе. Это 

может быть исполнение каких-то военных песен или стихотворений, это 

может быть презентация семейного альбома / фильма, который семья всегда 

показывает своим гостям; это может быть чай у самовара, пережившего 

войну; чтение писем с фронта, возложение цветов к Вечному Огню и др.  



В названии проекта есть еще один смысл: у народа-победителя – 

победа – в лучших традициях. Какие еще победы празднуют в семье кроме 

Дня Победы, и в чем состоит для каждой семьи наука побеждать? 

Коллективный ответ на этот вопрос будет интересен и полезен младшим 

школьникам, которые стремятся к социальному успеху. 

Таким образом, цель проекта – учиться побеждать на лучших 

семейных традициях. 

Реализация проекта осуществляется в несколько этапов. Первый – 

поисковый, семейный – каждая семья готовит материалы о традициях 

празднования Дня Победы и о знаменательных победах членов своей семьи. 

Второй – творческий, по группам: с учетом результатов поискового этапа 

формируются семейные группы с примерно одинаковыми традициями, 

интересами, предпочтениями.  

Например, – группа семей, в традициях которых исполнение военных 

песен. Другая группа семей – те, кто, возможно, не имеет особых традиций, 

связанных с празднованием Дня Победы, но имеет множество спортивных 

побед в истории семьи. В другой группе семей есть ветераны Великой 

Отечественной войны, которые традиционно встречаются со своими 

однополчанами и возлагают цветы к Вечному огню. А в следующей группе 

семей День Победы – это всегда небольшой поход по местам боевой славы, к 

мемориалам и памятникам в честь героев Великой Отечественной войны. Это 

семьи, в которых есть любители туризма… 

Заключительное действо будет коллективной презентацией результатов 

проектной деятельности – классный семейный праздник с кратким 

творческим отчетом о состоявшихся путешествиях, общей презентацией 

лучших традиций семей, играми и конкурсами и, конечно же, – с 

чествованием победителей – детей и взрослых, которые стремятся и умеют 

побеждать.  

В процессе реализации проекта красной нитью проходит мысль о том, 

что самая трудная и самая важная победа в жизни – это победа над собой. 



(3) 

Тематический цикл проектной деятельности 

«ЗНАНИЯ И ТРУД К УСПЕХУ ВЕДУТ» 

Тематический цикл проектов соответствует направлению «Воспитание 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни» примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования ФГОС НОО; ориентирован на 

ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Проект № 1 

«ПОРТРЕТ ВОЕННОЙ ПРОФЕССИИ» 

О том, что есть такая профессия – Родину защищать, знают даже дети. 

А вот какой характер должен быть у человека, чтобы такую профессию 

иметь – это еще только предстоит узнать. Предстоит ответить и на 

множество других вопросов о военных профессиях – в чем их суть, как 

происходит ежедневная работа, что в профессии самое интересное, как такую 

профессию получить, где надо учиться и многое-многое другое.   

Определим цель проекта: создать портрет военной профессии.  

Реализация проекта. Со словом «портрет» ассоциируется обычно 

портрет конкретного человека. Верно. Мы тоже сделаем «портрет 

профессии» в лицах: каждую профессию будет олицетворять один или 

несколько представителей этой профессии (кто-то из родителей младших 

школьников, учителей школы, выпускников школы, представители других 

учреждений и организаций, с которыми сотрудничает школа), о которых 

расскажут дети. 

В классе формируются проектные группы. Каждая группа, 

посоветовавшись с учителями и родителями, принимает решение о том, 

какой профессии будет посвящен ее проект. Каждой группой составляется 

карта проекта, распределяются обязанности в группе, составляется план 

действий, после чего группа приступает к практической деятельности по 



достижению цели. Первым шагом будет сбор информации о профессии. 

Вторым – творческая работа по созданию портрета профессии. Третьим – 

презентация (или в данном случае – творческая защита) выбранной 

профессии.  

На первом и втором этапах желательно провести встречи с 

представителями военных профессий, экскурсии в профильные музеи, 

учреждения профессионального образования и др., в ходе которых можно 

познакомиться с военными профессиями. В ходе этих встреч и экскурсий 

дети берут интервью у представителей военных профессий, делают 

фотографии, краткие репортажи с места событий, иллюстрируют биографии 

и трудовой путь представителей военных профессий, делают поделки, 

аппликации и другие творческие работы. Из всей собранной информации и 

творческих работ формируется  «портрет профессии» – небольшая выставка, 

организованная каждой проектной группой о той или иной военной 

профессии, ее представителях.  

На заключительном этапе дети выступают с творческой презентацией 

созданной ими экспозиции перед одноклассниками и старшими участниками 

заключительного праздника, в число которых желательно включить 

представителей военных профессий. Не только творческие отчеты проектных 

групп, но и элементы военно-спортивных игр и конкурсов ждут младших 

школьников на итоговом празднике накануне 23 февраля. 

Проект № 2 

«ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ» 

«Все для фронта, все для Победы!» – под таким лозунгом работал 

народ нашей страны в годы Великой Отечественной в тылу. Младшим 

школьникам предстоит ответить на вопросы, что значит «трудовой подвиг», 

кого называют «героями труда», какие города нашей страны стали тем 

героическим тылом, в котором ковалась Победа.  

Цель проекта: создать карту трудовых подвигов нашей страны. 



Реализация проекта. Сформированные в классе проектные группы 

младших школьников отправляются в заочные путешествия в выбранные 

ими города нашей страны, чтобы узнать, какой трудовой вклад внес каждый 

город в Победу в Великой Отечественной войне. Выбор городов будет связан 

с трудовой биографией семей младших школьников – трудовая биография 

одного из старших родственников, о которых расскажут дети на первом этапе 

реализации проекта, и будет основой для выбора города. Если в семьях детей 

– участников одной проектной группы – несколько старших родственников 

являются героями труда военных лет, то на карте трудовых подвигов страны 

эта группа может обозначить все города, о которых рассказали родственники. 

Кроме информации, поступившей из семьи, дети собирают информацию о 

трудовом подвиге жителей выбранных городов в библиотеке, в музеях, на 

интернет-сайтах при помощи взрослых.  

Информация, собираемая детьми не должна быть сложной и слишком 

объемной. Важно получить ответы на вопросы: что производили в военное 

время предприятия данного города, кто работал на этих предприятиях, 

почему такую работу мы называем трудовым подвигом, какое значение имел 

труд этих людей для Победы. Желательно представить эти истории не только 

в общих словах, но в лицах: рассказать о трудовых подвигах старших 

родственников учащихся, которые в годы войны трудились в тылу, 

проиллюстрировать информацию о городах рассказами о конкретных людях, 

о детях, которые своим трудом помогали фронту. По итогам проекта сделаем 

альбом для школьного музея боевой и трудовой славы или представим 

результаты проектной деятельности на одном из общешкольных 

мероприятий к юбилею Великой Победы. Результаты проекта, творческие 

работы, сообщения об итогах проекта передаем в школьный медиа-центр для 

радиопередачи или спецвыпуска школьной малотиражной газеты.  

Проект № 3 

«НАШ ТРУД – ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» 



В ходе поисковых, краеведческих, семейных, познавательных и других 

проектов, посвященных теме труда, так или иначе возникнет вопрос, а что же 

мы – так и будем узнавать и рассказывать о труде других людей, о героях 

труда и трудовых подвигах или тоже готовы по-настоящему потрудиться?  

Подумаем о содержании трудовых акций, посвященных Дню Победы. 

У младших школьников не так много ресурсов, чтобы их труд внес заметный 

вклад в решение актуальных проблем окружающего социума. Не стоит 

превращать детей в орудие труда для решения каких-то проблем. Важно 

понимать, что содержание трудовых акций младших школьников должно 

быть посильным, доступным, безопасным; что первая и главная цель 

трудовых акций – это трудовое воспитание. Важно обеспечить возможность 

достижения детьми поставленной ими цели трудового проекта, создать 

условия для формирования ситуации успеха.  

Содержанием трудовых акций может быть выполнение доступных 

работ по уходу за памятниками героев войны (например, полив высаженных 

цветов), оказание реальной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны (например, помощь в отсылке поздравительных открыток 

однополчанам), выполнение доступных работ по благоустройству 

микрорайона – так, чтобы в нем не только детям было хорошо, но и 

престарелым людям… Важно, чтобы наравне с детьми в трудовых проектах 

принимали участие родители и старшеклассники, чтобы в процессе 

реализации проекта у младших школьников формировались новые умения и 

навыки за счет сотрудничества с наставниками и инструкторами – 

учителями, родителями, старшеклассниками.  

При выборе цели важно стремиться к тому, чтобы она была социально 

значимой, несла в себе определенный социальный эффект.  Ведь детям так 

хочется настоящего, «взаправдашнего» дела! А педагогам, родителям так 

важно это желание вовремя поддержать и создать пространство для 

самореализации младших школьников не только в игре или в учебной 



ситуации, но и в этом самом «взаправдашнем», настоящем деле, в 

социальной практике. 

Итак, цель проекта: провести актуальную и полезную трудовую 

акцию, посвященную Дню Победы. 

Реализация проекта. На первом этапе проекта проводим разведку. 

Формируются проектные группы младших школьников, которые проведут 

разведку полезных дел в микрорайоне: зададут вопросы представителям 

Совета ветеранов, своим бабушкам и дедушкам о том, в чем может быть 

нужна помощь младших школьников. Надо позаботиться о том, чтобы в 

Совете ветеранов детям не сказали, что, мол, маленькие еще, что вы можете 

сделать. Необходимо подготовить взрослых к беседе с детьми. На 

родительском собрании необходимо пояснить родителям, что помощь 

бабушек и дедушек нужна в том, чтобы найти детям актуальные объекты 

трудовой деятельности.  

После обсуждений итогов разведки останавливаемся, к примеру, на 

покраске скамеечек, на которых часто отдыхают бабушки и дедушки в нашем 

микрорайоне. Можно, конечно, подождать, когда городские службы сделают 

эту работу, но скамеечки стоят не возле подъездов, а в глубине двора, в тени 

деревьев – сами жители дома когда-то установили их и теперь это 

излюбленное место отдыха престарелых жителей. Свяжемся с коммунальной 

службой, чтобы согласовать свои действия. Получив добро на творчество, 

приступим к проектированию и выполнению проекта.  

Важно, чтобы каждая проектная группа продумала все самостоятельно: 

и время работ, и необходимый инвентарь, и стоимость… Например, кажется, 

простой вопрос – цвет. А понравятся ли бабушкам и дедушкам те цвета, 

которые нравятся младшим школьникам? Надо бы спросить их, что бы им 

понравилось. По итогам обсуждений готовим предложения. Что еще надо 

учесть? Прогноз погоды. Да и краски выбрать желательно такие, которые 

быстро высохнут, которые подходят к деревянной и металлической частям 

скамеечек… И еще целый ряд важных вопросов.  



Еще один этап реализации проекта, без которого никак не обойтись, – 

это обучение. Здесь вам не альбом для акварели. Кисточки другие, краски 

другие и объект другой – не альбомная страничка, а наклонная поверхность, 

вертикальная, цилиндрические формы, здесь дерево и металл – ручейки 

краски быстро убегут от неумелых рук. Придется потренироваться. По 

итогам обучения можно провести конкурс – кто как владеет малярными 

кисточками разного формата – в жизни пригодится. А на конкурсе весело – 

попробуйте-ка раскрасить на вертикальном листе ватмана малярной кистью 

одежку медвежонка, нарисовать радугу и разноцветные шары!.. А еще 

предстоит ответить на вопросы викторины по теме проекта – настоящий 

конкурс знатоков малярного дела. Каждый вопрос, каждое малое действо – 

интересное и непростое, когда берешься за дело впервые.   

На этапе проведения трудовой акции важно предусмотреть: 

– наличие дела для каждого ребенка (каждая проектная группа имеет 

свой объект труда – отдельную скамеечку);  

– поддержку со стороны родителей и старшеклассников (но не 

подменять детей во время работы);  

– коллективное и одновременное начало и завершение работ; 

– обеспечение игровой инструментовки и праздничного настроения 

(например, музыкальное оформление или связка воздушных шариков создает 

позитивный эмоциональный фон); 

– организацию работы юнкоров, фотокорреспондентов, которые 

представят потом в школьном фойе фоторепортаж с места событий. 

Кроме покраски не забудем подмести вокруг, убрать мусор, а, 

возможно, и высадим цветы. Такое действо не пройдет незамеченным – 

жители, конечно же, поинтересуются, кто и что здесь творит. Поэтому, не 

только таблички «Осторожно, окрашено!» останутся на красных ленточках, 

натянутых вдоль скамеек по окончании работ, но и ленточки со словами 

«Дорогие бабушки и дедушки, спасибо Вам за Победу, за мирное небо!» На 

ленточках можно указать авторов трудовой акции – «учащиеся начальной 



школы №..» – такое сообщение порадует и детей, и тех, для кого эта работа 

была сделана. Важно ведь даже не то, что скамеечки обновлены, а то, что 

подрастающее поколение ценит вклад старших поколений в Победу, в 

развитие страны. 

(4) 

Тематический цикл проектной деятельности 

«ЭКОЛОГИЯ – БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ» 

Данный тематический цикл проектов соответствует направлению «Вос-

питание ценностного отношения к природе, окружающей среде» 

(экологическое воспитание)» примерной Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования ФГОС НОО; ориентирован на ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета; Земля; экологическое сознание.  

Экологические проекты – не исключение, они тоже могут войти в 

тематический цикл проектов, посвященный юбилею Великой Победы. 

Основные контексты разработки экологических проектов в рамках темы 

Победы народа нашей страны в Великой Отечественной войне – это, во-

первых, влияние войны на природу, война как экологическая катастрофа и, 

во-вторых, – проекты, связанные с высадкой Аллей Памяти, выращиванием 

цветов для вручения их 9 мая ветеранам войны, разбивкой цветочных клумб 

и аллей возле памятников героям войны, у Вечного Огня и т.д.  

Могут быть, конечно, и другие, особые цели проектов – например, 

проекты, посвященные животным – помощникам на фронте и в тылу. В 

контексте Экологии Человека могут быть реализованы проекты здоровья, 

направленные на формирование здорового образа жизни, культуры здоровья 

у детей и взрослых. По маршрутам боевой славы могут пройти маршруты 

экологического краеведения. В сельской местности к юбилею Великой 

Победы могут быть реализованы эколого-сельскохозяйственные проекты. 



Рассмотрим далее примерное содержание трех проектов: 

информационно-экологические проекты «Природа, опаленная войной», 

«Животные на защите Родины» и эколого-трудовой проект «Аллея памяти».  

Проект № 1 

«ПРИРОДА, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ» 

«Увязло в гуще зеленой хвои эхо. Сверкая и искрясь, осыпался иней с 

древесных вершин, сбитых падением самолета. Тишина, тягучая и властная, 

овладела лесом. И в ней отчетливо послышалось, как простонал человек и 

как тяжело захрустел наст под ногами медведя, которого необычный гул и 

треск выгнали из леса на полянку. 

Медведь был велик, стар и космат. Неопрятная шерсть бурыми 

клочьями торчала на его впалых боках, сосульками свисала с тощего, 

поджарого зада. В этих краях с осени бушевала война. Она проникла даже 

сюда, в заповедную глушь, куда раньше, и то не часто, заходили только 

лесники да охотники. Грохот близкого боя еще осенью поднял медведя из 

берлоги, нарушив его зимнюю спячку, и вот теперь, голодный и злой, бродил 

он по лесу, не зная покоя…» – так, с описания природы, в которую 

вторгается война, начинается известное произведение Б.Полевого «Повесть о 

настоящем человеке».   

Во многих художественных произведениях о войне обращаются 

писатели и поэты к теме природы, опаленной войной. Война – это 

экологическая катастрофа: она уничтожает жизнь – и человека, и природы, 

все живое на Земле. Заботиться о живой планете – это значит, заботиться о 

мирном небе над головой, выступать против войны. 

Обратившись к нескольким сюжетам об опаленной войной природе, 

предлагаем младшим школьникам сделать информационный проект, который 

расскажет окружающим о том, что война – это беда не только для человека, 

но и для природы, для всей нашей планеты Земля.  

Каким же образом это можно сделать? Мозговой штурм позволяет 

собрать целую копилку идей: сделать газету, презентацию, записать 



видеофильм, провести конференцию и многое, многое другое. 

Останавливаемся на доступных целях, которые имеют и достаточную 

информационную базу, и ресурсное обеспечение.  

Например, презентация – создание слайдов, которые рассказывают о 

том, что война разрушает не только человеческую жизнь, социальный мир, 

но и мир природы.  

Защитить природу от войн – это стратегическая цель проекта, 

конкретным выражением будет создание медиапродукта (презентации), 

убеждающей людей в том, что надо беречь природу от войны. 

Реализация проекта. В классе формируются проектные группы. Цели 

проектной деятельности каждой проектной группы одинаковые – создание 

презентации на тему «Природа, опаленная войной». Кроме того, у каждой 

проектной группы на основе собранного материала может возникнуть другая 

тема, как уточнение общей темы, а формируемая на заключительном этапе 

общая презентация может включать в себя несколько разделов, названия 

которым дала каждая проектная группа.  

В проектных группах распределяем обязанности (руководитель группы 

(командир / капитан / директор и т.п.), его заместитель, секретарь, 

корреспонденты, дизайнеры, фотокорреспонденты, менеджеры, наборщики, 

рекламные агенты и др.) – с учетом содержания деятельности. При этом, 

распределение обязанностей не мешает всем членам проектной группы 

выполнять и одинаковые функциональные обязанности, актуальные на 

каждом этапе проекта: например, на первом этапе – в целях сбора 

информации – всем стать юнкорами и взять интервью у ветеранов Великой 

Отечественной войны о том, как влияет война на природу, почему война – 

это экологическая катастрофа. На следующих этапах реализации проекта все 

члены проектной группы однажды станут художниками и нарисуют 

иллюстрации к фрагментам произведений художественной литературы, 

рассказывающим о влиянии войны на природу; в другой раз – чтецами, когда 



созданную презентацию надо будет представить вниманию одноклассников, 

родителей и школьного медиа- / пресс- /информационного центра и т.д. 

Таким образом, первый этап реализации проекта – поисковый – 

собираем информацию: проводим встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны; учителя начальных классов, учителя литературы, 

сотрудники библиотеки и родители помогают детям найти описания природы 

военных лет в художественных произведениях; посетим музеи боевой славы, 

краеведческий музей; родители помогут найти информацию на интернет-

сайтах военно-патриотических организаций… Для каждой проектной группы 

достаточно пяти сюжетов для того, чтобы создать презентацию в 10-15 

слайдов, включая титульный слайд; слайды, на которых представлены 

детские рисунки (их сканы или фото); фотографии встреч с ветеранами; 

небольшие тексты – цитаты из художественных произведений или рассказов 

ветеранов. 

Оформление презентации – второй этап реализации проекта.  

Третий, заключительный этап – это «презентация презентации»: 

творческий отчет о выполненной работе, сопровождающийся показом 

созданной презентации каждой проектной группой. Может быть еще один – 

четвертый этап реализации проекта – создание единой презентации для 

выступления представителей проектных групп на общешкольных 

мероприятиях, в других начальных классах, перед родителями, школьным 

экоцентром и другой аудиторией. На четвертом этапе важно не забыть 

представить работу как результат деятельности всех детей класса, найти 

возможности для представления проектных групп, их поощрения. В общей 

презентации надо сделать «титры» – несколько слайдов, рассказывающих об 

авторах проекта и их деятельности.  

Проект № 2   

«АЛЛЕЯ ПАМЯТИ» 

Цель проекта – высадка Аллеи памяти к юбилею Великой Победы. 



Реализация проекта. Данный проект не требует подробного 

изложения. Хотелось бы обратить внимание лишь на несколько моментов, 

связанных с его созданием и реализацией младшими школьниками.  

Важно не упустить момент целеполагания, обеспечить постановку цели 

самими детьми. Для формирования проблемного поля можно совершить 

заочные путешествия по городам-героям, в рамках которых дети смогут 

увидеть множество Аллей Памяти, которые были заложены в разные годы в 

честь героев Великой Отечественной войны. При обсуждении возникнет идея 

создать свою Аллею Памяти к юбилею Великой Победы там, где территория 

еще не выглядит особо благоустроенной – в парке Победы, у мемориалов, в 

сквере, где горит Вечный Огонь и т.д. (предварительно надо согласовать 

фронт работ с соответствующими городскими службами).  

Важно не подменять цели: главная цель – воспитание, а создание аллеи 

– это воспитывающая деятельность, содержание воспитания. Чтобы 

достигнуть воспитывающей цели, необходимо соответствующим образом 

организовать проектную деятельность детей, уделить достойное внимание 

каждому этапу реализации проекта, деятельности каждого ребенка, игровой 

инструментовке проекта, подведению итогов.   

Данный проект может включать в себя защиту (на этапе защиты идеи и 

плана работ) – например, в форме игры по станциям:  

– на первой станции детям предстоит выбрать растения, подходящие 

для высадки в данной местности;  

– на второй – определить последовательность картинок, 

рассказывающих о последовательности действий при высадке аллеи;  

– на третьей – выбрать необходимый инвентарь для работы 

(желательно не игрушечные, а настоящие орудия труда);  

– на третьей станции – оформить памятную стелу для аллеи (выбрать 

стихотворение, посвященное героям войны, сделать рисунок к нему);  

– на следующей станции – спеть военную песню (потом она прозвучит 

на открытии аллеи при подведении итогов реализации проекта) и т.д. 



Важно также обеспечить ситуацию успеха, доступность деятельности 

для детей – не перегрузить их ни физической работой, ни 

продолжительностью действа. Выполнение работ осуществляется при 

поддержке старшеклассников и родителей младших школьников. При этом 

важно, чтобы дети не оказались наблюдателями – ведь это их проект, их 

дело. Родители и старшеклассники будут выполнять роли наставников, 

инструкторов, помогать младшим школьникам и ни в коем случае, не 

подменять их – только вместе, только на основе совместного решения. 

Итоговое мероприятие проведем в другой день, чтобы на открытие 

аллеи все пришли нарядными, подготовили стихи и песни, пригласили 

гостей.   

И еще важно, чтобы в дальнейшем была организована забота 

городских, муниципальных служб о высаженных растениях.    

Проект № 3 

«ЖИВОТНЫЕ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ» 

Животные на войне – с одной стороны, очень интересная, с другой – 

трогательная тема. И детей, и взрослых она трогает до глубины души. 

Поэтому к подбору материала надо подойти так, чтобы не нанести детям 

психологической травмы. К примеру, рано цитировать им Ремарка, в 

произведениях которого представлена суровая правда войны – например, 

сюжеты о гибели лошадей. Не стоит говорить об использовании собак-

камикадзе во время второй мировой войны – тем более, что от этой идеи в 

советской армии довольно быстро отказались. Надо подобрать истории, 

рассказывающие о том, как помогали людям на войне животные – защитники 

Родины, о дружбе солдат с необычными военнослужащими, о талисманах и 

любимцах полка – например, о верблюдах, которые вместе с боевой частью 

дошли от Сталинграда до Берлина. Можно не ограничиваться темой Великой 

Отечественной войны, а привести примеры из истории других войн – о 

голубиной почте первой мировой войны и о службе почтовых голубей 

сегодня.   



Цель проекта: создать виртуальный музей «Животные на защите 

Родины».  

Реализация проекта. Проект информационно-экологический. Но 

информация здесь не означает копирование материалов из книг и интернет-

сайтов. Важно, чтобы в книге были отражены детские впечатления, 

размышления, творчество. Каждая проектная группа готовит свою 

экспозицию, посвященную одному из видов животных: собакам, верблюдам, 

голубям, а кто-то – особую экспозицию о талисманах и любимцах солдат, 

сопровождавших их в боевом пути.  

У младших школьников вызовет негодование идея использования 

животных в качестве камикадзе. Если такая информация все же будет 

собрана и представлена детьми, то необходимо сделать экспозицию с 

призывом о защите животных от таких способов их использования на войне: 

«Нет жестокому обращению с животными!» / «Мы за экологическую этику!». 

Ведь согласно нормам экологической этики, ценна каждая жизнь – и 

человека, и животных, и растений; каждое живое существо имеет право на 

жизнь, а человек – «венец природы», хозяин планеты – должен беречь свой 

космический корабль – планету Земля, всех ее обитателей, ценить 

уникальность природы, ее красоту и неповторимость, уважать право природы 

на существование, любить ее, сочувствовать братьям нашим меньшим, 

заботиться о природе. 

Первый этап реализации проекта – сбор информации, второй – 

оформление музея, третий – презентация результатов. 

Виртуальный музей должен отличаться от презентации, которая 

довольно часто используется в работе. Если в рамках предыдущего проекта 

мы создавали презентацию, то виртуальный  музей лучше сделать иначе. 

Доступными вариантами могут быть страница на школьном сайте, 

видеоролики по каждой экспозиции, фото-коллекции, а также – детские 

творческие работы, которые копируются, фотографируются, пишутся на 



видео вместе с комментариями детей, размещаются в выбранном 

виртуальном формате.  

На заключительном этапе реализации проекта состоится открытие 

музея, за которым может последовать проведение экскурсий в музей для 

детей из других классов, участников общешкольных мероприятий и др. 

(5) 

Тематический цикл проектной деятельности 

«ПЕСНИ И КРАСКИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» 

Данный тематический цикл проектов соответствует направлению 

«Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание)» примерной Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования ФГОС 

НОО; ориентирован на ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Учитывая, что в школьных центрах дополнительного образования 

большое число детских объединений имеют эстетическую направленность, 

подчеркнем, что в данном случае речь идет не о профильном объединении, а 

об обычном школьном классе, в котором многим детям еще только предстоит 

открывать для себя различные сферы искусства, творческой деятельности. 

Мотивировать детей к творческой деятельности – одна из задач данного 

цикла проектов. Проведение красивого концерта – не самоцель. Результат 

воспитательной деятельности – не сам факт проведения концерта, а 

формирующийся у ребенка опыт, качества личности. Важно, чтобы по 

итогам проектной деятельности у детей был сформирован новый опыт 

самореализации в различных видах творчества, искусства, состоялись 

открытия, появился интерес к искусству, формировались эстетические 

ценности. Напомним, что детский проект – это небольшое конкретное дело в 

данном случае эстетической направленности, в реализации которого важен 



каждый этап, а не только финал, важна самостоятельность в целеполагании, 

проявление инициативы. 

Представляя примеры проектов, мы сохраняем в качестве главного 

содержательного ориентира тему Великой Победы.  

Проект № 1 

«ВОЕННАЯ ПЕСНЯ В ИСТОРИИ СЕМЬИ» 

У каждой пени, как известно, своя история. У семьи – тоже. Но многие 

из военных песен так тесно переплетены с историей семьи, что стали частью 

ее истории. Многие из военных песен вызывают у старших родственников 

особые ассоциации, воспоминания.    

Цель проекта: создать музыкальный фильм «Песни военных лет в 

истории семьи». 

Реализация проекта. Первый этап – семейный, информационно-

поисковый. Дети собирают информацию о песнях военных лет, которые 

связаны с военной историей семьи. Как и в рамках других семейных 

проектов, желательно обсудить содержание проектной деятельности на 

родительском собрании.  

На втором этапе формируются проектные группы вокруг «общих» 

песен, дети готовят рассказы о песнях (об их истории и о том, как они стали 

особо значимы для семьи), продумывают формат их исполнения для 

музыкального фильма, делают творческие работы, иллюстрирующие песню. 

Затем при участии родителей и представителей школьного медиа-центра 

пишутся видеосюжеты каждой проектной группы. Итог работы по 

микрогруппам –просмотр видеосюжетов, дополняемый комментариями 

участников проектной группы, обсуждение итогов работы. 

Следующий этап – коллективный: при помощи школьного медиа-

центра из записанных видеороликов создается целостный музыкальный 

фильм, а его презентация превращается в праздник песни военных лет. 

Просмотр фильма дополняется выступлениями проектных групп с 

рассказами историй песен, рассказами старших родственников о песне на 



войне, коллективным исполнением разученных песен, а также – 

выступлениями представителей детских творческих коллективов из центра 

дополнительного образования с игрой на музыкальных инструментах, 

исполнением музыкально-танцевальных композиций по теме праздника. 

Проект № 2 

«ГОВОРЯЩАЯ ОТКРЫТКА» 

Очевидна актуальность идеи поздравления с юбилеем Великой Победы 

ветеранов Великой Отечественной войны и героев тыла; тех, кто пережил 

войну ребенком и тех, кто восстанавливал страну в послевоенные годы; всех 

жителей России, которые знают цену Великой Победы, гордятся ею, хранят 

память о войне и призывают всех беречь мир. Всегда хочется придумать что-

нибудь необычное. Бывают музыкальные открытки. А мы попытаемся 

сделать «говорящие». Каким будет техническое решение – зависит от 

имеющихся ресурсов. Идея может быть воплощена в самых примитивных 

вариантах –видеоролик (камера направлена на открытку и при этом пишется 

звук), как слайд или несколько слайдов презентации, также 

сопровождающиеся звуком и т.д. Главное, что это медиапродукт, который 

можно пересылать по электронной почте, разместить на школьном сайте и, 

конечно, продемонстрировать на презентации результатов проктной 

деятельности. 

Цель проекта: создать «Говорящие открытки» к юбилею Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Реализация проекта. Работа по микрогруппам. Каждая микрогруппа 

выбирает, кого она будет поздравлять с Днем Победы – 3 адресата. Каждая 

группа делает три говорящих открытки. В числе адресатов обязательно 

ветераны Великой Отечественной войны. Другие адреса для поздравлений 

группы могут распределить между собой – в адрес музея боевой славы, в 

адрес Совета ветеранов Великой Отечественной войны, в адрес героев тыла, 

в адрес тех людей, которые пережили блокаду, тех, кто был ребенком во 

время войны; в адрес ветеранов войны, которые проживают в других 



странах; в адрес детей из других стран, которые в 1945 году вместе победили 

фашизм…. 

Можно рассмотреть вариант создания многоформатной открытки-

презентации, для которой каждая проектная группа делает свою «страницу». 

Создать адресную открытку очень непросто – надо хорошо знать 

адресат. Поэтому первый этап – поисково-информационный. Каждая группа 

собирает информацию и готовит проект открытки, который предстоит 

защитить перед строгим жюри: ответить на вопросы викторины, выбрать 

подходящий музыкальный фон для открытки из предложенных мелодий 

(конкурс на знание военных песен), выбрать подходящую символику 

(конкурс на знание военной символики) и т.д.  

Создание текстов при помощи учителей и родителей, запись текстов 

при помощи школьного медиа-центра, создание аппликаций, рисунков, 

фотоколлажей для страниц открытки – это содержание второго этапа 

реализации проекта. Важно подойти к делу творчески, не ориентироваться на 

стандартные образцы, дать волю детской фантазии и творчеству, чтобы 

открытка не повторяла ставшие традиционными сюжеты поздравительных 

открыток. Оригинальность создаваемых открыток будет зависеть от 

результатов работ на первом этапе – от качества собранной информации, ее 

уникальности, ее персонализации (из семьи, интервью с ветеранами, 

экскурсии в музей и т.д.).  

Заключительным этапом будет презентация результатов работ, 

передача открыток адресатам (возможно, личное представление Совету 

ветеранов и др.), размещение «говорящих открыток» на школьном сайте. 

Проект № 3 

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОЕЗД МИРА И ДРУЖБЫ» 

День Победы, юбилей Победы – это всегда особый повод напомнить 

миру о ценности мира, мирного неба над головой. Мы хотим, чтобы в мире 

не было слез, чтобы люди не погибали от взрывов бомб, чтобы люди жили 

счастливо, дружно, чтобы на нашей планете был мир. И мы хотим рассказать 



о нашем желании другим людям. Пусть всегда будет мир! С этими словами 

мы и «поедем» на нашем поезде мира и дружбы, будем рассказывать всем, 

как важен мир. Мы скажем всем взрослым: Дети хотят жить в мирном мире! 

Поезд наш будет музыкальный – песни за мир, против войны, а еще – 

стихотворения и музыка – наш маленький музыкальный театр мира поедет к 

взрослым – к тем, кто обязательно должен услышать: Детям нужен мир! 

Цель проекта: создать музыкальный поезд мира и дружбы, чтобы 

бороться за мир во всем мире. 

Реализация проекта. Проект довольно объемный по содержанию будет 

состоять из четырех основных этапов: проектирование музыкального поезда 

мира и дружбы, создание поезда, путешествие на поезде, подведение итогов.  

На первом этапе предстоит создать несколько вагончиков поезда, 

каждый из которых будет иметь свое слово на станциях путешествия. Можно 

разбить класс на проектные группы, чтобы каждая сделала проект своего 

музыкального вагончика. А можно сначала собрать предложения, чтобы 

потом объединить детей в микрогруппы в соответствии с содержанием 

предстоящей деятельности. Второй вариант представляется продуктивнее.  

Пять вагончиков – как минимум пять концертных номеров, а, 

возможно, и больше, если в классе есть дети, играющие на музыкальных 

инструментах, или есть возможность подготовить несколько номеров всем 

составом – то есть всем классом. Песни о мире, песни военных лет, 

стихотворения, посвященные Победе нашей страны в Великой 

Отечественной войне, чтение писем с фронта, авторские призывы к 

сохранению мира на планете – все это будет представлять единую 

литературно-музыкальную композицию. Кроме концертных номеров готовим 

рисунки, фотографии, оформление вагончиков, расписные оригами в подарок 

слушателям – с призывами беречь мир.   

Несмотря на то, что выстраиваем целостную концертную программу, 

на протяжении всего проекта сохраняют свое значение проектные группы – 

вагончики. У каждого свое название, свои задачи, свои номера. По итогам 



каждой станции каждый вагончик выпускает новостную страничку, на 

которой дети пишут свои впечатления от выступления.   

Пока идет работа над концертными номерами, составляется маршрут 

для музыкального поезда мира и дружбы: городской парк, Дом культуры, 

военное училище, городская библиотека, краеведческий музей… Социальные 

институты, выступающие партнерами школы, с удовольствием примут детей 

в гости, позаботятся об аудитории слушателей и поощрении маленьких 

борцов за мир. Не забываем о портфолио – каждый из социальных 

институтов предоставляет детям красивое свидетельство об их важном, 

социально значимом проекте «Музыкальный поезд мира и дружбы». 

Фоторепортаж о путешествии поезда мира и дружбы, а, возможно, и 

снятый видео-ролик о нем размещаются на школьном сайте. 

*** 

В заключение к данному разделу заметим, что вовсе не обязательно 

проекты, реализуемые в рамках различных направлений воспитания 

(эстетического, экологического и др.) должны быть подчинены одной общей 

теме. Достаточно общей тематики для нескольких проектов в рамках того 

или иного направления воспитания. Приведенные выше примеры – 

исключение в том смысле, что все они сделаны под тематическую программу 

воспитания – к юбилею Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Для одной программы воспитания их даже слишком много – из них 

можно выбрать наиболее подходящие с учетом особенностей 

социокультурного пространства, в котором реализуется воспитательный 

процесс. Кроме того, приведенные для примера проекты по каждому 

направлению воспитательной деятельности, можно взять за основу для 

разработки проектных циклов по другой теме.  

 


