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Аннотация. 

Сейчас, когда мы переживаем сложный период нестабильности и социальных 

конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается 

необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: 

гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны 

воспитываться с детства. Нельзя закрывать глаза на тот факт, что рядом с нами есть 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, есть ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла, много престарелых людей. 

Смещение интересов в сторону ложных ценностей, показного благополучия 

приводит к утрате национального единства и истинных основ любой нации - 

чувство патриотизма и любви к своему народу. Важно сохранение исторической 

преемственности поколений, активизация гражданско – патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Ребенок познает мир играя. Только через 

активное вовлечение в индивидуальную и коллективную деятельность, а крайне 

важно, чтобы деятельность для младшего школьника была значимой, вызывала 

интерес, ребенок может увидеть свой рост и результат. Проект призван обеспечить 

ценностно-смысловую определенность духовно– нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания. За основу реализации была выбрана форма социально 

значимого проекта «Твори Добро на радость людям»». 

 

Цель проекта 

Формирование у детей гуманистического мировоззрения, справедливости, 

милосердия, а также стремления к претворению в жизнь идей добра, красоты и 

общечеловеческой морали, нравственности, посредством оказания помощи 

нуждающимся людям, через систему воспитательных мероприятий, вовлечения в 

игровую и социально значимую деятельность. 

 

Задачи проекта: 

 содействовать формированию духовно-нравственной позиции школьников; 

 способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

 воспитание уважения, милосердия, сострадания к людям старшего возраста;  

 реализация индивидуальных, творческих, личностных и деловых качеств 

обучающихся, их познавательной активности;  

 вовлечение обучающихся, родителей в организацию и проведение 

планируемых мероприятий; 

 дополнение, расширение знаний учащихся по истории, ознакомление 

участников проекта с основными событиями и героями Великой 

Отечественной Войны. 

 

Адресная направленность: обучающиеся начальной школы. 

 

 



 

Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям 

современного общества и государственного заказа на воспитание социально 

активной личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и 

быть его полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными.  

 

Отслеживание результатов воспитания осуществляется путем: наблюдений, 

анкетирования, собеседований, в фиксировании участия детей в коллективно– 

творческих делах и оформлении их результатов в «Портфолио учащегося». 

 

Социальные партнеры проекта: педагоги школы, родители, ветераны. 

 

Действие проекта: адресный охват обеспечивает достижение воспитательно – 

образовательной, просветительской, идеологической реализации. Благодаря 

использованию исследовательских и интерактивных методов повышается степень 

познавательной и социальной активности. 

 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2018 г. – май 2019 г. 

 

Основные принципы деятельности: 

• Принцип самостоятельности 

• Принцип ответственности 

• Принцип равноправия и сотрудничества 

• Принцип коллективности 

 

Методы реализации проекта:  

• Метод планирования 

• Метод взаимодействия, взаимоконтроля 

• Метод анализа 

• Метод перспективы 

• Анкетирование 

• Наблюдение 

 

Механизм реализации проекта 

Для успешной реализации функций воспитательной работы, я как классный 

руководитель избрала роль «проводника по стране нравственности» и помощников 

– «старшего товарища» (родителей). Они помогают мне, а также учащимся 

включиться в различные виды совместной деятельности, решить наиболее важные и 

сложные проблемы их индивидуально-личностного развития.  

Основные формы и методы реализации проекта 

Учебная деятельность по предметам; система классных часов, 

информационных часов; традиционные общешкольные коллективно творческие 

дела; участие в акциях; шефство над инвалидами и ветеранами войны и труда; 



встречи с ветеранами войны и труда, организация концертов; проведение 

совместных с родителями, педагогами дополнительного образования, учителями 

мероприятий, с привлечением общественности; исследовательская работа. Таким 

образом, в рамках данного проекта дети приобщаются быть активными участниками 

всех дел, взаимодействовать с социумом и приносить пользу ближним и своей 

малой родине.  

 

Ожидаемые результаты 

Устойчивый интерес к историческому прошлому своей малой родины и 

России.  

Любовь и бережное отношение к родной природе.  

Активная жизненная позиция, интерес к познанию, стремление к самовыражению и 

самореализации. 

Инициативность и творчество в труде, бережное отношение к результатам труда, 

осознание значимости труда.  

Честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям.  

Самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и 

требовательность к себе.  

 

Критерии внешнего результата 

Наличие устойчивого познавательного интереса, стремление к успеху.  

Накопление и обогащение опыта нравственного поведения младших школьников 

путем организации их практической деятельности.  

 

Критерии внутреннего результата 

Внутренний результат выражается: в изменении духовно-нравственных 

качеств личности, гражданского самосознания учащихся, что можно зафиксировать 

через проведение мониторинга.  

Формирование навыков и привычек нравственного поведения (по отношению к 

людям, к деятельности, к вещам, отношению к самому себе). 

Получение школьниками удовлетворения от результатов и процесса деятельности, 

ощущение собственной необходимости и полезности.  

Повышение уровня сплоченности детского коллектива.  

Снижение агрессивности в поведении школьников.  

Отслеживание результатов воспитания осуществляется путем: наблюдений, 

анкетирования, собеседований, в фиксировании участия учащихся в коллективно 

творческих делах, оформлении результатов учащихся в «Портфолио учащегося».  

 

 

 

 

 

 

 



 

План-график реализации проекта 

 

Этапы деятельности 

Мероприятие в 

рамках проекта 

Цель 

деятельности 

Участники и 

ответственные 

Сроки  

Выход  

I 
Подготовительный 

этап 

1. Классный час 

«Что такое 

доброта?» 
2. Родительское 

собрание на тему 

«Давайте 

воспитывать в детях 

доброту» 

Классный 

руководитель 

Сентябрь, 2018 

Постановка проблемного 

вопроса. 
Создание мотива к 

осуществлению 

благотворительной 

деятельности, выявление 

возможной помощи в 

организации и реализации 

проекта 

              II 
           Этап 

планирования 
 
Проектировочный 

этап 

Основная 

деятельность – 

социальное 

проектирование 

1. Сбор актива 

проекта. 
Актив проекта, 

классный 

руководитель 

Октябрь, 2018 

Определение цели 

деятельности, основных 

задач проекта, определение 

направлений деятельности, 

выбор актива проекта 

2. Блиц – опрос 

«Кому нужна 

помощь?» 

(письменная и 

устная форма 

опроса) 

Актив проекта 

Октябрь, 2018 

Определение возможных 

направлений деятельности 

в рамках проекта, 

выявление лиц, 

нуждающихся в помощи 

3.Выпуск , листовок, 

визиток 
Актив проекта 

Октябрь, 2018 

Информирование о 

проведении проекта 

4. Собрание актива 

проекта 
Актив проекта, 

учитель 

Ноябрь, 2018 

Обобщение полученной 

информации, определение 

конкретных направлений и 

действий, создание плана 

реализации проекта 

III 
Этап реализации 
Этап активного 

социально-

значимого 

взаимодействия с 

партнёрами 
Основная 

деятельность – 

социальное участие 

Направление 
«Забота» 
1. Поздравление 

ветеранов труда. 

Учащиеся,классн

ый руководитель, 

родители 

Ноябрь, 2018 

Развитие личностных 

качеств, таких как 

внимательность, 

отзывчивость и 

способность помочь 

нуждающемуся. 
Воспитание уважительного 

отношения к старшим, 

внимательного отношения 

к пожилым людям. 

2. Акция 

«Милосердие» 
Учащиеся школы, 

родители 

учащихся, 

учитель 

Декабрь, 2018 

Сбор игрушек, игр, 

предметов первой 

необходимости, 

благотворительный концерт 

для детей из школы-



интерната для глухих и 

слабослышащих детей.. 

3.Акция «Посылка 

солдату» 

Учащиеся, 

классный 

руководитель 

Февраль, 2019 

Сбор предметов первой 

необходимости для 

военнослужащих срочной 

службы. 

4. Мастер – класс 

«Поздравим маму и 

бабушку» 

Учащиеся, 

классный 

руководитель 

Март, 2019 

Изготовление 

поздравительных открыток 

к международному 

Женскому Дню 

5. Выставка 

«Портрет мамы» 
 

Учащиеся, 

родители 

Март, 2019 

Оказание уважения к 

творчеству партнёра, 

развитие художественно-

эстетического вкуса, 

привитие интереса к 

творчеству 

IV 

Аналитический 

этап 

1. Сбор актива 

проекта 
Учащиеся, 

классный 

руководитель 

Май, 2019 

Подведение итогов проекта 

по каждому направлению, 

определение кандидатов на 

поощрение 

4. Мультимедийный 

отчёт 
Учащиеся, 

классный 

руководитель 

Май, 2019 

Подготовить видео отчёт о 

проведенном проекте 

V 
Перспективный 

 

Собрание классного 

коллектива 
Учащиеся, 

классный 

руководитель, 

родители 

Май, 2019 

Анализ работы по проекту. 

Определение дальнейших 

действий в направлении 

благотворительной 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Диагностические исследования учащихся и их родителей 

для планирования деятельности классного коллектива. Методы диагностики 

учащихся и материалы  к воспитательным занятиям. Незаконченные 

предложения (Ж. Нюттен - А.Б.Орлов) 

 1.      Я думаю, что хороший – это тот, кто…  

 2.      Я думаю, что плохой ученик – это тот, кто…  

 3.      Больше всего я люблю, когда учитель…  

 4.      Больше всего я не люблю, когда учитель…  

 5.      Больше всего мне нравится школа за то, что…  

 6.      Я не люблю школу за то, что …  

 7.      Мне радостно, когда в школе…  

 8.      Я боюсь, когда в школе…  

 9.      Я не хотел бы, чтобы в школе…  

 10.  Когда я был маленьким, я думал, что в школе…  

11.  Если я невнимателен на уроке, я …  

 12.  Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я…  

 13.  Если мне что-то непонятно при выполнении домашнего задания, я …  

14.  Я всегда могу проверить, правильно ли я…  

 15.  Я никогда не могу определить, правильно ли я…  

 16.  Если мне что-нибудь нужно запомнить, я …  

 17.  Мне всегда интересно, когда на уроке…  

18.  Мне всегда неинтересно, когда на уроках…  

19.  Я хотел бы, чтобы в школе всегда…  



 СЕМЕЙНАЯ АНКЕТА 

« Давайте познакомимся» 

1. Наш ребенок Ф.И.О. дата рождения 

___________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. мамы  _______________________________________________________ 

тел. ________________________________ 

3. Ф.И.О. папы  ________________________________________________________ 

тел. ________________________________ 

4. Место работы занимаемая должность 

мама _________________________________________________________________ 

папа _________________________________________________________________ 

5. Домашний адрес 

_____________________________________________________________________ 

6. Какие цели воспитательной работы с ребенком вы ставите в семье? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Какие задачи в воспитании ребенка должна, по вашему мнению, решать школа? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Какие черты характера вашего ребенка вызывают у вас гордость? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Что необходимо учитывать учителю при работе с ребенком? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. В какой форме вы готовы взаимодействовать со школой по обучению и 

воспитанию ребёнка: 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

11. Как вы оцениваете состояние здоровья ребенка. На что рекомендуете   обратить 

внимание: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12. Любимые занятия вашего ребенка:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

13. Что умеет ребенок: 

    - ЧИТАТЬ (не умеет, знает буквы, по слогам, целыми словами); 

    - СЧИТАТЬ (до 10, до 100, туда и обратно до 10, туда и обратно до 100); 

14.  Хочет ли ребенок ходить в школу? ДА; НЕТ. 

15. Занимается ли ребенок в кружках? В каких? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. Дополнительные сведения: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 



Закончи каждое из предложений подходящими, на твой взгляд, вариантами 

ответов. В каждом вопросе можно отмечать несколько  возможных вариантов. 

Данное анкетирование носит анонимную форму. 

Анкета "Ты и твой класс" 

1. Мой класс... 

 - дружный и сплоченный 

 - дружный, но иногда бывают конфликты 

 - конфликтный, мы постоянно ссоримся 

 - недружный, каждый существует сам по себе 

 - мне совсем не нравится, я бы с удовольствием перешел в другой класс 

-затрудняюсь ответить 

2. Мои одноклассники... 

 - лучше всех, я других не хочу 

 - мне интересны 

 - безразличны мне 

 - раздражают меня 

 - очень грубы со мной 

 -затрудняюсь ответить 

3. На мой взгляд ... 

 - в классе меня уважают 

 - мои одноклассники  относятся ко мне положительно 

 - меня  игнорируют (относятся так, как будто меня нет) 



- некоторые специально хотят меня обидеть 

 - одноклассники, в основном,  относятся ко мне отрицательно 

 - затрудняюсь ответить 

4. В  моем классе .... 

 - есть учащиеся,  которые часто подвергается насмешкам 

 - некоторых из учащихся просто игнорируют, не общаются с ними 

 - есть дети, которые чувствуют себя одинокими 

 - некоторых учащихся часто унижают, оскорбляют.. 

 - нет проблем в общении друг с другом 

 -затрудняюсь ответить 

5.  Мои пожелания одноклассникам 

 - быть дружелюбнее друг к другу 

 -стать одной школьной командой 

 -оставаться такими же, как есть 

 -каждому задуматься об исправлении своего отношения к окружающим 

 -затрудняюсь ответить 

Большое спасибо! 
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