
ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТА «МЫ
ВМЕСТЕ» 

№ Компоненты  проекта Описание социально-значимого проекта

1 Ф.И.О. руководителя и
участников 

Луговская Елена Анатольевна
учащиеся 3 класса

2 Место реализации 
проекта

ГКОУ КК школа — интернат станицы 
Ленинградской

3 Тема проекта «Мы вместе»

4 Актуализация проекта  Современное  общество  ставит  перед  учителем
задачу  подготовить  ученика,  способного
ориентироваться  в  меняющихся  жизненных
ситуациях,  умеющего  взаимодействовать  с
окружающими   людьми,  «работать  в
команде».Актуальным  становится  поиск
способов и технологий насыщения среды разви-
тия ребёнка подлинными ценностями мировой и
национальной  культуры,  формирования  на  этой
основе  духовно  богатой  и  нравственно  чистой
внутренней и  внешней культуры личности,  пат-
риота школы-гражданина России. Проектная дея-
тельность помогает научить учащихся ориентиро-
ваться  в  быстро  меняющихся  условиях,  взаи-
модействовать  друг  с  другом,  научиться  подчи-
няться и руководить. 

5 Проблема исследова-
ния

 Проучив детей в первом и во втором классах, я
выявила  трудности  в  обучении,  у  отдельных
ребят  класса,  которые  они  испытывали  ввиду
разных  причин:  интеллектуальные  способности,
мотивация  к  обучению,  то  что  некоторые  дети
позже остальных попали в классный коллектив.
Для  меня  определились  следующие  проблемы:
неумение  трудиться  на  общее  благо;  дефицит
общения;  разрозненность  класса;  негативные
отношения к некоторым учащимся класса. Какое
же  решение  этой  проблемы?  Нужна  система
воспитания,  в  основе  которой  лежит
формирование  здорового  классного  коллектива
через совместную деятельность педагога и детей.
Прежде  всего,  я  постаралась  определить,  какие
же мои ребята, каждый отдельно, и как я смогу
собрать  их  в  единый  классный  коллектив.  Мне
очень  хотелось,  чтобы  они  раскрылись  передо



мной  и  одноклассниками,  научились
взаимодействовать друг с другом. 

6 Объект исследования Взаимоотношения между учащимися 3-го класса

7 Цель проекта Выявить и рассмотреть взаимоотношения в 
классном коллективе, влияние совместной работы
во внеурочной деятельности на формирование 
классного коллектива, воспитание толерантности,
умения сопереживать.

Задачи проекта Изучить литературу по данному вопросу.
Выявить взаимоотношения между учащимися 
3класса.
Изучить психологические особенности 
третьеклассника.
Изучить характер взаимоотношений в данной 
возрастной группе и его влияние на 
формирование психологического климата 
коллектива класса.
Определить мотивы, лежащие в основе общения 
ребенка со сверстниками, как фактор влияния на 
формирование сплоченности коллектива класса.
Изучить положительное влияние совместного 
проведения различных мероприятий на 
формирование коллектива класса.

8 Гипотеза проекта Классный коллектив 3класса еще не 
сформирован, либо не достаточно развит. 
Совместная деятельность позволит учащимся 
научиться руководить и подчиняться, позволит 
развить такие качества личности как, умение 
дружить, честность, умение взаимодействовать с 
другими людьми, сопереживать, толерантно 
относиться к одноклассникам

9 Методы исследования Анализ произведений детской литературы.
Социометрия.
Практические занятия, беседы,  классные часы

10 Тип проекта (по 
продолжительности)

Краткосрочный (сентябрь- декабрь 2020)

11 Этапы реализации, их 
краткое описание

1Прогностический этап, целеполагание.
Наблюдение, изучение ученического коллектива, 
анализ состава класса.
2этап планирование деятельности 
а)Диагностические процедуры.
б)Планирование способов сбора и источников 





Отчет 
о реализации социально значимого проекта

 «Мы вместе»
учителя начальных классов

государственного казёного общеобразовательного учреждения
Краснодарского края

специальной (коррекционной ) школы-интерната
станицы Ленинградской

Луговской Елены Анатольевны
С сентября по декабрь 2020-2021 учебного года был реализован проект «Мы 
вместе», направленный на формирование детского коллектива, умения 
взаимодействовать с другими людьми, сопереживать,толерантного отношения к
одноклассникам. Осуществлены все этапы проекта, заявленные в календарном 
плане.
 В сентябре на этапе подготовки была проведена социометрическая методика 
«Капитан корабля» с целью изучения взаимоотношений в классе.
Во время индивидуальной беседы ребенку показывают рисунок корабля (или 
игрушечный кораблик) и задают следующие вопросы:
1. Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы себе в 
помощники, когда отправился бы в дальнее путешествие?
2. Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей?
3. Кого ни за что не взял бы с собой в плавание?
4. Кто еще остался на берегу?
Дети, получившие наибольшее число положительных выборов у сверстников 
(1-й и 2-й вопросы), могут считаться популярными в данной группе. Дети, 
получившие отрицательные выборы (3-й и 4-й вопросы), попадают в группу 
отверженных(или игнорируемых).
Были получены следующие результаты: из 10 учащихся 4- «звезды» (были 
выбраны всеми учащимися), 2- «отвергаются» (дети к ним относятся 
отрицательно) , остальные дети «незамечаемые» (не были выбраны  



учащимися).
В рамках проекта были реализованы следующие мероприятия:
-ежедневно проводились чтения произведений детской литературы их 
обсуждение, анализ;
-еженедельно проводились практические занятия, беседы, тематические 
классные часы.
Детям было очень интересно обсуждать произведения детской литературы, 
давать оценку поступкам героев, искать выход из ситуаций описанных в 
произведении.
В рамках классного часа «Подарок в  ладошке» изготавливали сувениры, 
которые потом подарили друг другу. 

Также изготовили подарок для одноклассника-инвалида, обучающегося на дому,
который вручили ему 3декабря в день инвалида.



Воктябре был проведен конкурс рисунков «Что такое дружба?», рисунок 
победителя, Галаниной Валерии был отправлен на Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи «Дружба глазами детей», где занял 3место( список 
победителей размещен на сайте https://evrazio.su/result )

Дети с удовольствием вместе оформляли классный уголок.

https://evrazio.su/result


В декабре месяце учащиеся приняли участие в VIII Международном конкурсе 
для детей и молодежи «Юные таланты» с конкурсной работой «Стихи о 
дружбе».(С результатами конкурса можно ознакомиться на сайте Центра «Замок
талантов» по адресу  https://zamoktalantov.ru/result)

Так же  силами детей была выпущена газета о жизни класса «Барбарики»

Совместная деятельность помогла  детям сплотиться, они научились работать 

https://zamoktalantov.ru/result





