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«Самое прекрасное зрелище на 
свете – вид ребенка, уверенно 
идущего по жизненной дороге 
после того, как вы показали ему 
путь»

Конфуций



Воспитательный 
проект  

«Открой себя миру»



Цель  проекта 

 воспитание социально-ориентированной 
личности, оказание силами педагогического 
состава, специалистов, родителей социально-
психолого-педагогической помощи и 
поддержки подростку в процессе 
социализации.

 Срок реализации проекта: 2020 - 2025 гг. 



Задачи проекта:

 Использовать все виды групповой, коллективной, 
индивидуальной деятельности, вовлекающих учащихся в 
общественно-ценностные отношения;

 Развивать кругозор ребенка, оказывать правовую поддержку 
и помощь в организации досуга;

 Воспитывать в детях чувство ответственности, добра и 
милосердия, готовности прийти на помощь;

 Формировать положительное отношение родителей к 
общественной деятельности детей;

 Помочь детям  обрести в наставнике друга.



Сроки реализации проекта:

 I этап – сентябрь-декабрь 2020 года (диагностико –
аналитический)

На первом этапе был осуществлен диагностический анализ: 
выявление проблемы, формулирование цели и задач проекта, 
определение форм работы и пути его реализации.
 II этап - декабрь-январь 2021 года (проектировочный)

Распределение обязанностей и поручений среди участников 
юнармейского отряда.

Разработка плана мероприятий.
 III этап - февраль 2021 года-апрель 2025 года (практический)

Реализация мероприятий и практическое использование.  
 VI этап – май – июнь 2025 года (заключительный)

Анализ реализации проекта. Оценка перспектив развития данного 
проекта.



По методике изучения социализированности личности (разработана 
М.И. Рожковым)





Как помочь подростку 
социализироваться? 

 Проблема заключается в том, что в настоящее время 
общество переживает социальный, культурный и нравственный 
кризис. В «группу риска» теперь попадают дети не только из 
неполных, неблагополучных семей, но и из полных, внешне 
благополучных, интеллигентных семей. В современное время 
остро ощущается проблема дефицита мужского воспитания. Это 
связано с выездом отцов на временные заработки и долгое их 
отсутствие,  часты случаи, когда оба родителя работают, а дети 
остаются дома с бабушками, мало в школах педагогов - мужчин, 
большое количество неполных семей.



Кто же может помочь 
подростку ? 

 Кто тот значимый взрослый или 
сверстник, наставник который может понять, 
принять, помочь направить? Я вижу смысл в 
том, чтобы подростки уже в школьные годы 
отучались от бездумного существования и 
эгоизма, точно знали, как строить жизнь.  Для 
ребенка нужен пример, нужна та личность-
образец, которая поможет идти вперед. 



Решение данной проблемы 

 заключается в том, чтобы учитель, классный 
руководитель, родители научились  видеть в 
ребёнке самое лучшее, слушать и слышать 
детей, устанавливать доверительные 
отношения, быть поддержкой для детей, 
находясь с ними в сотворчестве, расти и 
изменяться к лучшему вместе. 



Участники проекта:
• обучающиеся юнармейского класса

• родители обучающихся класса

• классный руководитель (наставник)

• заместитель директора по ВР

• библиотекарь

• учитель физической культуры







г. Москва. 

 Экскурсия на ВДНХ,

 Музей Космонавтики



Центральный музей Вооруженных Сил СССР



Посещение вокального, хореографического отделений, секции бокса



Поздравление ветеранов, 
благоустройство сквера имени 

В. В. Анисимова



Конкурс «Успешная семья»

Конкурс «Спортивная семья»



Результаты 

 отсутствие детей, состоящих на внутришкольном учете;

 в рамках проекта было проведено множество мероприятий, направленных на 
всестороннее развитие каждого ребенка. Результат: богатое и содержательное 
портфолио ученика и класса, высокий уровень качества знаний, возросла 
активность участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях разного 
уровня;

 в ходе дальнейшей реализации проекта будет создано новое направление в 
воспитательной работе со школьниками, в том числе – по ранней 
профилактике социально опасного положения детей, с использованием 
потенциала самих обучающихся. Наставничество значительно повлияет на 
положительное изменение модели поведения детей группы  риска и создание 
здоровой личности. Повысится уровень социальной ответственности 
волонтеров-наставников. Повысится уровень пропаганды здорового образа 
жизни, трудового, патриотического воспитания как важных элементов ранней 
профилактики социально опасного положения детей. 



Мы открываем 
вместе   то, 

что    знаю   Я
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