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Аннотация 

Форма: мастер-класс. 
Цель:  научить основам социально – проектной деятельности. 

Основные задачи: 

-        познакомить с понятиями «проект», «социальный проект», «социальная 

проблема», «социальная деятельность»; 

-   научить основам проектной деятельности, помочь освоить алгоритм написания 

проекта, его осуществления; 

-   научить работать в команде по написанию социального проекта. 

       Оборудование: алгоритм разработки социального проекта, фломастеры, 

маркеры, бумага, ватманы, часы, презентация Power Point, ноутбук, 

мультимедийный проектор.  
   Количество и возраст участников: 15 человек, 10-18 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мастер-класса: 
Организационный этап – 1 мин. (приветствие, мотивационный). 
Основной этап – 15 мин.: 

 Прием «Глоссарий». Работа в группах по работе с понятиями 
 Теория «Социальное проектирование»; «этапы, типы, алгоритм разработки 

социального проекта»; 
 Написание проектов. 
 Защита проектов. 

Итоговый этап: Рефлексия – 4 мин. (подведение итогов мастер-класса, 

написание синквейна). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс  

«Социальное  проектирование» 
I. Вводный этап:- 1 мин. 

Разбивка на группы по цветам 

Первый вопрос, с которого мне бы хотелось начать наш мастер-класс, звучит 

так: «Улыбался ли вам кто-нибудь сегодня?», «Улыбались ли вы сами?».  

Упражнение «Подари улыбку» 

-Я предлагаю вам поиграть в одну забавную игру «Подари улыбку». Ваша 

задача заключается в том, чтобы улыбнуться всем присутствующим по кругу, 

передавая отличное настроение, радость от встречи.  

Обсуждение: «Что вы почувствовали, улыбаясь друг другу?» 

-Наверняка вы знаете, что улыбка иногда длится лишь мгновение, а в памяти 

остаётся часто навсегда. Именно с улыбки начинается любое взаимопонимание. 

Улыбайтесь друг другу и вас ждет успех. 

II.Основной этап:  - 15 мин. 

1. Знакомство участников мастер-класса с основными этапами социального 

проектирования, с помощью презентации Power Point «Что такое социальный 

проект?». – 5 мин. 

Работа с понятиями. Прием «Глоссарий».  

Задача – определить понятия слов «проект», «проектирование», «социальный 

проект». Слова для выбора – план, деятельность, общество, продукт, польза, благо и 

др. 

В настоящее время социальное проектирование является одним из основных 

способов решения задач в обществе.  Социальный проект - программа действий, 

которая помогает изменить ситуацию в своем дворе, школе, селе, районе, крае. 

Девизом проектной деятельности могут служить слова: «Мы вместе для района!». 

Этапы проекта.  

Существует «5 П»:  

П – проблема 

П – поиск информации 

П – планирование 

П – презентация 

П – продукт 

Задача – Расставьте их в правильном порядке. 

Типы проектов.  

 Существуют разные типы проектов: по содержанию, по количеству 

участников, по времени реализации и т.д. 

Алгоритм разработки проекта.  

 Определение темы проекта 

 Название с одной стороны должно отражать основное содержание проекта, с 

другой – выполнять свои PR-функции.  

 Сбор информации.  

 Формулировка актуальности проблемы  

 Определение целей и задач  

 Составление плана действий по реализации проекта  



 Реализация проекта. Ожидаемый результат  

 Рефлексия. Оценка выполнения проекта  

2. Просмотр коротких видеороликов на социальные проблемы. Обсуждение – 

1 мин. 

  3.Групповая работа над проектами – 5 мин. 

Каждая группа определяет себе тему социального проекта и форму 

представления: соц. плакат,  исследовательский проект, презентация, брошюра, 

буклет  и т.д. 

4. Защита проектов – 4 мин. 

II. Заключительная часть. 

 Подведение итогов, рефлексия. Составление синквейна о социальном 

проектировании. – 4 мин. 

 

Например: 

Проект  

Актуальный, полезный 

Помогает, решает, изменяет 

Позволяет делать мир лучше. 

План  

 

 

 

 
 


	Количество и возраст участников: 15 человек, 10-18 лет.

