
Групповой проект “Детское сообщество” 

Название:  “Детская инициатива” 

Описание проблемы: Стандарт предъявляет к выпускнику начальной 

школы требования, которые включают в себя умения обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение, слушать и слышать собеседника, 

самостоятельно действовать и формировать свою личную позицию. Школа, 

на данном этапе своего развития, в малой степени может создать условия для 

возможности удовлетворения данных требований. В связи с этим, было 

предложено ввести данный проект, направленный на создание в школе 

детского сообщества. 

Цель проекта: формирование самостоятельности и инициативности 

младшего школьника. 

Задачи проекта: 

Организационно-содержательные: 

● Внедрение проекта сообщества в первый класс 

● Обсуждение с детьми организационных вопросов 

● Определение дальнейшего развития сообщества вместе в детьми 

Аналитические: 

● Выявление форм приобщения младших школьников к субкультуре 

● Описание стратегий взаимодействия обучающихся со взрослыми в 

процессе социализации 

● Выявление условий , способствующих формированию ценностно-

смысловой сферы личности 

● Проведение ревизии собственных норм и этических принципов 

поведения во взаимодействии с младшими школьниками. 

Содержание деятельности: 

● Мероприятия по подготовке и  внедрению проекта в первый класс: 

○ С учителем обсуждаются детали проекта 

○ В классном помещении вешается пустой плакат  

○ Производится наблюдение за реакцией обучающихся 

● Конкретные мероприятия, проводимые в классе в рамках проекта: 

○ Обсуждение с детьми возможных смыслов и целей плаката 

○ Определение возможных форм использования плакатов (по 

желанию и инициативе детей) 



○ Определение возможных тем плакатов (по желанию и 

инициативе детей) 

○ Установление временных рамок одной темы 

○ Обсуждение дальнейшего развития темы 

 

Срок реализации проекта: Демо-версия проекта предполагает одну неделю. 

Последующие сроки зависят от результатов демо-версии. (Сроки могут 

меняться в зависимости от предпочтений детей) 

 

Ожидаемые результаты проекта:  

● Проявление инициативы со стороны младших школьников и переход 

их совместного творчества на другой уровень 

● Поддержание творческого потенциала школьников 

● Проявление фантазии и воображения 

 

Возможные риски проекта:  

● Детей не заинтересует идея сообщества. 

● Не найдется взрослый человек, готовый к поддержанию данного 

сообщества. 

● Предложенные детьми темы плаката и организационные формы не 

будут способствовать достижению цели проекта 

● Не заявятся темы плаката некоторых учеников 

● Появится принуждение нарисовать что-либо от учителя 

 

 

Реализация проекта 

Проект был реализован по плану, представленному в пункте проекта 

“Содержание деятельности”. Все пункты плана были выполнены, плюс, ко 

всему этому, были добавлены некоторые педагогические импровизации. 

 

 

Результаты демо-версии  



Результаты класса “Х”: 

Проект был согласован  и одобрен  учителем. Детей удалось заинтриговать 

пустым плакатом и вовлечь в нашу игру. Дети восприняли идею “нарисовать 

на плакате что-угодно” с воодушевлением и это заняло у группы детей всю 

перемену. Некоторые не хотели отходить от плаката, а кто-то не мог подойти 

к нему из-за нехватки места. В ходе обсуждения были выявлены минусы 

такой идеи и обозначены основные правила организации проекта. Среди них: 

уважение пространства других, уважение мнения твоего одноклассника и 

возможность рисовать не в одно время, а в течение всей недели. Детьми были 

приняты предложенные правила. В течение недели дети самостоятельно 

рисовали на плакате по выбранной теме “Космос”.  По итогу было выяснено, 

что дети снова столкнулись с проблемой пространства на плакате. Кто-то 

нарисовал много и объемно, а кому- то не хватило места. 

 

Результаты класса “Y”: 

Дети были были рады возможности рисовать в классе, на специально 

отведенном для этого месте. Ранее дети подходили к нам и жаловались, на то, 

что им не разрешают рисовать на доске маркерами. 

При выборе темы плаката, появились некоторые разногласия. Поэтому 

пришлось вмешаться в обсуждения школьников. В ходе обсуждения мы 

пришли к теме “Мое настроение”. Через неделю нахождения плаката в 

классе, были обнаружены рисунки не под тематику. После чего была 

выбрана тема следующего плаката.  

Учитель не вмешивалась в данный процесс, не принуждала к заполнению 

плаката рисунками. 

К сожалению, рисунки оказались однотипными, в основном были 

изображения радуги. Можно сделать вывод о том, что ребята не смогли или 

не захотели пофантазировать на эту тему. 

 

 

 

Анализ деятельности по реализации проекта 



Выявленные формы приобщения младших школьников к субкультуре 

(все формы по приобщению - массовые):  

● Игра  

На этапе “Мероприятия по подготовке и  внедрению проекта в первый класс” 

была организована  своеобразная игра. После того, как пустой плакат был 

повешен в классе, его заметили лишь несколько человек, которые решили 

обратиться с вопросом к учителю. Учитель же, в свою очередь, отправил их к 

организаторам, то есть к нам. Мы решили воспользоваться образовавшейся 

интригой и дать детям возможность самим придумать, для чего плакат был 

повешен в их классе. Игра в “гадалки” продлилась недолго, но с ее помощью 

удалось привлечь внимание большего количества детей. 

● Введение общегрупповых правил, взаимоотношений и взаимодействия 

с участниками сообщества 

На этапе “Конкретные мероприятия, проводимые в классе в рамках проекта”, 

а в частности, когда происходило обсуждение возможных смыслов и целей 

плаката, возможных форм использования плакатов и установления 

временных рамок одной темы, организаторы то есть мы, предлагали свои 

варианты работы плаката, а дети соглашались либо предлагали свои. Со 

стороны детей был даже представлен способ представления и фиксации тем 

плакатов и голосования за общую тему. Таким образом, благодаря детской 

инициативе и во взаимодействии со взрослыми, были установлены правила 

существования данного субкультурного сообщества. 

● Право самостоятельной деятельности 

На этапе “Конкретные мероприятия, проводимые в классе в рамках проекта”, 

детям было предложено уже без присутствия организаторов выбрать тему 

для плаката, по итогу в классах были выбраны темы “Космос” и “Мое 

настроение”. 

Описание стратегий взаимодействия обучающихся со взрослыми в 

процессе социализации: 

В данном классе в большей степени проявляется стратегия взаимодействия-

компромисс. Участники сообщества пришли к общей теме плаката путем 

взаимной уступки при столкновении нескольких интересов. 

Выявленные условия , способствующие формированию ценностно-

смысловой сферы личности: 



● проблемная ситуация с необходимостью выбора одной темы для 

формирования черты коллективизма. 

● запуск проекта в двух класса, и оповещение детей о более успешном 

результате в параллельном классе для проявления соревновательного 

мотива.  

● организация обсуждения для развития в школьниках способности к 

размышлениям к стремлению отстаивать свое мнение, делиться этим 

мнением.  

● предоставление права выбора, как условие развития самостоятельности 

Общий вывод по реализации проекта: 

В обоих классах удалось удачно реализовать демо-версию проекта “Детская 

инициатива”.  

Дети были рады тому, что у них появилось место для рисования и что они 

могли самостоятельно выбрать тему плаката, но, несмотря на это, в каждом 

классе появились свои проблемы с организацией деятельности детей. В 

классе “Х” ученикам было сложно договориться между собой, а в классе “Y” 

учащимся было сложно придерживаться выбранной темы плаката, так как 

интерес некоторых детей не совпадал с темой плаката. Многие школьники не 

смогли заявить о своем интересе. Выбор именно двух классов был обоснован 

мотивом соперничества, но это удалось реализовать только в малой доле, на 

этапе обсуждения темы плаката. 

Демо-версии проекта была успешно реализована, но реализовывать 

полноценный проект субкультурного характера не имеет смысла по ряду 

причин. Во-первых, демо-версия хоть и сработала, но формы организации 

были подобраны не по возрасту. Долгое обсуждение, повторяющееся  

несколько недель подряд, не подходит для такого возраста. Тем более, для 

детей такая самостоятельность совсем непривычна, поэтому многие терялись 

в выборе или вовсе не проявляли интерес к предложенному плакату. Во-

вторых, для продолжения существования субкультурного сообщества 

необходимо постоянно организовывать деятельность детей,  поскольку у них 

нет устойчивого интереса к плакатам, тем более их предложили извне. 

Хоть и не удалось в полной степени достичь поставленной цели, но 

самостоятельность и инициативность детей однозначно присутствовала при 

обсуждении тем и проблем плаката. Также присутствовало умение 

высказывать свое мнение и формировать свою личную позицию. 

 



Ревизия собственных норм и этических принципов поведения во 

взаимодействии с младшими школьниками: 

Принципы Проявление 

Принцип добра Проявление этого принципа 

заключалось в том, что мне хотелось 

учесть интерес каждого ребенка, 

создать уголок в классе, где каждый 

сможет выразить что-то своѐ. 

Старалась оказывать поддержку 

детям в их высказываниях и 

действиях. 

Принцип автономии Я придерживалась условия не 

навязывать своѐ мнение детям, 

уважала их мнение и принимала 

каждую точку зрения, например на 

темы плаката. 

Принцип толерантности Не было критики каких-то отличных 

от других идей или рисунков. 

Каждый ребенок для меня является 

личностью, и каждое мнение, если 

оно высказано всерьез, достойно 

внимания. Именно так и старалась 

поступать я при обсуждении с детьми 

проекта 

Принцип ответственности Проявлялся с помощью установления 

некоторых рамок для детей, а также 

наблюдение за ними в ходе проекта. 

Принцип справедливости В данных условиях не удалось 

реализовать данный принцип, потому 

что не было какого-либо оценивания, 

здесь дети самостоятельно решали 

все и делали выбор. 

Принцип уважения Детям предоставлялась возможность 

самостоятельного приятия решения. 

Ни одно решение не подверглось 

критике, и было принято, а далее 

обсуждено с детьми. 

Принцип компетентности В ходе работы с детьми наблюдала за 

их реакцией на мои действия, 

пыталась использовать  
 

 


