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Информационный лист

Уважаемые коллеги, участники РИП «Позитивная социализация
детей дошкольного и младшего школьного возраста на основе

социокультурных практик», предлагаем вам для реализации
план работы на 2017-2018 учебный год

Работа с учащимися

МЕГАПРОЕКТ «Вдохновение»:
сентябрь - Социальная акция «Месяц добрых дел»;

октябрь - Социальная акция «Осенняя неделя добра-2017»:
-«Чистый город»
-«Первый весенний цветок»
-«Сдай макулатуру! Спаси дерево!»
-«Помним прошлое ради будущего»
-«Чтим прошлое»
-«Учитель, ты не забыт»
-«Ветеран рядом»
-«Свет в окне»
-«Сделаем мир краше»
-«ЭКОМАРАФОН»

ноябрь - Социальная акция «Сделано с заботой. Синичкин день»;

декабрь – В декабре социальная проба «Всё делать коллективно и 
творчески. Не для малышей, а вместе с ними» проводится в форме
совместного проекта детского сада и школы «Цветные дни в 
детском саду и школе» (проект  полугодия).                                 
Разработку своего цветного дня сдать к 20.11.2017
Понедельник -  ОРАНЖЕВЫЙ ДЕНЬ (отв. Наумова Е.А.)
Вторник – СИНИЙ ДЕНЬ  (отв. Волкова Г.В.)
Среда – ЗЕЛЁНЫЙ ДЕНЬ  (отв. Стрелкова Л.Ф.)
Четверг – КРАСНЫЙ ДЕНЬ (отв. Михеева Н.А.)
Пятница – В ГОРОШЕК  (отв. Лесина О.М., Климова А.В.,  

                                                 Любимова Е.С., Маланкина А.М.)

январь – Социальная акция «Дети - детям»; 

февраль – Каждый понедельник «День вежливости». 
                 Час общения «Рецепты дружбы и хорошего настроения»;
март - Социальная проба «День подарков просто так». 

В марте данный проект каждый педагог планирует с классом по-
своему. Это могут быть подарки детей друг другу, коллективные 
подарки классу. 

Девиз проекта: «Пусть никто не уйдёт обиженным!» 

апрель – Социальная акция «Весенняя неделя добра – 2018».          
В апреле проводится проект  полугодия «Весенняя капель» 
(апрель - месяц совместного проекта детского сада и школы). 
Разработку своего дня сдать к 20.03.2018

Понедельник -  ПЕРВОЦВЕТЫ (отв. Наумова Е.А.)
Вторник – МИР ДЕРЕВЬЕВ (отв. Михеева Н.А.)
Среда – ДЕНЬ ПТИЦ  (отв. Стрелкова Л.Ф.)
Четверг – ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ  (отв. Волкова Г.В.)
Пятница – ДЕНЬ ЗЕМЛИ (отв. Лесина О.М., Климова А.В.,     
                                             Любимова Е.С., Маланкина А.М.)

май - Итоги проекта года «Маршрут выходного дня». 
Проект года «Маршрут выходного дня» (для детей и родителей),
направленный на сплочение семьи. Информация по данному 
проекту будет дана дополнительно. Портфолио проекта 
прилагается.

   



Методическая работа

3 ноября 2017 – Установочный семинар в форме круглого 
стола «Мы вместе и … это здорово!»

ноябрь - Обучающий семинар «Роль интерактивной игры в 
позитивной социализации дошкольника и младшего школьника».   
К концу года каждый учитель сдаёт в банк игр по 1 сценарию 
игры, проведённой с классом в урочной или внеурочной 
деятельности:

1. Сюжетно-ролевая игра
2. Дидактическая игра
3. Настольно-печатная игра
4. Подвижная игра
5. Игра-драматизация

ноябрь - Теоретический семинар «Реализация технологии 
коучинга в урочной деятельности как поддержка в обучении и 
личностном развитии обучаемого». Все педагоги принимают 
участие в методической неделе в декабре.

декабрь - Методическая неделя «Моделирование урока на основе 
коучинга»  (вдохновение, личная цель, «шкала ясности», 
групповая работа на основе  дифференцированного подхода, 
разноуровневое домашнее задание, рефлексия как возврат к началу
урока; цели урока для каждого обучаемого)

Разработка методического продукта 

 Конспекты уроков  (технологические карты).
 Методические рекомендации по моделированию урока на 

основе коуч-технологии.
  «Банк социальных проектов и акций». 

«Методические рекомендации по организации сотрудничества 
начальной школы и дошкольной организации по позитивной 
социализации детей

 дошкольного и младшего школьного возраста на основе 
технологии развития навыков сотрудничества».

 Банк игр

     

Социокультурные практики включают в себя;
Освоение социокультурных норм:
Получение опыта взаимодействия;
Анализ своего поведения;
Мотивация к самосовершенствованию.

Виды социокультурных практик:     
1.Акции 
2.Викторины, конкурсы познавательной направленности.
3.Игры, имеющие выход на социальный результат.
4.Исследовательские проекты, имеющие социальное 

значение.
5.Моделирование социальных проектов.
6.Организация жизнедеятельности группы на основе общего 

интереса.
7.Соревновательно-состязательные конкурсы различной 

направленности.
8.Реализация конкретного дела, имеющего социальный 

выход  как добротворчество и доброделание (помощь ветеранам, 
концерт в детском доме и т.п.).

9.Комплексная организация практики, включающая в себя 
другие виды (например, фестиваль).

10.Практики по обмену опытом (коуч-практики, смотры, 
мастер-классы и др.) 



11.Длительная организация жизнедеятельности коллектива 
на основе общих ценностных установок в рамках общественной 
детской организации. 


