Т. Н. Ермакова,
учитель начальных классов первой категории
Этапы реализации проекта
1. Диагностический Цель: анализ работы по проекту
«Социальный театр»
Этапы

Последовательность
деятельности
1.
Создание
Диагностический инициативной группы
по разработке
проекта. Подготовка
учащихся к работе
над проектом.
Изучение
актуальности
проблемы для
общества.
Анкетирование
учащихся и
родителей. Анализ
результатов
социологического
исследования.
Разработка плана
мероприятий.
Распределение
обязанностей между
членами группами.
Сбор и изучение
информации о детяхинвалидах, о
количестве групп в
дошкольных
учреждения
образования, ЦКРОиР
Составление
предварительной
сметы расходов на
реализацию проекта

Значение
деятельности
Планирование
и
координирование
последовательности
действий
всех
участников проекта

Исполнители

Постановка цели и
задач для реализации
проекта

Руководитель
проекта

Изучение и оценка
общественного
мнения о значимости
проекта.

Руководитель
проекта

Координация
и
последовательность
действий
всех
участников проекта

Руководитель
проекта

Анализ
существующего
состояния
изученности
проблемы

Члены
инициативной
группы

об

Определение
финансовых расходов
при
реализации
проекта

Руководитель
проекта

Члены
инициативной
группы

2. Планово- методический
Плановометодический

Реализация проекта
«Социальный
театр»
Заключение
предварительных

Вовлечение учащихся
и родителей школы в
деятельность проекта
Финансовая
и
социальная

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта,
члены

устных
договорённостей с
администрацией
школы
и
возможными
спонсорами
по
материальному
обеспечению
проекта.
Организация
выступлений перед
дошкольниками,
учащимися Школы
«ВундерKinderov»,
детьми-инвалидами,
детьми
из
малообеспеченных
семей
школы,
участие в конкурсах,
посещение ЦКРОиР
и выступление перед
детьми с ОПФР,
проведение мастерклассов.
Изготовление кукол,
декораций, пошив
костюмов для кукол.

поддержка проекта

инициативной
группы

Формировании
художественноэстетических,
нравственных качеств
и
развитии
коммуникативной
культуры

Руководитель
проекта,
члены
инициативной
группы

Накопление
материальной базы

Акция
«Подарок
детскому саду»

Выступление
перед
воспитанниками
дошкольных
учреждений
образования
«Гуляем
разам
з
Васілём і Васілінкай”
Информированность
жителей микрорайона
о мероприятиях по
реализации проекта

Члены
инициативной
группы,
члены
театрального
коллектива
(учащиеся
3-их
классов)
Члены
театрального
коллектива(
учащиеся
3-их
классов)

Информационная
поддержка
творческого проекта
в СМИ.

Члены
инициативной
группы

3. Заключительный этап

Заключительн
ый этап

Подведение итогов
работы над проектом.
Рефлексия. Выявление
слабых сторон проекта.
Обсуждение путей их
исправления.
Разработка дальнейшей
стратегии.

Выявление
эффективности
работы
всех
участников проекта

Руководитель
проекта
Члены
театрального
коллектива
(учащиеся 3-их
классов)

