
 

Проектная деятельность на уроках обществознания в 5 классе как 

средство социализации личности школьников  

 
В статье рассматривается актуальная проблема социализации личности 

школьников младшего подросткового возраста, представлен опыт внедрения в 

образовательный процесс проектной деятельности как инструмента, способствующего 

решению данного вопроса. 

 

Современное социально-экономическое положение России, серьезные 

изменения в политической жизни страны предъявляют новые требования к 

результатам воспитания и образования. Сегодня решающее значение 

приобретает интеллектуальный потенциал и творческое начало в человеке. 

Проблема социализации личности определяется как одна из ведущих 

проблем в образовательном процессе. Успешная социализация - одно из 

решающих условий в деле сохранения духовных ориентиров нации, 

формирования институтов гражданского общества, укрепления 

государственности. Изучение процесса социализации важно для придания 

новой стратегии образования целостного и инновационного характера.  

Понятие «социализация» имеет множество определений, широко 

употребляется в науке. Единого подхода к пониманию термина не 

существует. Рабочим определением будем считать трактовку, данную 

канадским социологом Ги Роше. Социализация - это «процесс, в ходе 

которого человек воспринимает и усваивает социокультурные элементы 

своей среды, интегрирует их в структуру своей личности под влиянием 

значимых социальных факторов и таким образом приспосабливается к 

социальному окружению, среди которого ему приходится жить». 

Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 

средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве 

современного общества, о его различных социокультурных моделях, 

механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и 

общества, типичных социальных ролях человека в современных 

общественных условиях. 

В 5 классе содержание курса, согласно ФГОС основного общего 

образования, носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 

с проблемами социализации младших подростков. 

Рассмотрим особенности процесса социализации школьников в 5 

классе на уроках обществознания в МАОУ лицее №159 на примере 

использования технологии проектной деятельности. 

Проектная технология предполагает наличие проблемы, требующей 

исследования, формулировки гипотезы, планирование и разработку 

исследовательских действий, сбор данных, их анализ, синтез, обобщение, 

подготовку и написание сообщения, презентацию результатов. 

Цель использования проектной технологии – самостоятельное 

постижение учащимися проблем, проблемных ситуаций, имеющих значение 



как для них самих, так и для общества. Работа над проектами дает 

возможность приобретения реального опыта участия в решении социально- 

значимых проблем. В ходе проектной деятельности учащиеся имеют 

возможность соотнести общие представления, усвоенные на уроках в школе 

с реальной жизнью, в которую вовлечены они сами.  

В своей педагогической деятельности реализую следующие виды 

учебных проектов: 

- исследовательский; 

- практико-ориентированный; 

- информационный; 

- творческий; 

- ролевой. 

Алгоритм учебного проекта по обществознанию может быть 

представлен следующим образом: 

- Подготовка к работе над проектом. 

- Выбор проблемы. 

- Сбор информации. 

- Разработка собственного варианта решения проблемы. 

- Реализация плана действий. 

- Подготовка к защите проекта (оформление материала, подготовка 

устной презентации проекта, создание папки документов работы над 

проектом). 

- Презентация проекта. 

- Рефлексия. 

Учебно-методический комплект, используемый в лицее №159 на 

уроках обществознания в 5 классе, представлен следующими авторами: Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая. 

Рассмотрим технологию работы над проектом в рамках урока по теме: 

«Образование в жизни человека». Учащиеся разбиваются на 4 группы и 

получают задание, согласно которому необходимо провести исследование на 

тему: «Образование – ключ к жизненному успеху». 

Вид проекта: информационный. 

По комплексности и характеру контактов: монопроект (реализуется в 

рамках одного учебного предмета). 

По характеру контактов: внутриклассный. 

По продолжительности: минипроект. 

По составу участников: групповой. 

Вид презентации проекта: информационный доклад. 

Позиция учителя: консультант, руководитель, эксперт.  

Этапы работы над проектом: 

I. Формулировка гипотезы. Чтобы решить проблему, 

необходимо подтвердить или опровергнуть некое предположение. 

Например: Человек, может добиться в жизни успеха, если он получит 

качественное образование. 



II. Работа над проектом. Подтверждение, или опровержение 

гипотезы. Учащиеся работают с понятием образование – это 

непрерывный процесс, который продолжается в течение всей жизни. 

Доказывают, что мы всю жизнь обновляем свои знания и умения, 

совершенствуя себя как личность, чтобы соответствовать требованиям 

современной эпохи. Приводят примеры близких людей, которые 

добились в жизни успеха, благодаря своему образованию. Обсуждают 

основные ступени образования. Определяют условия получения 

качественного образования. Сравнивают образование прошлого и 

настоящего на основе анализа раздаточного материала (выдается 

учителем в начале урока). 

III. Подведение итогов проектной деятельности. Домашним 

заданием является оформление результатов в виде информационного 

доклада с презентацией и выступление каждой группы на следующий 

урок. 

Таким образом, уроки обществознания позволяют развивать 

ученическую активность, позволяющую формировать навыки социального 

партнерства, требуют от учащихся умения работать с информацией, 

различного рода источниками, материалами СМИ, статистическими 

данными. 

Наиболее эффективным в решении комплекса данных задач и развития 

компетенций является метод проектов. Его использование предполагает 

множество активных форм как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Анализируя проектную деятельность учащихся на уроках 

обществознания можно сделать вывод, что она способствует развитию 

познавательной активности учащихся, учит овладевать навыками 

исследовательской деятельности, работать с различными источниками, 

видеть проблемы и предлагать пути их решения, способствует воспитанию 

социальной активности, развитию творчества, создает ситуацию успеха. 

Данный метод позволяет стимулировать интерес к знаниям, показывает 

необходимость их практического применения, способствует формированию 

активной жизненной позиции и гражданско – правовой культуры 

обучающихся. Активное включение учащихся в создание проектов дает им 

возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в 

социокультурной среде, что развивает навыки и умения адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни, влияет на процесс успешной социализации 

в обществе. 
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