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Паспорт проекта 

1. Название 

проекта 

Творческий  проект «Сказка о правах человека». 

Пластилиновый мультфильм. 

2. Название 

организации; 

ФИО 

руководителя. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Старогородковская сош 

 Директор: Чукарёва Марина Сергеевна  

3. Фактический 

адрес, телефон, 

электронный 

адрес 

Московская область, Одинцовский район, п. Старый 

городок, ул.Школьная,28 

Тел: 8 (498) 677 98 36 

Эл. Почта:  

4. Автор 

Ученица 6 «А» класса Осипова Мария Римовна 

Руководитель: Порох Ольга Васильевна, учитель истории 

и обществознания. 

5. Срок 

реализации 

проекта  

октябрь 2017- февраль  2018 гг.  

Проект среднесрочный 

6. Краткое 

содержание  идеи 

проекта  

Цель проекта: расширение знаний учащихся о правах 

человека, начиная с раннего детства; знакомство с 

механизмами защиты прав человека. 

Задачи проекта: 

1. Изучение  материала из основных источников прав 

человека («Всеобщая декларация прав человека», 

«Конституция РФ», « Конвенция о правах ребенка»). 

2. Повышение уважения  у подрастающего поколения 

к правам; осознание значимости прав для каждого 

человека, для страны  и всего мира. 

3. Развитие познавательного интереса учащихся. 

4. Развитие творческих  способностей – написание 

сценария сказки, изготовление пластилиновых фигур 

людей и интерьера для изучения  прав человека; 

5. Создание продукта – создание пластилинового 

мультфильма  «Сказка о  правах  человека» 

6. Знакомство с правами человека младших 
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школьников по мультфильму «Сказка о  правах 

человека», адаптированных автором из источников. 

7. Развитие навыков  проектной деятельности. 

 

Планируемый результат 

Главными итогами реализации проекта должно 

стать повышение интереса школьников к правам 

человека. 

 Изготовление  проектного  продукта 

(мультимедийной презентации, мультфильма  

«Сказка о правах  человека»); 

 Проведение серии классных часов по правам 

человека в начальной школе;  

 Размещение материалов о проекте, о проведении 

классных часов на школьном сайте; дальнейшее 

использование презентации и конечного продукта  

в воспитательном процессе школы. 

 Позитивная тенденция к увеличению количества 

учащихся, желающих заниматься в кружке 

«Юный друг полиции» 
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Актуальность выбранной темы проекта 

 

Сейчас очень много говорят о правах человека. Но, как показывает 

практика, очень много нарушений прав человека в мире. Ведется много войн, 

во время которых попираются права человека. Всегда находится кто-то, кто 

хотел бы нарушить наши права.  В первую очередь -право на жизнь. Каждый 

человек на нашей Земле имеет права, независимо от цвета кожи, 

национальности, религиозной принадлежности. И  приобретает он  их, 

появляясь на свет. Необходимо знать эти права и уметь их защищать. Это 

гарантирует продолжение самой ЖИЗНИ на ЗЕМЛЕ. 

Работая над этим проектом, мы предполагаем 

 расширить знания учащихся о правах человека; 

 лучше узнать источники прав человека; 

 повысить интерес учащихся к изучению механизма защиты прав 

человека. 

 

1.1.Цель и задачи проекта: 

Цель проекта: расширение знаний учащихся о правах человека, начиная с 

раннего детства; знакомство с механизмами защиты прав человека. 

 

Задачи проекта: 

1. Изучение  материала из основных источников прав человека 

(«Всеобщая декларация прав человека», «Конституция РФ», « 

Конвенция о правах ребенка»). 

2. Повышение уважения  у подрастающего поколения к правам; 

осознание значимости прав для каждого человека, для страны  и всего мира. 

3. Развитие познавательного интереса учащихся. 

4. Развитие творческих  способностей - серия рисунков из разных групп 

прав человека. 

5. Создание продукта – пластилинового мультфильма   «Сказка о  правах 

человека». 

6. Знакомство с правами человека младших школьников по  мультфильму 

«Сказка о правах человека», адаптированных автором из источников. 

7. Развитие навыков  проектной деятельности. 
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1.2.Планируемый результат 

Главными итогами реализации проекта должно стать повышение 

интереса школьников к правам человека. 

 Изготовление  проектного  продукта (мультимедийной презентации, 

пластилинового мультфильма «Сказка о  правах человека»); 

 Проведение серии классных часов по правам человека в начальной 

школе;  

 Размещение материалов о проекте, о проведении классных часов на 

школьном сайте; дальнейшее использование презентации и 

конечного продукта  в воспитательном процессе школы. 

 Позитивная тенденция к увеличению количества учащихся, 

желающих заниматься в кружке «Юный друг полиции» 

 

2. Технология реализации проекта 

 

2.1. Этапы реализации проекта 

Подготовительный  этап (октябрь 2017г.)  

1. Осознание актуальности проблемы;  

2. Создание плана и сроков этапов работы; 

3. Работа  над созданием проекта «Сказка о  правах человека»; 

Первый этап: практический (ноябрь  2017 – январь 2018 г.) 

1. Работа с первоисточниками прав человека («Всеобщая декларация 

прав человека», «Конституция РФ», «Конвенция о правах  ребенка»). 

2. Поиск групп прав человека, по которым будут готовиться эскизы. 

3. Работа над макетом и пластилиновыми фигурками для создания 

сказки по правам человека.  

4. Создание презентации проекта. 

5. Обсуждение презентации на занятии кружка «Юный друг полиции» 

6. Проведение круглых столов по итогам реализации проекта. 

7. Создание пластилинового мультфильма  «Сказка о  правах человека». 

 

Второй этап: итогово – аналитический (январь-февраль  2018 г.) 

 

1. Обобщение работы по реализации проекта.  

2. Проведение классных часов по правам человека, используя 

презентацию  и мультфильм «Сказка о  правах человека» в 

параллели 4 классов начальной школы.   
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2.2  План основных мероприятий по реализации проекта 

 

 

Сроки Мероприятия, направление, деятельность 

  

Октябрь 

2017г 

 

 

 

1. Осознание актуальности проблемы;  

2. Определение целей и задач проекта. 

3. Составление  плана работы  и определение  сроков 

этапов работы; 

4. Работа  над созданием проекта «Сказка о правах 

человека»; 

 

  

  

Первый этап 

 

 

 

Ноябрь -

декабрь 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Работа с первоисточниками прав человека 

(«Всеобщая декларация прав человека», «Конституция 

РФ», «Конвенция о правах  ребенка»). 

2.Поиск групп прав человека, по которым будут 

готовиться эскизы. 

3.Работа над макетом и фигурками для сценок по 

правам человека.  

4.Создание презентации проекта. 

5.Обсуждение презентации на занятии кружка «Юный 

друг полиции» 

6.Проведение круглых столов по итогам реализации 

проекта. 

7.Создание мультфильма «Сказка о  правах человека». 

 

 

 

Второй этап 
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Январь-

февраль 

2018г. 

 

 

1.Обобщение работы по реализации проекта.  

2.Проведение классных часов по правам человека, 

используя презентацию  и «Сказку о правах 

человека» в параллели 4 классов начальной школы.   

 

 

 

 

 

3.Ресурсное обеспечение. Виды ресурсов 

 

3.1 Информационные ресурсы: «Всеобщая декларация прав человека», 

«Конституция РФ», «Конвенция о правах ребенка», Интернет – ресурсы. 

 

3.2. Человеческие ресурсы:   руководитель, члены семьи учащейся, педагоги 

и учащиеся школы, члены кружка «Юный друг полиции». 

 

3.3. Материально – технические ресурсы:  компьютер, медиапроектор, 

методические материалы по составлению мультимедийных презентаций, 

по работе с программами Microsoft Office, Microsoft Office PowerPoint, 

цифровой фотоаппарат, домашние цифровые ресурсы. 

 

4.  Целевые группы проекта 

 

 Качественный состав целевых групп Количественный состав 

(чел.) 

1 Учащиеся  начальной  школы 250 

2 Педагоги  начальной школы 46 

3 Члены кружка «Юный друг полиции» 15 

 

 

5. Управление проектом  

 

Организация управления проектом и контроль над ходом его 

реализации. 
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5.1. Управление деятельностью участника  проекта выполняет 

функции: 

 информационно-аналитическая; 

 планово-прогностическая; 

 организационная; 

 диагностическая. 

5.2. Организацию и коррекцию деятельности по реализации проекта 

«Сказка о  правах  человека» осуществляет руководитель. 

 

 

 

6.Риски проекта. 

 

Цели проекта могут быть частично не достигнуты под влиянием 

следующих рисков: 

 

Риски проекта Меры по преодолению 

 Несознательное отношение к 

выполнению заданий 

 

 Слабая организация деятельности 

учащейся 

 

Различные методы 

стимулирования, создание 

положительной мотивации 

Оказание методической 

помощи 

 

 

6. Социальная оценка проекта 

 

Социальная оценка проекта может быть дана: 

 Семьями учащихся начальной школы 

 Педагогическим сообществом 

 Жюри конкурса «Права человека глазами ребенка» 

 

7. Программа мониторинга эффективности проекта 

объект 

мониторинга 

Критерии Показатели, 

содержание 

Методики 

изучения 

Проектная 

деятельность 

учащейся  

Степень активности 

учащихся в рамках 

реализации проекта 

- количество 

материала, 

изученного  в ходе 

- наблюдение 

-статистические 

данные; 
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 проекта; 

- качество 

выполнения 

рисунков по правам 

человека; 

- интерес учащихся к 

проекту 

- анализ 

представленной 

презентации;  

-использование 

в 

воспитательной 

работе. 

Взаимодействие с 

социумом 

Реакция 

представителей 

социума на проект 

- привлечение 

родителей к 

созданию работы 

-статистические 

данные, 

-анкетирование 

родителей 

младших 

школьников 

 

 

 

9.Смета проекта «Сказка о правах  человека» 

№ Мероприятие Виды расходов  Сумма 

1. Выпуск  

пластилинового 

мультфильма 

«Сказка о  правах 

человека»» 

1. Канцелярские 

принадлежности, тушь, 

картон  для эскизов, гуашь, 

акварель, 

2. Проволока, пластилин 

 

Итого 1200 рублей 
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Литература 

 

1.Всеобщая декларация прав человека. 

2.Конвенция о правах ребенка. 

3.Конституция РФ. 

Интернет-ресурсы 
1)https://www.youtube.com/watch?v=x7ruyJV90Xw  

 

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=vX2jIEjJiy8  

 

3) https://www.youtube.com/watch?v=teUTwCkxX2Q  

 

4) http://www.hochumultik.ru/index.php/news/88-delaemplastilinoviimulik.html  

 

 

5) http://plast.me/manuals/1430-kak-sozdavat-multy-iz-plastilina.html  

 

6) https://veriochen.livejournal.com/121698.html  

7)http://aparkov.ru/sound/ 
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http://aparkov.ru/sound/
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Приложения. 
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