
Аннотация 

И.Д.И.: моё мнение. 

Идеи. Достижения. Инновации. 

Актуальность данного проекта обусловлена быстрыми изменениями в 

социальной среде: появление новых социальных движений, обострение 

социальных проблем, приобщение внимания к острым социальным вопросам 

подрастающего поколения. Зачастую обучающиеся старших классов (9-11 

кл.) быстро приобщаются к новым современным трендам, не совсем 

разбираясь в них. Данный проект создан с целью обсуждения острых 

социальных проблем всего мира. Таких, о которых не принято говорить в 

рамках школьного урока. Проект учит применять полученные знания и 

умения в области философии, социологии, экономики, права и политологии в 

процессе формирования мировоззренческих позиций, а также способствует 

повышению финансовой и правовой грамотности учащихся. 

К обсуждению острых социальных проблем привлекаются 

старшеклассники на добровольной основе. Путем анкетирования на вводном 

занятии выясняются темы, наиболее интересующие обучающихся. Список 

предложенных тем прилагается.  

Материалы, которые используются для проведения занятий, находятся 

в свободном доступе сети Internet на русском и английском языках. 

Проект позволяет выявить индивидуальные особенности каждого 

школьника, проводить работу с максимальной заинтересованностью 

обучающихся, добиваться у каждого ученика творческого удовлетворения и 

стремления к дальнейшему саморазвитию. 

Кроме того, программа направлена на формирование умений и навыков 

для подготовки обучающихся к выступлениям по защите собственных идей. 

Отличительной особенностью данной программы является ориентация на 

практику, поскольку именно в рамках практической деятельности 

обучающиеся смогут понять, как сделать свою презентацию наиболее 

эффективной с точки зрения визуальной подачи, какие психологические 

приемы способны эффективно устранить эмоциональное волнение и какие 

приемы ораторского искусства, применяемые в речи, позволят быть 

убедительным. 

Цели и задачи 

Цель: Содействие развитию творческой социально и познавательно 

активной личности, умеющей грамотно излагать свои мысли, вести диалог на 

русском и английском языках.  

Задачи:  

 Развитие грамотной речи, активного словаря, умения высказывать свои 

мысли;  

 Содействовать формированию гуманистических ценностей; 

 Способствовать формированию ответственного отношения к 

происходящему вокруг; 

 Способствовать формированию адекватной самооценки и оценки 

окружающих;  



 Содействовать воспитанию культуры общения в коллективе.  

 развивать умение принимать нестандартные решения в процессе 

поиска интересной темы. 

 

Результатом данного проекта является социализация подростков 

посредством обсуждения трудных и важных социальных тем, дальнейшее 

представление своей точки зрения и идей путем публичного выступления. 

Также идет развитие коммуникативных навыков, в том числе преодоления 

барьера в виде страха и неуверенности перед аудиторией; развитие языковых 

навыков посредством применения практики билингвальности занятий.  
 


