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1. Общие положения. Аннотация.
«Очень важно для любой страны, для любого народа, а для такой сложной
страны и многообразной страны как Россия, с ее многонациональным,
многоконфессиональным составом, важно остановиться раз в году, вспомнить,
что и когда с нами было, что и когда с нами происходило, что связано с нашими
победами и триумфами, а что - с поражениями и трагедиями…»
Президент России В. В. Путин
День народного единства имеет большую историю и огромный исторический и
патриотический смысл. В сознании народов России праздничный ноябрьский день прошел
небывалую трансформацию от праздника «великого октября-красного дня календаря» до
дня единства – праздника, когда надо вовремя задуматься и сделать выводы о сути
патриотизма и духе российского народа и страны. Именно в юном возрасте должно
прийти правильное осознание не только истории праздника, но и основ патриотизма.
Именно учитель может и должен сыграть важнейшую роль при изучении истории этого
дня при проведении уроков и внеклассных мероприятий. Основу понимания событий,
предшествующих появлению Дня народного единства, несомненно, составляет его
история.
Этот праздник был установлен в честь исторических событий, произошедших в
России четыре века назад. Сегодня многих людей интересует красная дата календаря – 4
ноября, и для чего современности России вдруг понадобилось это самое «народное
единство». Попробуем разобраться с этими вопросами, вспомнив многовековую историю
своего государства. Кстати будет вспомнить, что 7 ноября (25 ноября по старому стилю)
на Руси исстари отмечался как день освобождения Москвы силами народного ополчения
от польских интервентов и «внутренних врагов» и назывался – Днем воинской славы
России.
История уводит нас к событиям смутного времени 1598 – 1613 годов. Началом этой
смуты стал правительственный кризис, возникший со смертью царя Бориса Годунова
(1598 -1605 г. царствование Б.Годунова). В правящей среде возникла борьба между
княжеской знатью и чиновным боярством. Самозванщина посеяла смуту в среду войск и
народные массы страны и началась «борьба всех и со всеми», при всём этом окраины
России оказались отрезанными, а потому предоставлены стали сами себе. «Верхи» боярство стало зачинщиком этой смуты, к ней подсоединилось дворянство и уже по
цепочке земство и «чернь». У всех была своя, единственно верная правда и цель.
Вспомним также, что годы 1609-1618 являются годами польско-литовско-шведской
интервенции. После свержения в июле 1610 года царя Василия Шуйского в России
образовалось правительство, называемое – «Семибоярщина». В его состав входили семь
членов Боярской Думы – а именно, князья Шереметьев, Романов, Мстиславский, Лыков,
Трубецкой, Воротынский и Голицын. Когда поляки подошли к Москве «Семибоярщина»
заключила с ними договор, по которому русские должны были признать русским царём
сына польского короля Сигизмунда третьего – Владислава. Так в ночь на 21 сентября 1610
года «Семибоярщина» тайно провела в Москву польские войска, что стало являться актом
национальной измены. Всех тех, кто впоследствии перешел на службу к полякам и всех
членов «Семибоярщины» стали звать «тушинскими изменниками». Клич к спасению Руси
3

бросил Козьма Минин – нижегородский посадский человек (простой торговец мясом
«говядарь»). Во все русские города были посланы «грамоты» с призывом встать на защиту
своего российского Отечества. Возглавил народное войско воевода из Стародубских
князей суздальской земли, потомок Всеволода Юрьевича, боярин и военный деятель –
Дмитрий Пожарский. В то время, как поляки засели в Москве, под Москвой стояли
казаки, присягнувшие полякам, а шведы захватили Тихвин, Минин и Пожарский проявили
не только боевые, но и дипломатические военные действия. Чтобы не иметь врагов
больше, чем их уже было, для освобождения Москвы от поляков они провели переговоры
со шведами с заключением мира, и предложили избрать на Московское Государство
шведского королевича, но с условием его крещения в православную веру. Этим
договором, таким образом, они отложили поход немцев на северные приморские города.
Казакам же в случае перехода на сторону ополчения Пожарский обещал дары.
«Прежде чем выступить на Москву Минин и Пожарский зашли в Суздале в СпасоЕфимьевский монастырь, чтобы, по обычаю всех русских людей, готовящимся на великое
и святое дело, помолиться и утвердиться у гробов своих родителей». Двадцать второго
октября (4 ноября по новому стилю) 1611 года русские под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского вошли в Никольские ворота, овладев московским Китайгородом (один из старейших исторических районов Москвы). Они торжественно внесли в
него икону Казанской Божьей Матери и дали обет в соответствии прежних русских
традиций прошлого времени в ознаменование этого исторического события построить
здесь церковь. На Красной площади в Москве и посей день, стоит теперь Казанский собор.
В «Никоновой летописи» о Московском Казанском соборе фигурирует дата «1625 год»,
которая приводится в связи с «украшением князем Дмитрием Пожарским, по обету,
чудотворного Казанского образа Божией Матери». Это известие (указание на «украшение
иконы») и трактует обустройство самого Казанского собора или, возможно,
предшествовавшего ему храму. Так, согласно сведениям о проводимых крестных ходов в
праздники Казанской иконы Божией Матери в 1633 г. процессия впервые направилась в
специально устроенный для святыни отдельно стоящий храм – некая церковь «Пречистыя
Богородицы Казанския, что в Китай-городе у стены, меж Ильинских и Никольских
ворот». Эта церковь просуществовала очень недолго, погибнув в огне московского пожара
1634 года, и, наверное, она-то и отождествлялась позднейшими «изследователями» с
Собором на Красной площади. Все эти годы, 1625, 1630-й и 1633-й – это этапы
предыстории Казанского собора.
В память об этих важных событиях ежегодно 4 ноября чествуют икону Казанской
Божией Матери.
После освобождения Москвы все члены «Семибоярщины» были арестованы как
предатели. А скромный человек чести и честности – Пожарский, не просивший милостей
у польского короля и не примкнувший к Тушинским ворам, поселился не в Кремле, а в
Воздвиженском монастыре, и «усердно продолжал вместе с Мининым и земскими
людьми заниматься делом дальнейшего успокоения Государства. Ведь нашему
государству предстояла напряженная борьба за утверждение своего дальнейшего
национального существования и развития. Так в конце 15-го столетия на сцену Европы
выступила новая крупная политическая сила – Московское государство, а день 7 ноября
(25 ноября по старому стилю) на Руси стали праздновать как День воинской славы России.
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Четыреста лет назад кончилось в России смутное время лихолетья, время, когда
наше общество не распалось, а лишь расшатался государственный порядок. Крепкие
национальные и религиозные связи победили смуту, и всё завершилось победой средних
слоёв населения над общественными «верхами» и «низами».
По сведениям летописцев «Пожарский принадлежал к «захудалым» княжеским
родам, не игравших важной роли в государственных делах в предшествовавшие времена.
Он не выдавался никакими особенными способностями». Когда его попросили возглавить
ополчение, Пожарский сказал: «Рад за православную веру страдать до смерти, а вы из
посадских людей изберите такого человека, который бы мог со мной быть у великого
дела, ведал бы казну на жалование ратным людям. У вас есть в городе человек бывалый:
Козьма Минин-Сухорук, ему такое дело за обычай». В грамоте «о всеобщем ополчении
городов на защиту Отечества…» он скромно подписался только десятым, отдав право
первых подписей более знатным людям. Но именно такие люди, для которых скромность,
честность и честь стоят на первом месте, создали четыре века назад на Руси новую
государственную власть, защитницу своих интересов и представительницу национальной
независимости. Как говаривал великий Вольтер: «Кто хорошо служит своей родине, тот
не нуждается в предках». Тогда, ровно четыреста лет назад, российское общество не
распалось, и именно это было главным!
Сегодня в ознаменование этого исторического момента в России отмечается 4
ноября – День народного единства и воинской славы России.
(по материалам О. А. Малаховой, сотрудника Чернышевского краеведческого
музея)

5

2. Глоссарий.
Гражданская солидарность — осознание гражданами России общей
государственной и культурно-исторической общности вне зависимости от языковой,
религиозной и этнической принадлежности на основе уважения прав и свобод человека и
гражданина. Может пониматься как антоним ксенофобии, которая проявляется в
агрессивном поведении, неприязни на бытовом уровне людей по отношению к
представителям иных этнических общностей.
День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4
ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в
истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и
приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
Дружба — близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности,
общности интересов.
Единение — тесная связь, приводящая к единству, сплочённости.
Единство (др.-греч. μονάς, лат. Unitas) — взаимосвязь определенных предметов,
процессов, которая образует целостную систему взаимодействия, внутренне устойчивую в
изменениях и в то же время включающуюся в более широкую систему, в конечном счете,
— в составе бесконечного во времени и пространстве мира.
1. Общность, полное сходство.
2. Цельность, сплочённость.
3. Неразрывность, взаимная связь.
Терпимость — социально-психологическая черта человека, выражающая
уважительное и доброжелательное отношение к взглядам, убеждениям, верованиям,
мнениям, традициям, привычкам и поведению других людей.
Тематический урок — форма организации обучения с целью овладения
учащимися изучаемым материалом по конкретной теме (знаниями, умениями, навыками,
мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями).
Толерантность — (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие,
добровольное перенесение страданий) — социологический термин, обозначающий
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Акция — действие, предпринимаемое для достижения какой-нибудь цели.
Выставка (по определению «Международного бюро выставок») — это показ,
каково бы ни было его наименование, путём представления средств, имеющихся в
распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса
в одной или нескольких областях его деятельности.
Тематический — посвящённый какой-нибудь одной теме.
Урок — целостная, логически законченная часть образовательного пространства,
ограниченная определенными рамками времени, в которой представлены все основные
элементы
учебно-воспитательного
процесса:
содержание,
средства,
методы,
организационные моменты.

6

3. Цели и задачи.
ЦЕЛЬ - оказание методической помощи учителям образовательных организаций,
специалистам по работе с обучающимися в проведении тематических мероприятий,
посвященных Дню народного единства.
ЗАДАЧИ:
1. Содействие учителям образовательных организаций в проведении
тематических уроков, посвященных Дню народного единства.
2. Предоставление практических технологий для специалистов по проведению
специальных акций и выставок, посвященных Дню народного единства.
3. Обобщение теоретического и практического материала по теме «День
народного единства».
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4. Возможные формы проводимых мероприятий. Использование
информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных изданий в
подготовке и проведении мероприятий.
Среди многообразия возможных форм проводимых мероприятий и уроков
необходимо выбрать оптимальную, которая бы отвечала следующим принципам:
1. Соответствие выбранной формы теме проведения мероприятия.
2. Ресурсные возможности учителя и класса.
3. Интеллектуальные и психологические потребности классного
коллектива.
4. Эффективная достижимость результатов при выборе данной формы.
Некоторые примеры форм мероприятий:
1. Мероприятия в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН,
деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д.
2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной
практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий,
мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия и т.д.
3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок
мудрости, откровение, урок-блок, урок - "дублер начинает действовать" и т.д.
4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, брифинг,
аукцион, бенефис, регламентированная дискуссия, панорама, телемост, репортаж, диалог,
"живая газета", устный журнал и т.д.
5. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: следствие,
патентное бюро, ученый совет и т.д.
6. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении общественно культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, путешествие,
прогулки и т.д.
7. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз т.д.
8. Использование на уроке традиционных форм внеклассной работы: "следствие ведут
знатоки", спектакль.
9. Интегрированные уроки.
10. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-парадокс, парный
опрос, экспресс-опрос, урок-защита оценки, урок-консультация, урок-практикум, уроксеминар и т.д.
11. Формы однотипных уроков:
- Уроки творчества: урок изобретательства, урок-выставка, урок-сочинение, урок творческий отчет и т.д.
- Уроки, созвучные с общественными тенденциями: урок - общественный смотр знаний,
урок-диспут, урок-диалог и т.д.
- Межпредметный и внутрикурсовой уроки: одновременно по двум предметам,
одновременно для учащихся разных возрастов и т.д.
- Уроки с элементами историзма: урок об ученых, урок-бенефис, урок-исторический
обзор, урок-портрет и т.д.
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- Театрализованные уроки: урок-спектакль, урок воспоминаний, урок-суд, урок-аукцион и
т.д.
- Игровые уроки: урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок с дидактической игрой,
урок-соревнование, урок-путешествие и т. д.
- Вспомогательные уроки: урок-тест, урок для родителей, урок консультация и т.д.
12. Специализированные мероприятия:
-акции
-выставки
-квесты
-ярмарки
- парады
-игры по станциям и игры – «ассорти» (с заданиями без подготовки)
-брейн-ринги
-конкурсы видеороликов
- диспуты идр.
Использование информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных
изданий в подготовке и проведении мероприятий.
Возможности Интернета безграничны. Уже никто не сомневается, что здесь можно
найти практически все на любую тему. Принципы поисковых запросов: корректность
формулировок, конкретность, отсутствие лишних символов и другие всегда помогут
получить кладезь полезной информации на заданную тему, успех зависит от
настойчивости и целеустремленности пользователя.
Много интересной информации можно найти и по теме Дня народного единства.
Это не только текстовая аналитика, научные работы и методические разработки, но и
мультимедийные возможности: видеоуроки, видеоролики, видеообращения, материалы
СМИ, online-трансляции, видеоконференции и другое. Все эти приемы хороши для
использования при проведении тематических уроков и внеклассных мероприятий, они не
только существенно украсят, но и сделают более доступным и ярким материал по любой
теме.
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5. Рекомендации по проведению тематических уроков.
Тематический урок – одна из самых доступных форм акцентирования внимания
обучающихся на конкретном предмете, вопросе, проблематике либо историческом
событии. Практически безграничные возможности использования различных технологий
позволяют эффективно достичь запланированные результаты, замотивировать
обучающихся на дальнейшее самостоятельное изучение темы и применение на практике
полученных знаний и навыков. Возможности широкого применения информационных
технологий, технологий внеклассной работы, наряду с традиционными практиками,
позволяют сделать каждый тематический урок неординарным событием в жизни учеников
и учителя.
СЦЕНАРИЙ (ПЛАН-КОНСПЕКТ) ТЕМАТИЧЕСКОГО УРОКА
«День народного единства».
Цели:





раскрыть
содержание
понятий
«дружба»,
«единение»,
«гражданская
солидарность», «терпимость»;
привить учащимся уважение к ценностям дружбы;
способствовать развитию терпимости и корректности в общении с окружающими,
побудить учащихся стать добрее и более внимательными друг к другу;
формировать
гражданскую
позицию,
воспитывать
интернационализм,
межэтническое и межкультурное взаимопонимание

Задачи:




воспитание уважительного отношения к истории, героическому прошлому своего
народа, своей страны;
укрепление российской государственности и патриотизма;
формирование чувства гордости и сопричастности к жизни нашего государства,
совместной ответственности за судьбу страны и ее граждан

Форма работы учащихся коллективная.
Необходимое техническое оборудование мультимедийная установка.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Учащиеся класса делятся на группы вне зависимости от национальной
конфессиональной принадлежности (деление при помощи разноцветных карточек)
Песня «Дети Кавказа»
Ведущий 1:
В мире есть такие государства –
Солнцем озаренные края,
С пеньем птиц,
С гудками на рассвете
10
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Это наша Родина, друзья.
Ведущий 2:
Русь…Россия! Слово-то какое!
Но с аккордом созвучных слов
Наплывает, льется потоками
Светлой музыки вечный зов.
Ведущий 1:
С этим зовом вдыхаю зори я,
Пью березы пьянящий сок
И из желтых страниц истории
Выбираю один листок.
Ведущий 2: Ребята, а вы знаете какой праздник мы будем праздновать 4 ноября?
Ведущий 1: Этот праздник называется Днем единения и согласия.
Ведущий 2: У каждого народа своя история. История страны древняя, богатая событиями.
Русь-матушка всегда славилась героями своими. 4 ноября 1612 года – день освобождения
Москвы
от
польских
захватчиков.
Князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин подняли народ новгородский на
защиту нашей Родины. Но пока они до Москвы добирались, много к ним еще народу
присоединилось. Шли они с верой в Бога и в то, что обязательно освободят свою Родину
от захватчиков.
Объединившись в большое войско, славную победу они победу они одержали! Ведь в
единении сила немалая! Вот почему 4 ноября признан Днем единства и согласия России.
Еще этот день совпадает с праздником для всех православных христиан – Днем иконы
Казанской Божьей Матери.
И она, как настоящая мама, молится за всех нас
вне зависимости
от национальности и веры
Ведущий 1: Это праздник дружбы и объединения, праздник любви и согласия, веры в то,
что Бог в правде, а не в силе. Помните лозунг победителей: держаться вместе, любить и
помогать друг другу, уметь искренне прощать обидчика.
Встанем все, возьмемся за руки и вместе произнесем эту речевку:
Главное — вместе!
Главное — дружно!
Главное — с сердцем горящим в груди!
Нам равнодушие не нужно!
Злобу, обиду прочь гони!
Ведущий 2:
Землю обмотали тоненькие нити:
Нити параллелей и зеленых рек,
Совершите чудо – руку протяните,
Надо чтобы в дружбу верил каждый человек.
Ведущий 1:
Обогрейте словом, обласкайте взглядом,
От веселой шутки тает даже снег,
Это так чудесно, если с вами рядом,
Улыбнется незнакомый, хмурый человек.
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Ведущий 2: Мы, россияне, принадлежащие к разным социальным группам,
национальностям и вероисповеданиям, – единый народ с общей исторической судьбой и
общим будущим.
Мы все граждане одной страны – России. Давайте соединим ее части на нашем макете, и
пусть наша дружба будет такой же крепкой и неделимой.
Собирание пазла «Россия»
Ведущий 1: Перед нами Российская Федерация – это единство и многообразие народов
страны. Мы – дети Северного Кавказа. Наше общество представляет собой пеструю
мозаику из граждан, которые различаются между собой по нации и религии. Но только в
братстве и тесном единении друг с другом можно преодолеть любые испытания. Здесь
всегда дружили, уважали друг друга: русский и чеченец, армянин и еврей, украинец и
татарин, осетин и карачаевец. У каждого народа есть свои традиции, своя национальная
культура, свои песни и танцы. Гаспарянц Алина нас познакомит с русским фольклором.
(Песня «Горница-узорница»)
Ведущий 2: Тамбиев Мага порадует нас зажигательной лезгинкой.
Инструментальное исполнение. «Лезгинка».
Ведущий 1:
В нашей жизни и в обществе существует многообразие. Люди по своей природе
различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают
правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Среди различных групп людей
не может быть единого мировоззрения, но это не исключает общечеловеческих ценностей,
таких как Родина, семья, дружба, мир, любовь. Сейчас каждая группа посоветуется и
расскажет, что значат эти слова для каждого из вас.
Выбор слова, определение его значения.
Ведущий 1: У великого дагестанского поэта Расула Гамзатова есть строки, которые он
написал о матери:
«По-русски «мама»,
По-грузински «нана»,
А по-аварски ласково «баба»…
Слова разные, а обозначают одно и тоже. Самого дорогого человека на свете, любимого
для каждого из нас. Вот сейчас, пред тем, как вы начнете рассказывать о значении слов,
которые получила каждая группа, произнесите их на своем родном языке.
Защита мини-проекта.
Ведущий 2: Все эти ценности относятся ко всем народам. Это проявляется в равных
правах на национальное развитие, развитие национальной культуры, языка, на
пользование им.
У разных народов сложены пословицы и поговорки, которые по смыслу перекликаются
друг с другом. Найдите из трех предложенных русских поговорок ту, которая
соответствует по смыслу первой.
Собирание пословиц из частей.
Чтение пар пословиц с пояснением смысла.
Ведущий 1: Я еще раз прочту последнюю пословицу: «Связанного веника не переломишь,
а по прутику весь веник переломаешь».
– О чем она? (О дружбе и единстве).
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– Есть старая притча о венике, который легко разломать по прутикам. Она отображает
действительность не только в масштабах семьи, но и в масштабах государства.
Притча
У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться вместе. Старику очень
хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он решил научить их этому.
Однажды, отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Сначала
попробовал старший сын, но, сколько он не старался — ничего не получилось. Такие же
неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник, и попросил каждого
сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, им с лёгкостью удалось.
Тогда отец сказал:
— Вот также и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по отдельности
вас также легко победить, как и сломать пару соломинок.
Ведущий 2:
Коли будем вместе,
Коли в доме лад,
Будет наша Родина
Настоящий клад.
Клад любви, согласья,
Мыслей и идей.
И не будет краше
Родины моей!
Ведущий 1:
Родины любимой,
Той, что лучше нет,
В дружбе наша сила,
Вот вам наш совет!
Ведущий 2: Мы с вами – одна дружная семья, вне зависимости от национальности. Мы
дружим вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Давайте напишем на
символах дружбы наши пожелания другим детям, чтобы они, так же, как и мы, дружили,
любили, были терпимы и уважительны по отношению друг к другу. И символически
пошлем их детям всей планеты.
Написание пожеланий детям Земли и размещение их на Карте дружбы.
Ведущий 1: Посмотрите, как расцвела наша планета, от ваших теплых дружеских
пожеланий. Какая она стала красивая! Берегите ее! А нас бережет Всевышний!
Песня «Россия». Исполняет Балабанова Елена, Гаспарянц Алина.
Ведущий 1: С праздником вас, дорогие ребята!
Ведущий 2: С Днем единства и примирения! Будущее нашей страны в наших руках!!!
Автор: Кирокосьян Лариса Эдуардовна,
заместитель директора по УВР, учитель
начальных классов
взято с http://festival.1september.ru/articles/626345/
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Рекомендации по организации и проведению
тематических акций
Тематические акции предоставляют безграничные возможности сотворчества
учителя и обучающихся, дают право применять нестандартные и даже а подходы к
решению проблематики темы в формате проведения мероприятий. Акция – это всегда
действие, часто краткое, яркое, иногда масштабное и долгосрочное. В пределах классного
коллектива, образовательного учреждения акции позволяют использовать креативные
точечные технологии для достижения поставленных целей. Основные принципы
проведения акций: наличие активных действия, достижимость целей и результатов,
коллективный
подход,
применение
креативных
технологий,
использование
информационных технологий.
6.

Методические рекомендации по организации и проведению акции
"Мы непобедимы!"
Аннотация и идея проведения
Акция "Мы непобедимы" проводится силами всех учащихся школы. В основе идея взяться за руки и окружить все здание школы. Независимо от возраста,
национальности, команда может все! Тем более, окружить любовью родную школу!
Перед мероприятием проводится беседа на тему истории праздника " День
народного единства", делается вывод о силе единения народов России.
Мероприятие рекомендуется к проведению накануне праздника День народного
единства.
Выбор формы мероприятия - масштабная акция - способствует не только
сплочению команды, но и личностному развитию, формированию понимания терминов
"единство", "братство", "командный дух".

Технология проведения
1.
Беседа в классах " История праздника День народного единства".
2.
Общий сбор перед школой. Слова организаторов и ведущих о
празднике, о школе, о стране.
3.
Построение всех участников. Взявшись за руки, выстраиваются
вокруг здания школы, замыкая круг. Звучат песни о России.
4.
В момент соединения круга ведущий говорит слова о патриотизме,
единении, дружбе.
5.
Участники хором говорят "Вместе мы едины, мы непобедимы!".
Аплодисменты.
Примерный сценарий проведения
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались, чтобы накануне
великого праздника, Дня народного единства, всей школой, все вместе показать нашу
силу единения, силу духа, силу команды.
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Ведущий: День народного единства берет свою историю со времён смутного
времени в России, когда великий русский народ объединился для борьбы с интервентами
и под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободил нашу страну. С
этого времени началась история Великой России.
Слово для поздравления участников акции предоставляется нашему гостю:
Гость1: поздравляет участников.
Ведущий: слова напутствия и поздравления участникам акции скажет директор
школы:
Директор школы: слова о единении всех учащихся и школе.
Ведущий: "Возьмёмся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке! " Друзья!
Предлагаю всем взяться за руки, каждый класс выстраивает цепочку, затем цепочки
классов соединяются по параллелям. Начинаем с 11 классов. Пока старшие начинают
выстраивать круг, малыши танцуют и хлопают под песни о России.
Ведущий: Итак, последние метры нашего круга замыкают учащиеся первых
классов. Внимание, единый круг дружбы нашей школы создан! Поздравляем всех
участников акции с наступающим Днём народного единства! Спасибо вам, дорогие
друзья! Уверен, что нашей школе и нашей стране не страшны никакие преграды! Давайте
все вместе скажем фразу " Вместе мы едины, мы непобедимы!"
Говорим хором на счёт 3-4:
А теперь давайте поаплодируем всем нам! Поздравляю!!! Наша акция объявляется
закрытой!

Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 30-40 минут.
Участники: По выбору организаторов: либо все учащиеся школы, либо среднее и
старшее звено, либо параллель и т.д.
Место
проведения:
площадка
у
входа
в
здание
школы.
Оборудование: оформление импровизированной сцены, полный комплект звуковой
аппаратуры, уровень слышимости должен охватывать всю площадку проведения акции.
Звуковое оформление: песни о России, песни о дружбе.
Эффекты: если позволяют ресурсы, в финале акции можно запустить Шары цвета
триколор.
Подготовка: проведение в классах беседы об истории. Праздника День народного
единства.
Подведение итогов: рекомендуемая форма - анкетирование, вопросы составляются
под контролем школьного психолога, касаются уровня развития классного коллектива,
уровня личностного комфорта, запоминающимся моментам акции и итоговым тезисам.
Методическая разработка педагогической акции ко Дню народного
единства.
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Аннотация и идея проведения
Акция готовится и проводится силами обучающихся. Активные участники:
обучающиеся 10-11 классов, пассивные участники: обучающиеся 8 классов.
Мероприятие рекомендуется к проведению накануне праздника День народного
единства.
Цель: Познакомить учащихся с историей Дня народного единства.
Задачи:
Пояснить смысл и значение нового государственного праздника,
введённого в РФ;

Показать современную идею Дня народного единства;

Воспитывать уважение к русским национальным героям;

Развивать у обучающихся патриотические чувства, чувства единения
многонациональной страны.

Развитие навыков заботы, склонности к педагогическому
просвещению.


Технология проведения
Форма: театрализованное представление - подарок старшеклассников.
Примерный сценарий проведения
За основу взят материал Штрихер Татьяны Юрьевны
ГОВСОУ Владимирской области «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа № 13 г. Владимир»
Ход мероприятия:
Ведущий:(Вступительное слово об истории праздника)
(Звучит звучит музыкальное произведение)
Театрализованное представление
Звучит финал оперы «Иван Сусанин» со знаменитым хором «Славься!» и звоном
колоколов)
Ведущий: В дате 4 ноября важна жертвенность русского многонационального и
многоконфессионального народа, различных слоёв его. Объединение вне зависимости от
национальности, вероисповедания.
Современная идея Дня народного единства состоит в том, чтобы объединить людей
ради развития своей страны. Россия сильна не только экономическими успехами и
авторитетом в мире, но, прежде всего, благодаря народному единству и, конечно,
благодаря огромному интеллектуальному и творческому потенциалу людей —
талантливых, квалифицированных и искренне желающих принести пользу своему народу.
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Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 30-40 минут.
Участники: обучающиеся общеобразовательной организации старшего и среднего
звена, либо параллели и т.д.
Место проведения: актовый зал школы. Оборудование: оформление сцены с
использованием государственной символики РФ, полный комплект звуковой аппаратуры,
мультимедийное оборудование.
Звуковое оформление: песни о России, песни о дружбе.
Подготовка: Проведение в классах классных часов об истории Праздника День
народного единства с использованием интерактивных, творческих приемов.
Подведение итогов: рекомендуемая форма - анкетирование, вопросы составляются
под контролем школьного психолога, касаются уровня развития классного коллектива,
уровня личностного комфорта, запоминающимся моментам акции и итоговым тезисам.
Методическая
разработка акции
"Читаем
страницы
посвященной Дню народного единства
Аннотация и идея проведения

истории",

Акция "Читаем страницы истории", посвященная Дню народного единства
проводится силами учащихся школы.
Мероприятие рекомендуется к проведению накануне праздника День народного
единства.
Цель:
- Познакомить ребят с поэзией, прославляющей Россию.
- Пробудить чувство гордости за свою Родину и людей, которые
спасли страну.
Задачи:
- Воспитание патриотических чувств: любовь к Родине,
родному краю, толерантности к людям всех национальностей,
живущих в нашей стране.
- Развитие у учащихся интереса к истории родного края, к
истории России.
- Развитие у учащихся выразительного чтения стихов о Родине.
Технология проведения
Конкурс чтецов.
Примерный сценарий проведения
На сцену выходят ведущие (2 человека).
Ведущий 1:
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Мы приветствуем всех участников конкурса чтецов, посвященного Дню народного
единства.
Разрешите представить вам жюри, которое будет оценивать конкурс:
Каждый конкурсант оценивается. Наивысшая оценка 5 баллов.
Счетная группа подсчитывает баллы и сообщает о результатах.
На конкурсе объявляются абсолютные победители.
Просим всех занять свои места. Конкурс начинается.
Ведущий 2:
4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Этот занимает особое
место среди государственных праздников в современной России. Он связан с событиями
1612 года - подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и
независимости Родины.
Начинается конкурс чтецов.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 45 минут.
Участники: учащиеся школы.
Место
проведения:
холл
или
рекреация
школы.
Оборудование:
импровизированная сцена оформленная с использованием государственной символики
РФ, полный комплект звуковой аппаратуры, мультимедийное оборудование.
Звуковое оформление: музыкальные произведения на патриотическую тему,
песни о России.
Подготовка: подбор произведений русской классической литературы или
исторических материалов связанных с событиями 1612 года.
Подведение итогов: определяются победители конкурса в соответствии с
положением, разработанным организатором.
Методические рекомендации по организации и проведению акции
"Я люблю свою страну"
Аннотация и идея проведения
Акция "Я люблю свою страну" проводится силами всех учащихся школы. В основе
- идея смартмоба с использованием Instagram, в котором ученики делятся своими
знаниями о России и дружбе через фотографии.
Цель: представить особенности жизни в своем селе, городе, регионе и т.п.,
направленные на формирование любви к своей малой Родине, дружбы и взаимопонимания
с народами, проживающими в многонациональном регионе.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: по условиям организатора акция может проводится от
одного дня и более продолжительного времени.
Участники: учащиеся 4-11 классов школы.
Место проведения: семья, дом, улица, школа, населенный пункт.
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Подготовка: учащиеся школы проводят фотосъемку и размещают в Instagram с
использованием хештега #ЯлюблюсвоюСтрану.
Методические рекомендации по организации и проведению квест-игры
"Многонациональность - достояние России"
Аннотация и идея проведения
Квест-игра "Многонациональность - достояние России" проводится силами
педагогического состава школы. Участниками квест-игры являются учащиеся
образовательного учреждения.
Цель квест-игры: изучение истории создания государственного праздника Дня
народного единства (04 ноября).
Задачи:
- изучение этноса, проживающего на территории России;
- формирование поликультурного воспитания;
- воспитание уважения к культурным традициям национальностей России.
Предлагаемая форма проведения квест-игры в формате прохождения станций.
Технология проведения
1.
Разработка маршрута прохождения станций и сценариев работы
станций. Участникам предлагается выполнить комплекс познавательных и
практических заданий, исследовательских работ с опорой на краеведческий
материал, на семейные архивы школьников. Количество станций и формат их
работы определяется организатором.
2.
Общий сбор перед школой. Слова организаторов и ведущих о
празднике, о школе.
3.
Построение всех участников. Деление участников на команды.
Проведение инструктажа для участников квест-игры.
Регламент организации, проведения и подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 1,5 часа.
Участники: По выбору организаторов: учащиеся школы (младшее, среднее и
старшее звено, либо параллель и т.д.). Формирование команд осуществляется
организатором.
Место проведения: здание школы и пришкольная территория. Оборудование:
оформление станций по тематике заданий.
Подготовка: проведение в классах бесед о культуре и традициях народов и
народностей, проживающих в России, об истории праздника День народного единства.
Подведение итогов: определение победителей согласно положения.
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7. Рекомендации по организации тематических выставок.
Выставка – простой и доступный метод нестандартного акцентирования на
конкретной теме, это способ мотивирования обучающихся на самостоятельные
исследования через сопричастность к происходящему и результативность командной
работы.
Воспитательная система образовательного учреждения, система работы учителя
должна способствовать развитию интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся вне зависимости от степени их изначальной одаренности.
Участие в выставках позволяет ученикам расширять и систематизировать свои
знания, формировать ценностный взгляд на предмет исследования, вносит элемент
новизны, дисциплинирует, развивает коммуникативные и командные навыки, культуру
речи.
Принципы организации выставок: правильный выбор места и времени,
соответствующих тематике выставки; формирование грамотного технического задания
для сбора экспонатов, соблюдение правил хранения экспонатов. Проведение
информационной кампании для потенциальных посетителей, модерирование выставок,
организованных в сети Интернет, соблюдение авторских прав, грамотное размещение и
систематизация экспонатов, наличие последействия.
Эффективное использование выставок в учебном и воспитательном процессе
способствует развитию и совершенствованию системы воспитания обучающихся
средствами музейной педагогики и исследовательской деятельности, направленной на
становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования личности
обучающихся, их активной жизненной позиции, чувства ответственности за судьбу
страны.
Организация и проведение выставок помогает творческой самореализации
обучающихся, способствует всемерному поощрению творческого поиска как условия
конкурентоспособности личности.
Методическая разработка выставки «От смуты к процветанию»
Аннотация. Идея мероприятия
Данная разработка посвящена методике организации и проведения
временной выставки "От смуты к процветанию" Выставка может быть заметным
мероприятием декады истории или самостоятельным большим событием в школе.
В качестве экспонатов выставки выступают авторские работы обучающихся.
Выполненные в различных техниках: портреты известных личностей того времени,
изображения символов и святынь.
Материалы выставки рассчитаны на учащихся 7-11 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного образования и
учителями-предметниками.
Цель:
- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания
обучающихся средствами музейной педагогики, воспитание системного, обоснованного
патриотизма и гражданственности.
Задачи:
20

-творческая самореализация обучающихся путём изучения и популяризации
исторических примеров служения Родине и её защиты, историко-культурного наследия;
- популяризации Дня народного единства, предметное изучение истории
праздника;
- совместная деятельность учителя и обучающихся, развитие навыков командной
работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Тема выставки объявляется заранее, создается команда участников. Это могут быть
учащиеся класса, члены школьного актива. Дается задание приносить экспонаты,
сообщаются срок проведения выставки. Принятые на временное хранение экспонаты
записываются в специальный журнал с указанием порядкового номера, описанием и
фамилией владельца. Важно обеспечить сохранность экспонатов.
Затем составляется текст выступления, его раздают экскурсоводам. Готовится
презентация с использованием современных технологий. Ее охотно делают сами
обучающиеся.
Особое внимание следует уделить оформлению стендов выставки и подготовке
экскурсоводов. Внешний вид учащихся, их правильная речь и продуманные перемещения
по аудитории во время выступления обеспечивают половину успеха. Важно обсудить с
администрацией школы место проведения выставки. После оформления экспозиции
начинаются экскурсии.
Описание экспозиции и экспонатов:
1.
Портреты известных личностей смутного времени в разных
техниках (Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, Василий Шуйский,
«Семибоярщина» и др).
2.
Символы и святыни (Икона Казанской Божьей матери,
Казанский собор Никольские ворота и др.).
Экспонаты должны быть выполнены в разных техниках самими обучающимися:
портреты красками, графикой вышивкой, картины, архитектурные макеты, графические
заставки,3D, коллажи и другое.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы
экспонатов и экскурсоводы. Также организаторы могут объявить конкурс на самого
активного зрителя, лучший вопрос и т. д.
По итогам выставки классным руководителям рекомендуется провести беседу с
закрепляющими вопросами по истории происхождения и смысловой нагрузке праздника
«День народного единства».
Ожидаемые результаты.
Положительная динамика роста исторических знаний и уровня
патриотизма обучающихся, возрастание их социальной и учебной активности, их
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вклада в развитие жизни и деятельности своей образовательной организации,
общества и государства, преодоление отдельных негативных явлений, повышение
уровня духовности.
Создание условий для развития целостной системы историкопатриотического образования, формирование чувства причастности к
судьбе России, потребности взять на себя ответственность за будущее своей
страны.


Методическая разработка интернет-выставки «Герои смутного времени»
Аннотация. Идея мероприятия.
Данная разработка посвящена методике организации и проведения интеренетвыставки "Герои смутного времени" Выставка может стать важным дополнением к
самостоятельной работе обучающихся с использованием Интернет-технологий, а также
источником дополнительной информации по истории происхождения празднования 4
ноября.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве экспонатов
выставки выступают авторские работы обучающихся: краткие эссе в форме экскурсии о
героях смутного времени с портретами. Лучшие экспонаты выбирают пользователи путем
голосования.
Материалы выставки рассчитаны на учащихся 7-11 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного образования и
учителями-предметниками.
Цель:
-развитие системы патриотического воспитания обучающихся через использование
технологий и возможностей новых медиа.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения и популяризации исторических
примеров служения Родине и её защиты, историко-культурного наследия;
-популяризация Дня народного единства, предметное изучение истории праздника;
- развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет;
-совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся, развитие
навыков командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки, интернет-адрес и условия участия в выставке. Участниками
выставки могут стать все желающие из класса, параллели, группы, в зависимости от задач
и масштабов, определенных организатором выставки.
Готовится презентация, видео анонс выставки и размещается в группе (на сайте).
Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
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Участники регистрируются в группе и размещают свои работы. Технические
требования: текст - не более 1000 знаков, шрифт - таймс, 14 кегль, интервал – 1.5, поля
2.5; портрет – 1, размер - не более 1024 х 512 px.
Организатор выставки должен являться модератором группы. Хорошо, если будет
создана специальная форма для заполнения.
Описание экспозиции и экспонатов:
Эссе с портретами должны быть посвящены известным личностям смутного
времени (например, Козьма Минин, Дмитрий Пожарский, Василий Шуйский,
«Семибоярщина» и др). Допускается графическая обработка портретов.
Экспонаты размещаются по разделам, посвященным одной персоне. Организуется
зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и корректно
отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по времени, в
зависимости от возможностей организатора и популярности группы. Логичнее сделать
доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы работ.
Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов, можно поощрить особо.
Также организаторы могут объявить конкурс на самого активного зрителя, лучший вопрос
и т. д.
По итогам выставки классным руководителям рекомендуется провести беседу с
закрепляющими вопросами по истории происхождения и смысловой нагрузке праздника
«День народного единства».
Ожидаемые результаты.
Положительная динамика роста исторических знаний и уровня
патриотизма обучающихся, возрастание их социальной и учебной активности, их
вклада в развитие жизни и деятельности своего ОУ, общества и государства,
повышение уровня духовности.


Создание условий для развития целостной системы историкопатриотического образования, формирование чувства причастности к судьбе
России, потребности взять на себя ответственность за будущее своей страны.

Развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет на благо
самообразования.




Методическая разработка видео выставки «В единстве наша сила!»
Аннотация. Идея мероприятия.
Данная разработка посвящена методике организации и проведения видеовыставки
"В единстве наша сила" Выставка может стать важным дополнением к самостоятельной
работе обучающихся с использованием Интернет-технологий, видеотехники, а также
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источником дополнительной информации по истории происхождения празднования 4
ноября.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве экспонатов
выставки выступают авторские видео работы обучающихся: видеоролики по тематике
выставки. Лучшие экспонаты выбирают пользователи путем голосования.
Материалы выставки рассчитаны на восприятие обучающимися 7-11 классов,
могут быть использованы классными руководителями, педагогами дополнительного
образования и учителями-предметниками.
Цель:
- развитие системы патриотического воспитания обучающихся через
использование Интернет-технологий и возможностей новых медиа.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения и популяризации исторических
примеров служения Родине и её защиты, историко-культурного наследия;
- популяризация Дня народного единства, предметное изучение истории праздника;
- развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет и работы с видео;
- совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся, развитие
навыков командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки, интернет-адрес и условия участия в выставке. Участниками
выставки могут стать все желающие из класса, параллели, группы, в зависимости от задач
и масштабов, определенных организатором выставки. Авторами работ могут быть
команды от классов или индивидуальные участники.
Готовится презентация, видео анонс выставки и размещается в группе (на сайте).
Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы. Технические
требования: формат - 4 на 3 или 16 на 9, mp4.
Организатор выставки должен являться модератором группы.
Описание экспозиции и экспонатов:
Видеоролики должны быть посвящены истории праздника День народного
единства, известным личностям смутного времени (например, Козьма Минин, Дмитрий
Пожарский и др), многообразию народов и традиций России. Приветствуется наличие
графики.
Организуется зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и корректно
отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по времени, в
зависимости от возможностей организатора и популярности группы. Логичнее сделать
доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы
видеоработ. Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов, можно
24

поощрить отдельно. Также организаторы могут объявить конкурс на самого активного
зрителя, лучший комментарий и т. д.
По итогам видеовыставки классным руководителям рекомендуется провести
беседу с закрепляющими вопросами по истории происхождения и смысловой нагрузке
праздника «День народного единства» с показом самых популярных работ.
Ожидаемые результаты.
Положительная динамика роста исторических знаний и уровня
патриотизма обучающихся, возрастание их социальной и учебной активности, их
вклада в развитие жизни и деятельности своего ОУ, общества и государства,
повышение уровня духовности.


Создание условий для развития целостной системы историкопатриотического образования, формирование чувства причастности к
судьбе России, потребности взять на себя ответственность за будущее своей
страны.

Развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет, работы с
видеороликами.
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8. Итоговые тезисы.
1. День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается
4 ноября, начиная с 2005 года. Этот праздник установлен в честь важного события в
истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и
приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
2. При подготовке и проведении тематических уроков и специальных мероприятий
необходимо использовать не только традиционные формы, но и инновационные
коммуникационные технологии, мультимедийные возможности.
3. Каждый урок, мероприятие – уникальны, и эту уникальность придает не только
материал и знание темы, использованные приемы, но и уникальность личностей учителя и
детей, именно в содружестве и сотворчестве которых рождаются самые эффективные
методики и приходят настоящие результаты.
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9. Используемые источники.

1. Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ «О внесении изменений в статью
112 Трудового кодекса Российской Федерации»
2. Шматов, В. Великая дата России // Знамя (Чкаловск). – 2004. – 26 окт. – С. 3.
3. В.Е. Шматов. Князь Пожарский — человек высокой веры, чести и долга.
Материалы межрегиональной научной конференции ″ПЕТРЯЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ″,
Киров, 2005.
Интернет-источники:
https://www.youtube.com
https://ru.wikipedia.org
http://nashashcola.ru
http://минобрнауки.рф
http://detskiychas.ru
http://festival.1september.ru/
http://tass.ru
http://ria.ru
http://museui.ucoz.com
http://scholtro.narod.ru/metodika/SovremUrok.htm
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10. Приложения.
Викторина по теме «День народного единства».
Автор: Ю. Белоус
взято с http://shkolabuduschego.ru/viktorina/den-narodnogo-edinstva-4-noyabrya.html

1. Назовите дату празднования Дня народного единства.
(4 ноября)
2. О каком единстве идёт речь в названии праздника?
(Не только и не столько о национальном и
территориальном, сколько о единстве
народного духа)
3. Какое историческое событие стало основой для этого праздника?
(Освобождение русского народа от Речи
Посполитой. Датой праздника выбран день
освобождения Кремля, хотя некоторые
историки сомневаются в точности этой даты)
4. Почему, на ваш взгляд, именно это событие является символом народного единства?
(Русский народ продемонстрировал
неслыханное единство воли и духа.
Некоторые историки считают это событие
первой гражданской войной)
5. Назовите главных героев этого освобождения?
(Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский)
6. В каком городе Минин и Пожарский остановились перед походом в Москву?
(Ярославль. Туда стекались все военные силы
со всей Руси)
7. В каком году Россия начала праздновать этот день?
(В 2005 году)
8. Какое культурное событие ознаменовало первый праздник?
(Открытие памятника Минину и Пожарскому
в Нижнем Новгороде)
9. Где ещё есть памятник Минину и Пожарскому?
(В Москве на Красной площади)
10. Какой ещё праздник отмечается в этот день?
(Праздник в честь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы)
11. Почему считается, что этот сравнительно молодой праздник – не новшество, а своего
рода возвращение к традициям?
(Потому что День Казанской иконы Божьей
Матери и день памяти о героях освобождения
отмечался по указу царя Алексея
Михайловича с 1649 года)
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12. Только ли датой связаны ли эти два праздника между собой?
(Нет. Пожарский вошёл в Китеж-град с
иконой Казанской Божьей Матери в руках и
обещал построить храм в память об этой
победе)
13. Пожарский выполнил своё обещание и построил на свои деньги деревянный храм. О
каком храме речь и где он находится?
(Это Казанский собор в Москве на Красной
площади. Каменным он стал после
восстановления — сначала храм был
деревянным, но сгорел при пожаре)
14. Что такое смута?
(Социальный, духовный, экономический,
политический кризис, поставивший страну на
грань гибели на рубеже 16-17 веков. Время
безвластия и самозванства)
15. Чем закончилась смутное время?
(Началом царствования Михаила Романова)
16. Как называется опера М.И. Глинки, рассказывающая о событиях того времени?
(«Иван Сусанин», первоначально опера
называлась «Жизнь за царя»)
17. В каком городе теперь уже традиционно находится центр празднования Дня
народного единства?
(Нижний Новгород)
18. (*Вопрос повышенной сложности) Какое событие в мире киноискусства помогло
популяризировать праздник? Ведь, как показывает статистика, сначала история этого
праздника была загадкой для большинства людей
(Выход в свет фильма В. Хотиненко «1612»)
Районная долгосрочная игра ( или акция) «России важен каждый!»
( МКУ ДО Чердаклинский ЦДО Ульяновской области)
Срок проведения с 01.09.2016г по 04.11.2016г.
Задания:
- изучение национального состава своей образовательной организации, своей
улицы, своего класса, своего населенного пункта. Итог: мини-исследование по
взаимодействию представителей различных национальностей, проживающих на
территории региона и способствующих его развитию.
- составление календаря национальных праздников населения, проживающего на
территории муниципального образования.
Итог: создание банка данных основных национальных праздников, их традиций,
взаимовлияния на праздники национальностей, проживающих на той или иной
территории. Разработка видео презентаций
календаря национальных праздников.
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Проведение и организация «вертушки» «Моя многонациональная Россия» для участников
игры.
- сбор материалов по теме «Наша многонациональная Победа ». Итог: составление
банка данных из семейных архивов об участии различных национальностей в Великой
Отечественной войне и вкладе многонационального народа России в эту Победу.
Районный праздник «Будущее - в единстве!»
( МКУ ДО Чердаклинский ЦДО Ульяновской области)
Содержание праздника:
- концерт семейных детских национальных коллективов;
- выставка семейного и детского творчества «Нам в конфликтах жить нельзя возьмемся за руки, друзья!»
- фотовыставка (фотоколлаж. фоторепортаж, фото презентация) «Портрет
национальной (межнациональной) российской семьи». Цель: представить особенности
жизни, воспитания в национальной (межнациональной) российской семье, направленные
на формирование дружбы и взаимопонимания с народами, проживающими в
многонациональном регионе.
3. Спортивный марафон «Спортивная игра в этноформате». Итог: проведение
фестиваля спортивных национальных игр. Сбор материалов о смысловом содержании
представленных игр и их философском смысле. Организация мастер-классов по этим
играм и обучение техникам игр.
4. Обсуждение в соцсетях (групп в контакте, одноклассниках) по теме «Герои
нашего времени» или «О подвигах во славу Родины» (обсуждение поступков наших
современников, направленных на защиту рубежей Отечества, на защиту окружающих,
находящихся в опасности и т.д.)
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Методические рекомендации для субъектов Российской
Федерации по организации образовательных событий,
посвящённых памятным датам российской истории,
государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, включенным в Календарь образовательных
событий на 2015/2016 уч. г., 2016/2017 уч. г.

Тема: Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет (октябрь)

г. Москва, 2016
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3.

Общие положения. Аннотация.

«Интернет сегодня - не просто технологии, это безграничные возможности
развития и личностного роста, это формирование новых навыков
совершенствования и познания.
Но как и любая высокотехнологичная система, Интернет требует хорошего уровня
знаний и квалификации, иначе из друга и сподвижника он может превратиться во
врага и источник повышенной опасности…»
Бокова Людмила Николаевна
Член Совета Федерации ФС РФ, Председатель Временной комиссии
Совета Федерации по развитию информационного общества
В связи с глобальным процессом активного формирования и использования
информационных ресурсов особое значение приобретает информационная безопасность
детей. Доступ учащихся к информационным ресурсам сети Интернет дает возможность
школьникам

пользоваться

основным

и

дополнительным

учебным

материалом,

необходимым для обучения в школе, выполнять домашние задания, самостоятельно
обучаться, а также узнавать о проводимых конкурсах, олимпиадах и принимать участие в
них. Использование Интернета в образовательной деятельности таит в себе много
опасностей. Для преодоления негативного воздействия Интернета на детей необходимо их
ознакомить с потенциальными опасностями в сети Интернет.
Просвещение обучающихся по использованию информационных ресурсов в сети
Интернет,

знание

элементарных

правил

отбора

и

использования

информации

способствует развитию системы защиты прав детей в информационный среде,
сохранению здоровья и нормальному развитию.
Говоря об Интернет-безопасности, компьютерной безопасности, прежде всего
имеют в виду основную проблему - безопасность информации и ее носителей. Однако,
применительно

к

образовательному

учреждению,

более

важной

составляющей

информационной безопасности является защита пользователей информационной системы
от негативной информации.
Приведем примеры некоторых исследований.
Исследование отношения российских подростков к приватности и персональным
данным, которое проводилось в начале 2016 г. Общая выборка составила 320 подростков в
возрасте 11–17 лет (130 мальчиков – 40,6% и 190 девочек – 59,4%), обучающихся в
образовательных учреждениях Москвы и Московской области. Исследовались: уровень
3

подверженности
обращения

с

школьников
персональными

рискам,

возникающим

данными;

представления

вследствие

неосторожного

школьников

об

уровне

конфиденциальности и публичности различных категорий информации; фактический
уровень доступа к тем или иным видам данных подростков в социальных сетях;
готовность ребят делиться личной информацией с другими пользователями, а также круг
лиц, к которым подростки обращаются за помощью с настройками приватности в Сети.

Рис. 1. Ответы подростков на вопрос: «Случалось ли что-либо из перечисленного с
тобой в Интернете в течение последних 12 месяцев?», %
В настоящий момент зарегистрироваться ВКонтакте, имея мобильный телефон,
может любой пользователь. Следовательно, в тех случаях, когда подросток оставляет свой
профиль полностью открытым (у него выставлена настройка «страница видна всем
пользователям социальной сети»), это автоматически означает открытый доступ к его
персональной странице. Результаты исследования 2016 г. свидетельствуют о том, что
число страниц с открытым доступом в среднем составляет более 60%. При этом пять лет
назад прослеживалась четкая возрастная динамика – с возрастом количество детей,
открывавших свой профиль, уменьшалось, то в настоящий момент такая тенденция
отсутствует (рис. 2).
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Рис. 2. Число подростков, у которых установлен общий доступ к профилю в
социальной сети, %
Анализ современного состояния исследований по данному вопросу позволил
выделить основные задачи в области информационной безопасности и защите
информации. Значительное количество исследований посвящено защите информации при
ее генерации, передачи, обработке и использовании, а вот защите сознания и психики
личности от негативного воздействия информации уделяется в этих исследованиях
существенно меньше внимания. Данная проблема имеет междисциплинарный характер и
для ее решения в дальнейшем будут необходимы исследования в различных отраслях
научных знаний.
Для полноценного развития ребенка, способного успешно жить и саморазвиваться
в современном мире, не нужно (и даже опасно) создавать идеальную информационную
среду, важнее и продуктивнее заниматься развитием информационной безопасности
личности школьника, обучать ребенка адекватному восприятию и оценке информации, ее
критическому осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей.
Важность реализации мероприятий, направленных на обеспечение интернетбезопасности детей обозначена Национальной Стратегией действий в интересах детей на
2012-2017 гг. Так, в «мерах, направленных на обеспечение информационной безопасности
детства» важный акцент ставится на «создании и внедрении программ обучения детей и
подростков правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики
интернет-зависимости…».
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Глоссарий.

4.

Интерне́т (англ. Internet) — всемирная система объединённых компьютерных сетей
для хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и
Глобальная сеть, а также просто Сеть. Построена на базе стека протоколов TCP/IP.
Информация — результат и отражение в человеческом сознании, многообразие
внутреннего и окружающего миров (сведения об окружающих человека предметах,
явлений, действия других людей).
Информационная безопасность может рассматриваться в следующих значениях:
1. Состояние (качество) определённого объекта (в качестве объекта может выступать
информация, данные, ресурсы автоматизированной системы, автоматизированная
система, информационная система предприятия, общества, государства, организации
и т. п.);
2. Деятельность, направленная на обеспечение защищённого состояния объекта (в этом
значении чаще используется термин «защита информации»).
Информационная безопасность — это процесс обеспечения конфиденциальности,
целостности и доступности информации.
Информационная

безопасность

(англ.

informationsecurity)

—

все

аспекты,

связанные с определением, достижением и поддержанием конфиденциальности,
целостности,

доступности,

неотказуемости,

подотчётности,

аутентичности

и

достоверности информации или средств её обработки.
Информационная компетентность — это способность личности применять,
находить, хранить и преобразовывать различную информацию. Это умение работать с
различными информационными системами. Информационная компетентность относится к
ключевым терминам образовательных стандартов второго поколения и определяется как
«способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и
передавать

необходимую

информацию

при

помощи

устных

и

письменных

коммуникативных информационных технологий».
Безопасность информации (данных) (англ. information (data) security) — состояние
защищённости

информации

(данных),

при

котором

обеспечиваются

её

(их)

конфиденциальность, доступность и целостность.
Безопасность информации (данных) определяется отсутствием недопустимого
риска,

связанного

с

утечкой

информации
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по

техническим

каналам,

несанкционированными и непреднамеренными воздействиями на данные и (или) на
другие ресурсы автоматизированной информационной системы,

используемые в

автоматизированной системе.
Безопасность информации (при применении информационных технологий) (англ.
IT security) — состояние защищённости информации (данных), обеспечивающее
безопасность информации, для обработки которой она применяется, и информационную
безопасность автоматизированной информационной системы, в которой она реализована
Тематический урок — форма организации обучения с целью овладения учащимися
изучаемым

материалом

по

конкретной

теме

(знаниями,

умениями,

навыками,

мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями).
Акция — действие, предпринимаемое для достижения какой-нибудь цели.
Выставка (по определению «Международного бюро выставок») — это показ,
каково бы ни было его наименование, путём представления средств, имеющихся в
распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса
в одной или нескольких областях его деятельности.
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3. Цели и задачи.
ЦЕЛИ - Оказание методической помощи учителям образовательных организаций,
специалистам по работе с обучающимися в проведении тематических мероприятий,
посвященных безопасности в сети Интернет.
ЗАДАЧИ:
4. Содействие учителям образовательных организаций в проведении тематических
уроков по безопасности школьников в сети Интернет.
5. Предоставление практических технологий для специалистов по проведению
специальных акций и выставок по безопасности школьников в сети Интернет.
6. Обобщение теоретического и практического материала по теме «Безопасность
школьников в сети Интернет».
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7. Возможные формы проводимых мероприятий. Использование
информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных изданий в
подготовке и проведении мероприятий.
Среди многообразия возможных форм проводимых мероприятий и уроков
необходимо выбрать оптимальную, которая бы отвечала следующим принципам:
8. Соответствие выбранной формы теме проведения мероприятия.
9. Ресурсные возможности учителя и класса.
10. Интеллектуальные и психологические потребности классного коллектива.
11. Эффективная достижимость результатов при выборе данной формы.
Некоторые примеры форм мероприятий:
1. Мероприятия в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН,
деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д.
2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной
практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий,
мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия и т.д.
3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок
мудрости, откровение, урок-блок, урок-«дублер начинает действовать» и т.д.
4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, брифинг,
аукцион, бенефис, регламентированная дискуссия, панорама, телемост, репортаж, диалог,
«живая газета», устный журнал и т.д.
5. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: следствие,
патентное бюро, ученый совет и т.д.
6. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении общественно культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, путешествие,
прогулки и т.д.
7. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз т.д.
8. Использование на уроке традиционных форм внеклассной работы: "следствие ведут
знатоки", спектакль.
9. Интегрированные уроки.
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10. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-парадокс, парный
опрос, экспресс-опрос, урок-защита оценки, урок-консультация, урок-практикум, уроксеминар и т.д.
11. Формы однотипных уроков:
- Уроки творчества: урок изобретательства, урок-выставка, урок-сочинение, урок творческий отчет и т.д.
- Уроки, созвучные с общественными тенденциями: урок - общественный смотр знаний,
урок-диспут, урок-диалог и т.д.
- Межпредметный и внутрикурсовой уроки: одновременно по двум предметам,
одновременно для учащихся разных возрастов и т.д.
- Уроки с элементами историзма: урок об ученых, урок-бенефис, урок-исторический
обзор, урок-портрет и т.д.
- Театрализованные уроки: урок-спектакль, урок воспоминаний, урок-суд, урок-аукцион и
т.д.
- Игровые уроки: урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок с дидактической игрой,
урок-соревнование, урок-путешествие и т. д.
- Вспомогательные уроки: урок-тест, урок для родителей, урок консультация и т.д.
12. Специализированные мероприятия:
-акции
-выставки
-квесты
-ярмарки
- парады
-игры по станциям и игры – «ассорти» (с заданиями без подготовки)
-брейн-ринги
-конкурсы видеороликов
- диспуты и др.
Использование информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных
изданий в подготовке и проведении мероприятий.
Возможности Интернета безграничны. Уже никто не сомневается, что здесь можно
найти практически все на любую тему. Принципы поисковых запросов: корректность
формулировок, конкретность, отсутствие лишних символов и другие всегда помогут
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получить кладезь полезной информации на заданную тему, успех зависит от
настойчивости и целеустремленности пользователя.
Много интересной информации можно найти и по теме интернет-безопасности.
Это не только текстовая аналитика, научные работы и методические разработки, но и
мультимедийные возможности: видеоуроки, видеоролики, видеообращения, материалы
СМИ, online-трансляции, видеоконференции и другое. Все эти приемы хороши для
использования при проведении тематических уроков и внеклассных мероприятий, они не
только существенно украсят, но и сделают более доступным и ярким материал по любой
теме.
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12. Рекомендации по проведению тематических уроков.
Тематический урок – одна из самых доступных форм акцентирования внимания
обучающихся на конкретном предмете, вопросе, проблематике либо историческом
событии. Практически безграничные возможности использования различных технологий
позволяют

эффективно

достичь

запланированные

результаты,

замотивировать

обучающихся на дальнейшее самостоятельное изучение темы и применение на практике
полученных знаний и навыков. Возможности широкого применения информационных
технологий, технологий внеклассной работы, наряду с традиционными практиками,
позволяют сделать каждый тематический урок неординарным событием в жизни учеников
и учителя.
ПЛАН-КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО УРОКА
«Безопасность в сети Интернет».
Цель урока: развить информационную компетентность учащихся, обучить правилам
безопасной работы в Интернете.
Задачи урока:
- обучающие
 познакомить с «полезными» и «вредными» сторонами Интернета;
 сформировать у учащихся понятия о существующих угрозах Интернета и
способах их преодоления;
 обобщить и закрепить с учащимися материал по теме «Безопасность в
Интернете».
- развивающие
 развивать познавательные интересы;
 развивать самоконтроль;
 развивать умение конспектировать.
- воспитательные
 воспитание информационной культуры учащихся, внимательности,
аккуратности, дисциплинированности, усидчивости.
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Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Формы работы учащихся коллективная, индивидуальная.
Необходимое техническое оборудование компьютерный класс, интерактивная доска,
проектор.
Структура и ход урока
Таблица 1.
№

1

2

3

4

5

6

Деятельность
Деятельность
учителя
ученика
Приветствует
учащихся. Проверяет
Организационный
Приветствуют
отсутствующих.
учителя.
момент
Проверяет готовность
к уроку.
Повторяют
Формулирует
материал и
Актуализация
вопросы учащимся для
отвечают на
знаний учащихся
повторения.
вопросы учителя.
Формулирует тему и
Устное и
цели урока (слайд
зрительное
№1).
восприятие темы и
Постановка темы
Рассказывает о плане
целей урока.
и целей урока
работы на урок.
Записывают тему
Раздает рабочие
урока.
листы.
Акцентирует
внимание на том, что
Воспринимают и
Интернет это
запоминают
прекрасное место для
новую
общения, обучения и
информацию,
отдыха (слайд №2).
отвечают на
Изучение нового
Рассказывает о
вопросы учителя.
материала
существующих
Работают с
угрозах и подробно
рабочими листами.
разбирает каждую из
Записывают
них и как можно их
основные мысли.
избежать (слайды №3 №9).
Выполняют,
Показывает
предложенные
Физкультминутка упражнения (слайд
учителем
№10).
упражнения.
Предлагает учащимся Слушают
Закреплениепройти
комментарии
диагностика
знаний, умений и тренировочный тест учителя.
(см. Приложение №2)
навыков
Выполняют
Этап урока
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Время
(в мин.)

1

4

2

17

2

15

7

8

по теме «Безопасность
в Интернете».
Дает указания по его
выполнению
(рекомендуется
тестирование
выполнить с помощью
программы MyTest).
Напоминает правила
охраны труда при
работе за
компьютером (слайд
№ 11).
Сообщает домашнее
задание. Дает
Домашнее задание
консультацию по его
выполнению.
Напоминает
ученикам тему и цели
урока (слайд №12),
беседует с учащимися
о достижении данной
Подведение
цели.
итогов урока
Рефлексия урока (см.
Приложение №3)
Отмечает активных
учеников и сообщает
оценки за урок.
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тренировочный
тест и проверяют
правильность его
выполнения.

Записывают в
дневник. Задают
вопросы.

2

Отвечают на
поставленный
учителем вопрос и
обсуждают оценки
за урок.

2

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ УРОКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рабочий лист учащегося
(предлагается заполнить пропуски)
Тема урока: ___________________________________________________________________
1. Чем полезен Интернет:


на множестве сайтов можно найти массу интересной и полезной информации;



сидя перед монитором можно__________________________________, посетить
__________, соборы, _____________________мира;



нажатием пары клавиш можно _____________________________________;



в сети существуют различные способы заработка средств к существованию;



возможность _____________ с удаленным собеседником и т.д.

2. Чем опасен Интернет:
Халатность
сотрудников
Вредоносны
е программы

Спам

Кража
информации

Хакерские
атаки

Финансовое
мошенничество

Аппаратные и
программные
сбои

3. Доступ к нежелательному содержимому:
НЕ ПОСЕЩАЙ!
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сайты,

посвященные

продаже

____________________________

или

другой

незаконной деятельности;


сайты с рекламой ___________ и ____________;



сайты, посвященные изготовлению взрывчатых веществ;



сайты, пропагандирующие ____________, насилие и нетерпимость;



сайты, где продают оружие, отравляющие вещества, алкоголь;



сайты, позволяющие принимать участие в азартных играх он-лайн;



сайты, на которых могут собирать и продавать частную информацию о Вашей семье.

4. Памятка Интернет-безопасности для школьников:


Проводи больше времени с реальными друзьями.



Обязательно скажи взрослому, если кто-то в Сети надоедает тебе.



Сразу прекращай контакт с любым, кто пытается _______________________о Тебе и
Твоей семье.



Будь осторожен __________________, которые пытаются настроить тебя против
Твоей семьи.



Не обменивайся с незнакомцами фотографиями через Интернет.



_____________ электронные сообщения от незнакомых людей и ____________
вложенные в них файлы.



Репутация в Сети напрямую влиять на реальную жизнь.



Внимательно просматривай всю информацию и контент своих профилей в
социальных сетях 1-2 раза в год.

5. Как избежать мошенничества на он-лайн аукционах:


не стоит доверять слишком привлекательным предложениям;



перед покупкой получите_______________________________;



будьте осторожны со всем, что касается денег в Интернете;



помните, что Сеть обезличивает и позволяет мошенникам использовать доверчивых
людей и их деньги для собственного обогащения.
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6. ________________________ - навязчивое желание подключиться к Интернету и
болезненная неспособность вовремя отключиться от него.
Основные типы интернет-зависимости:


Навязчивый веб-серфинг



Пристрастие к виртуальному общению и виртуальным знакомствам



Игровая зависимость



Навязчивая финансовая потребность



Пристрастие к просмотру фильмов

Пути решения проблемы:


Любовь к ________________________



Общение с ____________________



Творческие прикладные ______________

7. _________________ - вид интернет-мошенничества, целью которого является
получение доступа к конфиденциальным данным пользователей - логинам и паролям.
Меры безопасности:


По возможности не сообщайте свои личные данные



Никогда не сообщайте: __________, ____________________, _______________и
другую финансовую информацию.



При регистрации используйте __________________; при выборе пароля
__________________ строчные и заглавные буквы и цифр.



Не переходи на ресурсы, требующие ввода персональных данных по ссылкам.



При входе в свой аккаунт с чужого устройства всегда выбирай опцию «чужой
компьютер», «не сохранять пароль», «безопасный ввод» и т. д.



Прежде чем вводить персональные данные в Интернет, убедись, что ресурс, на
котором вы находишься, использует защищенное соединение.

8. _____________________ - программа, способная распространяться самостоятельно и
производить изменения информации без участия пользователя.
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Антивирусные программы:
___________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Тест по теме «Интернет: как избежать опасности».
Вам будет предложено 10 заданий, касающихся вопросов Интернет: как избежать
опасности. Каждое задание содержит все необходимые для ее решения условия, Вам
необходимо выбрать правильный вариант ответа. Вопрос может содержать один или
несколько ответов. Ваша задача выбрать и отметить вариант(ы) ответа, который вы
считаете правильным. На выполнение всего теста отводится не более 10 минут.
1. Выберите правильные ответы на вопрос "Чем полезен Интернет?":
a. на множестве сайтов можно найти массу полезной информации
b. воздействием на неокрепшую психику и ум ребенка
c. возможностью общаться по электронной почте
d. неограниченным доступам к нежелательному содержимому
e. возможностью совершать путешествия, посещать выставки и музей, не выходя из
дома
Ответ: a, c, e.
2. Выберите правильные ответы на вопрос "Чем опасен Интернет?":
a. возможностью возникновения Интернет-зависимости
b. потенциальным доступом к Вашим личным данным
c. возможностью заражения вредоносным ПО
d. контактами с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты
e. возможностью заказать необходимые вещи не выходя из дома
Ответ: a, b, c, d.
3. Какой термин описан ниже?
"Навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная неспособность вовремя
отключиться от него".
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Ответ: Интернет-зависимость.
4. Как преодолеть Интернет-зависимость?
a. вести здоровый образ жизни
b. переключиться на игры в телефоне
c. общаться с живой природой
d. заниматься творчеством
e. больше смотреть телевизор
Ответ: a, c, d.

5. Какое понятие описано ниже?
«Вид

интернет-мошенничества,

целью

которого

является

получение

доступа

к

конфиденциальным данным пользователей -логинам и паролям».
Ответ: фишинг.

6. Выберите ответ на вопрос "Как обезопасить себя на Интернет-аукционах?"
a. не сообщать номера своих кредитных карт
b. не доверять слишком привлекательным предложениям
c. перед покупкой получить полную информацию о продавце
d. всегда покупать товары со скидками и по различным акциям
e. покупать товары только на проверенных сайтах
Ответ: a, b, c, e.
7. Какая из перечисленных программ не является антивирусной?
a. DrWeb
b. Avast Home
c. Компас -3D
20

d. NOD 32
e. Antivir Personal
Ответ: Компас -3D

8. Какие сайты лишнее?
a. образовательные сайты
b. официальные сайты поиска работы в вашем городе
c. сайты с рекламой табака и алкоголя
d. сайты, посвященные морфологическим словарям и проверке правописания
e. топографические сайты
Ответ: сайты с рекламой табака и алкоголя.
9. Как следует вести себя при работе в Интернете?
a. говорить взрослым, если кто-то в Сети надоедает тебе
b. посещать музеи, выставки, картинные галереи, пользуясь возможностями Сети
c. не обмениваться с незнакомцами фотографиями через Интернет
d. рассказывать незнакомым людям информацию о себе и своей семье
e. не открывать электронные сообщения от незнакомых людей и не загружать
вложенные в них файлы
Ответ: a, b, c, e.
10. Какое слово зашифровано ниже?
БПЕАНСТЬЗООС
Ответ: безопасность.

Тест по теме «ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ В ИНТЕРНЕТЕ»
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Инструкция для проведения теста: Вам будет предложено 20 заданий, касающихся
вопросов безопасности обращения с персональными данными в Интернете. Каждое
задание содержит все необходимые для ее решения условия и имеет один правильный
вариант ответа. Ваша задача выбрать и отметить вариант ответа, который вы
считаете правильным. На выполнение всего теста отводится не более 40 минут.
1. Какой набор информации может быть отнесен к персональным данным?
A. Фамилия, имя, отчество.
B. Дата и место рождения.
C. Место учебы.
D. Политические и религиозные убеждения.
E. Все предложенные варианты.
2. Ниже приведены разные категории персональных данных. Какие из них
позволяют однозначно идентифицировать пользователя в нашей стране?
A. Имя, фамилия, год рождения.
B. Фамилия, год рождения, номер школы.
C. Имя, номер паспорта РФ, город проживания.
D. Имя, фамилия, город проживания.
E. Ни один из предложенных вариантов.
3. Этим летом Маша Иванова вместе с классом ездила в Царское село. В конце
экскурсии классный руководитель сделал групповую фотографию класса на фоне
Екатерининского дворца. Фотография получилась удачной, поэтому учитель
поместил ее на своей странице в социальной сети с подписью «9 «Б» в Царском селе»
и отметил на ней несколько человек, включая Машу. Какая информация о Маше
Ивановой содержится в этой записи?
A. Внешние данные.
B. Место учебы.
C. Место проведения экскурсии.
D. Имена одноклассников Маши Ивановой.
E. Все предложенные варианты.
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4. На выходных Вася гостил у своего друга Пети. Пару раз он воспользовался
компьютером друга, чтобы оформить покупку новой компьютерной игры в
интернет-магазине

и

почитать

новости. Какая

Васина

информация

могла

сохраниться на Петином компьютере?
A. История поисковых запросов.
B. История посещений сайтов.
C. Личная переписка в социальной сети.
D. Скачанные файлы.
E. Ни один из предложенных вариантов.
5. Ксюша, находясь в кафе с лучшей подругой Светой, воспользовалась
ноутбуком ее двоюродной сестры Кати для входа в браузер. Что нужно сделать
Ксюше, чтобы оставить минимум личной информации на Катином ноутбуке?
A. Очистить журнал посещений после выхода из браузера.
B. Не сохранять пароли во время работы в Сети.
C. Использовать режим инкогнито во время работы в браузере.
D. Сменить пользователя на ноутбуке.
E. Очистить папку временных файлов после работы за компьютером.
6. Таня познакомилась с Колей на портале популярной онлайн-игры Lineage.
Долгое время они играли за одну команду и не раз выручали друг друга в
виртуальных боях. Как-то раз Таня собралась в очередной рейд, но в последний
момент узнала о контрольной работе по геометрии и поняла, что не сможет принять
участие в сражении. Коля предложил Тане дать пароль от ее аккаунта его другу,
который бы мог заменить ее на время в игре. Как лучше всего поступить Тане в
такой ситуации и почему?
A. Коля поручился за своего друга, поэтому можно спокойно передать ему пароль.
B. Нет ничего страшного в том, чтобы сообщить пароль другому игроку – это всего лишь
игра.
C. Колиному другу можно передать пароль, поскольку даже если он украдет аккаунт, его
можно будет восстановить.
D. Следует отказаться от Колиного предложения, поскольку пользовательское соглашение
запрещает игрокам передавать пароль третьим лицам.
23

E. Тане нужно собрать максимум информации о Колином друге, а потом принять
окончательное решение.
7. При регистрации на сайте у вас запросили номер телефона. В каком случае
это наиболее безопасно?
A. Вы регистрируетесь на крупном и хорошо известном онлайн-ресурсе, например, на
портале mail.ru.
B. Вы первый раз совершаете покупку в Интернет-магазине, на сайте которого размещены
положительные отзывы других пользователей.
C. Вы регистрируетесь на игровом портале, который порекомендовали вам ваши друзья и
знакомые.
D. Вы хотите скачать новый фильм на файлообменнике, и от вас требуется регистрация во
всплывающем окне.
E. Во всех обозначенных выше случаях.
8. Какой из приведенных ниже паролей можно считать самым надежным?
A. SupermanVasya2005
B. QwErTy123456
C. A!z8@;)
D. Q1jk45)@da
E. M@$h@2oo!
9. Какой из способов хранения пароля от аккаунта можно считать самым
надежным?
A. В записной книжке в нижнем ящике письменного стола.
B. В текстовом файле в скрытой папке на компьютере.
C. В специальной программе, бесплатно скачанной в Интернете.
D. Все перечисленные выше способы можно считать полностью надежными.
E. Все перечисленные выше способы считать полностью надежными нельзя.
10. Однажды вечером Аня обнаружила, что кто-то взломал ее аккаунт,
разместил на ее стене неприличные изображения и стал рассылать оскорбления ее
друзьям в личной переписке. Аня восстановила доступ к аккаунту и поменяла
пароль, но было уже поздно. Многие удалили ее из друзей и добавили в черный
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список, а кто-то даже перестал разговаривать в школе. Что следует сделать Ане для
того, чтобы восстановить свою репутацию?
А. Удалить все неприятные сообщения со своей страницы.
B. Разместить на странице пост, разъясняющий причины произошедшего, извиниться
перед читателями.
C. Сменить пароли ко всем аккаунтам на других онлайн- ресурсах.
D. Постараться лично поговорить с самыми близкими друзьями и объяснить им ситуацию.
E. Все вышеперечисленные варианты.
11. В социальной сети Вове пришло личное сообщение, в котором сообщалось
о попытке взлома его аккаунта с чужого устройства. Вове настоятельно
рекомендовалось пройти по ссылке, указанной в сообщении, для смены пароля. Как
правильно поступить в такой ситуации?
A. Пройти по ссылке, указанной в письме, и сменить пароль.
B. Проигнорировать письмо и добавить его в спам.
C. Написать в ответ гневное письмо с критикой работы социальной сети.
D. Самостоятельно зайти в свой аккаунт социальной сети и сменить пароль.
E. Ответить на это письмо и уточнить информацию.
12. Мила решила начать вести здоровый образ жизни. Она скачала на
смартфон

фитнес-треккер,

который

позволяет

регистрировать

пройденное

расстояние и количество калорий, потраченных во время занятий спортом.
Приложение

было

бесплатным,

но

требовало

обязательного

доступа

к

определенному набору персональных данных и функций смартфона. Какое из этих
требований можно считать чрезмерным?
A. Доступ к фотокамере и медиафайлам, хранящимся на устройстве.
B. Информация о местонахождении и перемещении.
C. Возможность совершать покупки внутри приложения.
D. Пол, возраст, вес, рост.
E. Все перечисленные требования разумны.
13. Какая персональная информация, размещенная на онлайн-ресурсе, может
быть удалена из поисковой системы по запросу пользователя?
A. Любое групповое фото, на котором есть изображение данного пользователя.
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B. Перепост пользовательского поста, размещенного в открытом доступе на странице
данного пользователя в социальной сети.
C. Номер паспорта или любого другого официального документа пользователя.
D. Никакая персональная информация о пользователе не подлежит обязательному
удалению.
E. Любая персональная информация о пользователе может быть удалена из Интернета.
14. Как поступить, если злоумышленники взломали ваш аккаунт на онлайнресурсе и поменяли пароль и адрес почтового ящика, к которому был привязан
аккаунт?
A. Ничего страшного не произошло, не стоит тратить силы на восстановление аккаунта,
всегда можно завести новый.
B. Обратиться к администрации ресурса с просьбой восстановить вам доступ к аккаунту.
C. Обратиться к злоумышленникам с просьбой вернуть аккаунт.
D. Обратиться к знакомому хакеру с просьбой взломать ваш аккаунт еще раз и вернуть его
законному владельцу.
E. Это безвыходная ситуация – потерянный аккаунт в принципе невозможно вернуть.
15. Влад – Наташин одноклассник, с которым она сидит за одной партой. Влад
– очень любопытный молодой человек. Какое из действий Влада будет являться
нарушением Наташиной приватности?
A. Рассказал другим одноклассникам о том, что у Наташи аллергия на сладкое.
B. Сфотографировал спящую на парте Наташу и выложил это фото в социальную сеть.
C. Взял с парты Наташин смартфон и посмотрел историю звонков.
D. Прочел вслух записку, которую Наташа написала перед уроком Ване.
E. Все вышеперечисленные варианты.
16.

Какие

виды

Наташиных

персональных

данных

Влад

распространять с полной уверенностью в том, что это никак ей не навредит?
A. Номер телефона; ФИО родителей; домашний адрес.
B. Страна проживания; номер школы; информация о перенесенных заболеваниях.
C. Хобби; номер и адрес школы; логин от страницы в социальной сети.
D. Возраст; рост и вес; оценки в журнале.
E. Никакие из перечисленных видов данных.
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может

17. Какое из утверждений является полностью верным?
A. Каждому человеку необходимо защищать свою персональную информацию и
сохранять как можно больше сведений о себе втайне от других людей.
B. Каждый человек может самостоятельно решать, какая информация и при каких
условиях может быть сохранена в секрете или передана другим людям.
C. Бесполезно контролировать свои персональные данные в Интернете, поэтому нет
смысла об этом беспокоиться.
D. Каждому человеку следует предоставлять как можно больше сведений о себе,
поскольку это позволяет пользоваться всеми возможностями Интернета.
E. Ни один из перечисленных вариантов.
18. Оля рассталась с Васей и теперь встречается с Антоном. Они часто гуляют,
делают совместные фотографии и выкладывают их в сеть. Оля по-прежнему хорошо
относится к Васе, но не хочет расстраивать его фотографиями с новым молодым
человеком. Как ей лучше поступить?
A. Ограничить для Васи доступ к своим фотографиям.
B. Прекратить выкладывать все свои фотографии в социальную сеть.
C. Попросить Васю не заходить на ее страницу.
D. Удалить Васю из друзей.
E. Внести Васю в черный список.
19.

Выберите

верное

утверждение.

Авторские

посты,

размещаемые

пользователями в социальных сетях и блогах:
A. Показывают уникальность человека и всегда позитивно влияют на его репутацию.
B. Никогда не содержат персональной информации, поэтому их публикация не несет
серьезных последствий.
C. Оцениваются читателями по-разному, поэтому невозможно предсказать, как
публикация поста отразится на репутации его автора.
D. Всегда содержат излишнюю персональную информацию о человеке, что может
навредить не только его репутации, но и личной безопасности.
E. Не содержат ничего хорошего, поскольку свидетельствуют исключительно о желании
похвастаться и продемонстрировать то, чего на самом деле нет.
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20. Каким из правил НЕ стоит руководствоваться при публикации
информации в Интернете?
A. Писать посты, руководствуясь первым эмоциональным порывом, с целью донести до
читателя бурю своих переживаний.
B. Публиковать сведения и комментарии о важных фактах и событиях только после ее
проверки в нескольких первоисточниках.
C. Выкладывать в сеть данные о другом человеке только в том случае, если он дал на это
свое предварительное согласие.
D. Оценивать публикуемую информацию с точки зрения друзей, взрослых людей и
незнакомых пользователей.
E. Все вышеперечисленные правила верны.
Правильные ответы: 1 – E, 2 – C, 3 – E, 4 – B, 5 – C, 6 – D, 7  A, 8 – D, 9 – E, 10 – Е,
11 – D, 12 – A, 13 – C, 14 – B, 15 – E, 16 – E, 17 – B, 18 – A, 19 – C, 20 – А.
Уровень освоения программы оценивается в соответствии со следующей таблицей:
Количество правильных ответов
Примерная оценка по пятибалльной шкале
17–20 Отлично
14–16 Хорошо
10–13 Удовлетворительно
Менее 10 Неудовлетворительно
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рефлексия
1. Вопросы для рефлексии:


Что нового вы узнали сегодня на уроке?



Какие возможности дает Интернет?



Какие опасности и угрозы ждут пользователей сети, пренебрегающих
принципами безопасности?



Сформулируйте основные принципы безопасной работы в сети
Интернет.
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2. На столах у учащихся лежат 3 карточки на выбор (см. рис. 1 – 3). Учитель
предлагает оценить отношение к уроку:
 Отличный, интересный захватывающий, заставляющий работать (см. рис.1).
 Нормальный, обычный (см. рис. 2).
 Скучный, работа без интереса, бесполезный (см. рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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Тема урока: «Безопасность в сети Интернет»
Учитель: Кузнецова Ольга Владимировна (МАОУ «Видновская гимназия», учитель
информатики и ИКТ)
Учащиеся: ученики 8-11 классов
Цели урока:


Обеспечение информационной безопасности учащихся путем привития им навыков
ответственного и безопасного поведения в современной информационнокоммуникационной среде.

Задачи урока:


Научить учащихся критически относиться к информационной продукции,
распространяемой в сети Интернет;



отличать достоверные сведения от недостоверных, вредную информацию от
безопасной;



избегать информации, способной причинить вред здоровью, нравственному и
психическому развитию, чести, достоинству и репутации учащихся;



распознавать

признаки

злоупотребления

неопытностью

и

доверчивостью

учащихся, попытки вовлечения их в противоправную деятельность;


познакомить учащихся с нормами и правилами поведения в сети Интернет.

Тип урока: урок усвоения новых знаний.
Оборудование: компьютерный класс, компьютер, акустические колонки, проектор.
План урока:
1. Организационный момент (1-2 минуты)
2. Постановка целей и задач урока, мотивация учебной деятельности учащихся (3-4
минуты) ВИДЕО (я в кадре)
3. Объяснение нового материала (15-20 минут) ВИДЕО
4. Первичная проверка понимания: обсуждение по вопросам (5 минут)
5. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (5 минут)
6. Тест проверочный (5-7 минут)
7. Постановка домашнего задания (2-3 минуты)
8. Рефлексия (подведение итогов урока)
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Ход урока:
№

Этап

Деятельност

Деятельность

Вид

В

урока

ь учителя

ученика

еока

р

др

е
м
я

2

Постанов

Демонстрируе

Смотрят

ка цели и

т видеоролик

видеоролик

Объяснен

Раздает

Смотрят

ие нового

бланки

видеоролик

материал

«Памятка

заполняют

а

безопасного

«Памятку»

использовани

правилами

я Интернета»,

безопасной

3

задач
урока,
мотиваци
я учебной
деятельно
сти
учащихся
3

2
и

0

работы в сети
демонстрируе

Интернет

т видеоролик
4

Первична

Обсуждает

я

учащимися

учителю

проверка

ключевые

отвечают на его

понимани

вопросы

вопросы,

я:

изучаемой

дополняют

обсужден

темы

«Памятку»

ие

с

Задают вопросы

по

5

и

информацией

вопросам
5

6

Физкульт

Показывает

Выполняют

минутка

упражнения

упражнения

Провероч

Демонстрируе

Отвечают
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5
на

5

ный тест

т

видео с

вопросы

вопросами
теста

и

теста,

подсчитывают
его

баллы

результатами

и

определяют
свой

уровень

знаний

по

безопасному
использованию
Интернета
7

Постанов

Дает

Записывают

ка

информацию

домашнее

домашнег

о

задание

о задания

задании,

домашнем

2

инструктируе
т

по

его

выполнению
8

Рефлекси

Раздает

На

я

учащимся

отмечают

(подведен

карточки.

уровень

ие итогов

Обобщает

урока)

систематизир

урока.

ует

выводы.

и

карточке

полезности

знания,

Делают

полученные
на

уроке,

вместе

с

учениками
делает
выводы

Вопросы для самопроверки:


Чем опасны сайты подделки?



Как распознать подделку?



Что такое Спам? Как бороться со Спамом?



Какие существуют методы блокировки Спам рекламы?
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5



Что относится к персональным данным, а что к личной (конфиденциальной)
информации?



Какую информацию можно публиковать в сети?



Почему не стоит публиковать свои полные данные?



Анонимность в сети: правда или вымысел?



Какие правила поведения в сети нужно соблюдать?



Какие опасности подстерегают нас в открытых сетях?



Как не стать жертвой преступника при использовании открытых сетей?



Какие правила пользования чужой техникой нужно помнить?



Лицензионное соглашение/правила пользования: читать или нет?



Почему важно знать правила использования программного продукта/интернетресурса?



Виды Интернет-мошенничества (объекты мошенничества)?



Какие виды преступлений распространены в Интернете?



Как не стать жертвой киберпреступника?

Тема урока: «Полезный и безопасный интернет» для учеников

2–3

классов
Цель урока: воспитание грамотного и ответственного пользователя сети
Интернет, знакомство детей с основными правилами безопасного использования
интернета.
Задачи урока:
1. Повышение уровня знаний учащихся о возможностях использования сети
Интернет:
• получение интересной и полезной информации;
• общение и коммуникация;
• возможности для обучения;
• игровая деятельность.
2. Повышение

уровня знаний

учащихся об основных опасностях

при

использовании сети Интернет:
• проникновение вирусов и вредоносных программ, заражение компьютера,
потеря данных;
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• агрессивное общение и оскорбления от других пользователей;
• встреча с людьми, с которыми дети познакомились в интернете;
• предоставление личной информации в интернете;
• обман и мошенничество.
3. Усвоение детьми правил безопасного использования интернета.
4. Повышение уровня осведомленности о возможностях решения неприятных и
опасных ситуаций, возникающих в интернете.
5. Формирование навыков оценки опасных ситуаций при использовании сети
Интернет.
6. Формирование системы действий и способов совладания при столкновении с
неприятными и опасными ситуациями.
Формат урока. Формат проведения: школьное занятие, классный час. Форма
занятия: смешанное (интегрированное занятие). Количество детей:

от 10 до 28

человек. Время проведения: 40 минут.
Необходимое оборудование и материалы:


компьютер, проектор, экран, электронный носитель с презентацией занятия (флешкарта, диск),



листовка с правилами поведения в интернете в стихах (раздается детям после
проведения занятия).



Презентация занятия на сайте: http://detionline.com/mts/lessons.
СЦЕНАРИЙ И ХОД ЗАНЯТИЯ
Иллюстративный материал к занятию представляет собой анимированную флеш-

презентацию, выполненную в режиме переключения «по щелчку». Это позволяет задавать
необходимый темп занятия. Ведущий представляет детям тему проведения занятия, его
главных героев – Интернешку и щенка Митясика.
Интернешка родился в сети, поэтому знает все про интернет. В презентации этот
герой озвучен актером, и его речь представлена в стихотворной форме.
Щенок Митясик – неопытный интернет-пользователь. С ним происходят
различные истории, о которых рассказывает ведущий. Интернешка помогает Митясику
справляться с рискованными ситуациями в сети и учит его безопасному использованию
интернета.
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Краткое содержание занятия.
1. Знакомство и введение в занятие
1.1. Знакомство.
1.2. Актуализация представлений и знаний об интернете у детей.
1.3. Представление героев и цели занятия.
2. Возможности и положительные стороны интернета
2.1. Обсуждение возможностей и положительных сторон интернета.
2.2. Полезные и безопасные сайты.
2.3. Поиск информации.
2.4. Общение на расстоянии.
3. Риски и угрозы интернета: правила безопасности
3.1. Возможные риски и опасности интернета.
3.2. Обман и мошенничество (Правило 1).
3.3. Вирусы (Правило 2).
3.4. Физкультминутка.
3.5. Предоставление личной информации в сети (Правило 3).
3.6. Агрессивное общение и оскорбления в интернете (Правило 4).
3.7. Встреча с незнакомцами (Правило 5).
3.8. Негативный контент (Правило 6).
3.9. За помощью к взрослым (Правило 7).
4. Закрепление полученного материала и завершение занятия
4.1. Повторение правил безопасного использования интернета.
4.2. Завершение занятия.
Сценарий занятия.
1. Знакомство и введение в занятие
1.1. Знакомство. Презентация: демонстрируется слайд с темой урока и введение в
тему.
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Мы пришли сюда, чтобы поговорить сегодня об
интересном и захватывающем мире интернета!
1.2. Актуализация представлений и знаний об интернете у детей.
Ведущий: Кто-нибудь из вас в нем уже бывал? Поднимите руки! (Посчитать, сколько
детей в классе пользуется интернетом). А вы знаете, что такое интернет?
(Выслушать ответы 2-3 детей.)
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1.3. Представление героев и цели занятия. Презентация: демонстрируется слайд с
героями урока Интернешкой и щенком Митясиком. Представлены изображения героев с
краткой характеристикой и описанием.
Ведущий: Лучше разобраться в том, что происходит в интернете, узнать, что в нем есть
интересного и полезного, а также опасного и неприятного, помогут нам наши
герои – Интернешка и Митясик! Надеюсь, они смогут стать вашими добрыми
друзьями! Интернешка родился и прожил всю жизнь в интернете. Он все-все
про него знает. А так как он очень добрый, веселый и верный товарищ, то
всегда готов прийти на помощь своему другу Митясику. Митясик – щенок, он
стал пользоваться интернетом со- всем недавно, когда родители подарили ему
компьютер. Митясику все интересно, но он пока еще не очень хорошо
разбирается в интернете, поэтому ему нужен помощник, чтобы не попадать в
неприятные ситуации.
2. Возможности и положительные стороны интернета
2.1. Обсуждение возможностей и положительных сторон интернета. Презентация:
демонстрируется слайд с Интернешкой, который читает стихи о возможностях и
положительных сторонах интернета.
Ведущий: Ребята, а как, по-вашему, для чего нужен интернет? Что в нем есть интересного
и полезного? (Выслушать ответы 2-3 детей.) Совершенно верно, в интернете
можно искать информацию, можно общаться и учиться. И, конечно,
Интернешка расскажет своему другу Митясику о том, сколько всего полезного,
важного и интересного есть в интернете!
Интернешка:
Где найти подругу Олю?
Прочитать, что было в школе?
И узнать про все на свете?
Ну, конечно, в ИНТЕРНЕТЕ!
Там музеи, книги, игры,
Музыка, живые тигры!
Можно все, друзья, найти
В этой сказочной сети.
2.2. Полезные и безопасные сайты. Презентация: демонстрируется слайды со
скриншотами порталов с полезным и безопасным контентом.
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Ведущий: Ребята, вот сайты, на которые можно совершенно безопасно заходить. Здесь
много

разной

полезной

и

интересной

информации.

www.omlet.ru,

www.lukoshko.net, http://www.classmag.ru, http://otlichnyk.ru.
2.3. Поиск информации. Презентация: демонстрируется слайд с Интернешкой,
который читает стихи о поисковой системе.
Ведущий: Ребята, все эти и другие сайты можно найти с помощью поисковой системы.
Кто уже пользовался поиском в интернете? Что вы искали? (Выслушать
ответы 2-3 детей.) А теперь послушаем, что Интернешка рассказал Митясику.
Интернешка:
Как не сбиться нам с пути?
Где и что в сети найти?
Нам поможет непременно
Поисковая система.
Ей задай любой вопрос,
Все, что интересно, –
Вмиг ответ она найдет
И покажет честно.
В интернете, в интернете
Пруд пруди всего на свете!
Здесь мы можем поучиться,
Быстро текст перевести,
А в онлайн-библиотеке
Книжку нужную найти!
2.4. Общение на расстоянии. Презентация: демонстрируется слайд с рассказом о
Митясике и общении на расстоянии.
Ведущий: Однажды друзья Митясика поехали проведать своих дальних родственников,
Митясик очень расстроился, так как знал, что будет очень скучать без своих
друзей... И рассказал о своей беде Интернешке. Что же ему ответил
Интернешка?
Интернешка:
Расстоянья интернету
Совершенно не страшны.
За секунду он доставит
Сообщенье хоть с Луны.
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Не печалься, если вдруг
Далеко уехал друг.
Подключаешь интернет –
Расстоянья больше нет!
Электронное письмо
Вмиг домчится до него.
Ну, а видеозвонок
Сократит разлуки срок.
3. Риски и угрозы интернета: правила безопасности
3.1. Возможные риски и опасности интернета. Презентация: демонстрируется
слайд с видеороликом «Безопасный интернет – детям!» (http://youtu.be/qQzG9sPt3aM).
Описание сюжета: маленький мальчик самостоятельно знакомится с интернетом и
неожиданно для себя сталкивается с грубостью, жестокостью и неприятной информацией.
Он в растерянности, но на помощь приходят родители.
Ведущий: Но не все так гладко и хорошо бывает в этой мировой паутине! Давайте
посмотрим, что там может случиться! (Демонстрирует видеоролик.) В
интернете может быть интересно и безопасно. Но для этого нужно знать
несколько главных правил. И сегодня на уроке мы познакомимся с ними. Они
научат нас делать так, чтобы в интернете с нами ничего плохого не случилось!
Интернешка:
Мы хотим, чтоб интернет
Был вам другом много лет!
Будешь знать семь правил этих –
Смело плавай в интернете!
3.2. Обман и мошенничество (Правило 1). Презентация: демонстрируется слайд с
рассказом о Митясике и подарке для мамы.
Ведущий: Митясик много времени проводит в интернете и с ним постоянно случаются
разные истории. Послушайте одну из них. Перед днем рождения своей мамы
Митясик никак не мог придумать, что же ей подарить. Он набрал фразу
«подарок для мамы» в поисковике и увидел много интересных сайтов,
предлагающих подарки, которые можно оплатить с телефона. Митясик решил
отправить смс-ку! Он сразу же это сделал и очень радовался своей
находчивости. Но никакого подарка не получил, а на его телефоне закончились
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все деньги, и он не мог никому позвонить! Расстроенный Митясик обратился за
помощью к Интернешке.
Интернешка:
Иногда тебе в сети
Вдруг встречаются вруны.
Обещают все на свете
Подарить бесплатно детям:
Телефон, щенка, айпод
И поездку на курорт.
Их условия не сложны:
SMS отправить можно
С телефона папы, мамы –
И уже ты на Багамах.
Ты мошенникам не верь,
Информацию проверь.
Если рвутся предложить,
То обманом может быть.
Ведущий: Да, грустно, что Митясика обманули. Но зато и мы с вами, и Митясик теперь
знаем, что надо быть очень осторожными. А что же с подарком для мамы
Митясика? Не волнуйтесь, все закончилось хорошо. Интернешка помог
Митясику с помощью графической программы нарисовать красивую картинку,
куда они вставили мамину фотографию. Они распечатали рисунок на принтере
и повесили в красивой рамке на стену. Мама была очень рада!
3.3. Вирусы (Правило 2). Презентация: демонстрируется слайд с рассказом о
Митясике и непослушном компьютере, в который проникли вирусы.
Ведущий: А вот другая история. Однажды Митясик делал домашнее задание. Для этого
ему надо было разыскать несколько стихотворений и выучить их. Он решил
быстро найти их в интернете, переходя по ссылкам с одного сайта на другой. И
вдруг что-то начало происходить с компьютером! Компьютер абсолютно
перестал слушаться Митясика. Щенок растерялся и обратился за помощью к
Интернешке. Интернешка помог Митясику, установив две волшебные
программы: антивирус и родительский контроль. Это такие программы,
которые мешают вирусам и плохой информации проникать в ваш компьютер.
Интернешка: Вдруг из щели между строк
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Вылезает червячoк.
Безобидный он на вид,
Но в себе беду таит.
Может файлы он стирать,
Может деньги воровать,
Предлагает нам обновки,
Вирус – мастер маскировки!
Не хочу попасть в беду,
Антивирус заведу!
3.4. Физкультминутка.
Ведущий: Ребята, а теперь давайте немножко отдохнем и поиграем! (Играют в
подвижные тематические игры).
3.5.

Предоставление

личной

информации

(Правило

3).

Презентация:

демонстрируется слайд с рассказом о Митясике и Мальтийской болонке.
Ведущий: Митясик очень общительный и хочет, чтобы у него было много друзей.
Однажды он завел себе профиль в сети «Пес-Коннект», где рассказал о своих
увлечениях и что ищет себе друзей, и стал ждать писем. И вот какое письмо он
получил! Давайте я вам его прочитаю. «Привет, Митясик. Я Большая Белая и
Пушистая Мальтийская болонка. У меня совсем мало друзей, поэтому я очень
хочу познакомиться и подружиться с тобой. Пришли мне, пожалуйста, свой
адрес и номер школы, в которой ты учишься. Я очень хочу посмотреть на тебя,
поэтому пришли мне еще свою фотографию и фотографию своей семьи. С
наилучшими пожеланиями, твой новый друг – Мальтийская болонка». Как вы
думаете, ребята, как надо Митясику отвечать на это письмо? Что может с ним
случиться, если он исполнит все просьбы Мальтийской болонки? (Выслушать
2-3 ответа ребят.) А давайте спросим Интернешку.
Интернешка: В интернете, как и в мире,
Есть и добрые, и злые.
Полон разных он людей,
Есть и гений, и злодей.
По портрету не поймешь,
От кого слезу прольешь.
Чтобы вор к нам не пришел,
И чужой нас не нашел,
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Телефон свой, адрес, фото
В интернет не помещай
И чужим не сообщай.
3.6. Агрессивное общение и оскорбления в интернете (Правило 4). Презентация:
демонстрируется слайд с продолжением рассказа о Митясике и Мальтийской болонке.
Ведущий: Сейчас я вам расскажу продолжение истории про Митясика и Мальтийскую
болонку. Митясик отправил Мальтийской болонке письмо и все, что она его
просила. В ответ болонка начала посылать ему письма, где Митясика называла
глупым псом, комком шерсти и т. д. Также Мальтийская болонка стала
использовать фотографию Митясика, представляясь от его имени и знакомясь с
другими собаками, и обижать их. Митясик очень расстроился и попросил
Интернешку помочь ему. Интернешка помогает Митясику: он пересылает
грубые письма администратору сайта, который блокирует адрес Мальтийской
болонки, и Митясик больше не получает плохих писем. Какое же правило на
этот раз нам расскажет Интернешка?
Интернешка: В интернете злые тролли
Появляются порой.
Эти злюки-задаваки
Могут довести до драки.
Им дразнить людей прикольно,
Несмотря, что это больно.
Только полный их «игнор»
Тролля охладит задор.
Сам же вежлив оставайся,
В тролля ты не превращайся!
3.7. Встреча с незнакомцами (Правило 5). Презентация: демонстрируется слайд с
видеороликом «История одного знакомства».
Ведущий: Ребята, нужно не только не давать информацию о себе чужим людям, но и не
встречаться

с

незнакомцами.

Давайте

посмотрим

об

этом

короткий

мультфильм1.
Описание

сюжета:

девочка

переписывается

с

человеком,

с

которым

познакомилась в интернете. Она представляет себе собеседника романтическим героем,
1

http://youtu.be/z33JK6mPzOc
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влюбляется в него и соглашается на встречу. Придя на свидание, она видит, что ее
знакомый совсем не похож на то, каким она его себе представляла. Сердце девочки
разбито, она плачет.
Ведущий: Какое правило про эту ситуацию расскажет нам Интернешка?
Интернешка: Как всем детям интересно
Поиграть с друзьями вместе,
В интернете тоже можно,
Нужно быть лишь осторожным.
И с чужими не играть,
В гости их к себе не звать
И самим не приходить –
Я прошу вас не забыть.
3.8. Негативный контент (Правило 6). Презентация: демонстрируется слайд с
Интернешкой, который читает Правило 6 в стихах о негативном контенте.
Ведущий: Ребята, а было у вас такое, что вы ищете что-то нужное в интернете, а на
компьютере появляется совсем не то? А как вы думаете, что надо делать, чтобы
этого не случилось? (Выслушать ответы детей.) Давайте спросим у
Интернешки!
Интернешка: В интернете сайты есть –
Невозможно глаз отвесть.
Там и игры, и мультфильмы,
И учеба, и кино,
Только вдруг ты там находишь
Иногда совсем не то...
Чтобы не перепугаться
И потом не огорчаться,
Надо фильтр поискать
И компьютер подковать!
Ты родителям скажи:
Фильтры тут всегда нужны!
3.9. За помощью к взрослым (Правило 7). Презентация: демонстрируется слайд с
Интернешкой, который читает Правило 7 в стихах о том, что в сложных ситуациях
необходимо обращаться к взрослым за помощью.
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Ведущий: Ребята, а что все-таки делать, если вы встретились с какой-то трудностью в
интернете: например, к вам пробрался вирус, или вас кто-то обижает, или вы
отправили SMS на незнакомый номер? (Выслушать ответы 3-4 детей.) Да,
правильно! Вы должны обратиться к вашим родителям или учителям! Они
могут взять в помощь себе и вам разные компьютерные программы, они всегда
помогут решить проблему и защитят от неприятностей! Интернешка все про
это знает!
Интернешка: Если что-то непонятно,
Страшно или неприятно –
Быстро к взрослым поспеши,
Расскажи и покажи.
Есть проблемы в интернете?
Вместе взрослые и дети
Могут все решить всегда
Без особого труда.
Ведущий: Что же делать, если неприятность все же произошла? Презентация:
демонстрируется слайд с Интернешкой, который читает телефон Линии
помощи «Дети онлайн».
Ведущий рассказывает о Линии помощи «Дети онлайн».
4. Закрепление полученного материала и завершение занятия
4.1. Повторение правил безопасного использования интернета. Презентация:
демонстрируются слайды с краткими правилами безопасного поведения в сети.
Ведущий: Мы сегодня узнали много нового и интересного об интернете, о его
возможностях и опасностях, о том, какие правила нужно соблюдать, чтобы все
было хорошо. Про что эти правила? Сколько их? Какие правил, кто из вас
запомнил? (Дети называют правила.) Кто хочет еще раз прочитать для всех
эти правила? (Дети читают краткие правила.) Краткие правила.
1. Иногда тебе в сети вдруг встречаются вруны. Ты мошенникам не верь,
информацию проверь.
2. Не хочу попасть в беду – Антивирус заведу! Всем, кто ходит в интернет,
пригодится наш совет.
3. Если кто-то НЕЗНАКОМЫЙ Вас попросит рассказать информацию о школе, о
друзьях и телефоне, иль к страничке доступ дать – мы на это НЕТ ответим, будем все
держать в секрете!
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4. С грубиянами в сети разговор не заводи. Ну и сам не оплошай – никого не
обижай.
5. Злые люди в интернете расставляют свои сети. С незнакомыми людьми ты на
встречу не иди!
6. Как и всюду на планете есть опасность в интернете. Мы опасность исключаем,
если фильтры подключаем.
7. Если что-то непонятно, страшно или неприятно, быстро к взрослым поспеши,
расскажи и покажи.
4.2. Завершение занятия. Презентация: демонстрируются слайд с Интернешкой и
Митясиком, которые прощаются с детьми.
Ведущий: Настало время прощаться! Сегодня вы узнали основные правила поведения в
интернете! Надеюсь, вы запомните их! Мы сегодня с вами хорошо поработали!
Для того чтобы вы лучше запомнили правила, я подарю вам листовки с ними.
Давайте похлопаем друг другу!
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13.

Рекомендации по организации и проведению
тематических акций.

Тематические акции предоставляют безграничные возможности сотворчества учителя и
обучающихся, дают право применять нестандартные и даже а подходы к решению
проблематики темы в формате проведения мероприятий. Акция – это всегда действие,
часто краткое, яркое, иногда масштабное и долгосрочное. В пределах классного
коллектива, образовательного учреждения акции позволяют использовать креативные
точечные технологии для достижения поставленных целей. Основные принципы
проведения акций: наличие активных действия, достижимость целей и результатов,
коллективный

подход,

применение

креативных

технологий,

использование

информационных технологий.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской акции,
посвящённой безопасности школьников в сети Интернет
1. Идея акции. Учредители и организаторы Всероссийской акции
В основе идеи Всероссийской акции лежит решение проблематики обеспечения
безопасности школьников в сети Интернет. ПО данной теме имеется большой опыт
проведения различных мероприятий. Но именно масштабность, всероссийский уровень и
декада единых действий обеспечат массовую коммуникационную кампанию по
популяризации данной темы.
Учредителем Всероссийской акция, посвященной безопасности школьников в сети
Интернет (далее по тексту - Всероссийская акция), является Министерство образования и
науки Российской Федерации. Организатором акции 2016 года является компания
«Креограф». Партнерами акции могут быть различные общественные организации, СМИ,
другие заинтересованные структуры.
Всероссийская акция по безопасности школьников в сети Интернет реализуется при
поддержке Временной Комиссии Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации по развитию информационного общества.
2. Цели и задачи Всероссийской акции
3.1 Цели:
- развитие методов обучения школьников безопасному поведению в сети Интернет, с
использованием современных игровых и интерактивных технологий;
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- формирование устойчивых компетенций у участников акции при работе в сети Интернет.
3.2. Задачи:
- расширение знаний о киберугрозах среди обучающихся и формирование навыков
распознания и оценки таких рисков;
-выработка методических рекомендаций по организации работы в образовательных
организациях по направлению «Интернет-безопасность для детей»;
- знакомство с преимуществами знаний об интернете и умений их применять;
- изучение нормативно-правовых документов по вопросам защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
- транслирование и популяризация лучших методик по развитию интернет-безопасности.
3. Регламент организации и проведения. Условия и сроки проведения Всероссийской
акции. Участники и организаторы Всероссийской акции в субъектах Российской
Федерации
3.1. Всероссийская акция проводится с 05 по 15 сентября 2016 года. Информация о
проведении Всероссийской акции размещается на официальном сайте Организатора:
деткивсетке.рф.
3.2. Для участия в акции необходимо направить заявку по установленной форме
(Приложение 1) и получить подтверждение от организаторов. Заявки принимаются с 20
июня по 15 августа 2016 года по адресу электронной почты: _________; телефон для
консультаций при подаче заявок:________
3.3. Организаторами Всероссийской акции в субъектах РФ могут являться представители
органов образования, а также других заинтересованных структур, работающих по
тематике акции. Для получения статуса «Организатор Всероссийской акции в субъекте
РФ необходимо заполнить заявку организатора Всероссийской акции (Приложение 2) до
01 августа 2016 года и предоставить информацию об участниках акции (Приложение 3) до
05 сентября 2016 года в адрес организаторов.
3.4. Участниками Всероссийской акции могут быть общеобразовательные организации из
всех субъектов Российской Федерации; обучающиеся общеобразовательных организаций.
3.5. Для оперативного получения информации, консультаций, размещения материалов
всем участникам акции рекомендуется зарегистрироваться в специализированной группе в
социальных сетях.
4. Способы, методы и примерный сценарий проведения Всероссийской акции
46

4.1. В рамках Всероссийской акции в сроки ее проведения пройдут следующие
мероприятия: открытые уроки в любой форме для любой категории обучающихся
образовательных организаций системы общего образования (урок, лекция, викторина,
семинар, деловая игр и т.п.) по безопасности школьников в сети Интернет. Примеры
рекомендуемых форм мероприятий приведены в Приложении 4 настоящего Положения.
4.2. Мероприятия могут проходить как в очной, так и в заочной форме (online-трансляции,
видеоуроки и т.д.). При заочной форме проведении необходимо прислать ссылку на
мероприятие в сети Интернет организаторам акции.
4.3. Длительность мероприятия должна составлять не менее 40 минут.
4.4. Организаторы акции в субъектах РФ могут создавать специализированные
информационные ресурсы или использовать имеющиеся для освещения мероприятий
Всероссийской акции.
4.5. Для оценки материалов участников акции создается Экспертный совет из числа
представителей Министерства образования и науки РФ, представителей организаторов,
СМИ и общественных объединений.
4.6. Для осуществления эффективной работы организаторам и участникам акции
предоставляются методические материалы по ее проведению не позднее, чем за 10 дней
до начала проведения.
5.6. Для освещения мероприятий Всероссийской акции проводится информационная
кампания в федеральных, региональных СМИ и сети Интернет.
5. Подведение итогов Всероссийской акции
5.1. Все Организаторы акции в субъектах РФ, приславшие официальные заявки и
получившие

статус

Организатора,

получают

именные

дипломы

Министерства

образования и науки Российской Федерации.
5.2.Общеобразовательные организации по итогам проведения открытых уроков по
безопасности школьников в сети Интернет получают дипломы участников.
5.3. Дипломы победителей и памятные подарки получают 15 победителей Всероссийской
акции, выбранные Экспертным Советом.
5.4. По итогам проведения Всероссийской акции за активное участие (наибольшее
количество участников) субъекта Российской Федерации органу исполнительной власти,
осуществляющему управление в сфере образования, Организатору акции в субъекте РФ, а
также всем участникам Всероссийской акции субъекта РФ, вручаются дипломы
Министерства образования и науки Российской Федерации и Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации.
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7. Ожидаемые результаты
7.1.В рамках Всероссийской акции проведено не менее 550 мероприятий по развитию
интернет-безопасности школьников в сети Интернет не менее, чем в 40 субъектах РФ.
7.2. Выявлены лучшие методики и технологии по развитию интернет-безопасности
школьников в сети Интернет.
7.3. Определены перспективы реализации подобных акций в 2017 году.
Методические рекомендации по организации и проведению социальной акции
«Добрый Интернет – детям»
На основе материалов Гордиенко О. И. - и. о. зав. отделом
«Электронный зал» ЦГДБ имени М. Горького
взято с http://www.pandia.org/text/78/669/20666.php
Цели акции:
- формирование у пользователей информационной грамотности;
- создание и продвижение позитивного контента для детей и родителей.
Задачи:
- повышение уровня внимания детей и их родителей к проблемам безопасности при
использовании сети Интернет.
- продвижение и использование лучших и интересных детям сайтов, каталогов
сайтов.
- содействие формированию взаимодействия детей и родителей в области
Интернет-безопасности.
- повышение технической грамотности родителей и педагогов.
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Аннотация и идея проведения
Акция проводиться учащимися школы. Активными участниками являются
учащиеся старших классов. Пассивными участниками являются учащиеся младшего и
среднего звена школы, а также родители учащихся.
Перед началом акции проводятся беседы на тему «Добрый Интернет - детям»,
делаются выводы об угрозах и рисках сети, интернет-зависимости.
Мероприятие рекомендуется к проведению в рамках Всероссийского урока
безопасности школьников в сети Интернет (октябрь).
Выбор формы мероприятия - масштабная акция - способствует не только
командообразованию, но и личностному развитию, формированию понимания терминов
"добро", "безопасный интернет", "Команда".
Технология проведения

6.

Беседа в классах на тему «Добрый Интернет - детям».

7.

Подготовка информационных листовок руками учащихся.

8.

Оформление информационного стенда

9.

Оформление

информационного

стенда

«Интернет.

Дети.

Безопасность» с разделами:
- «Угрозы и риски Сети»
- «Веселый, полезный и безопасный Интернет!
- «Осторожно! Интернет-зависимости!»
- «Родительский контроль доступа в Интернет»
10.

Проведение информационных минуток у информационных стендов

для учащихся и родителей.
11.

Распространение

информационных

листовок

среди

родителей

учащихся.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 1,5 часа.
Участники: Активными участниками являются учащиеся старших классов.
Пассивными участниками являются учащиеся младшего и среднего звена школы, а также
родители учащихся.
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Место проведения: помещения школы и пришкольная территория. Оборудование:
компьютерный класс.
Подготовка: проведение в классах бесед о полезном и безопасном Интернете, об
угрозах Сети, вирусах и антивирусах, о позитивном контенте в сети Интернет,
способствующему образованию и развитию учащихся.
Подведение итогов: рекомендуемая форма - анкетирование, вопросы составляются
под контролем школьного психолога, касаются уровня развития классного коллектива,
уровня личностного комфорта, запоминающимся моментам акции и итоговым тезисам.
Методические рекомендации по организации и проведению акции
"Вместе против вирусов"
Аннотация и идея проведения
Акция "Вместе против вирусов" проводится силами всех учащихся школы. В
основе - идея смартмоба с использованием Instagram, в котором ученики делятся своими
знаниями о интернет-вирусах через фото и видео материалы.
Цель: познакомить друзей по средствам фото и видео материалов с различными
интернет-вирусами.
Мероприятие рекомендуется к проведению в рамках Всероссийского урока
безопасности школьников в сети Интернет (октябрь).
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: по условиям организатора акция может проводится от
одного дня и более продолжительного времени.
Участники: учащиеся 4-11 классов школы.
Место проведения: социальная сеть Instagram.
Подготовка: учащиеся школы проводят фото и видео съемку и размещают в
Instagram с использованием хештега #ВместеПротивВирусов.
Методическая разработка педагогической акции безопасный Интернет
Аннотация и идея проведения

50

Акция готовится и проводится силами обучающихся. Активные участники:
обучающиеся 10 классов, пассивные участники: обучающиеся 1-8 классов.
Мероприятие рекомендуется к проведению в рамках Всероссийского урока
безопасности школьников в сети Интернет (октябрь)
Цель: Повышение уровня грамотности школьников при работе в открытых
информационно-телекоммуникационных сетях.
Задачи:
Познакомить учащихся с мерами безопасности, применяемыми для



защиты вычислительных устройств и компьютерных сетей;
Развить у обучающихся навыков использования мер безопасности для



обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности данных.
Технология проведения
Форма: агитбригадные выступления.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 30-40 минут.
Участники: обучающиеся общеобразовательной организации старшего и среднего
звена, либо параллели и т.д.
Место проведения: актовый зал школы. Оборудование: оформление сцены,
полный комплект звуковой аппаратуры.
Звуковое оформление: музыкальное сопровождение выступлений агитбригад.
Подготовка:

Разработка

программы

выступлений

агитбригад,

звуковое

оформление музыкальных программ, постановка сценических элементов программ,
подготовка лозунгов, плакатов, декораций, костюмов, реквизита.
Подведение итогов: рекомендуемая форма - анкетирование, вопросы составляются
под контролем школьного психолога, касаются уровня развития классного коллектива,
уровня личностного комфорта, запоминающимся моментам акции и итоговым тезисам.
Методическая разработка акции «Интернет Security»
Аннотация и идея проведения
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Акция готовится и проводится силами обучающихся.
Мероприятие рекомендуется к проведению в рамках Всероссийского урока
безопасности школьников в сети Интернет (октябрь)
Цель: Познакомить учащихся с опасностями, которые подстерегают их в
Интернете и помочь избежать этих опасностей.
Технология проведения
1.

Беседа в классах о безопасности использования интернет.

2.

Подготовка плакатов на тему «Интернет Security».

3.

Общий сбор перед школой.

4.

Проведение на прилегающей территории школы акции плакатов

«Интернет Security».
Примерный сценарий проведения
Учитель дает анализ проведенного предварительного опроса. Проводит беседулекцию по вопросам, включенным в опросный лист. По итогам беседы учащиеся рисуют
плакаты.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 45 минут.
Участники: обучающиеся общеобразовательной организации старшего и среднего
звена, либо параллели и т.д.
Место проведения: аудитории школы. Оборудование: компьютер, проектор,
презентация, памятка учащимся.
Звуковое оформление: музыкальное сопровождение выступлений агитбригад.
Подготовка: классный руководитель проводит опрос учащихся по вопросам:
1.

У вас на домашнем компьютере установлен Интернет?

2.

Что вам больше всего нравится в Интернете?

3.

Как ваши родители воспринимают ваши занятия в Интернете?

Почему?
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Подведение итогов: рекомендуемая форма - анкетирование, вопросы составляются
под контролем школьного психолога, касаются уровня развития классного коллектива,
уровня личностного комфорта, запоминающимся моментам акции и итоговым тезисам.
12. Рекомендации по организации тематических выставок.
Выставка – простой и доступный метод нестандартного акцентирования на
конкретной теме, это способ мотивирования обучающихся на самостоятельные
исследования через сопричастность к происходящему и результативность командной
работы.
Воспитательная система образовательного учреждения, система работы учителя
должна

способствовать

развитию

интеллектуального

и

творческого

потенциала

обучающихся вне зависимости от степени их изначальной одаренности.
Участие в выставках позволяет ученикам расширять и систематизировать свои
знания, формировать ценностный взгляд на предмет исследования, вносит элемент
новизны, дисциплинирует, развивает коммуникативные и командные навыки, культуру
речи.
Принципы

организации

выставок:

правильный

выбор

места

и

времени,

соответствующих тематике выставки; формирование грамотного технического задания
для

сбора

экспонатов,

соблюдение

правил

хранения

экспонатов.

Проведение

информационной кампании для потенциальных посетителей, модерирование выставок,
организованных в сети Интернет, соблюдение авторских прав, грамотное размещение и
систематизация экспонатов, наличие последействия.
Эффективное использование выставок в учебном и воспитательном процессе
способствует развитию и совершенствованию системы воспитания обучающихся
средствами музейной педагогики и исследовательской деятельности, направленной на
становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования личности
обучающихся, их активной жизненной позиции, чувства ответственности за судьбу
страны.
Организация и проведение выставок помогает творческой самореализации
обучающихся, способствует всемерному поощрению творческого поиска как условия
конкурентоспособности личности.
Методическая разработка интернет-выставки «Герои сети»
Аннотация. Идея мероприятия.
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Данная разработка посвящена методике организации и проведения интернетвыставки "Герои сети" Выставка может стать важным дополнением к самостоятельной
работе обучающихся с использованием Интернет-технологий, а также источником
дополнительной информации по теме безопасности в сети Интернет.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо специальная
страница на сайте образовательной организации. В качестве экспонатов выставки
выступают авторские работы обучающихся: краткие эссе в форме экскурсии о людях,
создававших и развивающих Интернет с портретами. Лучшие экспонаты выбирают
пользователи путем голосования.
Материалы выставки рассчитаны на учащихся 7-11 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного образования и
учителями-предметниками.
Цель:
-развитие

системы

безопасного

пользования

Интернетом

обучающихся

через

использование технологий и возможностей новых медиа.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения и популяризации истории появления
Интернета;
- развитие навыков безопасной работы обучающихся в сети Интернет;
-совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся, развитие навыков
командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки, интернет-адрес и условия участия в выставке. Участниками
выставки могут стать все желающие из класса, параллели, группы, в зависимости от задач
и масштабов, определенных организатором выставки.
Готовится презентация, видеоанонс выставки и размещается в группе (на сайте).
Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы. Технические
требования: текст –не более 1000 знаков, шрифт –таймс, 14 кегль, интервал – 1.5, поля 2.5;
портрет – 1, размер - не более 1024 х 512 px.
Организатор выставки должен являться модератором группы. Хорошо, если будет
создана специальная форма для заполнения.
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Описание экспозиции и экспонатов:
Эссе с портретами должны быть посвящены известным личностям, создававшим и
развивающим

сегодня

Интернет-технологии.

Допускается

графическая

обработка

портретов.
Экспонаты размещаются по разделам, посвященным одной персоне. Организуется
зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и корректно
отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по времени, в
зависимости от возможностей организатора и популярности группы. Логичнее сделать
доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы работ.
Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов, можно поощрить особо.
Также организаторы могут объявить конкурс на самого активного зрителя, лучший вопрос
и т. д.
По

итогам

выставки

классным

руководителям

рекомендуется

провести

тематическую беседу с закрепляющими вопросами по истории происхождения и
технологиям безопасной работы в сети.
Ожидаемые результаты.


Положительная

динамика

роста

знаний

и

уровня

интернет-

грамотности обучающихся, возрастание их социальной и учебной активности, их
вклада в развитие жизни и деятельности своего ОУ.


Создание условий для развития целостной системы информационной

безопасности в образовательном учреждении.


Развитие навыков безопасной работы обучающихся в сети Интернет

на благо самообразования.
Методическая разработка интерактивной выставки
«Осторожно, ВИРУС!»
Аннотация. Идея мероприятия.
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Данная разработка посвящена методике организации и проведения интерактивной
выставки

«Осторожно, вирус» Выставка может стать важным дополнением к

самостоятельной работе обучающихся с использованием Интернет-технологий, а также
источником дополнительной информации по теме безопасности в сети Интернет.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве экспонатов
выставки выступают авторские работы обучающихся: презентации о компьютерных
вирусах и методах борьбы с ними. Лучшие экспонаты выбирают пользователи путем
голосования.
Материалы выставки рассчитаны на учащихся 5-11 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного образования и
учителями-предметниками.
Цель:
-развитие системы безопасного пользования Интернетом обучающихся через
использование технологий и возможностей новых медиа.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения возможностей и опасностей
Интернета;
- развитие навыков безопасной работы обучающихся в сети Интернет;
-совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся, развитие
навыков командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки, интернет-адрес и условия участия в выставке. Участниками
выставки могут стать все желающие из класса, параллели, группы, в зависимости от задач
и масштабов, определенных организатором выставки.
Готовится презентация, видеоанонс выставки и размещается в группе (на сайте).
Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы. Технические
требования: презентация не более 10 слайдов в программе PowerPoint или аналог.
Содержательный алгоритм презентации: информация о вирусе, проблемы, которые он
создает пользователю и пути их решения.
Организатор выставки должен являться модератором группы. Хорошо, если будет
создана специальная форма для заполнения.
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Описание экспозиции и экспонатов:
Презентации должны быть посвящены информации о вирусах, проблемам, которые
он создает пользователю и пути их решения. Экспонаты размещаются по разделам,
посвященным одному вирусу. Организуется зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и корректно
отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по времени, в
зависимости от возможностей организатора и популярности группы. Логичнее сделать
доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы работ.
Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов, можно поощрить особо.
Также организаторы могут объявить конкурс на самого активного зрителя, лучший
комментарий и т. д.
По

итогам

выставки

классным

руководителям

рекомендуется

провести

тематическую беседу с закрепляющими вопросами по истории происхождения вирусных
атак и технологиям безопасной работы в сети.
Ожидаемые результаты.


Положительная

динамика

роста

знаний

и

уровня

интернет-

грамотности обучающихся, возрастание их социальной и учебной активности, их
вклада в развитие жизни и деятельности своего ОУ.


Создание условий для развития целостной системы информационной

безопасности в образовательном учреждении.


Развитие навыков безопасной работы обучающихся в сети Интернет

на благо самообразования.

Методическая разработка видеовыставки «Детки в сетке»
Аннотация. Идея мероприятия.
Данная разработка посвящена методике организации и проведения видеовыставки
«Детки в сетке» Выставка может стать важным дополнением к самостоятельной работе
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обучающихся с использованием Интернет-технологий, видеотехники, а также источником
дополнительной информации по возможностям и угрозам при работе в сети.
Важную роль в подготовке материалов выставки могут и должны сыграть
родители: совместно с родителями работы обучающихся станут более качественными,
семейная командная работа сыграет важную роль в развитии безопасности в сети
Интернет.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве экспонатов
выставки выступают авторские видеоработы обучающихся: видеоролики по тематике
выставки. Лучшие экспонаты выбирают пользователи путем голосования.
Материалы выставки рассчитаны на обучающихся 2-8 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного образования и
учителями-предметниками.
Цель:
-развитие

системы

информационной

безопасности

обучающихся

через

использование интернет-технологий и возможностей новых медиа.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения и популяризации технологий
безопасной работы в сети Интернет;
- развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет и работы с видео;
-совместная воспитательная деятельность учителя, обучающихся

и родителей,

развитие навыков командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки, интернет-адрес и условия участия в выставке. Участниками
выставки могут стать все желающие из класса, параллели, группы, в зависимости от задач
и масштабов, определенных организатором выставки. Авторами работ могут быть
команды от классов или индивидуальные участники.
Готовится презентация, видеоанонс выставки и размещается в группе (на сайте).
Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы. Технические
требования: формат - 4 на 3 или 16 на 9, mp4, продолжительность – до 1,5 минут.
Содержательные требования: ролики социальной рекламы безопасной работы в
сети интернет для школьников младшего и среднего звена.
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Организатор выставки должен являться модератором группы.
Описание экспозиции и экспонатов:
Видеоролики должны быть посвящены технологиям безопасной работы в сети
Интернет. Форма – социальная реклама. Приветствуется наличие графики.
Организуется зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и корректно
отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по времени, в
зависимости от возможностей организатора и популярности группы. Логичнее сделать
доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы
видеоработ. Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов, можно
поощрить отдельно. Также организаторы могут объявить конкурс на самого активного
зрителя, лучший комментарий и т. д.
По итогам видеовыставки классным руководителям рекомендуется провести
беседу с закрепляющими вопросами по технологиям безопасной работы в сети Интернет и
смысловой нагрузке роликов, набравших наибольшее количество лайков.
Ожидаемые результаты.


Положительная динамика роста знаний и умений обучающихся,

возрастание их социальной и учебной активности, их вклада в развитие жизни и
деятельности

своего

ОУ,

общества

и

государства,

повышение

уровня

компьютерной грамотности.


Создание условий для развития целостной системы информационной

безопасности, формирование чувства причастности к судьбе России, потребности
взять на себя ответственность за будущее младших поколений.


Развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет, работы с

видео на благо самообразования.


Развитие

семейных

коммуникаций,

безопасности в сети Интернет.
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популяризация

темы

8. Итоговые тезисы.
1. Интернет – это безграничные возможности работы с информацией, но, используя
их, нельзя забывать об

опасностях и угрозах. Элементарные навыки работы с

информацией в сети Интернет помогут не только учителям при подготовке и проведении
уроков, но и всем, особенно юным пользователям.
2. При подготовке и проведении тематических уроков и специальных мероприятий
необходимо использовать не только традиционные формы, но и инновационные
коммуникационные технологии, мультимедийные возможности.
3. Каждый урок, мероприятие – уникальны, и эту уникальность придает не только
материал и знание темы, использованные приемы, но и уникальность личностей учителя и
детей, именно в содружестве и сотворчестве которых рождаются самые эффективные
методики и приходят настоящие результаты.
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5.

Общие положения. Аннотация.
«Двенадцатого декабря мы можем и должны
поздравить друг друга с тем, что у нас такая
взвешенная и мудрая конституция, которая несмотря
ни на какие объективные, субъективные возникающие
проблемы, те или иные течения, всё-таки обеспечивает
уверенное поступательное развитие страны…»
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Матвиенко

День Конституции – не только праздник, когда мы чтим символы
Российского государства, надежность и прочность законодательной базы России,
но и день, когда мы по праву гордимся своей историей, своей
государственностью, вспоминая ратные подвиги Россиян на благо своей страны и
народа. Этот день должен стать особым событием в проведении тематических
уроков и внеклассных мероприятий, потому что позволяет развивать уже на
новом уровне заложенные основы истинного патриотизма, гражданского
самосознания. Это особый повод, когда урок превращается в праздник торжества
российской государственной культуры и истории.
Несмотря на относительно недолгую историю, день Конституции связан с
цепью интереснейших исторических событий. Конституция Российской
Федерации была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.
Указом Президента России Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года этот день
был объявлен государственным праздником. Подготовка и принятие
действующей Конституции проходили на фоне противостояния двух ветвей
власти - исполнительной в лице Президента России Бориса Ельцина и
законодательной в лице Верховного совета (ВС) Российской Федерации.
Действующая Конституция составлена из нескольких источников.
Главными из них были проект Конституционной комиссии Верховного совета
Российской Федерации (или так называемый «румянцевский проект») и проект,
подготовленный Конституционным совещанием, созванным по решению
Президента России Бориса Ельцина.
В итоге проект Конституционного совещания вобрал в себя многие
положения проекта Конституционной комиссии и был принят за основу при
окончательной доработке Конституции с привлечением субъектов Российской
Федерации, депутатов, специалистов, рабочих групп. Именно этот проект
основного закона и был вынесен президентом на всенародное голосование.
Референдум по принятию новой Конституции прошел
12 декабря
1993 года. В нем приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или
54,8% зарегистрированных избирателей. За принятие Конституции проголосовало
32 миллиона 937 тысяч 630 избирателей (58,4%). Конституция официально
вступила в силу 25 декабря 1993 года,
в день ее опубликования.
3

Новая Конституция Российской Федерации существенно изменила
структуру высших органов государственной власти. В ней был закреплен
принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования
федеративного устройства России. Нормам конституции впервые в истории
нашей страны было придано прямое действие. Это значит, что любой человек
может защитить свои права, ссылаясь на конституционные нормы, и иные
государственные органы при рассмотрении дел и решений спорных вопросов
должны руководствоваться, прежде всего, нормами основного закона.
Конституция не предписывала, как это было ранее, предустановленной
единой экономической системы, основанной на государственной собственности, в
равной мере защищая все формы собственности, обеспечивая свободу развития
гражданского общества.
Основной закон провозгласил президента Российской Федерации главой
государства и возложил на него обязанности по защите Конституции, прав и
свобод человека и гражданина, охране суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целостности, обеспечению согласованного
функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Являясь
основным документом государства, нормы Конституции не нуждаются в какомлибо ином правовом подтверждении. Все законы, принимаемые на территории
нашей страны, не должны ей противоречить, в противном случае они подлежат
отмене.
При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит
присягу народу на экземпляре Конституции Российской Федерации. Текст
присяги закреплен статьей 82 Конституции.
Переплет специального экземпляра Конституции сделан из тончайшей
кожи варана красного цвета, на обложке — накладной серебряный герб России и
тисненая золотом надпись «Конституция России». Официальное описание этого
атрибута никогда не утверждалось.
Указом президента Российской Федерации от 5 августа 1996 года
№ 1138 было установлено, что специально изготовленный единственный
экземпляр официального текста Конституции России является официальным
символом президентской власти.
За сутки до своей инаугурации, назначенной на 7 мая 2000 года,
исполняющий обязанности президента Российской Федерации Владимир Путин
отменил Указ 1996 года о президентских регалиях. Специальный экземпляр
текста Конституции был лишен официального статуса символа президентской
власти. Все церемонии вступления Владимира Путина в должность Президента
России (в 2000, 2004 и 2012 годах), а также церемония вступления в должность
Президента России Дмитрия Медведева (в 2008 году) проходили с
использованием того же самого специального экземпляра Конституции. Это стало
традицией, но формально не является обязательным и ничем не предписано.
Начиная с 2000 года, президент России вправе произносить клятву, возложив
руку на любое издание Основного закона.
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Специальный экземпляр Конституции Российской Федерации хранится в
библиотеке Администрации президента в Кремле и используется только во время
инаугурации президента России. С 1996 по 2008 годы в Конституцию был внесен
ряд изменений, связанных с укрупнением субъектов Федерации,
а
также изменением их названий. 30 декабря 2009 года в Основной закон были
внесены более существенные поправки. Они были предусмотрены Законом
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 30
декабря 2008 года «Об изменении срока полномочий Президента Российской
Федерации и Государственной Думы» и Законом Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года «О
контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства
Российской Федерации».
С 2009 года согласно Основному закону срок полномочий Президента
Российской Федерации и депутатов нижней палаты российского парламента
увеличен: глава государства избирается на 6 лет (ранее - на 4 года), а депутаты
Госдумы - на 5 лет (ранее - на 4 года). Кроме того, правительство обязано
отчитываться перед Госдумой о своей работе. Тексты отчетов публикуются в
«Российской газете» и «Парламентской газете».
В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением
Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации,
в связи с принятием в Российской Федерации Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института
«федеральных сенаторов».
В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным
днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой
кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В
июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.
По данным опроса "Левада-центр", проведенного в ноябре 2014 года,
большинство россиян (75%) знают, что 12 декабря в России отмечается День
Конституции, однако 24% наших сограждан затруднились с ответом. Как
выяснили социологи, 27% россиян считают, что нынешняя Конституция
Российской Федерации полностью отвечает нуждам страны, причем в 2013 году
такого мнения придерживались лишь 18% опрошенных. Доля тех, кто выступает
за изменения, практически не изменилась — 15%. Около 40% россиян также
считают, что власти "в основном" следуют Конституции, их доля по сравнению
с 2013 годом увеличилась на 12%. Около 44% опрошенных считают, что
Конституция играет роль гаранта прав и свобод гражданина Российской
Федерации, 21% — придерживаются мнения, что она поддерживает порядок
в деятельности государства.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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и открытых источников
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6.
Глоссарий.
Конституция – (от лат. constitutio — установление, устройство) – это
единый, обладающий особыми юридическими свойствами нормативно-правовой
акт, посредством которого народ учреждает основные принципы устройства
общества и государства, закрепляет правовой статус человека и гражданина.
Государственный Герб – знак, являющийся эмблемой государства,
содержание которого, например, по Конституции Российской Федерации,
устанавливается федеральным Конституционным законом.
Государственный гимн – музыкальное произведение, прославляющее
отечество, государство и т.д., являющийся одним из символов государства (По
Конституции Российской Федерации – ст.70 – описание и порядок официального
использования устанавливается федеральным конституционным законом).
Гражданин – лицо, находящееся с государством в правовой длящейся
связи, обладающее право субъектностью, правами, свободами, наделенное
обязанностями и несущее определенную ответственность.
День Конституции Российской Федерации — является одним
из самых значимых государственных праздников России и отмечается ежегодно
12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием в нашей стране
была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции
был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года.
Закон — это нормативно-правовой акт принятый в особом порядке
законодательным органом, обладающий высшей юридической силой
и направленный на регулирование наиболее важных общественных отношений.
Права гражданина — это охраняемая законом мера юридически
возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого
человека, а лишь того, который находится в устойчивой правовой связи с
конкретным государством.
Россия – государство в Восточной Европе и в Северной Азии; граничит с
Кореей, Китаем, Казахстаном, Монголией, Азербайджаном, Грузией, Украиной,
Белоруссией, Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией, Норвегией.
Площадь 17075,4 тысяч кв.км.
Субъект Российской Федерации — государственно-правовое образование
Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации
образуют в
совокупности Российскую Федерацию. Конституция устанавливает шесть видов
субъектов Российской Федерации: республика в составе Российской Федерации,
край, область, город федерального значения, автономная область, автономный
округ.
Суверенитет — верховенство, независимость и самостоятельность
государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной
власти государства на его территории и независимость в международном
общении, представляет собой необходимый качественный признак Российской
Федерации как государства, характеризующий ее конституционно - правовой
статус.
Акция — действие, предпринимаемое для достижения какой-нибудь цели.
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Выставка (по определению «Международного бюро выставок») — это
показ, каково бы ни было его наименование, путём представления средств,
имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а
также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности.
Тематический урок — форма организации обучения с целью овладения
учащимися изучаемым материалом по конкретной теме (знаниями, умениями,
навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями).
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3. Цели и задачи.
ЦЕЛЬ - оказание методической помощи учителям образовательных
организаций, специалистам по работе с обучающимися в проведении
тематических мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской
Федерации.
ЗАДАЧИ:
8. Содействие учителям образовательных учреждений в проведении
тематических уроков, посвященных Дню Конституции Российской Федерации.
9. Предоставление практических технологий для специалистов по
проведению специальных акций и выставок, посвященных Дню Конституции
Российской Федерации.
10. Обобщение теоретического и практического материала по теме «День
Конституции Российской Федерации».
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4. Возможные формы проводимых мероприятий. Использование
информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных изданий в
подготовке и проведении мероприятий.
Среди многообразия возможных форм проводимых мероприятий и уроков
необходимо выбрать оптимальную, которая бы отвечала следующим принципам:
14. Соответствие выбранной формы теме проведения мероприятия.
15. Ресурсные возможности учителя и класса.
16. Интеллектуальные и психологические потребности классного
коллектива.
17. Эффективная достижимость результатов при выборе данной формы.
Некоторые примеры форм мероприятий:
1. Мероприятия в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета,
интеллектуальная дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и
т.д.
2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в
общественной
практике:
исследование,
изобретательство,
анализ
первоисточников, комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия и
т.д.
3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок
мудрости, откровение, урок-блок, урок - «дублер начинает действовать» и т.д.
4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция,
брифинг, аукцион, бенефис, регламентированная дискуссия, панорама, телемост,
репортаж, диалог, «живая газета», устный журнал и т.д.
5. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций:
следствие, патентное бюро, ученый совет и т.д.
6. Уроки, основанные на имитации деятельности при проведении общественно культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, путешествие,
прогулки и т.д.
7. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз т.д.
8. Использование на уроке традиционных форм внеклассной работы: «следствие
ведут знатоки», спектакль.
9. Интегрированные уроки.
10. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-парадокс,
парный опрос, экспресс-опрос, урок-защита оценки, урок-консультация, урокпрактикум, урок-семинар и т.д.
11. Формы однотипных уроков:
- Уроки творчества: урок изобретательства, урок-выставка, урок-сочинение, урок творческий отчет и т.д.
- Уроки, созвучные с общественными тенденциями: урок - общественный смотр
знаний, урок-диспут, урок-диалог и т.д.
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- Межпредметный и внутрикурсовой уроки: одновременно по двум предметам,
одновременно для учащихся разных возрастов и т.д.
- Уроки с элементами историзма: урок об ученых, урок-бенефис, урокисторический обзор, урок-портрет и т.д.
- Театрализованные уроки: урок-спектакль, урок воспоминаний, урок-суд, урокаукцион и т.д.
- Игровые уроки: урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок с дидактической
игрой, урок-соревнование, урок-путешествие и т. д.
- Вспомогательные уроки: урок-тест, урок для родителей, урок консультация и
т.д.
12. Специализированные мероприятия:
-акции
-выставки
-квесты
-ярмарки
- парады
-игры по станциям и игры – «ассорти» (с заданиями без подготовки)
-брейн-ринги
-конкурсы видеороликов
- диспуты и др.
Использование
информационных
ресурсов
сети
Интернет
и
мультимедийных изданий в подготовке и проведении мероприятий.
Возможности Интернета безграничны. Уже никто не сомневается, что
здесь можно найти практически всю информацию на любую тему. Принципы
поисковых запросов: корректность формулировок, конкретность, отсутствие
лишних символов и другие всегда помогут получить кладезь полезной
информации на заданную тему, успех зависит от настойчивости и
целеустремленности пользователя.
Много интересной информации можно найти и по теме День Конституции.
Это не только текстовая аналитика, научные работы и методические разработки,
но и мультимедийные возможности: видеоуроки, видеоролики, видеообращения,
материалы СМИ, online-трансляции, видеоконференции и другое. Все эти приемы
хороши для использования при проведении тематических уроков и внеклассных
мероприятий, они не только существенно украсят, но и сделают более доступным
и ярким материал по любой теме.
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18.
Рекомендации по проведению тематических уроков.
Тематический урок – одна из самых доступных форм акцентирования
внимания обучающихся на конкретном предмете, вопросе, проблематике либо
историческом событии. Практически безграничные возможности использования
различных технологий позволяют эффективно достичь запланированные
результаты, замотивировать обучающихся на дальнейшее самостоятельное
изучение темы и применение на практике полученных знаний и навыков.
Возможности широкого применения информационных технологий, технологий
внеклассной работы, наряду с традиционными практиками, позволяют сделать
каждый тематический урок неординарным событием в жизни учеников и учителя.
СЦЕНАРИЙ (ПЛАН-КОНСПЕКТ) ТЕМАТИЧЕСКОГО УРОКА
«ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ РОДИНЫ»
В основе - материал с http://apruo.ru/
Цель и задачи занятия:
1. Способствовать осознанию ценности Конституции Российской
Федерации как Основного закона страны;
2. Способствовать осмысленному усвоению конституционных принципов,
отражающих основы конституционного строя нашей страны;
3. Способствовать пониманию прав человека, формированию уважения к
правам других людей.
Образовательные ресурсы:
Символика Российской Федерации и субъекта Российской Федерации,
Конституция России и Устав (Конституция) субъекта Российской Федерации,
мультимедийное оборудование, аудиоаппаратура.
План занятия:
1. Общая характеристика конституции, понятие, признаки.
2. Исторические этапы конституционного развития России.
3. Конституция Российской Федерации 1993 года.
Эпиграф:
1) Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными! (Марк
Тулий Цицерон)
2) Без конституции, заключающей в себе основы европейского
современного демократизма, Россия не сможет стать в ряд цивилизационных
государств, являющихся двигателями прогресса. (А.Петров, начало ХХ века).
Перед началом урока звучит Гимн Российской Федерации
Учитель: Из всех юридических документов наиболее известны широкому
кругу граждан конституции. Вряд ли вы найдете человека, который не слышал бы
о том, что в его государстве есть конституция. Конституциями гордятся, на них
клянутся, их критикуют, ими укрепляют государственную власть.
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Слово конституция происходит от латинского constitution – установление,
устройство. Конституция – это своеобразный договор между народом, обществом
и властями, государством.
Итак, Конституция – это Основной Закон государства. Это правовой акт,
обладающий особыми юридическими свойствами, в котором учреждаются
основные принципы устройства общества и государства; устанавливаются
принадлежность власти в государстве и механизм ее осуществления;
закрепляются признаваемые и охраняемые государством права, свободы и
обязанности человека и гражданина.
Конституция любого государства представляет собой акт высшей
юридической силы. Она служит основой (фундаментом) для принятия всего
действующего законодательства страны, обладает верховенством по отношению к
другим нормативно-правовым актам, которые не могут ей противоречить.
Конституция регулирует наиболее важные, ключевые для жизни общества
отношения, связанные с организацией государственной власти, основами
государственного строя, правами, свободами и обязанностями человека и
гражданина.
Первый этап конституционного развития в России:
Принятие в советском государстве Конституции РСФСР 1918 года. Она
закрепила федеративное устройство России, юридически оформила диктатуру
пролетариата, а потому имела идеологизированную (классовую) направленность,
что проявлялось в лишении избирательных прав непролетарских слоев населения.
Второй этап:
Ознаменован принятием Конституции РСФСР 1925 года, которая
юридически закрепила статус России, как союзной республики в составе СССР.
Главной задачей государства Конституция называла подавление буржуазии и
построение коммунизма.
Третий этап:
Связан с принятием Конституции РСФСР 1936 года. Новая Конституция
декларировала завершение строительства основ социализма. Экономической
основой строя объявлялись социалистическая система народного хозяйства и
социалистическая собственность на средства производства. Закреплялось
руководящее положение в обществе Коммунистической партии. Вводились
обязательное 8-классное образование, бесплатная медицинская помощь
населению, 7-часовой рабочий день, всеобщее избирательное право.
Четвертый этап:
В конституционном развитии России очерчен Конституцией РСФСР 1978
года. Научный коммунизм провозглашался официальной общегосударственной
идеологией, закреплялась руководящая роль КПСС в политической системе.
Пятый этап:
Оформление Конституции Российской Федерации, принятой на
Всероссийском референдуме 12 декабря 1993. Причины разработки и принятия
новой Конституции:
Изменения в обществе после 1991 года
13

1. Отказ от монопольного положения КПСС;
2. Закрепление принципа разделения властей;
3. Введение института президентства;
4. Распад СССР и преобразование ряда автономных областей в автономные
республики – субъекты Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации регулирует шесть блоков отношений:
1) Основы конституционного строя России;
2) Права и свободы человека и гражданина;
3) Федеративное устройство нашего государства;
4) Систему и полномочия законодательной, исполнительной и судебной
власти;
5) Местное самоуправление;
6) Порядок внесения поправок и изменений в Конституцию и ее
пересмотра.
Поскольку Конституция занимает особое место среди других законов и
иных нормативных правовых актов государства, она обладает специфическими
чертами и свойствами. Это: легитимность, реальность, верховенство,
стабильность, преемственность, прямое действие, основа правовой системы.
Легитимность (законность, поддержка со стороны масс) проявляется в том,
что она принята законным способом. Конституционные нормы отражают волю
народа.
Реальность означает, что конституционные положения отвечают
действительности, в них учитываются объективные закономерности развития
общества.
Реальность предполагает исполнимость конституционных норм и
принципов, их гарантированность со стороны государства, защищенность
личности.
Верховенство выражается в том, что Конституция занимает высшее
положение в системе законодательства, она обладает высшей юридической силой,
а все остальные нормативные правовые акты должны ей соответствовать.
Стабильность – это долговременность действия конституционных норм и
принципов, устойчивость положений Конституции. Она же, в свою очередь,
служит стабилизирующим фактором политической и общественной жизни,
обеспечивая законность и порядок в стране.
Преемственность проявляется в том, что каждая новая Конституция
государства связана с предшествующим конституционным развитием и сохраняет
то ценное, что содержится в наследии прошлого и приемлемо для настоящего
периода.
Прямое действие Конституции означает, что правоприменительные органы
государства (например, суд) могут решать дела, непосредственно ссылаясь на
конкретные конституционные нормы.
Как основа правовой системы Конституция Российской Федерации
выступает главным юридическим источником всей правовой системы России.
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Далее следует конкурс - викторина на знание вопросов, связанных с
конституционным устройством России
Учащиеся делятся на три команды
Вопросы первой команде:
1. Что такое демократия? (Демократия – это закрепление свободы в
обществе действенными законами, гарантирующими свободу личности)
2. Какой закон называют правовым? (Закон, который соответствует
естественным правам человека и неукоснительно исполняется)
3. Что такое равноправие граждан? (Гарантия со стороны государства
равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства и т.п.)
4. Какой должна быть конечная цель власти? (Улучшение жизни граждан.)
5. В чём заключаются главные задачи Президента? (Охранять
конституционный строй России, поддерживать гражданский мир и
национальное согласие. Он призван стоять на страже прав и свобод граждан.)
6. Что такое избирательный бюллетень? (Документ для голосования с
фамилиями кандидатов)
7. Что такое референдум? (Всенародное голосование по важнейшим
вопросам общественной жизни)
8. Кто может стать Президентом Российской Федерации? (Гражданин
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет)
9. Кто является Президентом Российской Федерации? (Владимир
Владимирович Путин)
10. Что такое избирательная система? (Совокупность юридических правил,
устанавливающих порядок проведения выборов, предоставления избирательных
прав, определения результатов голосования)
11. Кто не имеет право избирать и быть избранными в Российской
Федерации? (Граждане, признанные судом недееспособными, или те, кто
содержится в местах лишения свободы по приговору суда)
12. Что, согласно Конституции, является высшей ценностью в Российской
Федерации? (Человек, его права и свободы)
13. Что такое парламентаризм? (Форма представительной демократии)
Вопросы второй команде:
1.Что такое прямая демократия? (Прямое, без посредников, влияние
граждан на политические решения и действия государственных органов и
должностных лиц)
2. Какое государство называют правовым? (То, в котором признаётся
верховенство закона, права и свободы человека, существует разделение властей
и независимый суд)
3. Какими должны быть выборы в демократическом обществе? (Равными,
всеобщими, конкурентными и свободными)
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4. В чём заключаются основные задачи парламента? (Принятие законов, по
которым будет жить страна и все граждане)
5. Что такое депутатский мандат? (Документ, удостоверяющий
депутатские полномочия, право выполнять депутатские обязанности)
6. Что такое политический абсентеизм? (Уклонение граждан от участия в
выборах)
7. Являются ли средства массовой информации ветвью власти? (Нет)
8. Кто может стать депутатом Государственной Думы? (Гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в
выборах)
9. Что такое мажоритарная избирательная система? (От каждого
избирательного округа избирается один депутат, который при выборах набрал
наибольшее количество голосов)
10. Что такое политический плюрализм? (Многообразие форм
политической жизни: наличие многопартийности, существование оппозиции,
решение споров в рамках закона, готовность к компромиссам)
11. Кто является руководителем __________ субъекта Российской
Федерации? (__________)
12. Что понимается под политической культурой личности? (Условия,
необходимые для грамотного и эффективного участия в политике: политические
знания, ориентация на ценности и правила демократического общества,
овладение способами практических политических действий)
13. Что такое популизм? (Стиль в политике, позволяющий добиться
поддержки избирателей с помощью привлекательных лозунгов, раздачи ни чем
неподкреплённых обещаний)
Вопросы третьей команде.
1. Что такое представительная демократия? (Участие граждан в
управлении государством через избранных представителей, которые на
государственном уровне выражают интересы народа)
2. Что понимается под местным самоуправлением? (Самостоятельная
деятельность населения по решению вопросов данной территории
непосредственно или через избранные органы власти)
3. Что такое разделение властей? (Государственная власть в Российской
Федерации разделяется на законодательную, исполнительную и судебную)
4. Что такое пропорциональная избирательная система? (Количество
кандидатов от каждого округа зависит от количества голосов, отданных за ту
или иную партию, места в парламенте между партиями распределяются
пропорционально количеству голосов)
5. Как называется законодательный орган _____ субъекта Российской
Федерации? (Законодательное Собрание (Государственный Совет и т.п.)
субъекта Российской Федерации)
6. В чём заключаются главные задачи правительства? (Исполняет
федеральный бюджет, обеспечивает единую государственную политику,
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управляет федеральной собственностью, принимает меры по обеспечению прав
и свобод граждан, охране общественного порядка)
7.
Кто
является
председателем
Законодательного
Собрания
(Государственного Совета) субъекта Российской Федерации? (Ф.И.О.
руководителя законодательного органа в субъекте)
8. Как называется процедура отрешения Президента от должности?
(Импичмент)
9. Как называется лицо, которое следит за процедурой голосования?
(Наблюдатель)
10. Как называется политическая организация, которая отражает интересы
слоя общества и имеет свою программу? (Политическая партия)
11. Как называется основной документ муниципального образования?
(Устав)
12. Кто может быть судьёй в Российской Федерации? (Гражданин России,
достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы
по юридической профессии не менее 5 лет)
13. Как называются избиратели, голосующие за определённую
политическую партию или кандидата? (Электорат)
Второй конкурс «Вставь пропущенное слово» (команды получают
задание вставить пропущенные слова в текст Конституции Российской
Федерации)
Российская Федерация – Россия – есть демократическое, федеративное,
___________ государство с ___________ формой правления. Признание,
соблюдение и защита _________________ - обязанность государства. Российская
Федерация состоит из республик, краёв, городов федерального значения,
__________ , __________ - равноправных субъектов Российской Федерации.
Каждый гражданин России обладает на её территории всеми ___________ и несёт
__________ , предусмотренные _________.
Правильный ответ: Российская Федерация – Россия – есть
демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской
формой правления. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства. Российская Федерация состоит из
республик, краёв, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации. Каждый
гражданин Российской Федерации обладает на её территории всеми правами и
свободами и несёт равные обязанности, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации.
Учитель и учащиеся подводят итоги урока.
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Рекомендации по организации и проведению
тематических акций
Тематические акции предоставляют
безграничные возможности
сотворчества учителя и обучающихся, дают право применять нестандартные и
даже а подходы к решению проблематики темы в формате проведения
мероприятий. Акция – это всегда действие, часто краткое, яркое, иногда
масштабное и долгосрочное. В пределах классного коллектива, образовательного
учреждения акции позволяют использовать креативные точечные технологии для
достижения поставленных целей. Основные принципы проведения акций:
наличие активных действия, достижимость целей и результатов, коллективный
подход, применение креативных технологий, использование информационных
технологий.
19.

Методическая разработка проведения церемонии вручения паспортов в
рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России!», проводимой
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»
при поддержке Совета Федерации ФС Российской Федерации
Идея проведения: по всей стране проходит всероссийская акция вручения
паспортов 14-летним подросткам «Мы-граждане России!». Самые активные,
инициативные, талантливые молодые люди по всей стране получают паспорт
гражданина России в торжественной обстановке из рук первых лиц регионов. Ко
Дню Конституции проходит всероссийский конкурс на знание государственной
символики (технология проведения, регламент организации, проведения и
подведения итогов – Приложение 1). Финалисты конкурса приглашаются на
торжественную церемонию вручения паспортов в совет Федерации.
Место проведения: Москва, здание Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (улица Большая Дмитровка, 26), Малый зал.
Дата и время проведения: 11 декабря 2015 года, 12:00
Оформление помещения:
В зале установлены: Флаг, Герб Российской Федерации, на экранах транслируется
заставка с символикой акции.
Рассадка участников акции производится в соответствии с разложенными на
столах полосками с ФИО участников. Сопровождающие рассаживаются на
последующие ряды.
В президиуме встречи:

 Федоров Николай Васильевич – Первый заместитель Председателя Совета
Федерации
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 Рязанский Валерий Владимирович - председатель Комитета Совета Федерации по
социальной политике
 Красноруцкий Павел Павлович – Председатель Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи»

СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ:
Участники акции входят в зал и рассаживаются в соответствии с
установленными табличками. Звучат фанфары. Выходят ведущие (юноша и
девушка).
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья!
Ведущая: Мы собрались сегодня в этом зале для проведения торжественной
церемонии вручения вам, молодым гражданам нашей страны, паспортов
гражданина Российской Федерации.
Звучит гимн Российской Федерации
Звучит фоновая динамичная музыка.
Ведущая:
Мы приветствуем представителей органов государственной власти,
представителей общественных организаций, гостей, всех, кто готов разделить с
вами всю важность и торжественность предстоящего события.
Ведущий:
В нашей акции принимают участие:

 Федоров Николай Васильевич – Первый заместитель Председателя Совета
Федерации

 Рязанский Валерий Владимирович - председатель Комитета Совета Федерации по
социальной политике

 Красноруцкий Павел Павлович – Председатель Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи"
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 Члены Совета Федерации, члены Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации

Ведущий:
Но прежде чем мы начнем церемонию вручения, давайте обратимся к
истории возникновения паспорта.
Ведущая:
В России паспорта были введены указом Петра I от 30 октября 1719 года.
Назывались они - «проезжими грамотами».
Ведущий:
27 декабря 1932 года был принят закон, который ввел единую на всей
территории СССР паспортную систему. С той поры паспорт стал жизненно
важным документом.
Ведущая:
Мы - граждане России, а быть гражданином России - это не только высокая
честь, но и большая ответственность. Где бы ни был российский человек - на
своей земле или далеко за ее пределами, он гордится принадлежностью к великой
России.
Ведущий:
На протяжении многих веков не раз приходилось русским людям
отстаивать свободу и независимость своей Родины. Особенно дорогой ценой
досталась нашему народу победа в Великой Отечественной войне. Она шла 1418
дней, почти 4 года.
Ведущая:
Это были годы лишений, горя, тяжелого труда. Вместе с тем это были годы
мужества, беззаветной любви к Родине. Российским людям свойственна любовь к
родному краю, где они родились и выросли, к своей прекрасной Родине. Эта
любовь испокон века проявляется в и готовности защищать, не жалея жизни, свое
Отечество.
Ведущий:
В русском народе живет убеждение, что истинный человек и сын
Отечества есть одно и то же. Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей,
стремление защищать ее от врагов, своими делами служить ее интересам –
чувство великое, необходимое, прекрасное.
Ведущая:
Получая сегодня паспорт, вы становитесь полноценными гражданами
России, со всеми прописанными в Конституции правами и обязанностями.
Ведущий:
Мы надеемся, что Вы, молодое поколение, будете достойными
гражданами своего Отечества, будете вместе с нами строить наш дом, нашу
Россию.
Ведущий:
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Мы рады приветствовать в этом зале, где решаются важные
государственные дела, Вас – юных граждан нашей страны - России.
Ведущая:
Сегодня на нашем мероприятии присутствуют талантливые, молодые
ребята, а именно - победители всероссийского творческого конкурса на знание
государственной символики Российской Федерации «Овеянный славою флаг наш
и герб!»
(Ведущие называют Ф. И. О. победителя)
Ведущая:
 Для проведения церемонии вручения паспортов Российской Федерации
мы приглашаем Первого заместителя Председателя Совета Федерации
Федерального собрания Российской Федерации Федорова Николая Васильевича и
Председателя Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» Павла Павловича Красноруцкого.

Вручение паспортов участникам акции
(Ведущие называют Ф. И. О. участника, получающего паспорт гражданина
Российской Федерации).
Ведущая:
Слово для поздравления юных граждан России предоставляется
Председателю Общероссийской общественной организации «Российский Союз
Молодежи» Павлу Павловичу Красноруцкому
Приветствие П.П. Красноруцкого
Ведущая:
Слово для поздравления юных граждан России предоставляется одному из
родителей участников церемонии
Приветствие одного из родителей
Ведущая:
Слово предоставляется одному из юных участников церемонии
Приветствие одного из участников церемонии
Ведущая:
Сегодня вы стали не только полноправными гражданами России, но и
полноправными хозяевами нашей родной земли – России.
Ведущий:
Мы уверены, что вы успешно продолжите дела и начинания людей
старшего поколения, которые создавали и развивали экономику, культуру
Российской Федерации.
Ведущий:
Мы поздравляем вас, граждан великой России. С сегодняшнего дня вы в
ответе за все, что происходит вокруг. И мы уверены, что с присущими вам
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энергией и энтузиазмом, знаниями и умением вы сделаете все необходимое для
процветания нашего Отечества.
Ведущая:
Мы с вами знаем: не проходит дня,
Что не скатился бы в копилку вечности.
Вот почему так важны для меня
Мой дом, моя семья, мое Отечество.
Ведущий:
Есть три кита. На них стоит земля,
И, кроме нас, никем не обеспечатся
Мой милый дом – и в нем – моя семья.
Там, где мой дом – мой край, мое Отечество…
Ведущая:
Там доктора не смогут излечить;
От ностальгии только здесь и лечатся,
Где Родина и где мы будем жить,
Где дом наш, где земля и где Отечество.
Ведущий:
Дорогие друзья! Предлагаю торжественную акцию по вручению паспортов
14-летним подросткам провести во всех субъектах Российской Федерации с
участием глав регионов и сенаторов! Объявляю начало Всероссийской акции
«Мы – граждане России!»
Звучит гимн Российской Федерации. Ведущие приглашают участников акции на
фотографирование.
Методическая разработка акции-опроса ко Дню Конституции
Российской Федерации.
Аннотация и идея проведения
Акция готовится и проводится силами обучающихся. В основе - идея
проведение акции-опроса учащихся школы «Знаете ли Вы ….?».
Мероприятие рекомендуется к проведению накануне праздника День
Конституции Российской Федерации.
Выбор формы мероприятия - акция-опрос - способствует формированию
понимания терминов «закон», «флаг», «гимн».
Цель: повысить уровень осведомленности и знаний учащихся о своих
конституционных правах и свободах, повысить правовую и фактическую
значимость Конституции как документа, гарантирующего равные права и
возможности для каждого, вне зависимости от каких бы то ни было
обстоятельств..
Технология проведения
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13.
Беседа в классах "Конституция как основной закон России".
14.
В рамках акции-опроса учащиеся проводят среди своих родителей и
сверстников опрос о знании положений Конституции, расскажут об основных
конституционных правах и свободах человека, правах и обязанностях
гражданина.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 30-40 минут.
Участники: обучающиеся общеобразовательной организации старшего и
среднего звена, либо параллели и т.д.
Место проведения: классные аудитории, дом.
Подготовка: Проведение в классах классных часов об истории и основных
положениях Конституции с использованием интерактивных приемов.
Подведение итогов: рекомендуемая форма - анкетирование, вопросы
составляются под контролем школьного психолога, касаются уровня развития
классного коллектива, уровня личностного комфорта, запоминающимся
моментам акции и итоговым тезисам.
Методическая разработка акции "Российская ленточка",
посвященной Дню Конституции Российской Федерации
Аннотация и идея проведения
Акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации проводится
силами учащихся школы.
Мероприятие рекомендуется к проведению накануне праздника День
Конституции Российской Федерации.
Цель:
- Формирование у учащихся патриотических ценностей, уважительного
отношения к Родине и ее истории.
Задачи:
- Воспитание патриотических чувств: любовь к Родине, родному краю,
толерантности к людям всех национальностей, живущих в нашей стране.
- Привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории
народа.
Технология проведения
1. Беседа в классах "Конституция как основной закон России"
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2. Изготовление ленточек (российский триколор), плакатов и листовок с
символикой России.
3. Ленточка должна быть выполнена из ткани или плотной бумаги.
Цветовая гамма должна соответствовать цветам российского флага. Расцветка
должна быть на обеих сторонах.
4. Основной этап: организация работы пунктов распространения ленточек,
эмблем и листовок.
5. Учащиеся оборудуют импровизированные пункты выдачи ленточек в
местах в близи школы, массово посещаемых населением.
6. Участники пунктов распространения должны вручать ленточку, эмблему
и листовку гражданам с кратким рассказом о Конституции.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 1,5 часа.
Участники: учащиеся школы старших классов.
Место проведения: прилегающая территория школы. Оборудование:
импровизированные пункты выдачи с использованием государственной
символики Российской Федерации.
Звуковое оформление: музыкальные произведения на патриотическую
тему, песни о России.
Подготовка: Изготовление ленточек (российский триколор), плакатов и
листовок с символикой России. Ленточка должна быть выполнена из ткани или
плотной бумаги. Цветовая гамма должна соответствовать цветам российского
флага. Расцветка должна быть на обеих сторонах.
Подведение итогов: рекомендуемая форма - анкетирование, вопросы
составляются под контролем школьного психолога, касаются уровня развития
классного коллектива, уровня личностного комфорта, запоминающимся
моментам акции и итоговым тезисам.
Методические рекомендации по организации и проведению
Интернет-акции "Конституция России"
Аннотация и идея проведения
Интернет-акция "Конституция России" проводится силами учащихся
школы. В основе - идея Интернет-акции с использованием Instagram, в котором
ученики делятся своими знаниями Конституции России.
Цель: представить особенности жизни в своем селе, городе, регионе и т.п.,
направленные на формирование любви к своей малой Родине, дружбы и
взаимопонимания с народами, проживающими в многонациональном регионе.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
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Общее время проведения: по условиям организатора акция может
проводится от одного дня и более продолжительного времени.
Участники: учащиеся 4-11 классов школы.
Место проведения: улица, школа, населенный пункт.
Подготовка: учащиеся школы цитируют Основной закон Российской
Федерации и выкладывают видеоролики в Instagram с использованием хештега
#КонституцияРоссии.
Методические рекомендации по организации и проведению квест-игры
"От Манифеста до Конституции"
Аннотация и идея проведения
Квест-игра "От Манифеста до Конституции" проводится силами
педагогического состава школы. Участниками квест-игры являются учащиеся
образовательного учреждения.
Цель квест-игры: изучение истории конституционного развития России
через Основной закон России (12 декабря).
Задачи:
- проследить этапы развития и изменения государственного устройства
России через Основной закон;
- воспитание уважения к государственной символики России.
Предлагаемая форма проведения квест-игры в формате прохождения
станций.
Технология проведения
4.
Разработка маршрута прохождения станций и сценариев работы
станций. Участникам предлагается выполнить комплекс познавательных и
практических заданий, исследовательских работ с опорой на краеведческий
материал. Количество станций и формат их работы определяется организатором.
5.
Общий сбор перед школой. Слова организаторов и ведущих о
празднике, о школе.
6.
Построение всех участников. Деление участников на команды.
Проведение инструктажа для участников квест-игры.
Регламент организации, проведения и
подведения итогов мероприятия
Общее время проведения: 1,5 часа.
Участники: По выбору организаторов: учащиеся школы (среднее и
старшее звено, либо параллель и т.д.). Формирование команд осуществляется
организатором.
Место проведения: здание школы и пришкольная территория.
Оборудование: оформление станций по тематике заданий.
Подготовка: проведение в классах бесед об исторических этапах
конституционного развития России.
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Подведение итогов: определение победителей согласно положения о
мероприятии.
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Рекомендации по организации
тематических выставок
Выставка – простой и доступный метод нестандартного акцентирования на
конкретной теме, это способ мотивирования обучающихся на самостоятельные
исследования через сопричастность к происходящему и результативность
командной работы.
Воспитательная система образовательного учреждения, система работы
учителя должна способствовать развитию интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся вне зависимости от степени их изначальной
одаренности.
Участие в выставках позволяет ученикам расширять и систематизировать
свои знания, формировать ценностный взгляд на предмет исследования, вносит
элемент новизны, дисциплинирует, развивает коммуникативные и командные
навыки, культуру речи.
Принципы организации выставок: правильный выбор места и времени,
соответствующих тематике выставки; формирование грамотного технического
задания для сбора экспонатов, соблюдение правил хранения экспонатов.
Проведение информационной кампании для потенциальных посетителей,
модерирование выставок, организованных в сети Интернет, соблюдение
авторских прав, грамотное размещение и систематизация экспонатов, наличие
последействия.
Эффективное использование выставок в учебном и воспитательном
процессе способствует развитию и совершенствованию системы воспитания
обучающихся средствами музейной педагогики и исследовательской
деятельности, направленной на становление патриотизма в качестве нравственной
основы формирования личности обучающихся, их активной жизненной позиции,
чувства ответственности за судьбу страны.
Организация и проведение выставок помогает творческой самореализации
обучающихся, способствует всемерному поощрению творческого поиска как
условия конкурентоспособности личности.
20.

Методическая разработка выставки «Государственные символы
России»
Аннотация. Идея мероприятия
Данная разработка посвящена методике организации и проведения
временной выставки «Государственные символы России». Выставка может быть
заметным мероприятием декады истории или самостоятельным большим
событием в школе.
В качестве экспонатов выставки выступают авторские работы
обучающихся, выполненные в различных техниках: картины, коллажи, макеты,
инсталляции и др..
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Материалы выставки рассчитаны на учащихся 5-9 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного
образования и учителями-предметниками.
Цель:
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания
обучающихся средствами музейной педагогики, воспитание патриотизма и
гражданственности.
Задачи:
-творческая самореализация обучающихся путём изучения и
популяризации государственных символов России, историко-культурного
наследия;
-популяризации
праздника;

Дня

Конституции,

предметное

изучение

истории

-совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся,
развитие навыков командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Тема выставки объявляется заранее, создается команда участников.
Это могут быть учащиеся класса, члены школьного актива. Дается задание
приносить экспонаты, сообщаются срок проведения выставки. Принятые на
временное хранение экспонаты записываются в специальный журнал с указанием
порядкового номера, описанием и фамилией владельца. Важно обеспечить
сохранность экспонатов.
Затем составляется текст выступления, его раздают экскурсоводам.
Готовится презентация с использованием современных технологий. Ее охотно
делают сами обучающиеся.
Особое внимание следует уделить оформлению стендов выставки и
подготовке экскурсоводов. Внешний вид учащихся, их правильная речь и
продуманные перемещения по аудитории во время выступления обеспечивают
половину успеха. Важно обсудить с администрацией школы место проведения
выставки. После оформления экспозиции начинаются экскурсии.
Описание экспозиции и группы экспонатов:
1.
2.

Флаг России: от истории к современности.
Герб России: историческое наследие и значение.
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3.
Символы власти: исторический аспект и современность.
Экспонаты должны быть выполнены в разных техниках самими
обучающимися: картины - красками, графикой, вышивкой, архитектурные
макеты, графические заставки, 3D, коллажи и другое.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все
авторы экспонатов и экскурсоводы. Также организаторы могут объявить конкурс
на самого активного зрителя, лучший вопрос и т. д.
По итогам выставки классным руководителям рекомендуется провести
беседу с закрепляющими знания вопросами по истории происхождения и
смысловой нагрузке праздника «День Конституции».
Ожидаемые результаты.

Положительная динамика роста исторических знаний и уровня
патриотизма обучающихся, возрастание их социальной и учебной активности, их
вклада в развитие жизни и деятельности своей образовательной организации,
общества и государства, преодоление отдельных негативных явлений, повышение
уровня духовности.

Создание условий для развития целостной системы историкопатриотического образования, формирование чувства причастности к судьбе
России, потребности взять на себя ответственность за будущее своей страны.


Методическая разработка интернет-выставки социальных видеороликов
«Имею право!»
Аннотация. Идея мероприятия.
Данная разработка посвящена методике организации и проведения
видеовыставки "Имею право!". Выставка может стать важным дополнением к
самостоятельной работе обучающихся с использованием Интернет-технологий,
видеотехники, а также источником дополнительной информации по знанию
основных законов страны, пониманию своих прав и обязанностей.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве
экспонатов выставки выступают авторские видеоработы обучающихся:
видеоролики по тематике выставки. Лучшие экспонаты выбирают пользователи
путем голосования.
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Материалы выставки рассчитаны на обучающихся 5-9 классов, могут
быть использованы классными руководителями, педагогами дополнительного
образования и учителями-предметниками.
Цель:
- развитие гражданского самосознания, социальной активности
и
правовой грамотности обучающихся.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения своих прав
и обязанностей, предметного знакомства с Конституцией Российской Федерации;
- развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет и работы с
видеороликами;
- совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся,
развитие навыков командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки, интернет-адрес и условия участия в выставке.
Участниками выставки могут стать все желающие из класса, параллели, группы, в
зависимости от задач и масштабов, определенных организатором выставки.
Авторами работ могут быть команды от классов или индивидуальные участники.
Готовится презентация, видео анонс выставки и размещается в группе (на
сайте). Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы.
Технические требования: формат - 4 на 3 или 16 на 9, mp4, продолжительность –
до 1,5 минут.
Содержательные требования: ролики социальной рекламы безопасной
работы в сети интернет для школьников младших и средних классов.
Организатор выставки должен являться модератором группы.
Описание экспозиции и экспонатов:
Видеоролики должны быть посвящены популяризации основных прав и
обязанностей юных граждан России до 18 лет. Форма – социальная реклама.
Приветствуется наличие графики.
Организуется зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и
корректно отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по
времени, в зависимости от возможностей организатора и популярности группы.
Логичнее сделать доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все
авторы видео работ. Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество
голосов, можно поощрить отдельно. Также организаторы могут объявить конкурс
на самого активного зрителя, лучший комментарий и т. д.
По итогам видеовыставки классным руководителям рекомендуется
провести беседу с закрепляющими вопросами по технологиям безопасной работы
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в сети Интернет и смысловой нагрузке роликов, набравших наибольшее
количество лайков.
Ожидаемые результаты.
Положительная динамика роста знаний и умений обучающихся,
возрастание их социальной и учебной активности, их вклада в развитие жизни и
деятельности своей образовательной организации, общества и государства,
повышение уровня правовой и компьютерной грамотности.


Создание условий для формирования целостной системы
патриотического воспитания, формирование чувства причастности к судьбе
России, потребности взять на себя ответственность за будущее младших
поколений.

Развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет, работы с
видео, навыков самообразования.


Методическая разработка интерактивной фотовыставки
«Ими гордится Россия» ко Дню Конституции
Аннотация. Идея мероприятия.
Данная разработка посвящена методике организации и проведения
фотовыставки в сети Интернет "Ими гордится Россия". Выставка может стать
важным дополнением к самостоятельной работе обучающихся с использованием
интернет-технологий, а также источником дополнительной информации по
краеведению, истории, обществознанию.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве
экспонатов выставки выступают авторские работы обучающихся: краткие эссе в
форме экскурсии об интересных людях своего города, поселка, школы, семьи и т.
д. с портретами. Лучшие экспонаты выбирают пользователи путем голосования.
Материалы выставки рассчитаны на учащихся 5-11 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного
образования и учителями-предметниками.
Цель:
- развитие системы патриотического воспитания обучающихся через
использование интернет-технологий и возможностей новых медиа.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения и популяризации
примеров служения Родине, развитие навыков социального выбора;
- популяризация Дня Конституции, предметное изучение истории
праздника;
- развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет;
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- совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся,
развитие навыков командной работы.

Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки (рекомендуемые сроки проведения: 1-14 декабря),
интернет-адрес и условия участия в выставке. Участниками выставки могут стать
все желающие из класса, параллели, группы, в зависимости от задач и масштабов,
определенных организатором выставки.
Готовится презентация, видео анонс выставки и размещается в группе (на
сайте). Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы.
Технические требования: текст – не более 2000 знаков, шрифт –таймс, 14 кегль,
интервал – 1.5, поля 2.5; портрет – 1, размер - не более 1024 х 512 px.
Организатор выставки должен являться модератором группы. Хорошо,
если будет создана специальная форма для заполнения.
Описание экспозиции и экспонатов:
Эссе с портретами должны быть посвящены интересным личностям
современного времени. Допускается графическая обработка портретов.
Финальная часть эссе – поздравление с Днем Конституции от персоны,
изображенной на портрете. Содержательный алгоритм эссе: ФИО и информация о
персоне, почему именно этот человек изображен на фото, поздравление с Днем
Конституции.
Организуется зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и
корректно отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по
времени, в зависимости от возможностей организатора и популярности группы.
Логичнее сделать доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все
авторы работ. Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов,
можно поощрить особо. Также организаторы могут объявить конкурс на самого
активного зрителя, лучший вопрос и т. д.
По итогам выставки классным руководителям рекомендуется провести
беседу с закрепляющими вопросами по истории происхождения и смысловой
нагрузке праздника «День Конституции».
Ожидаемые результаты.
Положительная динамика роста исторических знаний и уровня
патриотизма обучающихся, возрастание их социальной и учебной активности, их
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вклада в развитие жизни и деятельности своей образовательной организации,
общества и государства, повышение уровня духовности.
Создание условий для развития целостной системы историкопатриотического образования, формирование чувства причастности к судьбе
России, потребности взять на себя ответственность за будущее своей страны.

Развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет на благо
самообразования.
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8. Итоговые тезисы.
1. День Конституции – не только праздник, когда мы чтим символы
Российского государства, надежность и прочность законодательной базы России,
но и день, когда мы по праву гордимся своей историей, своей
государственностью, вспоминая ратные подвиги Россиян на благо своей страны и
народа.
2. Этот день должен стать особым событием в проведении тематических
уроков и внеклассных мероприятий, потому что позволяет развивать уже на
новом уровне заложенные основы истинного патриотизма, гражданского
самосознания.
3. Каждый урок, мероприятие – уникальны, и эту уникальность придает не
только материал и знание темы, использованные приемы, но и уникальность
личностей учителя и детей, именно в содружестве и сотворчестве которых
рождаются самые эффективные методики и приходят настоящие результаты.
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7.
Общие положения. Аннотация.
«Понятно, что безопасность дорожного движения – задача комплексная. В
её решении важна и роль органов власти, и профильных ведомств, и
хозяйствующих субъектов. Необходима координация действий всех структур,
к чему приводит её отсутствие – свидетельствуют аварии, которые происходят изза дорожных проблем – их отмечают при оформлении каждого третьего ДТП... »
«Складывается впечатление, что мы очень легко относимся к этой
тяжелейшей проблеме, поверхностно, как к какой-то бытовухе. Нельзя сказать,
чтобы благосостояние людей наших росло такими темпами, которые мы считаем
удовлетворительными, конечно, нет. Наши люди заслуживают большего
и лучшего. А вот все-таки количество транспорта, в том числе в личном
пользовании, увеличивается резко, и качество, и разветвленность дорожной сети,
к сожалению, от этого отстает».
Владимир Путин,
Президент Российской Федерации
«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения
может помочь всем странам вступить на путь, ведущий в более безопасное
будущее... Сегодня партнеры во всем мире составляют национальные или
городские планы на Десятилетие, проводят обсуждения вопросов политики и
предоставляют людям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных
происшествий, возможность рассказать о своей судьбе широкой общественности.
Сейчас нам необходимо вывести эту кампанию на качественно новый уровень и
взять курс на обеспечение безопасности на дорогах. Вместе мы можем спасти
миллионы жизней».
Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна
Безопасность дорожного движения – важнейшая тема не только для
России, этой проблемой обеспокоено сегодня все мировое сообщество.
По данным доклада Всемирной организации здравоохранения
2015 года, ежегодно на дорогах мира погибает 1,25 миллиона человек, и с 2007 г.
это число не меняется. На фоне быстро растущих уровней моторизации такая
стабилизация вопреки прогнозируемому росту числа случаев смерти
свидетельствует о достигнутом прогрессе. Однако для выполнения задач по
обеспечению безопасности международного дорожного движения в рамках Целей
в области устойчивого развития этих усилий по снижению смертности в
результате ДТП явно недостаточно. В ряде стран, применяющих широкий подход,
направленный на многочисленные компоненты безопасности дорожного
движения, достигнуты эффективные и долговременные улучшения в области
безопасности дорожного движения. Теперь задача заключается в том, чтобы
тенденции к снижению смертности в результате ДТП в этих странах в ближайшее
время наметились и в других странах. Политическая воля имеет решающее
значение для реализации таких изменений, но особенно необходимы действия в
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отношении ряда конкретных аспектов: надлежащие законы в отношении
ключевых факторов риска могут быть эффективными в снижении уровней
травматизма и смертности в результате ДТП. Достигнут некоторый прогресс: за
последние 3 года 17 стран (5,6% населения мира) улучшили свои законы в целях
приведения их в соответствие с наилучшей практикой в отношении ключевых
факторов риска. Тем не менее, многие страны значительно отстают в обеспечении
соответствия их законов международным стандартам. Отсутствие обеспечения
исполнения часто подрывает потенциал законов о безопасности дорожного
движения для снижения уровней травматизма и смертности. Необходимы
дополнительные усилия для оптимизации обеспечения исполнения. Потребностям
пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, среди которых, в общей сложности,
происходит 49% всех случаев смерти в результате ДТП в мире, уделяется
недостаточно внимания. Повысить безопасность дорожного движения в мире
можно будет только при условии, что во всех подходах к обеспечению
безопасности дорожного движения будут учитываться потребности всех этих
пользователей дорог. Если немоторизованные виды транспортных средств станут
более популярными, повышение безопасности для пешеходов и велосипедистов
будет иметь и другие преимущества, включая повышение уровней физической
активности, снижение выбросов и пользу для здоровья, обусловленную такими
изменениями. Повышение безопасности автомобилей является одним из
важнейших компонентов для спасения человеческих жизней на дорогах. В 80%
стран – преимущественно с низким и средним уровнем дохода – до сих пор не
соблюдаются самые базовые международные стандарты безопасности
транспортных средств. Отсутствие таких стандартов в странах со средним
уровнем дохода (которые становятся основными производителями автомобилей)
также создает угрозу для глобальных усилий по повышению безопасности
дорожного движения. Правительства должны незамедлительно обеспечить, чтобы
производители и сборщики соблюдали минимальные международные стандарты в
отношении транспортных средств, и ограничить импорт и продажу не
отвечающих стандартам транспортных средств в своих странах. Для улучшения
безопасности дорожного движения странам необходимо работать по целому ряду
других направлений. Сюда входит улучшение качества их данных о травмах в
результате ДТП и гармонизация данных в соответствии с международными
стандартами, наличие ведущего учреждения, обладающего полномочиями и
ресурсами для разработки национальной стратегии по безопасности дорожного
движения и осуществляющего надзор за ее проведением, а также улучшение
качества медицинской помощи для людей, получивших травмы в результате ДТП.
Эти данные отражают ситуацию в области безопасности дорожного движения по
истечении трех лет Десятилетия действий по обеспечению безопасности
дорожного движения. Несмотря на надежную доказательную базу в отношении
эффективных мер, данные свидетельствуют о том, что безопасности дорожного
движения уделяется недостаточное внимание, и о высокой цене, которую
приходится за это платить, выражаемой в летальных исходах, травмах с
долговременными последствиями и нагрузке для служб здравоохранения.
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Международное внимание, привлекаемое к проблеме безопасности дорожного
движения благодаря выдвинутой в рамках Целей в области устойчивого развития
новой задаче – сократить вдвое число случаев смерти и травм в результате ДТП к
2020 году, – обеспечивает блестящую возможность для столь необходимых
действий – возможность, которую должны использовать все страны. Благодаря
этому может быть ускорен прогресс и достигнуто реальное сокращение
смертности в результате ДТП в мире (По данным доклада ВОЗ, материал взят
http://www.who.int).
Активно решением данной проблемы занимаются и в России. Проводится
большое количество специальных мероприятий, в ходе которых не только
обсуждаются проблемы тематики, но и предлагаются конкретные пути решения,
многие из которых воплощаются в жизнь.
На Х Всероссийский конкурс телерадиопрограмм по безопасности
дорожного движения, посвященного 80-летию Госавтоинспекции, было
представлено более 800 работ из всех российских регионов. В состав жюри
конкурса вошли представители центральных средств массовой информации,
известные журналисты, деятели культуры и искусства, независимые эксперты.
По статистике за первое полугодие 2016 года было зарегистрировано 8126
ДТП, в которых фигурировали дети и подростки в возрасте до 16 лет. 254 ребенка
погибло, ранения получили 8662. При этом в общем процентном соотношении от
числа всех ДТП в стране, происшествия, где были и дети, занимают 11%. Аварии
происходили как на личных автомобилях, так и из-за нарушения правил
перевозки экскурсионными автобусами.
Есть категория ДТП - 26,9% случаев - которые возникали по вине самих
ребят. Такие случаются, когда школьники выбегали на дорогу, неправильно
переходили через пешеходные переходы, выезжали на велосипедах на проезжую
часть и т.д. По мнению специалистов, уменьшить количество таких ДТП можно
за счет проведения ряда мероприятий в школах и работой с семьями по
безопасному поведению на дорогах2.
В сентябре 2016 года в Санкт-Петербурге Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств –
участников СНГ совместно с Министерством внутренних дел Российской
Федерации проводят шестой международный конгресс «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни», посвященный роли гражданского общества в
повышении безопасности дорожного движения.
Организационный комитет возглавляет Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Совета
Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества
Независимых Государств В. И. Матвиенко.

2

Все
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правилам.
Как
обеспечить
https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/events/o_10547
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Опыт проведения международных конгрессов «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни» продемонстрировал его большой потенциал для
формирования скоординированной позиции стран Содружества в вопросах
совершенствования законодательной базы, разработки и реализации
национальных программ по повышению безопасности дорожного движения,
защищенности граждан от дорожно-транспортных происшествий и их
последствий.
Основная цель очередного конгресса – организация широкой дискуссии по
вопросам взаимодействия органов власти, общественности и профессиональных
сообществ в формировании дорожно-транспортной политики и системы
обеспечения безопасности дорожного движения, а также выработка конкретных
мер по их реализации при активном участии институтов гражданского общества.
29–30 сентября пройдут тематические «круглые столы» и пленарное
заседание, где предполагается обсудить следующие проблемы: меры
законодательного характера и формы участия гражданского общества при
осуществлении государственной политики в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения; направления развития партнерства власти, бизнеса и
гражданского общества, объединение их ресурсов для решения общих задач
дорожной безопасности; формирование общественного контроля за перевозочной
и дорожной деятельностью; пути повышения правового сознания граждан, уровня
знаний принципов безопасного вождения и безопасного поведения на дорогах,
воспитание «дорожной культуры» участников дорожного движения.
29 сентября 2016 года во всех школах России состоится единый урок
безопасного поведения детей на дорогах. Дети – не только наше будущее, но и
наше настоящее, их жизнь и здоровье зачастую зависит от соблюдения простых
правил безопасности дорожного движения не только взрослыми, но и самими
детьми.
Данные методические рекомендации предлагают различные формы
проведения тематических уроков и внеклассных мероприятий, посвященных
развитию навыков безопасности дорожного движения. Уверены, что каждый
педагог наполнит данную тему практическими технологиями, что будет
способствовать стабилизации ситуации на дорогах в целом. Сегодня во многих
регионах есть мобильные и стационарные автогородки и другие площадки, где
можно на практике познакомить детей с правилами дорожного движения.
Основная задача проводимых мероприятий дать не только знания по теме, но и
мотивацию на соблюдение правил дорожного движения и популяризацию этой
темы в течение всей жизни.
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8.
Глоссарий.
Безопасность дорожного движения — состояние данного процесса,
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий3.
Водитель — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством,
погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К
водителю приравнивается обучающий вождению.
Дорожные знаки – это знаки условленной формы, окраски и размеров,
содержащие определенное изображение и устанавливаемые на дорогах для того,
чтобы информировать пешеходов и водителей о режиме и условиях движения.
Соответствуют Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах.
Дорожное движение — совокупность общественных отношений,
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных
средств или без таковых в пределах дорог.
Пешеход — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо
на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К
пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без
двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку,
детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения
роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.
Тематический урок — форма организации обучения с целью овладения
учащимися изучаемым материалом по конкретной теме (знаниями, умениями,
навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями).
Акция — действие, предпринимаемое для достижения какой-нибудь цели.
Выставка (по определению «Международного бюро выставок») — это
показ, каково бы ни было его наименование, путём представления средств,
имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребностей, а
также в целях прогресса в одной или нескольких областях его деятельности.

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О безопасности дорожного
движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)
3
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3. Цели и задачи.
ЦЕЛЬ - оказание методической помощи учителям образовательных
организаций, специалистам по работе с обучающимися в проведении
тематических мероприятий в рамках единого урока безопасности детей на
дорогах.
ЗАДАЧИ:
11.
Содействие учителям образовательных учреждений в проведении
тематических уроков в рамках единого урока безопасности детей на дорогах.
12.
Предоставление практических технологий для специалистов по
проведению специальных акций и выставок в рамках единого урока безопасности
детей на дорогах.
13.
Обобщение теоретического и практического материала по теме
«Безопасности детей на дорогах».
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4. Особенности обучения Правилам дорожного движения младших
школьников и подростков.
Распространенной ошибкой обучения Правилам дорожного движения
является стандартный подход к детям любого возраста. Правила дорожного
движения часто трактуются дословно, с использованием недоступной дорожной
лексики, употреблением непонятных терминов, требующих от дошкольников и
школьников начальной ступени образования абстрактного мышления, которое
формируется только к концу младшего школьного возраста. Одним из условий
эффективности профилактических мероприятий аварийности является учет
возрастных, психофизиологических, индивидуальных особенностей поведения
детей и подростков в дорожной среде. Необходимо учитывать и то, что для
каждого этапа развития ребенка характерны своя восприимчивость к различным
формам педагогического воздействия. Значит, и формы, и методы работы по
воспитанию навыков безопасного поведения должны соответствовать возрастным
периодам.
Основная категория детей, пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях, − это младшие школьники. Почти две трети от общего числа
пострадавших на дороге детей попадают под машину из-за отсутствия главного
навыка – предвидения скрытой опасности.
Такое положение дел определяется особенностями психического и
личностного развития младших школьников. Данный возраст характеризуется
наиболее интенсивным развитием двигательной функции и различных
анализаторных систем, обеспечивающих восприятие внешних сигналов.
Значительные сдвиги происходят в совершенствовании зрительного восприятия.
Увеличивается поле зрения (по сравнению с 6- летним ребенком границы поля
зрения расширяются более чем в 10 раз) за счет увеличения наружной границы,
определяющей возможность обозрения справа и слева. Это имеет немаловажное
значение для ориентировки по дорожным знакам (ранее из-за малого роста и
ограниченного поля зрения далеко не все дорожные объекты, попадающие в поле
внимания, были доступны для восприятия в равной мере).
Кроме того, у младших школьников по сравнению с дошкольниками,
становится точнее глазомер: на 1/3 - для близкого расстояния и на 1/10 − для
дальнего
(10
м),
увеличивается
скорость
реакции. Одновременно
совершенствуется функция вестибулярного аппарата, поэтому дети становятся
более устойчивыми к падению. Благодаря активному развитию функций мозга
совершенствуется восприятие формы объектов или изображения, что дает больше
шансов заметить опасность на дороге. Совершенствуется процесс восприятия
зрительной, слуховой и другой информации. Из ряда одновременно
воспринимаемых сигналов школьник может выделить наиболее важные для
данного момента, у него появляется способность прогнозировать возможность
того или иного действия.
При переходе дороги в опасном месте он уже может рассчитать
вероятность сближения с машиной. Однако, несмотря на развитие зрительной,
двигательной функции, в случае возникновения неожиданной опасности,
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требующей от ребенка быстрого анализа ситуации и выбора одного из вариантов
ответных действий, быстроты в принятии решения и реагировании на ситуацию
от ребенка ждать не приходится.
Важным элементом развития младшего школьника является подчинение
поведения механизму центральных команд. Что это значит? Благодаря
активизации лобных долей головного мозга, ответственных за регуляцию высших
форм поведения человека, появляется способность принимать решения на основе
анализа разного рода информации: и конкретной, поступающей от органов
чувств, и абстрактной, например, от словесной инструкции. Это значит, что
наступает период, когда авторитету взрослого ребенок начинает активно
противопоставлять свое собственное мнение.
При восприятии информации о Правилах дорожного движения школьник
не просто принимает ее к сведению, а подходит к ней дифференцированно,
выделяет значимую для себя. Можно сказать, что причина несоблюдения ПДД, не
столько в том, что школьник не понял правила, а в том, что он предпочел свой
вариант поведения.
Поэтому, выбирая формы и методы обучения, педагог должен представить
варианты развития ситуации на дороге таким образом, чтобы школьник сам
выделил безопасный способ поведения приемлемый для него. В этот период
можно выделить и гендерные отличия: у девочек реакция на внезапный сигнал
больше замедленна, чем у мальчиков. В то же время девочки проявляют большую
реактивность по сравнению с мальчиками в том случае, когда имеется
возможность целенаправленно организовать свое внимание. Девочкам более
свойственно зависимое, управляемое поведение, мальчикам - склонность
принимать самостоятельные решения (в силу этого они чаще нарушают ПДД).
В целом младший школьный возраст - это оптимальный период для
усвоения ПДД в полном объеме, а также для целенаправленного развития тех
качеств, благодаря которым школьник сможет противостоять опасным ситуациям,
возникающим на дорогах.
Тем не менее, можно выделить особенности возраста, которые определяют
предрасположенность младших школьников к несчастным случаям на дороге:
- затрудненность определения пространственных положений и
взаимоотношений объектов на дороге (близко – далеко; рядом, около; за; перед;
ближе – дальше и др.), своего пространственного положения по отношению к ним
(близко, далеко, рядом, несколько метров, несколько шагов), а также определения
своего положения на местности по отношению к другим важным объектам
(близко – далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…).
- трудность в определении особенностей и скоростных характеристик
транспортных средств (передвигается объект спокойно, быстро, медленно,
неуверенно, тормозит, останавливается, набирает скорость и т.д.);
- замедленная реакция при принятии решений на дороге (у взрослого
пешехода на то, чтобы оценить обстановку, обдумать ее, принять решение и
начать действовать уходит примерно 0,8-1 с, а ребенку требуется для того же
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самого 3-4 с). Чтобы отличить движущую машину от стоящей, семилетнему
ребенку требуется до 4 с, а взрослому − лишь четверть секунды;
- преобладание потребности в движении над осторожностью (ребенок не в
состоянии сразу, на бегу остановиться, поэтому на сигнал автомашины реагирует
со значительным опозданием);
- неразвитые прогностические способности не позволяют предвидеть
последствия возникшей ситуации, предугадать возможные варианты поведения
водителя и, как следствие, приводят к переоценке своих возможностей в реальной
дорожно-транспортной ситуации;
- несформированное логическое мышление не позволяет в полной мере
анализировать погодные условия и их влияние на безопасность движения по
дорогам разных типов (асфальт, грунт), анализировать ошибки в своем и чужом
поведении, устанавливать их причины, и, как следствие, определять пути
исправления;
- неразвитость абстрактного мышления затрудняет ориентировку и
нахождение по рисункам, схемам, графическим изображениям части дороги,
построение ее модели, обозначение ее частей;
- отсутствие «чувства времени», не позволяет правильно определить
количество затраченного времени, например, на переход дороги, осуществить
подсчет времени на дорогу по нужному маршруту в благоприятных и
неблагоприятных условиях;
- потребность в новых впечатлениях и чрезмерная увлеченность (например,
увидел знакомого, окликнули – и ребенок сразу забыл, где он находится, не
замечает ни движущихся на большой скорости автомобилей, ни сигналов
светофора.);
- неразвитое произвольное поведение и импульсивность, которая
проявляется в недисциплинированности, непредсказуемости на дороге
(испугавшись предупреждающего сигнала приближающегося автомобиля,
ребенок импульсивно, не оценивая ситуацию, может броситься в сторону
приближающейся с противоположной стороны машины, остановиться на месте
или начнет метаться по дороге);
- неразвитое право и самосознание, которое проявляется в невозможности
осознать ответственность за собственное поведение на дороге, объяснить его с
позиции общечеловеческих нравственных ценностей, оценить последствия своего
поступка для других участников дорожного движения. Чему учить, что развивать:
- самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных
ситуациях) пространственные взаимоотношения предметов (близко – далеко,
ближе – дальше, рядом, около и пр.);
- выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения
(изученные), узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос: «Что обозначает
этот знак?»);
- различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с
ними;
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- находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный
переходы); - различать, сравнивать, группировать транспортные средства по
видам (наземный, подземный, водный, воздушный) и принадлежности
(«общественный» и «личный»).
- характеризовать и объяснять значение слов «опасность», «опасный»,
«осторожный и неосторожный», «внимательный и невнимательный»;
- самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения (от дома до
школы, библиотеки, кинотеатра, магазина и др.) по рисункам и личным
наблюдениям;
- развивать скорость реакции (через подвижные игры, используя тематику
ПДД), познавательные процессы (внимание, память, мышление, воображение);
- уметь моделировать пути безопасного поведения (соразмерять скорость
движущегося автомобиля с тем расстоянием, на котором он находится, сразу
предугадывать все возможные варианты поведения водителя и др.);
- вырабатывать навыки контроля и самооценки поведения в дорожнотранспортных ситуациях.
- в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно
определять причину ее возникновения;
- приобретать навыки и положительные привычки безопасного поведения
на дорогах, например: привычку начинать движение, оглядевшись; поворачивать
голову для наблюдения, переходя дорогу или двигаясь к автобусу; пристегивать
ремень безопасности в двигающемся автомобиле; передвигаться по тротуару;
переходить проезжую часть дороги под прямым углом (не по диагонали); играть
только в отведенных для этого местах, убедившись в безопасности; не спешить на
маршрутный транспорт, даже если опаздываешь; ездить на велосипеде в шлеме и
только по безопасному маршруту и др.
1. Важно! Для школьников этого возраста создать эмоциональную
мотивационную направленность на соблюдение ПДД с тем, чтобы они испытали
эмоциональную потребность в правильном поведении, сделали эту потребность
достоянием собственного сознания
2. Как уже отмечалось, поведение детей во многом обусловлено
особенностями нервной системы.
Подвижные, возбудимые дети труднее переносят школьные занятия,
сдерживающие их повышенную потребность в двигательной активности. На
улице после занятий они стараются компенсировать дефицит двигательной
активности резкими движениями, скачками, потасовками, дракой. Причем все их
действия
имеют
импульсивный,
непроизвольный
характер.
Недисциплинированность
возбудимого
ребенка
в
данном
случае
непреднамеренна, поэтому упреки бесполезны, и педагог (или родитель) должен
дать ребенку возможность после школы «выпустить пар», прежде чем он
отправится домой, позволив поиграть в подвижные игры, «потолкаться» со
сверстниками. На поведение детей также влияет и различие темпераментов,
которое проявляется, в частности, в стиле перехода дороги, степени
отвлекаемости и др.
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Распространенные ошибки: самостоятельный переход проезжей части в
неположенном месте; самостоятельный переход проезжей части дороги на
красный или желтый сигналы светофора; выход на проезжую часть из-за
стоящего транспорта, сооружений, зеленых насаждений, других препятствий,
закрывающих обзор; ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара;
самостоятельное движение вдоль проезжей части дороги при наличии тротуара
или по направлению движения транспорта (дети не знают правил движения
пешеходов по проезжей части там, где нет тротуара или обочины); игры на
проезжей части и вблизи нее в разные времена года (особенно в зимний и летний
период); неосторожность на тротуаре или во дворе дома, куда автомобили могут
въезжать и выезжать из гаражей, подвозить грузы к магазинам, заезжая на
тротуар; неправильный выбор места перехода проезжей части при высадке из
маршрутного транспорта; переход проезжей части дороги не под прямым углом, а
по диагонали, чтобы успеть, например, на подъезжающий к остановке
маршрутный транспорт; езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по
проезжей части и др.
Отечественный психолог Л.С. Выготский выделил закономерность, суть
которой в следующем: ни одна форма поведения не является столь крепкой, как
та, которая связана с эмоциями. Поэтому, если надо вызвать у школьника нужные
формы поведения, следует позаботиться о том, чтобы изучаемый материал
оставил эмоциональный след в его памяти. Нетерпение в ожидании возможности
перейти дорогу свойственно школьникам с различным темпераментом, и степень
его проявления зависит от физического состояния, от цели и срочности
передвижения, адаптации поведения к условиям движения, но особенно ярко оно
выражено у холерика. Так, ребенок с холерическим типом темперамента,
сталкиваясь с продолжительной, по его мнению, задержкой при переходе дороги,
которая может увеличиваться в связи со стоящим на противоположной стороне
автобусом (трамваем, маршруткой, другом и др.), часто испытывает состояние
эмоционального дискомфорта. В такой ситуации естественно желание ребенка
прервать задержку, что проявляется в переходе дороги перед близко идущим
транспортным средством, с риском для собственной жизни. Ребенок с
меланхолическим типом темперамента, теряющийся в сложных ситуациях,
начинает переход дороги в режиме психического напряжения. Если ему в течение
дня приходится неоднократно пересекать проезжую часть, то у него постепенно
накапливаются чрезмерное психическое напряжение, раздражение, утомление и, в
конечном счете, возникает чувство страха, состояние безысходной опасности,
незащищенности, ребенок теряется, легко входит в ступор, увеличивая риск
попасть в ДТП. Педагоги должны знать и учитывать особенности нервной
системы, темперамента учащихся при обучении их навыкам безопасного
поведения на дороге, а также вырабатывать у них независимо от темперамента
умение настраиваться при подходе к проезжей части на ее переход, исключая
спешку и суету.
Формы обучения:
- социально-психологический тренинг (элементы);
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- интегрированные уроки;
- включение в коллективную творческую деятельность (придумать сказку,
полезные советы, как формировать уверенность в себе, шпаргалку, содержащую
алгоритм действий при переходе нерегулируемого перекрестка, нарисовать
карикатуру на неправильные действия в дорожной ситуации и др.).
Методы обучения:
- анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов, решение задач;
- создание проблемных ситуаций, их анализ в микрогруппах с
последующей рефлексией;
- наблюдение, самонаблюдение;
- упражнения на специальных тренажерах;
- тестирование и другие диагностические процедуры для контроля знаний;
- конкурсы (кроссвордов, сказок, пословиц, рассказов, сочинений-эссе и
др.);
игры:
дидактические,
игры-путешествия,
ролевые
игры;
интеллектуальные (настольные, тренажерные, компьютерные);
- беседы, с использованием стихов, фрагментов рассказов, сказок, басен
как иллюстраций анализа жизненных ситуаций на дорогах, улицах, транспорте,
поведения героев;
- интерактивный опрос;
- блиц-опрос;
- моделирование типовых вариантов дорожных ситуаций (опасных и
безопасных): в помещении, на улице, в автогородке;
- экскурсии:
а) заочные – используются фотовидеоматериалы, схемы;
б) очные: на улице, где происходит отработка и закрепление на практике
имеющихся теоретических знаний, обучение анализу ситуации в конкретных
дорожных условиях (пешие и автобусные); в здании – ознакомление с условиями
работы сотрудников ГИБДД, спецтехникой.
Опрос, предполагающий вмешательство в ход его проведения, где вопросы
строятся от простых к сложным и предполагаются конкретные ответы.
Опрос, при котором в очень высоком темпе задаются короткие вопросы,
подразумевающие точные конкретные ответы, например: перечислите виды
транспорта, назовите количество запрещающих знаков и др.
Помните! Авторитет педагога в начальной школе часто выше авторитета
родителей, поэтому именно от него зависит не только качество обучения ПДД, но
и эффективность профилактической работы в целом по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.
Психофизиологические особенности поведения на дороге подростка.
Основной особенностью подросткового возраста является пренебрежение
опасностью. Подросток уверен, что с ним не произойдет то, что случается с
другими, поэтому демонстрирует рискованное «бесстрашное» поведение. Кроме
того, подростковый возраст характеризуется рядом личностных особенностей, к
которым можно отнести:
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1) стремление к острым ощущениям, экспериментированию (в частности, с
собственной жизнью), испытаниям своих возможностей. Эти стремления
реализуются в рискованном вождении (скутер, мотоцикл, машина), которое без
достаточного опыта контролирования ситуации приводит к риску возникновения
ДТП;
2) стремление к самоутверждению, что проявляется в ложных
представлениях о «мужестве», стремлении не «уронить себя в глазах
сверстников», действиях «на слабо». Например, такое поведение на дороге
проявляется в демонстрировании (сверстникам, водителю и самому себе)
«спокойного перехода» перекрестка на опасном расстоянии от приближающейся
машины, в стремлении проехать на скейтборде (роликовой доске), зацепившись за
бампер транспортного средства;
3) «чувство взрослости», которое часто проявляется в беспечности и
отсутствии сосредоточенности в поведении подростков на дороге;
4) поверхностное, несерьезное, нигилистическое отношение к соблюдению
Правил дорожного движения (необходимо помнить, что нарушения подростки
совершают не от незнания ПДД, а от нигилистического отношения к их
соблюдению);
5) конформную ориентацию (коллективная ориентация, т.е. подражание
тому, как ведут себя другие). Доказано, что частота нарушений правил
пешеходами (например, переход через проезжую часть на красный свет) в
значительной мере зависит от провоцируемого поведения одного из пешеходов
(находясь в обществе взрослых или же своих сверстников, подростки меньше
наблюдают за состоянием проезжей части при переходе дороги, полагаясь на
своих спутников);
6) «отвлекающее поведение» и «отвлекающее управление» (велосипед,
скутер, мопед). Отвлечения могут быть интеллектуальными (использование во
время движения электронных устройств (отправка смс, чтение, прослушивание
музыки, просмотр фильмов), разговоры с друзьями, изучение маршрутов
движения по схемам, картам, рассматривание баннеров и др.) и механическими
(доставание предметов из рюкзака, употребление пищи, распивание напитков и
др.). Любые отвлечения отрицательно влияют на безопасное поведение
подростков на дороге и существенно повышают риск возникновения ДТП, так как
в эти моменты невозможно контролировать ситуацию. Чему учить, что развивать:
- углубленно изучать Правила дорожного движения, в частности те из них,
которые определяют управление мопедом, мотоциклом, скутером; - формировать
систему знаний о динамике движения транспортных средств; - анализировать
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы
обеспечения безопасности дорожного движения; - определять административную,
уголовную, гражданскую, морально- нравственную ответственность за нарушения
в области дорожного движения (особенно за нарушение Правил дорожного
движения лицами, управляющими велосипедами, мопедами и мотоциклами); выделять социальный, экономический и нравственный аспект дорожнотранспортных происшествий, в целом сохранности жизни участникам дорожного
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движения; - развивать рефлексию, самосознание и правосознание, лежащие в
основе правопослушного поведения при соблюдении основ безопасного
поведения на улицах и дорогах; - вырабатывать умение понимать причины
собственного поведения и поведения другого человека в дорожно-транспортной
ситуации; - формировать культуру безопасного поведения на дороге как часть
общей культуры безопасности жизнедеятельности. Формы обучения: профориентационная работа по отбору подростков, склонных к специальностям
транспортных профессий; - организация встреч с работниками Госавтоинспекции
и юристами для ознакомления с законодательными, другими нормативными
правовыми актами, регулирующими ответственность за нарушения ПДД; организация шефской деятельности отряда Юных инспекторов движения (ЮИД);
- взаимодействие с детьми дошкольного, младшего школьного и подросткового
возраста других образовательных организаций; - привлечение подростков в
качестве самостоятельных субъектов (волонтеров) для пропаганды норм
социально приемлемых моделей поведения в дорожно-транспортных ситуациях
среди других детей, подростков и взрослых; - организация проектной
деятельности по тематике безопасного поведения на дороге, например разработка
проекта «Безопасный город»; - использование ресурсов социальных сетей для
размещения видеоотчетов о проделанной работе, размещения фотографий,
общественной оценки проведенных мероприятий, популяризации соблюдения
ПДД. Методы обучения: - диспуты, КВН, викторины, конкурсы по тематике БДД,
например, по разработке безопасного маршрута движения «От школы до дома»
(для дошкольника, младшего школьника, подростка); - пресс-конференции,
брифинги, заседания «круглых столов» по актуальным вопросам безопасности
несовершеннолетних; - олимпиады по ПДД и безопасности движения; фотопрезентации по ПДД с текстовыми пояснениями; - коллективная
деятельность детей по изучению, осмыслению и осознанию Правил дорожного
движения, опасности и безопасности в дорожной среде. Помните! Знание Правил
дорожного движения, обеспечивает детям и подросткам лишь около 10%
необходимой безопасности. Только при помощи умения прогнозировать, т. е.
предвидеть опасность на дороге и действовать в соответствии с возникшими
обстоятельствами, можно добиться проявления безопасного поведения на дороге.
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5. Рекомендации по проведению тематических уроков (цели, задачи
проведения; этапы проведения; методика проведения; подведение итогов)
Тематический урок – одна из самых доступных форм акцентирования
внимания обучающихся на конкретном предмете, вопросе, проблематике либо
историческом событии. Практически безграничные возможности использования
различных технологий позволяют эффективно достичь запланированные
результаты, замотивировать обучающихся на дальнейшее самостоятельное
изучение темы и применение на практике полученных знаний и навыков.
Возможности широкого применения информационных технологий, технологий
внеклассной работы, наряду с традиционными практиками, позволяют сделать
каждый тематический урок неординарным событием в жизни учеников и учителя.
СЦЕНАРИЙ (ПЛАН-КОНСПЕКТ) ТЕМАТИЧЕСКОГО УРОКА
«Всероссийский Интернет-урок по изучению правил безопасного поведения
на дорогах»
Цель Интернет-урока – продемонстрировать педагогическому составу
образовательных организаций возможные способы обучения детей разных
возрастных групп основам безопасного поведения на дороге. При этом будет
продемонстрированы особенности организации обучения детей, без выделения
дополнительного финансирования, с использованием различных учебных
предметов, интегрированных и ролевых уроков, интерактивных и
мультимедийных проектов, психологических тренингов, детских транспортных
площадок, автогородков с участием отрядов юных инспекторов движения.

План тематического урока в рамках
Всероссийского открытого Интернет – урока:
«Комплексный подход в организации работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма»
Место проведения: Государственное бюджетное образовательное
учреждение города Москвы Центр образования № 1240 (г. Москва, Большой
Кондратьевский пер., д.3).
Дата проведения: по согласованию.
Время проведения: по согласованию.
Встреча гостей
На территории автогородка школы гостей встречают директор Центра
образования Щипкова Татьяна Юрьевна и представители отряда юных
инспекторов движения (далее – ЮИД).
Щипкова Т.Ю. представляет ребят из отряда.
17

ЮИД рассказывают о школе и деятельности отряда.
Продолжительность – 5-7 минут.
В это время в автогородке проходит сюжетно-ролевая игра «Мы-юные
пешеходы!».
Участники: старшая группа детского сада.
Педагог: Токарева О.А., волонтёры.
Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о
средствах регулирования, дорожных знаках и различных видах транспорта.
Задачи: Воспитывать в детях чувство ответственности, довести до
сознания детей, к чему может привести нарушение правил дорожного движения.
Развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице. Учить детей
различать дорожные знаки, значение сигналов светофора. Пополнять и
активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем
окружении
Планируемый результат: развивать устойчивые навыки безопасного
поведения на улице. Закрепить значение дорожных знаков и сигналов светофора.
Щипкова Т.Ю. рассказывает о цели и задачах занятия, ЮИД помогают
малышам в автогородке.
Гости задают вопросы по ходу урока учителю, волонтерам, детям.
Продолжительность – 5-7 минут.
Далее гости идут по автогородку и
останавливаются около фрагмента урока
«Фигурное вождение велосипеда».
Занятие для детей 5-6 классов.
Участники: ЮИД (старшая группа).
Педагог: Новолодская Г.В.
Цели и задачи: Сформировать у детей устойчивые знания о правилах
вождения велосипеда, необходимости использования шлема и правильной
экипировки велосипедиста.
Научить учащихся выполнять упражнения на велосипеде, формирующие
навыки фигурного вождения, развивающие ловкость, выносливость, смелость,
координацию движения.
Щипкова Т.Ю. рассказывает о цели и задачах занятия, ЮИД
демонстрирует ловкость вождения.
Гости задают вопросы по ходу урока учителю, общаются с детьми.
Продолжительность – до 5 минут.
Проход в здание школы
(уроки в каждом кабинете идут в обычном режиме
с расстановкой акцентов при приходе гостей)
Гости заходят в кабинет ОБЖ, где знакомятся с интегрированным уроком
«ПДД в уроке математики» - ролевой урок – коллаж учащиеся начальной школы.
Участники: учащиеся начальной школы (команда волонтёров).
Педагог: Тютчева Е.Э.
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Цели и задачи: Показать возможность использования знаний по ПДД на
любом уроке, используя различные подходы и методы, помогающие более
глубоко и основательно запомнить и уметь применять знания по ПДД. Научиться
вычленять материал по ПДД из литературы.
Щипкова Т.Ю. рассказывает о цели и задачах занятия, возможностях
интеграции ПДД и в другие уроки начальной школы. ЮИД помогают учителю.
Гости задают вопросы по ходу урока учителю, ЮИД, детям.
Продолжительность – 5-7 минут.
Переход гостей в кабинет мультимедиа
Посещение занятия - «Социальная реклама – руками детей!» демонстрация работы студии мультимедиа с учащимися 6-10 классов.
Участники:руководитель студии, волонтёры
Цель: Посредством мультимедийных проектов прививать устойчивые
навыки и знания по пропаганде культуру поведения на дороге и соблюдение
правил дорожного движение, среди пешеходов и водителей.
Задачи: Организовать коллектив учащихся для разработки и выполнения
макетов, рисунков для мультимедийных проектов по ПДД.
Гостям демонстрируются готовые ролики, мультфильмы. Предлагается
попробовать сделать фрагмент ролика (мультфильма) самостоятельно.
Гости задают вопросы по ходу урока учителю, детям.
Продолжительность – 5-7 минут
Переход в танцкласс
Отряд ЮИД: «Мы-юные пропагандисты!» - занятие агитбригады «Зебра»,
подготовка агитационного выступления.
Участники: дети-ЮИДовцы отряда «Зебра», руководитель отряда ЮИД
Окань Т.В.
Цели и задачи:
Повышение интереса к изучению Правил дорожного движения среди
учащихся.
Популяризация соблюдения ПДД как средства личной безопасности на
дорогах.
Щипкова Т.Ю. рассказывает о цели и задачах агидбригады, ЮИД
демонстрирует методы подготовки.
Гости задают вопросы по ходу работы ЮИД и педагогу.
Продолжительность – 5-7 минут.
Переход в компьютерный класс
В компьютерном классе происходит интерактивное
компьютерах с детьми средней школы «Проезд перекрестков».
Участники: дети средней школы.
Педагог Бондарева Е.И. волонтёр Казакова Татьяна.
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Цели и задачи:
Посредством использования игровых компьютерных технологий научить
детей основным правилам поведения на проезжей части, особенностям ПДД для
транспорта и пешеходов.
Щипкова Т.Ю. рассказывает о цели и задачах занятия, гости задают
вопросы по ходу урока учителю, волонтерам, детям.
Продолжительность – 5-7 минут.
Выход из компьютерного класса (холл второго корпуса)
Демонстрация занятия: «Школа Доктора Дорожкиной» - занятие с детьми
волонтеров отряда ЮИД по оказанию первой доврачебной помощи.
Волонтер: Тэлэмбуцэ Ана-Мария.
Цель: формирование навыков оказания первой доврачебной помощи.
Задачи: Научить основам оказания первой доврачебной помощи в случае
ДТП при ушибах, переломах, порезах, организовать транспортировку раненого, в
зависимости от его травмы.
Гости (при желании) задают вопросы волонтеру, детям.
Продолжительность – до 5 минут.
В другой части холла
Происходит психологический тренинг «Знаю, умею, могу!» - с учащимися
начальной школы.
Педагог-психолог: Башкуева Е.Л.
Цели и задачи : формирование у учащихся стереотипов безопасного
поведения на дороге, умение ориентироваться в любой дорожной ситуации.
Щипкова Т.Ю. рассказывает о цели и задачах занятия, гости задают
вопросы по ходу тренинга психологу, детям.
Продолжительность – до 5 минут
Из холла гости передвигаются на второй этаж в спортивный зал
В спортивном зале проводится спортивно-поучительная эстафета «Дети и
родители - пешеходы и водители!»
Участники: волонтёры, родители, дети
Педагог – организатор Щипкова А.А.
Цели и задачи:
Привлечь родителей к изучению ПДД, правильному выполнению правил
вместе с детьми и соблюдению их в дальнейшем на дороге, к пропаганде
безопасности дорожного движения, совместной разработке и осуществлению
игровых спортивных программы для активного образа жизни.
Щипкова Т.Ю. рассказывает о подобных мероприятиях, проводимых с
родителями.Гости наблюдают за игрой.
Продолжительность – до 5 минут.
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Передвижение в актовый зал
Гостей встречают ЮИД выступлением агитбригады.
Волонтеры проводят флешмоб.
Гостям дарят памятные подарки.
Из спортивного зала приходят некоторые родители.
Гости обсуждают с родителями, учителями и волонтерами (небольшое
число уже присутствующих в зале) проблемы обучения детей и школьников
основам безопасного поведения на дороге, проблемы по данному направлению,
говорят о важности и значимости работы школы по привитию детям навыков
безопасного поведения на дорогах.
Продолжительность – до 20 минут.
Общая продолжительность мероприятия от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Все передвижения в рамках учебного корпуса между кабинетами, занимает
не более 30 сек. – 1 мин.
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ
Примерный тематический план
Наименование темы
1 класс
1. Элементы дороги.
2. Пешеходный переход.
3. Знаки пешеходных переходов.
4. Виды перекрестков.
5. Светофор и его сигналы.
6. Сигналы регулировщика (Практическое занятие).
2 класс
1. Повторение учебного материала за 1 класс.
2. Транспортные средства. Метрополитен.
3. Виды наземного транспорта.
4. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств.
5. Участники дорожного движения.
6. Правила поведения пассажиров в городском транспорте.
7. Правила перехода дороги при высадке из транспортных средств.
8. Знакомство с отдельными дорожными знаками.
9. Практическое занятие, связанное с правилами перехода дороги.
3
1.

класс
Повторение учебного материала за 1- 2 классы.
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2.
Катание на роликовых коньках и скейтбордах. Меры
предосторожности при катании на роликах и скейтборде.
3. Дорожные термины.
4. Велосипед.
5. Правила безопасной езды на велосипеде.
6. Дорожные знаки, регламентирующие движение велосипедиста.
7. Загородные дороги.
8. Правила безопасного передвижения по загородному участку пути.
9. Знакомство с отдельными дорожными знаками.
10. Правила пользования пригородным транспортом.
11. Железнодорожный транспорт.
12. Железнодорожный переезд.
13. Дорожные знаки, сопутствующие железной дороге.
14. Экскурсия на железную дорогу.
4 класс
1. Повторение учебного материала за 1- 3 классы.
2. История развития транспорта и ПДД.
3. Специальные автомобили.
4. Опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах.
5. Движение транспорта и пешеходов в особых дорожных
условиях.
6. Тормозной путь.
7. Дорожные знаки, предупреждающие об опасности.
8. Дорожно-транспортное происшествие.
9. Опасные ситуации в транспорте.
10. Правила поведения при возникновении ЧС на транспорте.
11. Детский дорожно-транспортный травматизм. Оказание первой
медицинской
помощи
(занятие
проводит
медицинский
работник).
12. Ответственность за нарушение ПДД.
13. Работа Государственной инспекции безопасности дорожного
движения (встреча с работником ГИБДД).
14. Итоговое
занятие.
На каждую тему предлагается отводить по 1 учебному часу.
Обучение вести в рамках предмета «Окружающий мир»
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6. Рекомендации по организации и проведению
тематических акций
Тематические акции предоставляют
безграничные возможности
сотворчества учителя и обучающихся, дают право применять нестандартные
подходы к решению проблематики темы в формате проведения мероприятий.
Акция – это всегда действие, часто краткое, яркое, иногда масштабное и
долгосрочное. В пределах классного коллектива, образовательного учреждения
акции позволяют использовать креативные точечные технологии для достижения
поставленных целей. Основные принципы проведения акций: наличие активных
действия, достижимость целей и результатов, коллективный подход, применение
креативных технологий, использование информационных технологий.
Методические рекомендации по организации и проведению
Всероссийской добровольной интернет-акции
«Безопасность детей на дороге»
(мероприятие проходило с 20 апреля по 12 мая 2016г. на базе
официального ресурса Росметодкабинет.РФ)
Материал использован с
интернет-ресурса: http://росметодкабинет.рф
I.

Общие положения.

Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на
дороге» проводится Управлением информационной политики и массовых
мероприятий Федерации развития образования, руководствуясь общими
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации.
Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на
дороге» направлена на повышение уровня детской безопасности на дорогах в
преддверии весенне-летнего периода.
Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на
дороге» призвана:
привлечь внимание общественности к проблемам детской
безопасности;
содействовать снижению дорожно-транспортных нарушений;
способствовать улучшению знаний дорожного движения всех
участников дорожно-транспортного движения;
содействовать повышению общей культуры поведения на дорогах.
II.

Участники Акции.

К участию в мероприятии Всероссийская добровольная интернет-акция
«Безопасность детей на дороге» приглашаются следующие категории:
1. Учащиеся общеобразовательных учреждений.
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В Мероприятии могут принимать участие дети, обучающиеся в
образовательных учреждениях всех типов и видов с 1 по 11 класс.
2. Родители учащихся.
3. Педагогические работники.
4. Все заинтересованные в безопасности детей на дороге физические и
юридические лица.
III.

Общий порядок проведения Акции.

Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на
дороге» проводится на федеральном уровне в один заочный этап.
Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на
дороге» проводится в следующие сроки: с 20 апреля по 12 мая 2016г.
Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет, созданный
Управлением информационной политики и массовых мероприятий Федерации
развития образования.
Финансирование Акции осуществляется за счет средств Управления
информационной политики и массовых мероприятий Федерации развития
образования.
Регистрация и участие в мероприятии Всероссийская добровольная
интернет-акция «Безопасность детей на дороге» является бесплатным для всех
категорий участников.
IV.
Общий порядок предоставления работ и материалов на мероприятие
Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге».
Работы и материалы принимаются только в электронном виде через
личный кабинет участника.
Работы и материалы не принимаются через наземную и/или электронную
почту.
Каждому участнику Акции предоставляется личный электронный кабинет
участника, где он может размещать и редактировать свои работы и материалы до
дня завершения Акции.
Срок предоставления и редактирования материалов: с 20 апреля по 12 мая
2016г.
Работы и материалы, присланные на Всероссийскую добровольную
интернет-акцию «Безопасность детей на дороге», не рецензируются и не
возвращаются.
Порядок работы в личном электронном кабинете участника описан в
специальной инструкции, которая опубликована и доступна в личном кабинете
каждого участника.
V.
Содержательная часть мероприятия Всероссийская добровольная
интернет-акция «Безопасность детей на дороге».
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Для участия во Всероссийской интернет-акции «Безопасность детей на
дороге» достаточно в период с 20 апреля по 12 мая 2016г. выполнить одно
(любое) или несколько из нижеперечисленных действий:
придумать краткий слоган на тему безопасности дорожнотранспортного движения (например: «Водитель, притормози и не спеши, когда
шагают малыши». Или: «Едешь ты с друзьями – пристегнись ремнями!» и т.д.);
сделать фотографию на фоне дорожного знака;
разместить свой рисунок на тему безопасности на дорогах;
написать краткое эссе на тему дорожно-транспортного движения;
сочинить стихотворение;
сделать презентацию;
придумать баннер на тему: безопасность на дорогах;
предложить дизайн эмблемы или значка для акции «Безопасность
детей на дороге»;
перечислить, какие элементы вашей одежды делают вас более
заметными на дороге;
привести одно или несколько правил дорожно-транспортного
движения и объяснить, почему надо делать именно так и почему ни в коем случае
нельзя нарушать это правило (описать возникающие риски своими словами);
пройти мини-тест на знание правил дорожно-транспортного
движения.
Каждый участник Акции имеет право разместить неограниченное
количество материалов по неограниченному количеству пунктов из
вышеперечисленного списка.
VI.
Порядок предоставления работ на мероприятие Всероссийская
добровольная интернет-акция «Безопасность детей на дороге».
Каждый, кто желает принять участие в акции, должен пройти
самостоятельную регистрацию и получить доступ в личный электронный кабинет
участника. Наличие
личного электронного кабинета участника является
необходимым условием участия в мероприятии Всероссийская добровольная
интернет-акция «Безопасность детей на дороге». Работы участника могут
размещаться только в его личном кабинете участника.
Работы участников Акции принимаются только через личный
электронный кабинет участника.
Работы и материалы не принимаются через наземную и электронную
почту.
В личном кабинете участник может размещать и редактировать одну или
несколько работ, оформлять свою работу фотографиями, рисунками и
комментариями. Для этого ему предоставляется возможность
загружать
неограниченное количество графического, текстового и другого материала.
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Порядок работы в личном электронном кабинете участника описан в специальной
инструкции, которая опубликована и доступна в личном кабинете каждого
участника.
VII.

Условия проведения Акции.

Каждый участник Акции может представить неограниченное количество
работ и загрузить неограниченное количество материала.
Работы участников Акции принимаются только через их личный
электронный кабинет участника.
Работы и материалы не принимаются через наземную и электронную
почту.
Доступ в личный электронный кабинет сохраняется в течение года после
завершения Акции, но работы и материалы не принимаются и не редактируются
после завершения Акции.
VIII. Процедура поощрения участников Акции.
Всем зарегистрированным участникам Всероссийской интернет-акции
«Безопасность детей на дороге», своевременно (в период с 20 апреля по 12 мая
2016г) разместившим свои работы, будут гарантированно предоставлены
дипломы участников в электронном формате.
Дипломы предоставляются в электронном виде бесплатно.
Дипломы предоставляются в электронном виде только через личный
кабинет участника.
В особых случаях оргкомитет оставляет за собой право помимо дипломов,
отметить некоторых участников сертификатами в электронном виде.
Организатор Акции не занимается отправкой по наземной или электронной
почте дополнительных документов (справок, выписок из приказов и каких-либо
других), подтверждающих победу участника в конкурсе.
По всем вопросам организации, проведения и участия в мероприятии
обращаться через вкладку «Связь» на официальном сайте Всероссийской
добровольной интернет-акции «Безопасность детей на дороге» на базе
официального ресурса Росметодкабинет.РФ.
Методические рекомендации по организации и проведению
социальной акции по правилам дорожного движения
ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»
1. Общие положения
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1.1. Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное
колесо» (далее – Конкурс) является командным первенством среди обучающихся
общеобразовательных организаций Российской Федерации.
1.2. Конкурс проводится Министерством внутренних дел Российской
Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации (далее –
организаторы Конкурса) на основании утверждаемого Положения о
Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
(далее – Положение) совместно с администрациями субъектов Российской
Федерации, другими заинтересованными ведомствами и организациями.
1.3. Цели Конкурса:
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- профилактика детской безнадзорности и беспризорности;
- формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни.
1.4. Задачи Конкурса:
- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование работы по профилактике детской беспризорности и
безнадзорности, предотвращение правонарушений с участием детей;
- закрепление у обучающихся знаний Правил дорожного движения
Российской Федерации (далее – ПДД);
- привлечение детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения
на улицах и дорогах и безопасного участия в дорожном движении;
- вовлечение детей в отряды юных инспекторов движения;
- привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
1.5. Конкурс проводится в три этапа:
I. Муниципальный этап - сентябрь – апрель;
II. Региональный этап - сентябрь – май;
III. Всероссийский финал Конкурса.
Всероссийский финал проводится после окончания учебного года. Место
проведения Конкурса определяется Организационным комитетом (далее –
Оргкомитет Конкурса) по согласованию с администрацией субъекта Российской
Федерации, в котором проводится финал Конкурса.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Оргкомитет Конкурса, который формируется организаторами
Конкурса из числа представителей Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором проводится
финал Конкурса, других заинтересованных ведомств и организаций.
2.2. Муниципальный этап Конкурса проводится органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, совместно с
подразделениями Госавтоинспекции.
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2.3. Региональный этап Конкурса проводится органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере
образования, совместно с подразделениями Госавтоинспекции по субъектам
Российской Федерации.
2.4. Время и место проведения муниципального и регионального этапов
Конкурса определяются руководителями органов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3
настоящего Положения. На них также возлагается контроль за материальнотехническое, финансовое обеспечение и подведение итогов соответствующих
этапов Конкурса.
2.5. Организацию и проведение всероссийского финала Конкурса
осуществляет Оргкомитет Конкурса совместно с рабочей группой субъекта
Российской Федерации. Состав рабочей группы утверждается высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, проводящего финал Конкурса.
2.6. Подведение итогов финала Конкурса возлагается на Главную
судейскую коллегию, утверждаемую Оргкомитетом Конкурса.
2.7. Решения Оргкомитета Конкурса оформляются протоколом и
утверждаются Председателем (сопредседателем) Оргкомитета Конкурса.
2.8. Правила поведения участников на соревнованиях, порядок и условия
проведения этапов Конкурса, перечень элементов и система начисления
штрафных баллов регламентируются Правилами проведения Конкурса, которые
ежегодно разрабатываются, утверждаются организаторами Конкурса и
публикуются на официальных сайтах Госавтоинспекции Министерства
внутренних дел Российской Федерации –
www.gibdd.ru и Министерства
образования и науки Российской Федерации – http://минобрнауки.рф/.
3. Участники финала Конкурса
3.1. Участниками финала Конкурса являются победители второго этапа
Конкурса в командном первенстве.
3.2. Годы рождения участников, допускаемых к финалу Конкурса,
указываются в Правилах проведения Конкурса и (или) в вызове на финал
Конкурса, направляемом в субъекты Российской Федерации организаторами
Конкурса.
3.3. Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки. К участию в
финале Конкурса допускаются команды в неполном составе. В этом случае
результаты участников учитываются только в личном зачете.
3.4. Участвовать в финале Конкурса разрешается только один раз.
Участники, принимавшие участие в финалах Конкурса в предыдущие годы, к
участию в очередном финале Конкурса не допускаются.
3.5. Решение о допуске команды или одного из ее членов к участию в
финале Конкурса принимает Главная судейская коллегия.
3.6. Команды из субъектов Российской Федерации прибывают для участия
в финале Конкурса в сопровождении руководителя подразделения пропаганды
безопасности дорожного движения Госавтоинспекции в субъекте Российской
Федерации и представителя органа местного самоуправления, осуществляющего
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управление в сфере образования, или представителя органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере
образования, либо представителя общеобразовательного учреждения, в
обязанности которых входят вопросы предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
4. Условия участия в финале Конкурса
4.1. Каждая команда, принимающая участие в финале Конкурса, при
регистрации предоставляет следующие документы:
- именную заявку с фотографиями участников финала Конкурса,
заверенную органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, и (или) органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, и
Госавтоинспекцией (Приложение):
- свидетельство о рождении, а также его копию на каждого участника
финала Конкурса (оригинал документа возвращается при регистрации);
- медицинскую справку на обучающегося, отъезжающего в
оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника финала
Конкурса;
- сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у – 93) на
каждого участника финала Конкурса;
- медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными
больными;
- командировочные документы на сопровождающих лиц;
- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого
участника финала Конкурса;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на
каждого частника финала Конкурса.
4.2. При регистрации участников финала Конкурса производится их
фотографирование и формирование списка участников финала Конкурса (по
окончании Конкурса передаются в Оргкомитет Конкурса).
4.3. В случае выявления Главной судейской коллегией несоответствия
между представленными командой документами и действительным возрастом
участников финала Конкурса, а также в случае выявления в составе команды
участников финалов Конкурса предыдущих лет, команда принимает участие в
финале вне конкурса. Члены команды, отвечающие требованиям участия в
финале Конкурса, выступают только в личном зачете.
4.4. При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 4.1
Положения, команда к участию в финале Конкурса не допускается.
5. Программа финала Конкурса
5.1. Программа финала Конкурса включает в себя 5 состязаний (станций) в
командном зачете и творческий конкурс команд.
5.2. Командный зачет:
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- первая станция «Знатоки правил дорожного движения»
–
индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения
Российской Федерации (далее – ПДД) с подведением командного результата;
- вторая станция «Знание основ оказания первой помощи» –
индивидуальный экзамен, включающий вопросы на знание основ оказания первой
помощи и задачи по их практическому применению с подведением командного
результата;
- третья станция «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда
на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки,
светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного
переезда, перекрестков с круговым и Т-образным движением с подведением
командного результата;
- четвертая станция «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное
фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями
площадке с подведением командного результата.
- пятая станция «Основы безопасности жизнедеятельности» –
общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения
на дороге и проверке эрудиции участников.
5.3. Творческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного
движения» – представление агитационно-пропагандистского мероприятия по
формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и
дорогах.
6. Условия проведения финала Конкурса
6.1. Из команд, прибывших на финал Конкурса, формируются отряды (не
более 24 человек в каждом отряде). Для координации участия команд в финале
Конкурса орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий управление в сфере образования, в котором проводится финал
Конкурса, выделяет педагогических работников (из расчета не менее одного
специалиста на четыре команды) и психологов (из расчета не менее одного
специалиста на один отряд).
6.2. Состязания для участников Конкурса начинаются не ранее 9:00 и
заканчиваются не позднее 18:00 по местному времени.
6.3. Команда, прибывшая на финал Конкурса, должна иметь единую
парадную и спортивную формы.
6.4. Команда субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводится финал Конкурса, выступает вне конкурса.
6.5. Разработку тестов, вопросов, заданий для теоретических и
практических экзаменов, формирование экзаменационных билетов в соответствии
с настоящим Положением и Правилами проведения финала Конкурса
осуществляют Оргкомитет Конкурса и рабочая группа Конкурса.
6.6. До начала состязаний Главная судейская коллегия проводит общее
собрание участников финала Конкурса, на котором знакомит участников
Конкурса с порядком и условиями проведения состязаний, системой подсчета
баллов и штрафных очков.
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6.7. Правила и особенности проведения каждого состязания финала
Конкурса разъясняются членам команд главными судьями на станциях
непосредственно перед началом состязаний.
6.8. Главными судьями на станциях назначаются наиболее опытные
сотрудники Госавтоинспекции субъекта Российской Федерации, в котором
проводится финал Конкурса. Судьи на станциях и члены жюри творческого
конкурса назначаются из числа сотрудников Госавтоинспекции, представителей
органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих управление в сфере образования, органов управления
культурой, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области здравоохранения и общественных организаций.
6.9. Элементы фигурного вождения на четвертой станции «Фигурное
вождение велосипеда» определяются жеребьевкой на общем собрании участников
финала Конкурса. Конверты с заданиями для первой, второй, третьей и пятой
станций вскрываются непосредственно перед началом состязаний.
6.10. Каждый участник при прохождении третьей и четвертой станций
должен быть в защитных средствах (шлем, наколенники, налокотники), которые
выдаются Оргкомитетом Конкурса.
6.11. Соревнования на третьей и четвертой станциях проводятся на
велосипедах с диаметром колеса не более 60 см (24 дюйма), шириной протектора
не менее 40 мм и ножными, ручными или комбинированными тормозами (по
выбору участника).
Обеспечение соревнований велотехникой возлагается на организаторов
финала Конкурса. Допускается использование многоскоростных велосипедов.
6.12. Очередность выступления команд на станциях и в творческом
конкурсе определяется жеребьевкой.
6.13. Подсчет результатов ведется по количеству баллов, полученных
каждым участником лично, а также суммарно всеми членами команды, в
соответствии с Правилами проведения Конкурса.
6.14. Если участник финала Конкурса выбывает из состязаний по
медицинским показаниям (ввиду травмы, заболевания и т.д.), то баллы,
заработанные участником при выполнении упражнений, учитываются в общем
зачете команды. За упражнение, которое участник не выполнил, засчитывается
максимальное число штрафных баллов из полученных остальными участниками
финала Конкурса, в соответствии с Правилами проведения финала Конкурса.
6.15. Участники финала Конкурса, не согласные с оценкой за показанный
ими результат на станциях, имеют право до окончания этого вида состязаний
подать апелляцию в письменной форме на имя Главного судьи финала Конкурса.
О принятом решении Главный судья финала Конкурса уведомляет
заявителя и Оргкомитет Конкурса.
6.16. Тема, условия и порядок проведения творческого конкурса
указываются в Правилах проведения Конкурса.
7. Подведение итогов финала Конкурса,
награждение победителей и призеров
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7.1. Итоги финала Конкурса подводит Главная судейская коллегия.
7.2. Подведение итогов состязаний на каждой станции и творческого
конкурса производится непосредственно по окончании проведенных
мероприятий. Все результаты заносятся в отдельные ведомости и вывешиваются
на информационных стендах по итогам каждого дня финала Конкурса.
7.3. За нарушения Правил проведения финала Конкурса Главная судейская
коллегия имеет право не присуждать призовые места.
7.4. Победителями и призерами Конкурса становятся:
10 команд, занявших первые десять мест по сумме баллов, полученных
командами на всех станциях финала Конкурса (награждаются 12 медалями (за 1, 2
и 3 место), 10 дипломами и 10 командными призами); команда, занявшая 1 место,
становится победителем Конкурса и награждается переходящим кубком
«Безопасное колесо»;
10 мальчиков и 10 девочек, занявших первые десять мест по сумме баллов,
полученных в личном зачете финала Конкурса; при равенстве показателей
первенство отдается участнику, показавшему лучший результат на станциях в
следующей последовательности: 1, 3, 4, 2 (награждаются 6 медалями (за 1, 2,
3 место), 20 дипломами и 20 призами);
10 команд, занявших первые десять мест на каждой станции финала
Конкурса (награждаются 50 дипломами и 50 командными призами);
10 команд, занявших первые десять мест по сумме баллов, полученных в 1
и 2 частях творческого конкурса (награждаются 10 дипломами и 10 командными
призами).
7.5. При определении победителей в общем командном зачете учитывается
наименьшее количество полученных штрафных баллов на станциях финала
Конкурса. При равенстве результатов предпочтение отдается команде,
получившей наименьшее количество штрафных баллов на станциях в следующей
последовательности: 1, 5, 3, 4, 2. Если учет этих результатов также не приводит
к выявлению победителя, предпочтение отдается команде, затратившей
наименьшее время на выполнение всех заданий финала Конкурса.
7.6. Главная судейская коллегия имеет право присудить дополнительные
поощрительные и специальные призы финала Конкурса.
7.7. По итогам финала Конкурса всем командам выдаются DVD-диски с
материалами о проведенном мероприятии.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Расходы по командированию участников финала Конкурса (оплата
проезда к месту проведения финала Конкурса и обратно, питание, страхование
участников, проживание) несут командирующие организации: обучающиеся
общеобразовательных организаций и представители органов образования
командируются за счет средств, выделяемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере
образования; руководители подразделений пропаганды БДД ГИБДД – за счет
средств, выделяемых территориальными органами федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел.
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Питание и проживание участников финала в период проведения Конкурса
обеспечивается бесплатно.
Методические рекомендации по организации и проведению
Образовательная акция «Мой безопасный маршрут»
«Дом-школа-дом»
Введение
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему
сохраняет свою актуальность. Необходимы все более разнообразные
дифференцированные формы работы с детьми. Поэтому я составила свои
методические разработки для того, чтобы дети успешно усвоили правила
дорожного движения, смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на
практике применяли свои знания.
Сейчас мир, ситуации в мире изменились. На дорогах очень быстро
возрастают и скорость движения, и плотность транспортных потоков, и,
следовательно, жертвы этого самого дорожного движения. Согласитесь, что мы
привыкли к такому количеству машин на дорогах, мы считаем их частью своей
жизни, порой забывая, какую опасность они в себе таят. Под колёсами
автомобилей гибнет большое количество людей, и среди них много детей. В
половине случаев причиной дорожного происшествия становятся дети. Самые
распространённые причины ДТП по неосторожности детей – это нарушение
правил перехода проезжей части; неподчинение сигналам светофора;
неожиданный выход из-за транспортного средства, деревьев; игра на проезжей
части; неумелое управление велосипедом. Трудно предположить, что человек
откажется от автомобилей ради своей безопасности. Тогда надо сделать так,
чтобы эту опасность свести к минимуму. И начинать необходимо с обучения
культуре поведения на дороге самых маленьких пешеходов – детей, учеников,
школьников.
Обучение детей
Правилам дорожного движения в нашей школе
начинается ещё с детского сада. Вначале дети узнают, кто такой регулировщик,
что такое светофор, дорожная «зебра», дорожные знаки, а также знакомятся с их
функциями. Далее формируется у детей привычка правильного поведения на
дорогах. Дети должны знать, к чему могут привести нарушения Правил
дорожного движения пешеходом, какие опасности подстерегают пешехода на
дорогах. Только многократное повторение правил, проигрывание и разбор
ситуаций, тренировочные упражнения на улицах города, и ежедневный
положительный пример взрослых позволят ребенку чувствовать себя уверенно в
качестве пешехода, а также помогут избежать аварийных ситуаций и сохранить
жизнь. Поэтому именно школе принадлежит решающая роль в предупреждении
детского травматизма на дорогах. Но нельзя исключать также и роль родителей в
этом процессе.
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Современная обстановка на дорогах требует от пешеходов знание правил
дорожного движения, хорошей реакции в принятия решений в оценке дорожной
ситуации. А без прочных знаний правил дорожного движения это сделать
невозможно. Поэтому своей работой мы пополнили свои знания по правилам
дорожного движения и оформили схему безопасного движения от дома к школе.

Пояснительная записка :




Тип проекта: образовательный
Актуальность проекта

Детям каждый день приходится ходить в школу. Когда детям задаешь
вопрос «Короткий путь из дома в школу, самый безопасный?». Дети не сразу
могут ответить. У многих детей этот вопрос вызывает затруднение с ответом .
С одной стороны, важность и необходимость ознакомление детей с
изучением своего пути передвижения, формирование у детей правил поведения на
улице и с другой – отсутствие целенаправленной, систематической работы
привели к выбору темы проекта.
Актуальность данного проекта так же обусловлена статистикой
свидетельствующей о росте детского дорожно-транспортного травматизма,
которая чаще всего происходит из-за негативного примера взрослых.


Цель проекта: развивать устойчивые навыки безопасного поведения

на улице.


Задачи проекта:

• Научить
обучающихся,
совместно
с
родителями,
классным
руководителем проводить исследования, получать и анализировать информацию,
делать выводы.
• Ознакомления ребенка с маршрутом движения из дома в школу и в
дальнейшем из школы домой.
• Изучение наиболее безопасного пути.
• Знакомство с микрорайоном, в котором живут дети.
• Привлечение родителей к активному участию в деятельности класса по
проблеме.


Вид проекта:

• по предметной области - безопасность
• по характеру предметной области – информационно - исследовательский.
• по составу - групповой.
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• по продолжительности - долгосрочные (месяц)


Участники проекта:

Обучающиеся, классный руководитель, родители.
Основные положения
Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств, полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей
Дорожное движение - совокупность общественных отношений,
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных
средств или без таковых в пределах дорог.
Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором
погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения,
грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Перекресток - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на
одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими
соответственно противоположные, наиболее уда ленные от центра перекрестка
начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с
прилегающих территорию.
Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не
производящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица, пере
двигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед,
мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску.
Пешеходный переход - участок проезжей части, обозначенный знаками и
выделенный для движения пешеходов через дорогу.
Проезжая часть - элемент дороги, предназначенный для движения
безрельсовых транспортных средств.
Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное
участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира
транспортного средства.
Водитель - лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
Предполагаемый результат проекта:
В результате выполнения проекта обучающиеся смогут:
• подобрать для себя наиболее безопасный маршрут дом -- школа – дом,
дом – библиотека - дом, дом – секция(кружок) – дом;
• правильно переходить улицу без светофора и со светофором;
• не устраивать игры на проезжей части улицы;
• получить опыт сотрудничества с родителями, сверстниками и классным
руководителем (учителем);
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• уметь использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для безопасного нахождения на улице,
проезжей части дороги;
• обучения младших братьев и сестер
Форма итогового мероприятия:
Круглый стол с родителями, обучающимися и классным руководителем по
подведению итогов работы
Предполагаемый продукт проекта:
• рисунки, аппликации маршрутов
• презентации «Безопасные маршруты»,
• буклеты, макеты схемы маршрутов
Ожидаемые результаты:





Прочное усвоение детьми знаний правил перехода улиц
Соблюдение ПДД в любых ситуациях
Дисциплина и самоконтроль
Умение оценивать свои поступки и исправлять свои ошибки

Содержательная часть:
Этапы реализации проекта:
1 этап: Подготовительный
1.

Анкетирование родителей, опрос обучающихся. (Приложение

№ 1)
2.
Проблемно-поисковая беседа и проблемно-поисковые упражнения,
соревнование на знание правил дорожного движения.

2 этап: Основной
1. Индивидуальные беседы с детьми об их маршруте из дома в школу и
рисование маршрутов.
(Использование памятки)( Приложение № 2)
2.

Целевая экскурсия(прогулка)

(Затем обучающиеся вместе с родителями и классным руководителем
практически исследуют свой маршрут из дома в школу и обратно, в библиотеку,
секцию (кружок) обращая внимание на опасные места.)
- Чтобы найти безопасный путь в школу, как вы думаете, что для этого
надо знать?
(Правильно, надо вовремя выходить из дома, хорошо ориентироваться на
дороге, знать правила дорожного движения и избегать опасности).
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-Когда ты был маленьким, сам маршрут в школу и его схему для тебя
составляли родители или другие взрослые.
3.

Практическое занятие после экскурсии

- Давайте вспомним наш путь на карте (каждый учащийся имеет
возможность по карте показать свой путь в школу).
- Какие знаки, расположенные возле школы, помогают нам соблюдать
правила движения? Вспомните, пожалуйста, где расположены пешеходные
переходы, где есть тротуары, велосипедные дорожки.
(ответы учащихся, обсуждение)
(Обсуждают результат, ищут более безопасный путь. Вычерчивают свой
безопасный маршрут. Создают схемы маршрутов на листочках.) Приложение №
3)
4.
Порядок разработки маршрута «дом-школа-дом».
1. Вначале родители вместе с детьми проходят путь от дома до школы и
обратно и намечают наиболее безопасный вариант, отмечают более опасные
варианты. При выборе безопасного варианта выбираются места перехода улиц
наиболее легкие и безопасные для ребенка: улица и участки, где не затруднен
осмотр проезжей части (нет густых кустов, деревьев, стоящих машин, особенно
крупногабаритных).
2. Выбрав вариант движения ребенка, родители наносят его на схему
расположения улиц от дома до школы.
3. Далее на схеме выделяются участки повышенной опасности, требующие
более подробного описания. Это, как правило, на пути «дом-школа»:

выход из дома и первый переход через улицу;

переход через улицу и перекрестки;

последний переход через улицу и вход в школу.
4.На пути «школа-дом» участки те же, но отмечается выход из школы и
последний переход улицы и вход в дом, кроме того, выделяются участки
повышенной опасности на нерекомендуемых вариантах движения, чтобы
объяснить, в чем их опасность и почему они не рекомендуются.
5. После составления маршрута родители, сопровождая сына или дочь в
школу и обратно, добиваются практического овладения школьниками
безопасного движения по маршруту, понимания ими всех опасностей, которые
указаны в описанном маршруте.
6. Сопровождая школьника, родители отрабатывают привычку
заблаговременного выхода из дома, отсутствия спешки, перехода улицы только
шагом, строго под прямым углом, тщательного осмотра дороги перед переходом,
даже если она пустынна.

5.

Выступление учащихся (рассказ по макету).
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3 этап: Заключительный


Итоговая диагностика. (Приложение № 4)

Круглый стол с родителями, обучающимися и классным руководителем по
подведению итогов работы.
Разработка: Назаровой О.И. заместителя директора по воспитательной
работе МКОУ Базарносызганская средняя школа № 2 Ульяновской области

Методические рекомендации по организации и проведению
Общероссийской акции «УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ»
(подготовка к летним каникулам)
Использован материал с интернетресурса http://detibdd.ru/k-letnimkanikulam/
Общие положения.
Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей»
(подготовка детей к ЛЕТНИМ каникулам) проводится Фондом детских
благотворительных программ в рамках проекта «Охрана жизни и здоровья детей в
дорожных условиях. От формирования дорожной культуры к безопасности
жизни».
Акция проводится в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 1 апреля 2015 г. № 79-рп «Об обеспечении в 2015 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций,
участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и
гражданина»
Цель и задача Акции.
Реализация социально значимых просветительских программ по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и формированию
культуры безопасного поведения участников дорожного движения.
Консолидация усилий педагогов и родителей в вопросах детской дорожной
безопасности.
Участники Акции.
В акции принимают участие педагоги образовательных организаций,
родители, дети в возрасте 6-12 лет.
Содержание Акции.
Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей»
(подготовка детей к ЛЕТНИМ каникулам) проводится на базе обучающего
пособия «Путешествие на зеленый свет или «Школа юного пешехода» № 5
за 2016г.
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Для проведения акции образовательные организации получают
от организаторов данное Пособие или используют номер Пособия, размещенный
на сайте www.detibdd.ru в период проведения акции (10 -20.05.2016г.)
Акция проводится в двух Конкурсных номинациях:
- Акция «Я - пешеход» - организация обучающий мероприятий педагогами;
- Домашнее задание для детей и родителей - конкурс художественных и
фоторабот «Я соблюдаю правила».
Конкурсанты могут участвовать как в одной, так и в обеих номинациях.
4.1. Акция «Я - пешеход».
Акция «Я – пешеход» состоит из обучающего урока и выставки фоторабот
(или рисунков) «Я соблюдаю правила».
Урок проводится на базе Пособия «Путешествие на зеленый свет или
«Школа юного пешехода» № 5 за 2016г.
Впереди – длительные летние каникулы. Намного больше времени дети
будут самостоятельно гулять на улице, передвигаться по городу или другому
населенному пункту. Многие поедут с родителями в гости, на незнакомых улицах
все покажется непривычным и возможно, приведет к растерянности. Чтобы во
время прогулок не случилось беды, необходимо напомнить детям о Правилах
безопасного поведения в дорожных условиях. На дороге важно всё: и водители, и
пешеходы — все должны соблюдать свои правила, и тогда дорога всегда будет
приятной! Какие права и обязанности у пешеходов – тема урока.
Для проведения урока на сайте www.detibdd.ru в разделе «Урок
безопасности для детей и родителей. Подготовка детей к ЛЕТНИМ каникулам»
будут размещены: презентация и сценарий (план) урока и номер Пособия,
посвященный данной теме.
Для проведения урока учитель использует размещенные на сайте
методические материалы, распечатывает из журнала или с сайта урока, и раздает
детям цветные рамки для выполнения Домашнего задания и проведения выставки
«Я соблюдаю правила», разъясняет правила его подготовки. Количество рамок
для фотографий распечатывается по числу детей в классе.
2-ой этап акции – проведение выставки фоторабот (или рисунков)
«Я соблюдаю правила», выполненных родителями с детьми. Лучшие фотоработы
представляются на конкурс.
Оформите выставку в школе на видном месте, чтобы её могли увидеть все
дети и родители, пришедшие в школу на различные мероприятия по случаю
окончания учебного года, а так же дети, которые будут летом посещать лагеря
дневного пребывания при школе.
Конкурсные материалы педагога: фотографии урока «Я - пешеход» и
фотовыставки. Все фотоматериалы представляются в электронном виде с
сопровождающей
информацией
(Приложение
1)
на
электронный
адрес urok_leto@mail.ru .
4.2. Фотоконкурс «Домашнее задание: Я соблюдаю правила».
Домашнее задание по подготовке художественных и фоторабот «Я
соблюдаю правила» выполняется вместе с родителями. Для этого нужно
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отобразить на фотографии (рисунке) какое-либо правило поведения в дорожных
условиях. Для любителей художественного творчества перечень объектов не
ограничен, а желающие сделать фотографию должны хорошо подумать вместе с
родителями о безопасности выбранного для фотосъемки объекта. Это может быть
остановка около знака пешеходного перехода, ношение одежды со
светоотражающими элементами, переход по подземному переходу и другое.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА
ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ ДЛЯ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ПРИ
ПЕРЕХОДЕ УЛИЦЫ! А ТАКЖЕ ПРОВОДИТЬ ФОТОСЪЕМКУ В ЛЮБЫХ
ДРУГИХ ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ!
Распечатанную фотографию поместите в рамку «Я соблюдаю правила
безопасного поведения на дороге» - наклейте сверху на центральную часть рамки,
напишите какое правило изображено на фотографии, и подпишите под ним свою
фамилию, имя и класс.
Если нет возможности сделать и распечатать фотографию, можно
нарисовать в рамке рисунок на тему «Я соблюдаю правила безопасного поведения
на дороге».
Рамку для фотографии (или рисунка) можно взять на центральном
развороте 5 номера Пособия «Путешествие на зеленый свет» или распечатать на
плотной бумаге формата А3 из номера, размещенного на сайте www.detibdd.ru в
разделе «Урок безопасности для детей и родителей. Подготовка детей к ЛЕТНИМ
каникулам».
Изготовив с ребенком рамку с фотографией, поделитесь примерами из
личного опыта, наблюдений.
Конкурсные материалы участников: фото (или скан) рамки с фотографией
(рисунком), на которой четко видно подписанное правило и имя участника,
представляются в электронном виде от образовательной организации с
сопровождающей информацией (Приложение 2) по e-mail urok_leto@mail.ru .
Важно! Всем фотофайлам необходимо давать именное название!
Подведение итогов и награждение.
5.1. Результаты Акции по всем направлениям будут подведены и
выставлены на сайте до 10 июля 2016 г. Победители акции будут награждены
дипломами и грамотами. Все участники акции получат электронный сертификат в
период с 10.07.2016 по 20.07.2016 г.
5.2. Критерии оценки.
Оценивается активность и массовость участия во всех разделах акции,
отраженные в фотографиях. В конкурсе «Домашнее задание: Я соблюдаю
правила» оценивается правильность, информативность, качество фотоснимка, а
так же участие родителей в подготовке и выполнении задания.
Методические рекомендации по организации и проведению
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городского открытого конкурса детского творчества «Дорога и мы», в
рамках Всероссийского фестиваля детского художественного творчества
«Азбука безопасности»

1.

Цели и задачи

Городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» (далее
Конкурс) проводится в Санкт-Петербурге ежегодно и направлен на
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
Конкурс призван содействовать:

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

привлечению учащихся к изучению и соблюдению правил
дорожного движения;

воспитанию культуры безопасного поведения на дорогах;

популяризации детского творчества;

ознакомление общественности с творчеством детей по тематике
безопасности дорожного движения.
2.

Организация и проведение Конкурса

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляют Комитет по образованию г. Санкт-Петербурга, УГИБДД ГУ МВД
России по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской области и Санкт-Петербургское
городское и Ленинградское областное отделения Всероссийской общественной
организации «Всероссийское Общество Автомобилистов».
Непосредственное проведение Конкурса возлагается на городской
опорный центр по безопасности дорожного движения государственного
бюджетного нетипового образовательного учреждения детского оздоровительнообразовательного туристского центра Санкт-Петербурга «Балтийский берег»
(далее - ГБОУ «Балтийский берег»), отделение пропаганды безопасности
дорожного движения 5 отдела УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт Петербургу и Ленинградской области и Санкт-Петербургское городское и
Ленинградское областное отделения Всероссийской общественной организации
«Всероссийское Общество Автомобилистов».
2.2. Для проведения Конкурса создается жюри, сформированное из
представителей проводящих организаций.
Жюри Конкурса:

проводит оценку конкурсных
городской этап в соответствии с критериями;
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материалов,

поступивших

на


в каждой из номинаций определяет кандидатуры победителя и
призеров (2-е и 3-е место) Конкурса.
Решение
председателем жюри.

жюри

оформляется

протоколом

и

утверждается

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций основного общего, среднего (полного) общего образования и
дополнительного образования детей, воспитанники детских дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 5 до 16 лет.
3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
1 группа – 5 - 7 лет - воспитанники дошкольных образовательных
учреждений;
2 группа – 6 – 7 лет - обучающиеся образовательных учреждений всех
типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного образования детей;
3 группа – 8 – 12 лет - обучающиеся образовательных учреждений всех
типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного образования детей;
4 группа – 13 – 16 (до исполнения) - обучающиеся образовательных
учреждений всех типов и видов, воспитанники учреждений дополнительного
образования детей.
3.3.Допускается только индивидуальное участие, а для дошкольных
учреждений допускается помощь родителей.
4. Общие положения и порядок проведения Конкурса
4.1. Этапы Конкурса:
4.1.1. I этап (октябрь - декабрь 2015 года) – отборочный районный
этап проводится в административных районах г. Санкт-Петербурга.
Отборочные районные этапы Конкурса проходят на базах районных
опорных центров по безопасности дорожного движения административных
районов Санкт-Петербурга.
Государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
направляют работы своих воспитанников для участия в финальном городском
этапе конкурса напрямую в городской опорный Центр по безопасности
дорожного движения ГБОУ «Балтийский берег» - только в том случае, если с
данной категорией воспитанников не было организовано районного отборочного
этапа.
4.1.2. II этап (январь - март 2016 года) – финальный городской этап
проводится на базе городского опорного Центра по безопасности дорожного
движения ГБОУ «Балтийский берег» - (г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.
49Б).
На II-й этап Конкурса направляются работы, занявшие 1 место на I-ом
отборочном районном этапе. Не более трех работ в возрастной группе по каждой
номинации.
4.1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
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Декоративно-прикладное творчество (тема: «Светофор – друг
человека»);

Изобразительное искусство (тема: «Правила дорожные всем
соблюдать положено!»)

Компьютерные технологии (тема: «Дорожное движение сквозь
время»)

Баннер социальной рекламы (тема: «Безопасная дорога будущего»)
4.1.5. Содержание работ должно отвечать следующим требованиям:
Работа должна:

иметь эстетичный вид;

иметь название;

соответствовать номинации;

в работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и
взрослыми дорожной безопасности;

название работы должно отражать ее содержание;

в конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД;

оформление
работ
должно
соответствовать
требованиям
номинаций;

иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и
размещенную на другой стороне работы в правом нижнем углу (Приложение 2);

участник может представить на конкурс не более одной творческой
работы в соответствии с тематикой конкурса;

конкурсные работы в обязательном порядке должны быть
сфотографированы и отправлены архивом, поддерживающим формат WinZip, 7Zip на электронную почту городского опорного центра по безопасности
дорожного движения GOCBDDSPb@mail.ru;

фамилия и имя участника; дата рождения; полное название,
телефон, адрес электронной почты образовательного учреждения; Ф.И.О.
(полностью) и должность педагога курирующего работу.
4.1.6. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если:

содержание представленной работы не соответствует тематике
Конкурса;

содержание конкурсных работ не соответствует требованиям
Конкурса;

работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании и
объяснении ПДД, рассматриваться не будут;

представленная работа получала одно из призовых мест на данном
или других конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных в
текущем или предыдущих годах;
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работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения или
предоставленные после указанного срока.
4.1.7. Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства за
участниками Конкурса.
4.1.8. Лучшие, отобранные Жюри работы, не возвращаются авторам, а
будут представлять Санкт-Петербург на региональных, Всероссийских и
Международных выставках – конкурсах по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного движения.
Номинация 1. Декоративно-прикладное творчество (тема: «Светофордруг человека»)
Принимают участие работы, выполненные детьми в форме: скульптуры,
мягкой игрушки, технических моделей, макетов, а также способом выжигания,
вышивания, шитья, вязания, росписи либо резьбы по дереву, аппликации,
макраме, бисероплетения, соломки и т.п., соответствующие тематике Конкурса.
Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20
см.
Критерии отбора:

творческий подход в выполнении работ;

художественный вкус, оригинальность;

умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;

фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий,
владение выбранной техникой;

эстетический вид и оформление работы;

применение новых технологий и материалов, нетрадиционное
применение известных материалов.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к
этикетке выставочного экспоната (приложение 2).
Номинация 2. Изобразительное искусство (тема: «Правила дорожные
всем соблюдать положено!»)
Для участия в Конкурсе принимаются не более одной творческой работы,
выполненной в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель,
гравюра, коллаж, аппликация и т.д. (не сгибать и не сворачивать!). Ориентация
листа – альбомная.
Критерии отбора:






соответствие возрасту;
мастерство исполнения;
раскрытие темы;
цветовое решение, колорит;
композиция;
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формат работ – 30х40 см (формат А3), без паспарту;
выразительность и эмоциональность;
оригинальность.

Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями
к этикетке выставочного экспоната (приложение 2), на другой стороне работы в
правом нижнем углу.
Номинация 3. «Компьютерные технологии» (тема: «Дорожное
движение сквозь время»). Презентация.
Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу
выполненную в программе MICROSOFT Office Power Point. Объем файла не
более 30 мб (10-12 слайдов), формат – ppth.
Презентация может содержать текстовое описание (не более 1500
символов с пробелами)
Примерные объекты презентации: светоотражатели; соблюдение правил
ПДД; дорожные знаки; сравнение с зарубежным опытом; исторические факты
связанные с БДД; также задачи или проблемные ситуации по БДД.
Работа может быть представлена в виде: реферата, рассказа, репортажа,
сказки или рекомендации по соблюдению БДД.
Работа должна быть представлена на диске в соответствии с требованиями
к этикетке выставочного экспоната (приложение 2).
Критерии отбора:





актуальность;
оригинальность;
качество;
сложность.

Номинация 4. Баннер социальной рекламы (тема: «Безопасная дорога
будущего»)
Баннер может быть выполнен в виде макета для печатного издания по
предложенной теме: «Безопасная дорога будущего».
Макет должен быть выполнен в технике компьютерной графики или
рисунка с использованием любых материалов (фломастеров, гуаши, акварели,
мелков, восковых мелков, туши, пастели, карандашей; комбинированного
использования материалов).
Слоган баннера не должен дублировать название тематики конкурса.
Баннер предоставляется в электронном виде на электронную почту
городского опорного центра по безопасности дорожного движения
GOCBDDSPb@mail.ru, и на бумажном носителе (цветная распечатка А4) вместе с
заявкой и другими документами на участие в конкурсе.
Работа должна быть представлена в соответствии с требованиями к
этикетке выставочного экспоната (приложение 2), на другой стороне работы в
правом нижнем углу.
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Критерии отбора:



соответствие содержания баннера заданной теме;
композиционная грамотность, завершенность, полнота раскрытия




яркость, выразительность, оригинальность идеи;
качество оформления.

темы;

5. Порядок подачи заявок
5.1. Заявка от района (Приложение 1), протокол заседания жюри районного
этапа (с указанием победителей по каждой номинации), информационная справка
о проведении районного этапа (приложение 3). Работы на городской этап
Конкурса принимаются с 3 по 5 февраля 2016 года с 10.00-16.00 часов по адресу:
(ул. Черняховского, 49Б, 4 этаж каб. 408, тел. 764-80-96) в городском опорном
центре по безопасности дорожного движения ГБОУ «Балтийский берег» и на
электронную почту GOCBDDSPb@mail.ru.
5.2. Заявка на городской этап Конкурса и протокол заседания районного
жюри должны быть в компьютерном и печатаном исполнении и отражать полную
информацию об участнике (участниках) без применения сокращений. Заявка
должна быть заверена подписью руководителя и печатью.
5.3. Доставка и вывоз конкурсных работ осуществляется за счет
участвующей стороны. Ответственность за сохранность не вывезенных
экспонатов организаторы Конкурса не несут.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победителям (1 место) и призерам (2 и 3 место) Конкурса
присуждаются дипломы за 1, 2, 3 место.
6.2. По решению жюри отдельные участники Конкурса могут
награждаться специальными дипломами.
6.3. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения во
времени, месте и условиях проведения конкурса.
7. Финансирование
Финансирование финального городского этапа Конкурса осуществляется
за счет средств ГБОУ «Балтийский берег» предусмотренных на проведение
городских массовых мероприятий, а также привлеченных средств.
Информация о конкурсе, положение и итоговые протоколы будут
размещены на сайте городского опорного центра по безопасности дорожного
движения ГБОУ Санкт-Петербурга «Балтийский берег» - http://www.balticbereg.ru/
во вкладке ГОЦ БДД и на домашнем сайте: http://gmopdd.hop.ru/.
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7. Рекомендации по организации тематических выставок
Выставка – простой и доступный метод нестандартного акцентирования на
конкретной теме, это способ мотивирования обучающихся на самостоятельные
исследования через сопричастность к происходящему и результативность
командной работы.
Воспитательная система образовательного учреждения, система работы
учителя должна способствовать развитию интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся вне зависимости от степени их изначальной
одаренности.
Участие в выставках позволяет ученикам расширять и систематизировать
свои знания, формировать ценностный взгляд на предмет исследования, вносит
элемент новизны, дисциплинирует, развивает коммуникативные и командные
навыки, культуру речи.
Принципы организации выставок: правильный выбор места и времени,
соответствующих тематике выставки; формирование грамотного технического
задания для сбора экспонатов, соблюдение правил хранения экспонатов.
Проведение информационной кампании для потенциальных посетителей,
модерирование выставок, организованных в сети Интернет, соблюдение
авторских прав, грамотное размещение и систематизация экспонатов, наличие
последействия. Особое внимание стоит уделить анализу возможных ошибок в
работах обучающихся.
Эффективное использование выставок в учебном и воспитательном
процессе способствует развитию и совершенствованию системы воспитания
обучающихся средствами музейной педагогики и исследовательской
деятельности, направленной на становление патриотизма в качестве нравственной
основы формирования личности обучающихся, их активной жизненной позиции,
чувства ответственности за судьбу страны.
Организация и проведение выставок помогает творческой самореализации
обучающихся, способствует всемерному поощрению творческого поиска как
условия конкурентоспособности личности.
Методическая разработка интерактивной выставки
«Осторожно, дети!»
Аннотация. Идея мероприятия.
Данная разработка посвящена методике организации и проведения
интерактивной выставки "Осторожно, дети" Выставка может стать важным
дополнением к самостоятельной работе обучающихся с использованием
Интернет-технологий, а также источником дополнительной информации по теме
безопасного поведения детей на дорогах.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве
экспонатов выставки выступают авторские работы обучающихся: презентации о
компьютерных вирусах и методах борьбы с ними. Лучшие экспонаты выбирают
пользователи путем голосования.
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Материалы выставки рассчитаны на учащихся 1-11 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного
образования и учителями-предметниками.
Цель:
- развитие навыков безопасного поведения обучающихся на дорогах с
помощью использования технологий и возможностей новых медиа.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения и популяризации правил
дорожного движения ;
- развитие навыков безопасного поведения на дорогах;
-совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся,
развитие навыков командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки, интернет-адрес и условия участия в выставке.
Участниками выставки могут стать все желающие из класса, параллели, группы, в
зависимости от задач и масштабов, определенных организатором выставки.
Готовится презентация, видео анонс выставки и размещается в группе (на
сайте). Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы.
Технические требования: презентация не более 10 слайдов в программе
PowerPoint или аналог. Содержательный алгоритм презентации: информация о
правилах поведения на дорогах, проблемы, которые создает несоблюдение
правил, рекламные слоганы.
Организатор выставки должен являться модератором группы. Хорошо,
если будет создана специальная форма для заполнения.
Описание экспозиции и экспонатов:
Презентации должны быть посвящены информации о правилах поведения
на дорогах, предупреждать проблемы, которые создает несоблюдение правил.
Экспонаты размещаются по разделам, посвященным одному правилу.
Организуется зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и
корректно отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по
времени, в зависимости от возможностей организатора и популярности группы.
Логичнее сделать доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы
работ. Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов, можно
поощрить особо. Также организаторы могут объявить конкурс на самого
активного зрителя, лучший комментарий и т. д.
По итогам выставки классным руководителям рекомендуется провести
тематическую беседу с закрепляющими вопросами по правилам дорожного
движения, с учетом особенностей возраста обучающихся.
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Ожидаемые результаты.
Положительная динамика роста знаний и уровня грамотности
обучающихся по вопросам безопасного поведения на дорогах, возрастание их
социальной и учебной активности, их вклада в развитие жизни и деятельности
своего ОУ.


Создание условий для развития целостной системы применения
правил дорожного движения в образовательном учреждении.

Развитие навыков соблюдения и популяризации правил дорожного
движения.


Методическая разработка интерактивной фотовыставки по
безопасности дорожного движения
«Знай и применяй!»
Аннотация. Идея мероприятия.
Данная разработка посвящена методике организации и проведения
фотовыставки в сети Интернет "Знай и применяй!" Выставка может стать важным
дополнением к самостоятельной работе обучающихся с использованием
интернет-технологий, а также источником дополнительной информации по
безопасному поведению на дорогах.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве
экспонатов выставки выступают авторские фотоработы обучающихся с названием
по ситуации на дорогах своего города (поселка и т.д.). Фотоработы могут
отражать правильное поведение на дорогах и неправильное. Названия фоторабот
должны быть в виде рекламного слогана по правильному поведению на дорогах.
Лучшие экспонаты выбирают пользователи путем голосования.
Материалы выставки рассчитаны на учащихся 1-11 классов, могут быть
использованы классными руководителями, педагогами дополнительного
образования и учителями-предметниками.
Цель:
-развитие системы безопасного поведения на дорогах через использование
интернет-технологий и возможностей новых медиа.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения и популяризации правил
дорожного движения, развитие навыков социального выбора;
-популяризация безопасного поведения на дорогах, углубленное изучение
правил дорожного движения;
- развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет, навыков работы
с фототехникой, исследовательских навыков;
-совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся,
развитие навыков командной работы.
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Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки (рекомендуемые сроки проведения: 20-30 сентября),
интернет-адрес и условия участия в выставке. Участниками выставки могут стать
все желающие из класса, параллели, группы, в зависимости от задач и масштабов,
определенных организатором выставки.
Готовится презентация, видеоанонс выставки и размещается в группе (на
сайте). Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы.
Технические требования: размер - не более 1024 х 512 px.
Организатор выставки должен являться модератором группы. Хорошо,
если будет создана специальная форма для заполнения.
Описание экспозиции и экспонатов:
Эссе с портретами должны быть посвящены дорожным ситуациям,
которые показывают соблюдение или несоблюдение участниками правил
дорожного движения. Допускается графическая обработка. Названия фотографий
должны быть оформлены как рекламные слоганы по необходимости соблюдения
правил дорожного движения. Организуется зрительское (пользовательское)
голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и
корректно отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по
времени, в зависимости от возможностей организатора и популярности группы.
Логичнее сделать доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы
работ. Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов, можно
поощрить особо. Также организаторы могут объявить конкурс на самого
активного зрителя, лучший вопрос и т. д.
По итогам выставки классным руководителям рекомендуется провести
беседу с закрепляющими вопросами по теме безопасного поведения на дорогах и
обсуждения лучших фоторабот.
Ожидаемые результаты.
Положительная динамика роста знаний и уровня грамотного
поведения обучающихся на дорогах, возрастание их социальной и учебной
активности, их вклада в развитие жизни и деятельности своего ОУ, общества и
государства.


Создание условий для развития целостной системы безопасного
поведения на дорогах обучающихся образовательного учреждения, формирование
чувства причастности к судьбе России, потребности взять на себя
ответственность за будущее своей страны.
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Развитие навыков безопасного поведения на дорогах, работы
обучающихся в сети Интернет, социальных исследовательских навыков
обучающихся.


Методическая разработка интернет-выставки социальных
видеороликов «Дорога знаний!»
Аннотация. Идея мероприятия.
Данная разработка посвящена методике организации и проведения
видеовыставки "Дорога знаний!". Выставка может стать важным дополнением к
самостоятельной работе обучающихся с использованием Интернет-технологий,
видеотехники, а также источником дополнительной информации по знанию
основных правил дорожного движения и практическому их применению.
Для проведения выставки создается группа в социальных сетях либо
специальная страница на сайте образовательной организации. В качестве
экспонатов выставки выступают авторские видеоработы обучающихся:
видеоролики по тематике выставки. Лучшие экспонаты выбирают пользователи
путем голосования.
Материалы выставки рассчитаны на обучающихся 1-11 классов, могут
быть использованы классными руководителями, педагогами дополнительного
образования и учителями-предметниками.
Цель:
- развитие навыков безопасного поведения детей на дорогах.
Задачи:
- самореализация обучающихся путём изучения правил дорожного
движения;
- развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет и работы с
видео;
-совместная воспитательная деятельность учителя и обучающихся,
развитие навыков командной работы.
Регламент организации и технологии проведения выставки.
Анонсируются сроки, интернет-адрес и условия участия в выставке.
Участниками выставки могут стать все желающие из класса, параллели, группы, в
зависимости от задач и масштабов, определенных организатором выставки.
Авторами работ могут быть команды от классов или индивидуальные участники,
допускается участие семейных команд.
Готовится презентация, видеоанонс выставки и размещается в группе (на
сайте). Такой ролик часто охотно делают сами обучающиеся.
Участники регистрируются в группе и размещают свои работы.
Технические требования: формат - 4 на 3 или 16 на 9, mp4, продолжительность –
до 1,5 минут.
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Содержательные требования: ролики социальной рекламы безопасного
поведения на дорогах, знания и понимания правил дорожного движения для
школьников младшего, среднего и старшего звена.
Организатор выставки должен являться модератором группы.
Описание экспозиции и экспонатов:
Видеоролики должны быть посвящены популяризации основным правилам
дорожного движения, предупреждению дорожного травматизма и аварий.. Форма
– социальная реклама. Приветствуется наличие графики.
Организуется зрительское (пользовательское) голосование.
Модератор должен оперативно и грамотно работать с комментариями и
корректно отвечать на них. Выставка может длиться сколько угодно долго по
времени, в зависимости от возможностей организатора и популярности группы.
Логичнее сделать доступ в группу открытым.
Подведение итогов.
По итогам проведения выставки дипломы участников получают все авторы
видеоработ. Авторов, чьи работы набрали наибольшее количество голосов, можно
поощрить отдельно. Также организаторы могут объявить конкурс на самого
активного зрителя, лучший комментарий и т. д.
По итогам видеовыставки классным руководителям рекомендуется
провести беседу с закрепляющими вопросами по безопасному поведению на
дорогах и смысловой нагрузке роликов, набравших наибольшее количество
лайков.
Ожидаемые результаты.
Положительная динамика роста знаний и умений обучающихся,
возрастание их социальной и учебной активности, их вклада в развитие жизни и
деятельности своего ОУ, общества и государства, повышение уровня грамотного
поведения детей на дорогах.



Создание
условий
для
развития
целостной
информационной безопасности, формирование чувства причастности
России, потребности взять на себя ответственность за будущее
поколений.

Развитие навыков работы обучающихся в сети Интернет,
видео, навыков самообразования.

52

системы
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младших
работы с

8.Итоговые тезисы.
1. Безопасность дорожного движения – важнейшая тема не только для
России, этой проблемой обеспокоено сегодня все мировое сообщество. Основная
задача педагогов дать не только знания по теме, но и замотивировать
обучающихся на соблюдение правил дорожного движения и популяризацию этой
темы в течение всей жизни..
2. При подготовке и проведении тематических уроков и специальных
мероприятий необходимо использовать не только традиционные формы, но и
инновационные коммуникационные технологии, мультимедийные возможности.
3. Каждый урок, мероприятие – уникальны, и эту уникальность придает не
только материал и знание темы, использованные приемы, но и уникальность
личностей учителя и детей, именно в содружестве и сотворчестве которых
рождаются самые эффективные методики и приходят настоящие результаты.
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9. Используемые источники.
43.
Артемова, Г. В стране дорожных знаков: сценарий игрысоревнования / Г. Артемова // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2015. –
№ 3. – С. 48–53. В статье предложен сценарий игры-соревнования "Путешествие в
страну дорожных знаков" для учащихся 2–3-х классов.
44.
Архипова, И. Воспитать у детей привычку, выходя на дорогу не
спешить, наблюдать и замечать опасности / И. Архипова // Основы безопасности
жизнедеятельности. – 2016. – № 2. – С. 50–53. Статья посвящена формированию у
детей навыков безопасного поведения на дороге и правилам дорожного движения.
45.
Баряева, Л. Б. Азбука дорожного движения : программа и
методические рекомендации по ознакомлению детей дошкольного возраста с
правилами дорожного движения / Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребаева.
– Москва : Дрофа, 2007. – 75 с. – (Дошкольник). В пособии представлена
программа и методические рекомендации по организации ознакомления детей
дошкольного возраста с правилами дорожного движения. Пособие предназначено
для специалистов ДОУ (воспитателей, учителей-дефектологов, педагоговпсихологов, логопедов и др.) и родителей.
46.
Безопасность дорожного движения : программы для системы
дополнительного образования / [В. А. Лобашкина, Д. Е. Яковлев, Б. О. Хренников
и др.] ; под ред. П. В. Ижевского. – Москва : Просвещение, 2009. – 47 с. : ил. –
(Безопасность дорожного движения). Данные программы опираются на
минимальный запас знаний правил дорожного движения и умений их выполнять,
полученных в дошкольных образовательных учреждениях и семье. Они
построены по нарастающей степени сложности и разбиты на три блока, которые
дополняют друг друга. Материал программ написан в соответствии с
программами курсов "Окружающий мир. 1–4 классы" и "Основы безопасности
жизнедеятельности. 5–9 классы", а также с Правилами дорожного движения
Российской Федерации.
47.
Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров
(педагогика третьего тысячелетия) / В.П. Беспалько. М.: Изд-во МПСИ, – 2008. –
352 с.
48.
Вашкевич А.В., Толочко Е.И., Исхаков М.М. «Профилактика
детского дорожно - транспортного травматизма в образовательных учреждениях»
– СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России, ГБОУ ДОД ЦДЮТТ
«Охта», 2012 г. – 201 с.
49.
Вербицкий А. А. Психолого-педагогические особенности
использования ИКТ, как орудия образовательной деятельности./ А.А.Вербицкий –
Интернет-ресурс
http://academy.odoportal.ru/documents/
akadem/bibl/technology/interaction/9.2.htm
50.
Гаврилова, М. Н. Викторина "Знатоки правил дорожного движения".
Конспект (подготовительная к школе группа) / М. Н. Гаврилова // Дошкольник.
Методика и практика воспитания и обучения. – 2016. – № 1. – С. 61–65. В статье
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предложен конспект викторины по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
51.
Гончарова Л.М. «Правила дорожного движения для начальной
школы» – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 251 с.
52.
Дмитрук В.Д. «Правила дорожного движения для школьников» –
Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 157 с.
53.
Дополнительные общеразвивающие программы. "Экоком". "Шаги в
безопасное будущее" / авт. В. Е. Кортунова, И. М. Рыбачкова, Н. П. Пуляевская ;
науч. ред. Н. Харитонов. – Москва : Витязь-М, 2016. – 56 с. – (Прилож. к журн.
"Дополнительное образование и воспитание"). В пособии представлены
дополнительные программы : "Экоком" по развитию познавательной активности
и интереса у воспитанников в изучении естественных наук посредством широкого
использования новых информационных технологий, и "Шаги в безопасное
будущее", направленные на формирование навыков безопасного поведения на
дороге и обучения правилам дорожного движения.
54.
Дударева, Н. Изучайте ПДД – не окажетесь в беде. Урок-игра по
правилам дорожного движения / Н. Дударева // Основы безопасности
жизнедеятельности. – 2015. – № 5. – С. 46–47. В статье предложен сценарий
урока-игры о правилах дорожного движения.
55.
Дыба, Г. Ю. "Путешествие в мир дорожного движения"
(Внеурочное мероприятие для младших школьников) / Г. Ю. Дыба // Управление
начальной школой. – 2016. – № 3. – С. 72–76. Автор статьи предлагает сценарий
внеурочного мероприятия, задачей которого является изучение учащимися
основных правил дорожного движения.
56.
Евсевьева, Е. Детско-родительская встреча-развлечение "В гостях у
правилознаек дорожных наук" / Е. Евсевьева, Н. Клюшина // Дошкольное
воспитание. – 2016. – № 3. – С. 76–84. В статье представлен конспект детскородительского мероприятия для детей 6–8 лет по предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
57.
Жизнь без опасности / авт.-сост. Т. А. Гладкая, И. Е. Паюченко. –
Минск : Красико- Принт, 2009. – 128 с. – (Педагогическая мастерская).
58.
Зорин, С. С. Формирование визуальной культуры по правилам
дорожного движения у детей дошкольного возраста / С. С. Зорин // Искусство и
образование. – 2015. – № 4. – С. 65–90. Статья знакомит с особенностями
формирования визуальной культуры по правилам дорожного движения детей
дошкольного возраста.
59.
Изучаем правила дорожного движения : разработки уроков и
тематических занятий в 1–4 классах / авт.-сост. Е. Ю. Лавлинскова. – Волгоград :
Учитель, 2008. – 239 с. : ил. – (В помощь преподавателю начальной школы). В
воспитании юных пешеходов, грамотных участников движения, необходимы
разнообразные формы и методы обучения детей правилам дорожного движения.
В настоящем пособии предложен материал из опыта работы по профилактике
дорожно- транспортного травматизма на уроках по предметам, на первый взгляд
не связанных с ПДД (обучение грамоте, русский язык, математика и т. д.), и на
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внеклассных мероприятиях. Пособие предназначено учителям начальных классов,
руководителям методических объединений, может быть полезно слушателям
ИПК и студентам педагогических учебных заведений.
60.
Камакин, О. Н. Организация досуга учащихся. 5–11 классы : игры,
эстафеты, туристические старты и слеты / О. Н. Камакин. – 2–е изд. – Волгоград :
Учитель, 2013. – 135 с. – (Внеклассная работа в школе). Организация разумного,
полного ярких и незабываемых впечатлений досуга учащихся – серьезная и всегда
актуальная проблема для учителей. Предложенные в пособии игры, состязания,
эстафеты, слѐты экологической, спортивной, интеллектуальной направленности,
инсценированные сказки и песни, загадки, викторины, конкурсы по правилам
дорожного движения позволят педагогам решить задачу, как и чем 6
заинтересовать школьников 5–11 классов во внеурочной деятельности в условиях
перехода к ФГОС основного общего образования, расширить их кругозор.
Предназначено классным руководителям, организаторам внеклассных и
внешкольных мероприятий, педагогам дополнительного образования.
61.
Кириллова, З. Проведение акции по соблюдению правил дорожного
движения / З. Кириллова, Г. Глушкова // Справочник руководителя дошкольного
учреждения. – 2015. – № 10. – С. 66–72. В статье предложен опыт проведения
акции по соблюдению правил дорожного движения с целью профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма.
62.
Комлева, Л. Дети на дороге : работа над ошибками / Л. Комлева //
Основы безопасности жизнедеятельности. – 2014. – № 6. – С. 35–42. В статье
говорится о правилах дорожного движения.
63.
Ломов, А. И. Паспорт дорожной безопасности образовательной
организации / А. И. Ломов // Практика административной работы в школе. – 2014.
– № 6. – С. 5–9. В статье представлен вариант паспорта дорожной безопасности.
64.
Образовательные программы дополнительного образования детей :
"Зеленый огонек", "Юношеский автотраноспорт", " Юный водитель" :
методическое пособие для образовательных учреждений / авт. : С. Г. Мочалов, И.
О. Фалеева, И. А. Климова, А. А. Лукашов; науч. ред. Н. Харитонов. – Москва :
Витязь-М, 2013. – 82 с. – (Прилож. к журн. "Дополнительное образование и
воспитание"). В
настоящем
сборнике представлены 3
программы
дополнительного образования детей, подготовленных педагогами автошколы
МГДД(Ю)Т. Представленные программы актуальны, так как наряду с
формированием навыков управления транспортными средствами (от велосипеда
до автомобиля) знакомят детей с Правилами дорожного движения, основами
безопасности управления транспортом, видами ответственности за совершение
правонарушений, а также приемами оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в ДТП. Материалы сборника могут быть использованы педагогами
учреждений дополнительного образования детей, спортивных школ, профильных
клубов.
65.
Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Мы и дорога :
элективный курс / авт.-сост. О. В. Пахнутова. – Волгоград : Учитель, 2008. – 319
с. : ил. – (Профильное образование). Предлагаемая программа и разработки
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занятий элективного курса "Дорога и мы" предназначены для учащихся 9 класса.
Необычные формы занятий и контроля знаний учащихся, викторины, тесты,
нестандартные подходы к изучению ПДД, приемы оказания 7 первой
медицинской помощи помогут педагогам убедить подростков в необходимости
бережного отношения к своему здоровью.
66.
Пивонос, О. В. Посвящение в пешеходы / О. В. Пивонос //
Дополнительное образование и воспитание. – 2015. – № 10. – С. 30–35. В статье
представлена методическая разработка по проведению мероприятия "Посвящение
в пешеходы", способствующего привлечению внимания первоклассников к
необходимости изучения и соблюдения правил дорожного движения.
67.
Правила дорожного движения для детей 3–7 лет : занятия, целевые
прогулки, утренники, экскурсии / авт.-сост. Г. Д. Беляевскова, Е. А. Мартынова.
О. Н. Сирченко, Э. Г. Шамаева. – Волгоград : Учитель, 2013. – 170 с. – (В помощь
педагогу ДОУ). В пособии представлен практический материал по формированию
у детей 3–7 лет основ безопасного образа жизни, разработанный в соответствии с
ФГОС ДО в рамках образовательных областей "Познавательное развитие",
"Социально-коммуникативное развитие", "Речевое развитие", "Художественноэстетическое развитие", "Физическое развитие". Предложены познавательные и
сюжетные занятия, целевые прогулки, развлечения и экскурсии, направленные на
совершенствование и закрепление знаний правил дорожного движения, развитие
пространственной ориентации дошкольников и умений применять полученные
знания в реальных ситуациях, воспитание внимания, ответственности,
осторожности, уверенности, дисциплинированности. Адресовано педагогам и
методистам дошкольных образовательных организаций; рекомендовано
студентам педагогических учебных заведений, родителям.
68.
Правила дорожного движения. 1–4 классы : занимательные занятия /
авт.-сост. С. О. Жатин. – Волгоград : Учитель, 2012. – 108 с. : ил. – (В помощь
преподавателю начальной школы). В пособии представлены занимательные
занятия по Правилам дорожного движения для учащихся 1–4 классов. Игровые
персонажи – Мальчиш-Гаиш и Малышка-Гаишка, – сопровождающие детей на
занятиях, попадают в различные дорожные ситуации и предлагают школьникам
выполнить полезные задания. Чтение (заучивание), обсуждение стихотворений и
рассказов, решение ситуативных задач, кроссвордов, игры позволят учителю
организовать работу в соответствии с ФГОС начального общего образования и
помогут в увлекательной форме сформировать культуру безопасности
жизнедеятельности, научить детей безопасному поведению на дороге и воспитать
грамотного, дисциплинированного пешехода. Предназначено учителям
начальных классов общеобразовательных школ, воспитателям групп продленного
дня; может быть полезно организаторам внеклассной 8 работы, педагогам
дошкольного образования и родителям для совместных занятий с детьми.
69.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма :
система работы в образовательном учреждении / авт.-сост. Т. А. Кузьмина, В. В.
Шумилова. – Волгоград : Учитель, 2007. – 111 с. – (В помощь администрации
школы).
Качественная
учебная
профилактика
дорожно-транспортного
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травматизма в школе эффективно снижает количество несчастных случаев с
детьми на дороге. Для поддержания должного уровня информированности
школьников о правилах безопасности дорожного движения необходимы
систематические мероприятия и постоянное использование информационных
материалов. Для того чтобы руководящий и преподавательский состав
максимально полно реализовывал данную задачу, предлагается учебнометодическое пособие "Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, система работы в ОУ". Практические рекомендации, способы
поддержания осведомленности учеников о ПДД и технике безопасности,
структура тематических занятий, а также способы оформления информационных
стендов позволяют создавать комплексную и организованную систему
профилактики дорожно-транспортного травматизма.
70.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 1–6
классы. Программа "В жизнь по безопасной дороге" : занятия, акции / авт.-сост. Т.
В. Фролова. – Волгоград : Учитель, 2015. – 100 с. – (Внеурочная деятельность). В
пособии представлена образовательная программа внеурочной деятельности,
разработанная в соответствии с ФГОС и Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, направленная на
формирование у учащихся 1–6 классов сознательного отношения к безопасному
поведению на дороге и профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма и позволяющая реализовать идею педагогики сотрудничества в
"творческой среде". Адресовано руководителям методических объединений,
учителям начальных классов, классным руководителям, воспитателям ГПД,
педагогам дополнительного образования.
71.
Пуляевская, Н. П. Новые подходы к обучению детей правилам
дорожного движения / Н. П. Пуляевская // Дополнительное образование и
воспитание. – 2016. – № 1. – С. 27–30. В статье представлен опыт работы
обучения правил дорожного движения в семье, школе, детских дошкольных
учреждениях.
72.
Тошева, Л. И. Основы безопасности дорожного движения : 1–4
классы : учебно- методическое пособие / Л. И. Тошева. – Москва : ВАКО, 2011. –
240 с. – (Мастерская учителя). Учебно-методическое пособие по обучению детей
безопасному поведению на дорогах имеет главную концептуальную цель –
сохранение жизни и здоровья ребенка. Основная цель обучения – практическая :
ребенок должен самостоятельно принимать решения в реальной дорожной
ситуации. Пособие содержит все необходимое для организации учебного
процесса в начальной школе: программы, темы для изучения правил поведения на
дороге, сценарии занятий, материалы для тестирования в разных классах,
различный вспомогательный и наглядный материал. Адресовано педагогам
начального образования.
73.
Туева, Т. Проект "Правила дорожные знать каждому положено" / Т.
Туева // Дошкольное воспитание. – 2015. – № 6. – С. 111–116. В статье
представлен проект по ознакомлению детей с правилами дорожного движения.
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74.
Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 5–9
классы / сост. Г. П. Попова. – Волгоград : Учитель, 2015. – 232 с. – (Творческая
мастерская учителя). Пособие содержит материалы для организации урочной и
внеурочной деятельности по ОБЖ: разделы "Безопасность на дорогах", "Оказание
первой медицинской помощи". Предназначено учителям ОБЖ, руководителям
методических объединений ОУ, классным 10 руководителям, поможет
формировать универсальные учебные действия и ключевые компетенции у
школьников 5–9 классов в соответствии с ФГОС ООО.
75.
Шевелева, Е. Улица полна неожиданностей : разработка урока для
класса / Е. Шевелева // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2015. – № 8. –
С. 32–35. В статье предложена разработка урока по теме "Современный транспорт
– зона повышенной опасности".
76.
Юрова, Л. В. Проект "Школа дорожного движения" / Л. В. Юрова,
Л. В. Харитонова // Мастер-класс (прил. к журн. "Методист"). – 2015. – № 8. – С.
28–33. В статье представлен проект по формированию безопасного поведения
детей младшего школьного возраста через ознакомление с правилами дорожного
движения.
77.
«Обучение школьников правилам безопасного поведения на дороге
(5-9 классы): Учебно-методическое пособие»/ Под общей ред. Р.Н. Минниханова.
Д.М. Мустафина – Казань: «НЦ БЖД», 2013. – 176 с.
78.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
начальной и средней школе: Уроки, классные часы, внеклассные мероприятия,
занятия с родителями / Авт.-сост.: В.В. Шумилова, Е.Ф. Таркова.- 2-е изд., стер.Волгоград : Учитель, 2008.- 222 с.
79.
Правила дорожного движения [Электронный ресурс] : Слайдпрезентации. Дидактический материал / прогр. обеспечение : изд-во "Учитель" ;
содерж. : Г. Л. Веляева [и др.]. – Электрон. текстовые и граф. дан. – Волгоград :
Учитель, 2013?. – 1 электрон. опт. диск (CD). – (Образовательное пространство
ДОО). – Загл. с этикетки диска. Электронное пособие предназначено
руководителям, методистам и воспитателям ДОУ, педагогам дополнительного
образования, родителям. На диске представлены конспекты занятий по обучению
детей дошкольного возраста правилам дорожного движения.
80.
Правила дорожного движения. 1–4 классы [Электронный ресурс] :
Современные формы работы. Интерактивные приложения / прогр. обеспечение :
изд-во "Учитель" ; содерж. : Е. Ю. Лавлинская [и др.]. – Электрон. текстовые и
граф. дан. – Волгоград : Учитель, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD). –
(Внеурочная деятельность). – Загл. с этикетки диска. В электронном пособии
"Правила дорожного движения. 1–4 классы" серии "ФГОС. Внеурочная
деятельность" описан опыт работы образовательного учреждения, который
поможет эффективно решить задачу необходимости соблюдения и профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма. Предлагаемый мультимедийный,
интерактивный материал по изучению младшими школьниками правил и основ
дорожного движения позволит педагогам сформировать у учащихся навыки
безопасного поведения, умения анализировать дорожные ситуации и принимать
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правильные решения. Диск содержит : – ресурсно-дидактические материалы для
учителя; – задания для учащихся; – сценарии мероприятий по ПДД; 11 –
презентации-тренажѐры; – интерактивные приложения. Электронное пособие
предназначено учителям начальных классов, руководителям методических
объединений, а также может быть полезно организаторам внеклассной работы.
81.
«Формирование
и
функционирование
системы
обучения
безопасному поведению и профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Методические рекомендации: для органов управления образованием
и образовательных учреждений» — М.: Издательский Дом Третий Рим, 2006. - 20
с.
82.
«Человек, автомобиль, дорога: правила дорожного движения для
школьников. Методические рекомендации для учителя» – М., 2005. – 48 с.
83.
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
безопасности дорожного движения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016)
84.
Интернет-источники:
http://www.5-tv.ru/
http://www.gibdd.ru
http://www.utro.ru
http://www.who.int
https://www.youtube.com
https://ru.wikipedia.org
http://azbez.com/safety/road
http://deti.gibdd.ru
http://detibdd.ru/k-letnim-kanikulam/
http://nashashcola.ru
http://nsportal.ru
http://минобрнауки.рф
http://росметодкабинет.рф

60

Приложение 1
Требования к уровню образованности
По материалам интернет-ресурса http://deti.gibdd.ru
1-4 классы
Учащиеся должны знать:
1. Требования ПДД для пешеходов.
2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно.
3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на
мокрой, скользкой и заснеженной дороге.
4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п.
5. Правила поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при
посадке в транспорт и выходе из него, правила перехода дороги.
6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и
кататься на роликах и скейтбордах.
Учащиеся должны уметь:
1. Определять места перехода через проезжую часть.
2. Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности
перехода через дорогу.
3. Оценивать направление движения транспортного средства, его
скорость и расстояние до него.
4. Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в
сопровождении взрослого.
5. Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если
уронил какой-либо предмет на проезжую часть и т.п.
6. Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении
взрослого.
7. Определять безопасный путь в школу, кружок, магазин и т.п. и
пользоваться им.
8. Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и
т.п.
5-9 классы
Учащиеся должны знать:
1. Причины дорожного травматизма.
2. Назначение средств регулирования дорожным движением (светофор,
регулировщик, дорожные знаки и разметка) и распознавать их конкретное
значение.
3. Правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых и
нерегулируемых перекрестках и переходах и вне их, правила пересечения
железнодорожных путей пешеходами и велосипедистами.
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4. Правила движения для велосипедистов и технические требования к
велосипеду.
5. Понятие «остановочный путь», его составляющие и причины,
влияющие на его длину.
6. Приемы оказания доврачебной помощи в случае дорожнотранспортного происшествия.
Учащиеся должны уметь:
1. Оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них.
2. Оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и
переходов, при пересечении железнодорожных путей.
3. Пользоваться маршрутным и другими видами транспорта в качестве
пассажира.
4. Управлять велосипедом в соответствии с требованиями ПДД.
5. Оказывать доврачебную помощь в зависимости от вида травм.
6. Применять практические умения, полученные в начальной школе.

10-11 классы
Учащиеся должны знать:
1.
Кто такой водитель транспортного средства, каковы его права,
обязанности и возможности.
2.
Значение дорожного движения как составной части деятельности
общества, осознавать свое место в нем и понимать свою личную ответственность,
как участника движения.
3. Опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов и по вине
водителей.
4. Порядок действий в случае попадания в ДТП или будучи его
свидетелем.
Учащиеся должны уметь:
1.
2.
3.
4.
школах.

Оценивать и анализировать свое поведение в дорожном движении.
Применять свои знания ПДД в различных дорожных ситуациях.
Действовать при попадании в ДТП или будучи его свидетелем.
Применять практические умения, полученные в начальной и основной
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Приложение 2
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
1. В начале учебного года издать приказ об организации в школе работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, назначить
ответственного работника.
2. Приказом назначить школьного инструктора по безопасности движения.
3. Организовать обязательное систематическое изучение Правил
дорожного движения.
4. Планировать свою работу по предупреждению детского транспортного
травматизма в общешкольных планах и в планах классных руководителей.
5. Оборудовать в школе кабинет или уголок безопасности дорожного
движения.
6. Практиковать проведение тематических утренников, сборов, конкурсов,
соревнований, игр, викторин и т.п.
7. Привлекать к проведению мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма инспекторов ГИБДД, школьных врачей,
инженерно-технический состав шефствующих автотранспортных предприятий.
8. Доводить до сведения родителей и делать предметом широкого
обсуждения в классах, на линейках, сборах, в стенгазетах и через школьное радио
каждый случай нарушения детьми Правил движения.
9. Учителям начальных классов ежедневно на последнем уроке проводить
двух-трехминутные беседы-напоминания о соблюдении Правил движения,
обращать внимание детей на погодные условия.
10. Создать отряд юных инспекторов движения и организовать его работу
согласно «Положению об отрядах юных инспекторов движения».
11. Оборудовать на территории школы площадку для занятий по Правилам
дорожного движения.
12. Сделать разметку перекрестка для практических занятий младших
школьников по Правилам движения в одной из рекреаций школы.
13. Оформить маршруты безопасного движения детей.
14. В начале и в конце учебного года провести «Неделю безопасности
движения».
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации
по организации образовательных событий, посвященных
памятным датам российской истории, государственным и
национальным праздникам Российской Федерации, включенным в
Календарь образовательных событий на 2015/2016 уч.г., 2016/2017
уч.г.
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ВВЕДЕНИЕ. «КРЫМСКАЯ ВЕСНА – ВЕСНА НАДЕЖДЫ»
«Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником,
с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Этой исторической справедливости ждали … миллионы людей,
и это произошло благодаря свободному волеизъявлению
крымчан и севастопольцев на референдуме…»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
Из «летописи крымской весны» (Проиллюстрировать Летопись крымской весны можно
презентацией)4.
«Крымская весна» началась в феврале 2014 года именно с Севастополя. Жители города
вышли на митинг с желанием отделиться от Украины и вернуться в Россию. В течение месяца
горожане не покидали площадь. Круглосуточные митинги, мирные акции, создание отрядов
самообороны. Верили – быть с Россией! Пели «Вставай, страна огромная!».
27 февраля 2014 года над зданием Государственного Совета Крыма был поднят
Российский флаг.
16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, в котором приняли участие 1 274 096
человек, что составило 83,1% от общего числа избирателей. За воссоединение с Россией
проголосовали 1 233 002 человек, что составило 96,77% крымчан, 95,6 % севастопольцев.
17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление «О независимости
Крыма», в котором он не только объявляет независимость, но и «обращается к Российской
Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации в
качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики».
Депутаты Севастопольского городского совета проголосовали за вхождение города в
состав России в качестве города федерального значения.
Официальной валютой Крыма стал российский рубль.

«Крым и Россия. Два года спустя»: виртуальная экспозиция для широкого круга читателей / сост.
ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС» А. А. Аришина. – Ангарск, 2016:
http://cbsangarsk.ru/chitalniy_zal/mir_literaturi/virtualnie_vistavki/tematicheskie_vistavki/krim_i_rossiya_dva_goda_spusty
a.html .
4
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18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве
главами России и Республики Крым был подписан межгосударственный договор. С этого дня
Республика Крым, включая город Севастополь, является частью России.
20 марта 2014 корабли ВМС Украины в Севастополе поднимают Андреевские флаги.
В. В. Путин подписал указ о признании званий украинских военных, пожелавших
служить в России. Президент Российской Федерации поручил возродить Высшее военноморское училище имени Нахимова в Севастополе и создать президентское кадетское училище в
Крыму.
72 воинских подразделения и учреждения вооруженных сил Украины в Крыму, в том
числе 25 судов вспомогательного флота и 6 боевых кораблей ВМСУ, подняли флаг Российской
Федерации.
21 марта 2014 года Совет Федерации одобрил законы о воссоединении с Россией Крыма
и Севастополя. Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал закон о вхождении
Крыма и Севастополя в Российскую Федерацию.
В России создан Крымский федеральный округ, куда назначен представитель
Президента.
В Москве, Симферополе и Севастополе воссоединение Крыма с Россией отметили
грандиозным салютом (30 залпов одновременно в 3-х городах, в Москве из 10 точек).
11 апреля 2014 года была принята Конституция Республики Крым.
Таким образом, реализовалось существовавшее на протяжении нескольких последних
десятилетий стремление крымчан, севастопольцев и россиян к воссоединению своей страны и
своего народа.
18 марта отмечается как государственный праздник – День воссоединения Крыма с
Россией. Законопроект № 476172-6 «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона
«О днях воинской славы и памятных датах России». По мнению политиков, памятная дата
должна стать «символом новой сильной единой России».
11 апреля в Крыму является официальным праздником – Днём Конституции
Республики Крым, согласно республиканскому закону №55-ЗРК/2014 от 29 декабря 2014 года.
«Крымская весна – весна надежды» - под таким названием идут многочисленные
мероприятия, посвящённые важнейшему событию в истории Крыма, – воссоединению с
Россией.
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Традиционно в этот день во всех городах Республики Крым, в Севастополе проходит
множество

торжественных

и

праздничных

мероприятий

с

народными

гуляниями

и

фейерверками. Торжественно отмечают этот праздник и в регионах Российской Федерации.
Собрания, концерты, акции, выставки, праздничные шествия трудовых коллективов, встречи,
спортивные праздники и эстафеты, авто- и велопробеги, флешмобы, салюты, митинги и многие
другие мероприятия собирают сотни тысяч участников. В образовательных организациях,
учреждениях дополнительного образования, культуры, спорта и туризма это будут уроки
истории и обществознания, русского языка и литературы, тематические экскурсии и походы,
турниры и спортивные соревнования, встречи с интересными людьми и библиотечные уроки,
посещение музеев и выставок, форумы и конференции.
В мартовские дни 2016 года в Симферополе открылся музей «крымской весны». В музей
передан Российский флаг, который был поднят над зданием Государственного Совета Крыма 27
февраля 2014 года5.
Память о «крымской весне» увековечивается и в новых памятниках, которые появляются,
например, в Симферополе. 16 марта 2016 года у симферопольской администрации появился
памятный знак «Наш дом – Россия». Его возведение приурочено к годовщине проведения
крымского референдума. На монументе изображен полуостров и летящие голуби. Скульптура
изготовлена двумя горожанами по их личной инициативе. Городские власти оказали помощь в
поиске спонсоров и выделении участка под размещение.
Готовится к открытию и памятник, символизирующий воссоединение Крыма с Россией.
Согласно эскизу монумента это будет открытая книга, страницы которой держат русский,
крымский татарин и украинец. На страницах слова «Нас не победить и не разнять, / Историю
Крыма нам вместе писать». Необходимую сумму на изготовление памятника надо еще собирать.
Наверное, это будет осуществлено с привлечением социально значимых инициатив и акций.
Одним из условий понимания и принятия праздника является знание истории событий,
предшествующих ему.
Чтобы испытать радость праздника, стоит принять участие в его подготовке и
проведении.

Источник: сайт: Наш Крым. Новости: http://ncrim.ru/news/view/24-02-2016-pervyy-flag-rossii-podnyatyy-vkrymu-v-2014-godu-peredadut-v-muzey-russkoy-vesny-soobshchili-v-gossovete-24-fevralya-2016-goda .
5
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Данные методические рекомендации помогут педагогам образовательных организаций
войти в историко-культурное пространство Республики Крым и города-героя Севастополь,
понять взаимоотношения культур народов, спланировать свои совместные добрые дела.
Советуем прочитать
История Крыма / ред. Е. В. Демина. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 464 с. (Российское военно-историческое общество).
Семенов-Тян-Шанский, П. П. Малороссия. Новороссия. Крым : полная история южного
русского края / П. П. Семенов-Тян-Шанский, Я. Ф. Ставровский, В. В. Морачевский. - Москва :
Алгоритм, 2014. - 288 с. - (Новороссия).
Делягин, М. Г. Крым для России - первый шаг возвращения в Мир / М. Г. Делягин //
Свободная Мысль. - 2014. - № 2 (1644). - С. 97-112.
Лобачев, В. Русская история в зеркале Крыма / В. Лобачев // Наука и религия. - 2014. - №
4. - С.2-8.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТОЯЩИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ЦЕЛЬ - оказание методической помощи учителям образовательных организаций,
специалистам по работе с обучающимися в проведении тематических мероприятий,
посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.
ЗАДАЧИ:


Содействие учителям образовательных учреждений в проведении тематических

уроков, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.


Предоставление практических технологий для специалистов по проведению

специальных акций и выставок, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией.


Обобщение теоретического и практического материала (имеющегося опыта в

образовательных организациях и учреждениях культуры Российской Федерации) по теме «День
воссоединения Крыма с Россией».
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3. ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ И НАЗВАНИЯ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией – в образовательной организации может
стать днем проведения различных учебно-воспитательных мероприятий.
В рамках учебной деятельности можно провести нестандартные уроки 6 , которые
расширяют представление об обычном школьном уроке и позволяют отступать от основной
дидактической структуры, сложившегося взаимодействия учащихся друг с другом и учащихся с
учителем, а также сочетать различные виды деятельности.
Варианты нестандартных форм урока в рамках обозначенной темы.
1. Урок в форме игры или соревнования. Например, урок-конкурс «Крым. – Россия. –
Навсегда», где учащиеся объединяются в команды и отвечают на определенные вопросы и
выполняют конкретные задания.
2. Урок в форме публичного общения. Это может быть пресс-конференция, дебаты,
телемост. Телемост можно провести во время урока между разными классами одной параллели.
Один класс будет представлять Россию, другой – Крым. Безусловно, интересно провести
телемост между школой Крыма и школой из Липецкого региона; школой Крыма и школой
Ярославля и т.д. (современные средства связи и оборудование школ это позволяют
организовать).
3. Урок, имитирующий общественно-культурное мероприятие, например, урок-экскурсия
по Крыму «Путь домой», урок-экскурсия «У литературной карты Крыма», «Чудеса природы
Крыма», литературная гостиная «Вечер в Крыму». На уроках изобразительного искусства
можно провести экскурсию «По морям И. К. Айвазовского», «Наши родные корабли». Эта тема
может стать темой интегрированного урока ИЗО и географии, русского языка и литературы.
4. Урок, комбинированный с другими формами организации учебной деятельности: урокконсультация, урок-семинар. Эти уроки можно провести со старшеклассниками. Например,
урок-консультация с использованием заочной экскурсии «Я хочу приобрести профессию
моряка: учебные заведения Крыма»; «Буду учиться в Крыму: учебные заведения Крыма» и т.д.
5. Уроки, построенные по модели традиционных форм внеклассной работы: урок-КВН,
урок-спектакль, урок-Клуб знатоков «Что? Где? Когда?».
За основу взята типология нестандартных уроков Стефановской Т. А. Педагогика: наука и искусство:
курс лекций. – М., 1998.
6
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Урок- Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» можно проводить с 1 по 11 класс. Специфика
будет только в содержании вопросов. Но все вопросы должны быть посвящены истории Крыма
и России.
6. Урок, опирающийся на детскую фантазию: урок-сказка. Такие уроки хорошо
проводить в начальной школе и в 5 классах, когда на уроках литературы изучается жанр
народного творчества – сказка. Урок-путешествие. В сказке всегда герои идут сказочными
тропами и тропинками, неизведанными дорогами и дорожками. Мотив путешествия в сказе
обязателен. Поэтому урок- путешествие по сказочной дорожке в сказку Крыма будет
необычным. Такой урок интересен в любой школе, в том числе и Крыма.
Приоритетными направления воспитания и социализации учащихся в рамках указанной
темы методических рекомендаций являются7:
1) формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);
2)

формирование

мотивационно-ценностных

отношений

обучающегося

в

сфере

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
3) формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; развитие потребности в
общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к

7Источник:

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля
2015 г. № 1/15.
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
Сегодня в педагогике существует разнообразие форм воспитательной работы. Чаще всего
выделяют следующие типы: мероприятия, дела, игры8.
Мероприятия — это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые педагогами
или кем-нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного воспитательного
воздействия на них. Она выделяет характерные признаки такого типа форм. Это, прежде всего,
созерцательно-исполнительская позиция детей и организаторская роль взрослых или старших
воспитанников. Иными словами, если что-то организуется кем-то для воспитанников, а они, в
свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, регулируют и т.п., то это и есть
мероприятие9.
К мероприятиям можно отнести: классные часы, беседы, диспуты, экскурсии, обучающие
занятия.
К Дню воссоединения Крыма с Россией можно провести классные часы по следующим
темам:
 «Сила земли Русской: Крым и Севастополь»,
 «Крым и Россия – общая судьба»,
 «Крымская весна: как это было»,
 «Гимн Крымской весне»,
 «Крым вернулся в родную гавань».
В данных методических рекомендациях приводится сценарий тематического классного
часа «Мы едины навек под Андреевским флагом».
Дела — это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами
коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. Сюда относятся: ярмарки,
самодеятельные концерты и спектакли, агитбригады, вечера и другие формы коллективных
творческих дел (КТД).

8

Типология Титовой Е. В.

9 Титова Е. В. Если знать, как действовать. — М.: Просвещение, 1993. — С. 105—110.
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Формат выставок можно быть любой: интернет-выставка, фотовыставка, выставка
рисунков, плакатов, произведений изобразительного искусства и т.д.
В данных методических рекомендациях представлены разработки трёх акций и трёх
тематических выставок:
 фотовыставка «Мой Крым»,
 выставка современных плакатов «Одна страна»,
 выставка «Оборона Севастополя»,
 социально значимая акция «Книга – Крыму!»,
 акция «Посади дерево»,
 акция «Мы едем в Крым» - топонимический диктант.
Предлагаем еще варианты тем выставок и акций:
 «Крымская весна – Русский Вифлеем»,
 «Мы всю жизнь россияночки» (о женщинах Крыма),
 «Место встречи – Крым»,
 «Крым в моем сердце»,
 «Великая наша Победа».
Игры — это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в
коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения.
Выбор форм воспитательной работы определяется на основе научных принципов в
зависимости от следующих факторов10:
Например, можно сделать настольную игру «Путешествие по карте Крыма». Правила игры
такие же, как в любой другой подобной игре, как добраться до определенного пункта. Полем
игры становится карта Крыма. На пути встречаются различные препятствия, которые время от
времени отбрасывают игроков назад. Как в путешествии, в игре есть свой волшебный клубок –
кубик, который и определяет ходовые позиции игроков. Подобные настольные игры –
путешествие по родному краю – есть в регионах РФ. Например, игра «Дыхание веков древнего
города», посвященная истории города Углича. Для детей эта игра – возможность в

10

Источник: http://vaniorolap.narod.ru/theme8.html .
10

увлекательной форме узнать о прошлом и настоящем своего города — каждое поле
соответствует какому-либо событию из его истории11.









цель воспитания;
содержание и направленности воспитательных задач;
возраст учащихся;
уровень их воспитанности и личного социального опыта;
особенности детского коллектива и его традиций;
особенности и традиции региона;
технические и материальные возможности школы;
уровень профессионализма учителя.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ И
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИЗДАНИЙ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ
Безусловно, готовясь к разговору с учащимися о событиях Крымской весны, учителю
самому лучше прочувствовать то, что происходило в феврале-марте

2014 года в

Севастополе и на всей территории Крыма.
Интересной и полезной, достоверной информации по теме «День воссоединения Крыма с
Россией» в Интернете достаточно. Это материалы СМИ, видеоролики, видеообращения, но и
научные работы и методические разработки, а также мультимедийные возможности, например
презентации. Все эти средства могут быть использованы для проведения тематических уроков и
внеклассных мероприятий. Они не только украсят урок или занятие, мероприятие, но и
придадут ему совершенно другую – достоверную, правдивую – окраску: с экрана фильма или
видеоролика звучат слова Президента Российской Федерации и Республики Крым, выступают
или дают комментарии историки, главное – звучит прямая речь жителей Крыма и Севастополя.
Несколько недель февраля-марта 2014 года, крымской весны, изменили судьбу карты
мира, судьбу государства, народа.
Обращение

Владимира

Путина

по

итогам

референдума

в

Крыму:

https://www.youtube.com/watch?v=mhrPXMQUNBA . Опубликовано 18 марта 2014, 14:35. Время
трансляции 1 час 10 минут 45 секунд. Президент России Владимир Путин выступил в Кремле
Подробнее об игре, её воспитательном потенциале можно познакомиться на сайте: uglich-online: Углич
играет в свою игру: http://uglich-online.ru/cosial/item/18592-uglich-igraet-v-svoyu-igru.html .
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перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов страны и
представителями гражданского общества в связи с обращением Республики Крым и
Севастополя о приёме в состав Российской Федерации. Расшифровка Обращения Президента
России Владимира Путина (полный текст) опубликован на сайте: RT на русском:
https://russian.rt.com/article/24532 .
«Крымская

весна».

Документальный

фильм

Сергея

Холошевского:

https://www.youtube.com/watch?v=IX62FV9TCSU . Опубликовано: 21 апр. 2014 г. Время показа:
44мин.08сек. Долгожданное воссоединение Крыма с Россией! Кто помог ему свершиться? Как
жители полуострова отстояли свою независимость от новой киевской власти? Новая страница в
истории России глазами главных действующих лиц - в документальном фильме Сергея
Холошевского «Крымская весна».
Крым.

Путь

на

Родину.

Документальный

фильм

Андрея

Кондрашова:

https://www.youtube.com/watch?v=t42-71RpRgI . Опубликовано: 15 мар. 2015 г. Время показа: 2
часа 25 минут 50 секунд.
Полнометражная документальная лента была задумана, чтобы сохранить для истории
каждый значимый эпизод событий, происходивших в Крыму весной 2014 года. Съемки
продолжались 8 месяцев и охватили Севастополь и Форос, Симферополь и Керчь, Ялту и
Бахчисарай; Феодосию, Джанкой, Алушту и еще десяток населенных пунктов Крыма. По
горячим следам был записан большой разговор с Владимиром Путиным, а потом еще больше
полусотни интервью с участниками и свидетелями Крымской весны. С чего всё началось? Как
Россия получила официальное обращение от легитимного президента Украины с просьбой
спасти ему жизнь?
Гимн Крымской весны «Крым вернулся домой». Стихи и музыка Ольги Ковитиди:
https://www.youtube.com/watch?v=MBqAdnoG2rc . Депутаты Госдумы слушали стоя гимн
Крымской весны (Русский Крым навсегда, видео «детям, внукам посвящается…», текст гимна).
Исполнял гимн ансамбль Черноморского Флота России. Эта песня, написанная в дни Крымской
весны, пронизана любовью к России и торжеством народа Крыма от возвращения домой, в
Россию (полный текст песни-гимна см. в Приложении 2).
Видеоролик.

Путин

в

Севастополе!

Фрагмент

из

передачи:

Вести

Недели:

https://www.youtube.com/watch?v=W4vBXjwHU4s. Опубликовано: 13 мая 2014 г. Время показа:
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14 минут 58 секунд. Лучшие моменты парада победы Севастополе

9 мая 2014 года.

В. В. Путин в Севастополе.
Видеоролик.

Как

обращение

Путина

смотрели

в

Севастополе.

https://www.youtube.com/watch?v=DYTzs6iCRso . Опубликовано: 18 мар. 2014 г. Время показа: 2
минуты 54 секунд. В Севастополе тысячи жителей смотрели обращение Владимира Путина на
главной площади города. Последние слова президента вызвали шквал эмоций: «Мы дома,
ребята! Мы, наконец-то, дома! Севастополь - Крым - Россия!»
Презентация. «Крым и Россия. Два года спустя»: виртуальная экспозиция для
широкого круга читателей / сост. ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки
МБУК

«ЦБС»

А. А. Аришина.

–

Ангарск,

2016:

http://cbs-

angarsk.ru/chitalniy_zal/mir_literaturi/virtualnie_vistavki/tematicheskie_vistavki/krim_i_rossiya_dva_
goda_spustya.html . Пример осмысления событий Крымской весны спустя два года.
Методическая помощь педагогу.
Видеоролик. Фрагмент записи трансляции телевизионного канала РОССИЯ HD, 12 июня
2015 года. День России. Крым. Севастопольский вальс. Дина Гарипова, Сергей Волчков:
https://www.youtube.com/watch?v=fhn-5ndqmGU . Опубликовано 13 июн. 2015 г. Время показа: 3
минуты 14 секунд. 12 июня 2014 года состоялось историческое событие – жители Крыма
впервые отмечали День России. Празднование завершилось грандиозным концертом на
набережной

в г. Ялта. Одним из красивейший номеров концерта стал дуэт Дины

Гариповой и Сергея Волчкова, а песня «Севастопольский вальс» - визитной карточной
Севастополя и всего полуострова Крым.
Официальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям
Крымской весны. Крымская весна [электронный ресурс] - Электрон. дан. - Режим доступа :
WWW.URL : http://krvesna.rk.gov.ru . - 15.03.2016. Ресурс содержит полное, самое точное,
достоверное описание событий Крымской весны. Страницы ресурса постоянно обновляются.
Официальный

электронный

информационный

ресурс

Киммерия.

Большой

топонимический словарь Крыма. http://kimmeria.com/crimea_placenames/index.htm .
Универсальный словарь содержит более 2400 статей с переводом и локализацией
топонимов Крыма, не считая варианты произношения. В сопутствующих материалах более 150
статей

по

истории

и

нынешнему

состоянию

13

изучения

топонимики

Крыма.

В

библиографическом списке около 70 публикаций по истории и нынешнему состоянию изучения
топонимики Крыма.
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕМАТИЧЕСКИХ УРОКОВ
Тематический урок – одна из самых доступных форм акцентирования внимания
обучающихся на конкретном предмете, вопросе, проблематике либо историческом событии.
Организация взаимодействия учителя и ученика – одно из условий успешного
тематического урока.
На уроке можно использовать информационно-коммуникационные технологии (ресурсы
обозначены в предыдущей главе). Это оживляет урок, но не только. Использование
видеофрагментов, аудиозаписей позволяет развивать эмоционально-личностное восприятие и
осмысление тех событий, о которых шла речь на уроке. Важно затронуть «струны души»
ребенка.
Использование на уроках элементов дискуссии, диспута позволяет развивать умения
слушать и слышать разные точки зрения, аргументированно доказывать свою точку зрения. В
силу возрастных особенностей учеников такие уроки целесообразно проводить в старшей
школе.
Урок можно построить с помощью метода обучения в сотрудничестве. Работа в группах
позволяет учащимся развивает умения работать сообща, оказывать помощь друг другу.
Тематический урок с использованием метода обучения в сотрудничестве можно проводить в 111 классах.
Сценарий (план-конспект) тематического классного часа
«Мы едины навек под Андреевским флагом»
Классный час «Мы едины навек под Андреевским флагом» проводится

18 марта

в День воссоединения Крыма с Россией. Слова, которые являются темой урока, взяты из гимна
Крыма.
Материал дан с избытком, т.е. больше, чем на 45 минут. Уместен выбор учителя в
соответствии с интересами и возможностями учеников своего класса.
Содержание данного классного часа может стать содержанием тематического урока,
например, по истории, русскому языку, литературе и др.
Цель и задачи занятия
1. Способствовать осознанию ценности государственных символов, закрепленных
Конституцией РФ.
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2. Способствовать осмыслению символики Военно-Морского Флота Российской
Федерации.
3. Способствовать формированию социокультурной и культурно-образовательной среды
обучающегося, среды региона и страны в целом.
4. Способствовать формированию учебной и социальной компетенций обучающегося.
Образовательные ресурсы
Символика Российской Федерации, Конституция России, Конституция Республики
Крым, мультимедийное оборудование с презентацией по теме «Мы едины навек под
Андреевским флагом», аудиоаппаратура, песня «Крым вернулся домой».
План занятия
1. Общая характеристика государственных символов.
2. Флаг, Андреевский флаг – символ доблести и чести военно-морского могущества
страны.
3. Творческая мастерская. Флаг на корабле.
Мизансцена класса (помещения). Класс представляет собой свободное пространство:
парт нет, на переднем плане стулья расставлены полукругом (если количество человек в классе
больше 20, то можно расставить стулья кругом; это необходимо для свободного перемещения
учеников во время работы группы). Такая расстановка позволяет видеть не затылки
одноклассников, а глаза тех, с кем происходит общение. На заднем плане оформлены места для
работы групп. Помещение оформлено фотоматериалами, отражающими события 18 марта
2014 года.
Эпиграф:
«Военно-морской флаг Российского флота,
овеянный вечной славой блистательных побед
над иноземными захватчиками,
гордо реял на Черном, Адриатическом, Средиземном ... морях»
(Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков)
В начале урока звучит Гимн Российской Федерации
I. Общая характеристика государственных символов.
Слово учителя (или/в качестве погружения в тему может быть организована
беседа):
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- Почему мы стоим, когда исполняется гимн Российской Федерации? (исполняется один
из государственных символов; дань уважения Отечеству).
- Назовите известные вам символы Российской Федерации (герб, флаг, гимн).
Отношение к гербу, флагу и гимну – это и отношение к самому государству.
- Какими прилагательными можно обозначить отношение к государственной символике,
к государству? (уважительное (значимое, значительное), почтительное (большое, значительное).
Резюмируем: Основной Закон государства – это Конституция. Согласно Конституции к
государственным символам относятся герб, флаг, гимн.
С

помощью

государственных

символов

обозначается

положение

международной геополитической и культурной арене, это зрительный

страны

на
и

музыкальный образ страны. Государственный флаг представляет государственную власть
страны.
- Посмотрите на экран, перед вами три символа (на экране флаги России и Крыма, а
также Андреевский флаг). Что это за символы и чьи они? (флаг России, флаг Крыма, флаг
Военно-Морского Флота).
- Что их объединяет? (первый вариант ответа: цвета (красный, синий, белый). Второй
вариант ответа: в России 4 флота – Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский; и
одна флотилия - Каспийская. Один флот, Черноморский, находится в Крыму. У всего ВоенноМорского Флота России флаг один – Андреевский).
- Вы, наверное, догадались, о чем сегодня мы будем с вами говорить.

О флаге.

Что символизирует цвет на флаге России? (Красный цвет означал «державность», синий — цвет
Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый — цвет свободы и независимости).
- Какое значение имеет цвет на флаге Крыма?
- Когда мы с вами празднуем День государственного флага? (22 августа)
- Когда крымчане празднуют День государственного флага? (24 сентября)
Для жителей Крыма флаг – это их история, их сегодняшний день. Этот символ
объединяет всё население полуострова, а крымчан объединяет

с россиянами

Андреевский флаг.
Интересный факт. Триколор Российского флага был утвержден Петром I.

В

1705 году он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать
бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
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Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями, российский флаг до XIX века
оставался принадлежностью главным образом флотской культуры. Начало применения
российского бело-сине-красного флага на суше связано с географическими открытиями русских
мореплавателей.
Источник: РИА Крым: http://crimea.ria.ru/society/20160822/1106950364.html .
Вы замечали, что существуют разнообразные флаги. На параде в Москве идут воинские
части, образовательные военные организации – все с флагами, или знаменами.
Проблемный вопрос:
- идут с флагами или знаменами? (ответы самые разнообразные; ученики могут называть
видимые различия; наблюдения учащихся здесь важны для обсуждения этого вопроса – это их
личный социальный опыт; здесь ситуация – обмена жизненным опытом);
- слова «флаг» и «знамя» - родственники?
Слово ученика (индивидуальное задание – работа со словарями – толковым,
орфографическим, лексико-грамматическим, словарем морских терминов):
Лексическое значение слова «флаг»: прикрепленное к древку или шнуру полотнище
определенного цвета, часто с эмблемой12.
Этимология слова «флаг»: голландского происхождения, vlag.
Лексическое значение слов «знамя», «стяг», «штандарт»
Знамя – полотнище, одноцветное или разных цветов, прикрепленное к древку (обычно с
эмблемами государства или какой-нибудь организации).
Стяг – то же, что и «знамя».
Штандарт – особый вид флага. Согласно словарю Ефремовой штандарт – это 1. Флаг
главы государства, поднимаемый в том месте, где пребывает это лицо.

2. Полковое

знамя кавалерийской части, эскадрона: сайт: Общий толковый словарь русского языка:
http://tolkslovar.ru/sh2266.html .
Синонимический ряд к слову «флаг» – знамя, знак, стяг, штандарт, символ. В
современном русском языке есть еще один синоним – триколор. Каково его лексическое
значение?

Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов/Под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. –
18-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. – С.741.
12
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Триколор – сложное слово, состоит из двух слов – три (обозначает число); колор –
термин из сферы изобразительного искусства, обозначает «цвет». Слово «триколор» имеет
значение «три цвета».
Учитель: задание: синонимический ряд помогает в оформлении речи. Отметьте
синонимический ряд в предложениях:
«11 декабря 1699 года император Петр Первый учредил Андреевский флаг в качестве
главного стяга Российского морского флота. Белое полотнище с перечеркнутыми по диагонали
голубыми линиями считалось до 1917 года и считается сейчас главным символом чести и
мужества отечественных военных моряков».
II. Флаг, Андреевский флаг – символ доблести и чести военно-морского могущества
Отечества.
Учитель: На какие вопросы есть ответ в тексте, с которым только что работали? (Когда
появился флаг? Кто учредил флаг? Что изображено на флаге? Какие цвета используются?)
А можно ли ответить на вопрос: «Почему военные моряки свой флаг называют
Андреевским?»
Слово ученика (индивидуальное задание – работа с энциклопедической и
справочной литературой – Из истории Андреевского флага):
1-ый ученик: Название флага связано с именем апостола Андрея Первозванного. В
библейской истории известны два брата - Андрей и Пётр, простые рыбаки с Галилейского озера.
Андрей первым услышал призыв Христа: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».
Поэтому Церковь именует его «Первозванным». Андрей пошел за Ним, оставив рыбацкий
промысел.
Рассказывать миру о Христе пошел первозванный Андрей с другими учениками. Страны
мира для проповедования были разделены между учениками. Андрею Первозванному достались
земли южного, восточного и северного побережья Чёрного моря, Крым и Скифия13, Балканские
горы и др. земли. Исследование пути Андрея Первозванного до сих пор является одной из
интереснейших тем для историков.
Андрей Первозванный дошел и до русских северных земель. «Повесть временных лет»
определенно говорит о приходе апостола Андрея Первозванного «в словени, идеже ныне
Может возникнуть вопрос: где находилась территория Скифии? Или: Что такое Скифия? Ответ:
территория современного Симферополя.
13
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Новъгород, и в иде ту люди сущая». На берегу озера Волхов апостол Андрей установил
большой крест - символ будущего православия на Руси. Полагают, что этот крест стоял там, где
сейчас находится село Грузино14. В честь этого в селе построен храм Андрея Первозванного.
Андрей

Первозванный,

путешественник

и

проповедник,

считается

небесным

покровителем славян и морского дела.
2-ой ученик: Существует история, почему именно появилось изображение косого креста
на флаге военных моряков.
После распятия Христа апостол Андрей путешествовал, проповедовал христианское
учение и был казнен в Греции. Мученическую смерть он принял на кресте, форма которого
представляет пересечение двух балок, вбитых в землю под наклоном и образующих острый
угол. Поэтому две пересекающиеся линии являются символом апостола Андрея.
3-ий ученик: 11 декабря 1699 года Петр Первый учредил Андреевский флаг как символ
Российского Флота: «Флаг белый, через который синий крест св. Андрея того ради, что от сего
апостола приняла Россия святое крещение».
Было несколько рисунков этого флага, которые сделал сам царь Петр Первый.
Презентация рисунков флага: использовать Интернет-ресурс: официальный сайт: Флот
России: http://flot.su/ .
Петр Первый постановил: «Все корабли российские не должны ни перед кем спускать
флага». Командиры кораблей Российской империи, обращаясь перед боем к экипажам,
непременно произносили фразу: «С нами Бог и Андреевский флаг!»
До 1917 года Андреевский флаг был кормовым флагом всех кораблей российского флота.
После революции 1917 года Андреевский флаг был запрещен советской властью.
17 января 1992 года постановлением Правительства России Андреевский флаг был
возвращен Российскому Флоту как его изначальный символ.
Учитель. Резюмирование: мы познакомились с лексическим значением и синонимами
слова «флаг». Узнали историю появления флага военных моряков, увидели разнообразные его
изображения. Поскольку вся наша жизнь отражается и закрепляется в слове, то запомним, что в
бытовой речи мы можем использовать любое слово из синонимического ряда слова «флаг». В

Гру́зино - село в Чудовском муниципальном районе Новгородской области, относится к Гру́зинскому
сельскому поселению.
14
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профессиональной речи военных моряков предпочтение отдано словосочетанию «Андреевский
флаг».
11 декабря 1993 года Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ №
2126 «О Государственном флаге Российской Федерации».
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от
20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации». Самый большой
российский флаг поднят в Кремле - его размер три на четыре метра.
В День Военно-Морского Флота РФ, 31 июля, на каждом корабле поднимается
Андреевский флаг.
Далее следует работа в группах.
Групповая работа является закреплением материала – знанием истории государственной
символики, истории Андреевского флага, пополнением лексического запаса учащихся.
Учащиеся делятся на пять команд. Всем предлагается лист с перечнем одинаковых
вопросов. Задание: каждая команда
 внимательно читает все вопросы,
 выбирает любые два вопроса, на которые даст ответ – связный текст, состоящий
из 5-6 предложений, составляет ответ и записывает в тетради; определяет ученика,
который будет давать ответы вслух от имени команды;
 выбирает один вопрос, чтобы задать его другой команде.
На подготовку выполнения задания дается 10 минут.
Результаты групповой работы. Группа отвечает на выбранные вопросы и задает свой
вопрос другой команде.
Вопросы (предлагаются 12 вопросов: 7 репродуктивных по содержанию занятия и 5
продуктивных, там, где требуется в формате связного текста)
1. Как назывались знамена в Древней Руси? (стяги)
2. Объясните, почему своим рождением Российский флаг обязан флоту? (Во времена
Петра I триколор был флагом торгового флота России, а в XIX в. он становится национальным
флагом России).
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3. Каким был Государственный флаг СССР? (Со временем установления Советской
власти в 1917г. государственным флагом был флаг красного цвета с изображением серпа и
молота).
4. Что символизируют цвета российского флага? (Белый цвет – свобода, мир, правда,
добро. Синий (небесный) - вера, верность, покров Богородицы. Красный — огонь, кровь,
победа, смелость, честность, красота).
5. О чем свидетельствует приспущенный государственный флаг или прикрепленная к
древку черная лента? (Свидетельство скорби всего государства; делается в дни всенародного
траура).
6. Что обозначает на Андреевском флаге две пересеченные по диагонали синие полосы?
(Они обозначают крест, на котором был распят святой Андрей).
7. Какая существует связь между апостолом Андреем Первозванным и Андреевским
флагом?
8. Какими словами напутствовали командиры кораблей свои экипажи перед боем?
9. Почему именно 11 декабря в России отмечают день Андреевского флага? (в этот день в
1699 году Петр Первый утвердил знаменитый косой синий крест на белом фоне в качестве
символа отечественного военного флота), источник: http://rusplt.ru/society/belosiniy-simvol-chestirusskih-moryakov-20168.html .
10. Почему кормовой Андреевский флаг — а именно он считался и считается главным на
кораблях русского флота — всегда охранялся вооруженным часовым? (Чтобы никто в одиночку
не

мог

решиться

спустить

флаг

перед

лицом

неприятеля),

источник:

http://rusplt.ru/society/belosiniy-simvol-chesti-russkih-moryakov-20168.html# .
11. После революции 1917 года на первом флаге Рабоче-Крестьянского Красного Флота
присутствовал только Андреевский крест. Какой фон был выбран для него? (Андреевский крест
был на красном фоне и соседствуя с красной звездой), источник: http://rusplt.ru/society/belosiniysimvol-chesti-russkih-moryakov-20168.html# (разработчики подразумевают, что ученики могут
найти ответ в самом вопросе).
12. Как называется флаг главы государства, поднимаемый в том месте, где пребывает это
лицо? (Штандарт).
III. Творческая мастерская. Флаг на корабле
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Подготовленная заранее учениками презентация по теме занятия «Мы едины навек под
Андреевским флагом». Конкретную тему презентации выбирает сама команда.
Команда из 3 человек. Тема презентации: флаг на кораблях моего Отечества. Каждый
член команды выполняет индивидуальное задание - 3-4 слайда, обязательно готовит подпись на
слайд, текст для устного рассказа по слайду). Направляющий должен быть в каждой команде.
Команда из 3 человек. Тема презентации: корабли в изображении русского художника
И. Айвазовского, родившегося в Феодосии (выбор др. художника).
Команда из 3 человек. Тема презентации: флаги в памятниках монументального
искусства (для старшего возраста).
Команда из 3 человек. Стихи и песни о флаге России, Крыма, Военно-Морского Флота,
Андреевском.
Учитель и учащиеся подводят итоги урока.
Государственные символы России и Крыма - это наши святыни, и все мы должны хорошо
знать их историю, с уважением и почитанием относиться к ним.
Наш классный час назывался «Мы едины навек под Андреевским флагом». Эти строки
взяты из песни «Крым вернулся домой». Эта песня стала гимном Крымской весны. И этой
песней мы и завершаем наш сегодняшний разговор.
Видеоролик «Крым вернулся домой» https://www.youtube.com/watch?v=MBqAdnoG2rc
Исполняется гимн Республики Крым, поэтому все встают.
Нормативные документы
Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон РФ № 162-ФЗ от 29 декабря 2000 г. «О знамени Вооруженных Сил
Российской Федерации, знамени Военно-Морского Флота, знаменах иных видов Вооруженных
Сил Российской Федерации и знаменах других войск».
Литература
Алексеев, Ю.А., Зуев, М.Н., Ковалёв, В. Е. Государственные символы России. Моя
Родина – Россия. М. 2002.
Мир русской истории: Энциклопедический справочник. - М.: Вече, 1998.
Пчелов, Е. Государственные символы России - герб, флаг, гимн: Учебное пособие. - М:
«ТИД «Русское слово - РС», 2002.
Сенин, А. Флаг России // Секретарское дело. - 1999. - №3.
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
ТЕМАТИЧЕСКИХ АКЦИЙ
Слово «акция» обозначает действие, предпринимаемое для достижения определенной
цели (сбор пожертвований; благотворительность; привлечение внимания; создание известности;
пропаганда и просвещение). Любые акции успешны тогда, когда преследуют социально
значимые цели и основываются на принципах добровольности (только по желанию);
системности (в течение нескольких лет); согласованности (разрешение и участие властей,
руководства); безопасности. Акции проводятся в духе соработничества (все участники акции
задействованы в деле).
Социальная практика современного социума свидетельствует о том, что акции прочно
вошли в нашу жизнь. Яркие, креативные, они являются способом решения многих проблем,
средством воспитания, началом больших полезных дел.
Жизнь образовательной организации, как и жизнь общества в целом, циклична, системна,
что является фундаментом для традиционности. Одним из средств создания традиционности
является

Календарь

образовательных

событий,

приуроченных

к

государственным

и

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской
истории и культуры.
Согласно Календарю образовательных событий на 2015-2016 и 2016-2017 учебные годы в
школах России рекомендуется 18 марта проводить мероприятия, посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией.
Одним из мероприятий может быть социально значимая акция.
Приведем примеры социально значимых акций и дадим некоторый методический
комментарий к их организации.
Особенности проведения акций в образовательных организациях.
Особенность проведения любых акций в рамках образовательной организации
заключается, прежде всего, в аудитории, участвующей в акции. Участниками образовательного
процесса являются ученики и их родители (законные представители), учителя, педагоги
дополнительного образования, привлекаемые специалисты других сфер жизнедеятельности,
социальные

партнёры.

Следовательно,

участниками

образовательного процесса.
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акций

и

будут

все

участники

Особенность проведения таких акций, как акции «Книга – Крыму!» и «Посади дерево», в
образовательных организациях связана со сбором материальных средств (выражение м/б в
денежном, предметно-вещевом выражении). Поэтому проведение таких акций в условиях
образовательной организации требует обязательного согласования и участия родителей
(законных представителей).
Таким образом, участниками акции становятся не только обучающиеся, но и взрослые –
учителя, родители, социальные партнёры организации, общественные организации, в том числе
и детские общественные организации.
Совместные акции – родителей, учителей, учеников – действенный способ воспитания и
социализации в поликультурном обществе.
Методическая разработка
проведения социально значимой акции «Книги - Крыму!»,
проводимой Общероссийской общественной организацией
«Ассоциация учителей литературы и русского языка»
Концепция проведения акции: в школьных библиотеках Крыма сложилась трудная
ситуация с книгами на русском языке. Идея сбора книг – художественной, детской,
методической, научно-популярной, научной и другой литературы – возникла сразу после
посещения школ в Крыму в марте 2014 года. «Сейчас библиотеки переживают нелегкие времена
и испытывают сложности с пополнением фондов книгами. Мы решили организовать сбор книг,
журналов, учебников, чтобы хоть таким образом помочь развиваться Севастопольским
библиотекам», — рассказали организаторы.
Идея не новая, но актуальная. Идея, которую можно осуществить в любое время года, ко
многим праздничным датам и событиям.
За два года сделано многое. На сегодняшний день в образовательных организациях и
библиотеках Крыма обнаружился большой дефицит справочной литературы. Значит, акция
продолжается. Жизненность этой простой акции объясняется её социальной практической
значимостью.
Ежегодно эта акция набирает новых участников, количество собранных книг
увеличивается. К акции присоединяются общественные организации и государственные
структуры. СМИ активно освещают ход акции.
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Участие в акции - это возможность проявить свои лучшие качества, оказать реальную
помощь конкретному учреждению или человеку; это проявление гражданской позиции в
непростой современной геополитической ситуации. Акция становится социально значимой.
Опыт проведения акции в регионах Российской Федерации. Посмотрим на реальный
ход этой акции.
2014 год – год Культуры. Именно летом этого года стартовала социально значимая акция
«Книга – Крыму!» на территории Ярославской области. Организатором выступило Ярославское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка». К акции присоединились другие ассоциации, ветераны
педагогического труда, государственные учреждения. Всем миром собрали более пяти тысяч
книг.
Книги в Крым доставили специальной машиной депутаты Ярославской областной Думы,
фракция КПРФ. Затем совместно с представителями парторганизаций Республики Карелия и
Костромской области собрали очередную партию гуманитарного груза.
В акции приняли участие Москва, Волгоград, Сыктывкар, Тюмень, Сызрань, Брянск,
Кемерово, Ростов-на-Дону и другие города.
В Крым и Севастополь доставили 600 комплектов книг по 100 экземпляров в каждом
специального тиража «Сто книг президента». Книги для учеников крымских школ собрали
активисты партии «Единая Россия». Издания поступили во все школьные библиотеки
полуострова. В школах Симферополя провели акции по вручению книг. Среди прочих, в
коллекции «Сто книг президента» представлены классики русской литературы.
В Севастополе началась акция «Сделай добро: подари книгу библиотеке», которая
длилась 2 недели. Собрали более трёх тысяч книг.
Акция продолжилась и в следующие годы.
2015 год – год Литературы и Писателя, год Чтения и Читателя. Акция в Ярославском
регионе продолжена. Во время работы первого Всероссийского съезда краеведов-филологов в
Ярославле была передана очередная партия книг крымчанам.
В честь второй годовщины возвращения Крыма в состав России Фонд святителя Василия
Великого инициировал сбор научной, научно-популярной, художественной и учебной
литературы для передачи в дар Крымскому федеральному университету, школам, библиотекам
и религиозным организациям республики Крым.
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С ноября 2014 г. по январь 2015 г. в Ленинградской области по инициативе губернатора
прошла акция «Подари книгу Крыму».
2016 год – год Кино. Акция по сбору книг для Крыма продолжается по всей стране.
Как видим, социально значимая акция «Книга – Крыму!» ежегодная, традиционная,
актуальная, успешная. Наверное, главной причиной успешности и живучести её является
заложенный смысл – благодарность, т.е. дарить благо друг другу, это и есть добро и радость.
Интерес к акции растет, появляются новые инициативы на местах, новые названия и девизы
этой акции, но смысл остается неизменным – дарить добро людям.
Место проведения: образовательные организации регионов Российской Федерации,
Республики Крым, Севастополя.
Дата и время проведения: две недели до 18 марта; в праздничный день подводятся
итоги акции, награждаются участники – в образовательных организациях регионов РФ; в
праздничный день в образовательных организациях Республики Крым и Севастополя встречают
посылки с литературой.
Методика организации и проведения акции. Методика проведения акции проста:
четкое определение времени проведения акции – например, 2 недели; необходимое место для
сбора и хранения книг; наличие человеческого ресурса для приёма литературы, для регистрации
участников; способ и средства доставки литературы; оповещение об акции в СМИ, освещение
хода акции в СМИ; подведение итогов акции; церемония подведения итогов акции.
Методика проведения акции может быть другой: именно в День воссоединения Крыма с
Россией дается старт акции.
Форма старта акции – торжественная линейка или праздничное мероприятие (например,
собрание учеников и родителей, общественности), на которой выступят представители власти,
руководители организаций и учреждений, родители и учителя; можно организовать телесвязь со
школой или библиотекой Крыма, послушать обращение к участникам акции; организаторы
акции сообщают точные сроки акции, место сбора, сроки доставки книг в Крым.
Ход акции, доставка книг, передача школам и библиотекам – тема школьного
документального фильма «Из жизни школы», «Одна семья – ученики, родители, учителя: общие
добрые дела»… Кто откажется быть героем фильма?! Участники акции могут получить в
подарок: фильм, фотоальбом. Конечно, фото участников акции может пополнить личное
портфолио ученика, коллективное портфолио класса, личное портфолио взрослого (педагога,
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учителя, воспитателя и др., всех, кто его собирает). Это показатель социальной активности
человека. Об этом надо рассказать и на родительском собрании. Многих родителей это
впечатляет, призывает к совместной деятельности со своим ребенком, побуждает рассказать на
своей работе коллегам, тем самым привлечь их к акции.
Во время проведения акции может работать группа учеников-журналистов. Они пишут
статьи о ходе акции, рассказывают об участниках, берут интервью, выпускают листовки,
оформляют информацию на сайте школы, сотрудничают с СМИ. Всё это может войти в альбом
акции.
В таком формате акция может продолжаться месяц-два. Итоги подводятся публично,
торжественно. Нет необходимости в настоящих рекомендациях представлять сценарий
подведения итогов.
Предложенная идея проведения социально значимой акции «Книга – Крыму!» хороша не
только по содержанию и простому исполнению, она хороша тем, на какие мысли наведет тех,
кому предназначены данные рекомендации. Исходя из условий своей организации и
учреждения, своего контингента учеников и их родителей, коллег, могут быть рождены
креативные формы проведения этой акции, которая живет давно в нашем социальном обществе,
время от времени актуализируется и видоизменяется. Мы предложили один из организационнометодических вариантов её проведения, показали ход её в регионах РФ, надеемся, что читатели
рекомендаций подключатся к акции.
Методические рекомендации
по проведению акции «Посади дерево»,
посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией
Идея акции
В 2015 году к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне была
проведена красивейшая акция «Сирень Победы». Участие в акции приняли трудовые
коллективы многих предприятий регионов РФ.
Подобная акция может быть предложена и для проведения в образовательных
организациях. Она очень проста в исполнении и направлена на благородное дело – озеленение
района/города/региона. Опыт проведения социально значимой акции «Посади дерево» в
российских образовательных организациях имеется большой.
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Акция «Посади дерево» посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией,

18

марта. Она может проводиться ежегодно. Каждый год каждая школа высаживает 18 деревьев,
как символическую дату – 18 марта 2014 года, когда было зафиксировано воссоединение Крыма
с Россией межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого
Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Сколько деревьев
высаживает конкретный класс, отдельный ученик, это зависит от количества классовкомплектов в школе. Какие классы и каких параллелей будут участвовать в акции, – дело
школы. То ли это будет школьный двор, участок, парк, аллея, определяется школой. Количество
должно равняться 18. может, одни классы посадят 18 деревьев, а другие 18 кустов, а следующие
18 цветков (может, в микрорайоне разобьют 18 цветников).
Например, в один год будет посажена аллея лип, на второй год – аллея берез, на третий
год – аллея тополей и т.д.
Цель акции – объединение всех участников образовательного процесса в общем деле –
посадке памятных деревьев в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, 18 марта.
Место проведения: школьный двор/специально выделенное место в районе для создания
аллеи.
Дата и время проведения: время посадки деревьев (весна).
Условия организации акции: необходимы саженцы. Безусловно, что в этом деле
помогут родители, специальное хозяйство в виде спонсорской помощи выделит посадочный
материал, социальные партнёры, которые тоже предложат саженцы кустов, деревьев, семена и
рассаду цветов.
Но ученики могут заработать деньги на посадочный материал и своим трудом. Например,
всем хорошо известная акция по сбору макулатуры. Многие школы в настоящее время
вернулись к такой форме воспитательного мероприятия. И это правильно. В этой акции
участвую семьи учеников, их соседи по дому.
Надо только организовать такую акцию и не забывать о праздничной, а не будничной
атмосфере. Музыка, приподнятое настроение организаторов акции, их заинтересованность
обеспечат успех акции.
Методика организации и проведения акции. Методика проведения акции включает
три этапа.
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На первом этапе определяется время и дата проведении акции – 1 день в течение
посадочной недели; необходимое место посадки деревьев; способ и средства доставки деревьев;
рассылка приглашений другим образовательным организациям и социальным партнерам с
просьбой принять участие в акции.
На втором этапе, в день проведения акции: оповещение об акции в СМИ, освещение хода
акции в СМИ.
День акции начинается с торжественной линейки или праздничного мероприятия
(например, собрание учеников и родителей, общественности), на которой выступят
представители власти, руководители организаций и учреждений, родители и учителя; возможно
организовать телесвязь со с другими школа района/города/области/регионов, послушать
обращение к участникам акции.
Ход акции, посадка деревьев, может стать темой школьного документального фильма
«Из жизни школы», «Одна семья – ученики, родители, учителя: общие добрые дела»…
Во время проведения акции может работать группа учеников-журналистов. Они пишут
статьи о ходе акции, рассказывают об участниках, берут интервью, оформляют информацию на
сайте школы, сотрудничают с СМИ. Всё это может войти в альбом акции и альбом школьной
жизни.
На третьем этапе публично, торжественно подводятся итоги.
Методические рекомендации
по проведению акции «Мы едем в Крым»,
посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией
Идея акции
Идея акции не новая – написание диктанта. Новизна – в тематике, в форме организации и
проведения. Тематика посвящена государственному празднику – Дню воссоединения Крыма с
Россией.
Предлагаем написать топонимический диктант, который будет включать в себя
географические названия Крыма. Подготовить его одинаково успешно сможет словесник,
географ, историк, учитель ИЗО и музыки. Диктант может состоять из отдельных слов и
словосочетаний, отображающих историко-культурное, географическое и геополитическое
положение Крыма, Севастополя.
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Условие написания диктанта
Торжественная обстановка: музыка, оформление классного помещения.
Всевозможные издания о Крыме и Севастополе: буклеты, путеводители, открытки, карты
и др.
Количество слов не более 50 для основной школы, не более 80 для старшей школы.
Главное – подготовка. Задолго до проведения акции – диктанта – сообщаем учениками и
их родителям (законным представителям) о проведении диктанта. Советуем обратиться к
литературе – справочной, энциклопедической, картам, путеводителям и др. Задание: запомнить,
как правильно пишутся топонимы Крыма; узнать их лексическое значение.
Оформление класса, соответствующее тематике праздника, – Дню воссоединения Крыма
с Россией. Музыка.
На доске (экране):
 красочная дата государственного праздника;
 иллюстративный ряд картин Крыма;
 карта Крыма;
 определение топонимики (см. Приложение 1. Глоссарий).
Методика проведения акции. По времени акция займет 1 час 20 минут.
Поскольку это государственный праздник, то мероприятие начинается с гимна. Могут
прозвучать оба гимна – Российской Федерации и Республики Крым.
Торжественно объявляется акция. Слово представителю Русского географического
общества (местное отделение РГО создано в каждом регионе Российской Федерации),
представителям родительской и другой общественности.
Эту часть можно провести для всех классов-участников акции в общем зале, она займет
не более 15 минут. Конечно, настрой будет другой.
Затем все расходятся по классам и выполняют письменную работу. Сначала дать время
посмотреть те материалы, которые есть на партах. Ученики могут обменяться мнениями по
наиболее их заинтересовавшим топонимам. На это надо выделить 5-7 минут.
Написание самого диктанта. Не более 15 минут. Можно использовать материал, данный в
Приложении 3.
Само- и взаимопроверка написанного. Методика проверки: слова или словосочетания –
на экране или на доске. Затем наиболее трудные топонимы показываются на слайдах
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презентации «Мы едем в Крым: топонимика Крыма». Безошибочные работы отбираются для
сканирования и размещения на сайте школы. Потребуется не менее 10 минут.
Объявляются фамилии тех учеников, кто написал диктант, сделав не более 2-х ошибок.
Всем участникам выдаются сертификаты участника акции.
Затем все выходят во двор школы. Акция заканчивается выстраиванием слов «18 марта
2014 год» или «Мы вместе!», «Крым» и др. Желателен запуск шаров. Фотосессия.
Подведение итогов акции. Оформление итогов на сайте организации.
Методические рекомендации
по проведению акции «Мы рисуем корабли»,
посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией
Идея акции
Акция «Мы рисуем корабли» посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией, 18 марта.
В Крыму базируется одно из стратегических объединений Военно-морского флота на Чёрном
море. Этот флот является преемником Черноморского флота СССР и Черноморского флота
Российской империи. Имена знаменитых флотоводцев - Федора Федоровича Ушакова (17451817), Михаила Петровича Лазарева (1788-1851), Павла Степановича Нахимова (1802-1855),
Владимира Ивановича Истомина (1809-1855), Владимира Алексеевича Корнилова (1806-1854) –
знает весь мир.
Лучшие рисунки кораблей в каждой школе могут быть отсканированы и собраны в
специальный подарочный альбом, а потом стать подарком ветеранам Великой Отечественной
войны в День Победы, 9 мая.
Цель акции – привлечь внимание школьников к истории Военно-Морского Флота,
Черноморского в частности.
Место проведения: коридоры школы, актовый зал.
Дата и время проведения: начало акции – 23 февраля, окончание - 18 марта в день
подписания межгосударственного договора о воссоединении Крыма с Россией.
Условия организации акции: Может проводиться в образовательных организациях
разного уровня, а также во всех детских флотилиях, нахимовских кадетских корпусах.
В актовом зале во время торжественного открытия акции «Мы рисуем корабли»
находятся флаги Российской Федерации, Республики Крым и Андреевский флаг. Открытие
акции сопровождается гимном Российской Федерации и гимном Крымской весне «Крым
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вернулся домой»: https://www.youtube.com/watch?v=MBqAdnoG2rc . планируется выступление
ветеранов ВОВ и других войн и событий, выпускников морских школ, училищ и т.д.;
представителей власти, общественных организаций.
Методика организации и проведения акции. Акция проходит в два этапа.
Начало акции проходит в торжественной обстановке: зал или класс украшены
портретами флотоводцев, изображениями кораблей, репродукциями известных картин
Айвазовского, Николаева, Илюхина и др. художников.
На первом (подготовительном) этапе 23 февраля ученикам/классам объявляются условия
акции, среди которых обязательны следующие:
1) корабли должны быть только те, которые базируются на Черноморском флоте или на
которых воевали великие флотоводцы: Ушаков Ф. Ф., Лазарев М. П., Нахимов П. С., Истомин
В. И., Корнилов В. А.;
2) рисунок должен сопровождать небольшим описанием изображенного корабля:
название корабля, из истории корабля: в каких битвах участвовал (если это корабль XVIII-XX
веков).
Например: Где Ушаков – там Победа! Линейный корабль «Святой Павел». Флагманский
корабль Ушакова Ф. Ф.
Все рисунки вывешиваются в коридорах школы.
Этот день начала акции может включать в себя просмотр фильма «Корабли штурмуют
бастионы» (1953г.), «Адмирал Ушаков» (1953г.) и др.
18 марта в торжественной обстановке в актовом зале открывается акция «Мы рисуем
корабли». Участники акции, которыми могут быть все ученики, учителя, родители (законные
представители), гости свободно передвигаются по коридорам школы, рассматривают рисунки,
беседуют с авторами работ, отмечают лучшие рисунки. Здесь можно предусмотреть сценарий
открытия выставки.
Ученики-корреспонденты ведут записи с выставки, журналисты интервьюируют
участников выставки, гости оставляют отзывы в книге отзывов, общественное жюри совещается
и выделяет лучшие работы для передачи в различные учреждения.
В конце дня 18 марта подводятся итоги акции. Авторы лучших работ награждаются
благодарственными письмами, а все остальные – сертификатами участников акции «Мы рисуем
корабли». Итоги оформляются на сайте образовательной организации и учреждения.
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Методические рекомендации
по проведению акции «Мы строим корабли»,
посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией
Идея акции
Акция «Мы строим корабли» посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией, 18 марта.
Известно, после принятия Крыма в состав Российской Федерации, 20 марта 2014 года министр
обороны Российской Федерации С.К. Шойгу обратился к президенту Российской Федерации
В.В. Путину с предложением о создании в городе Севастополе президентского кадетского
училища. Глава государства поддержал это предложение и принял решение о создании училища
с целью подготовки несовершеннолетних обучающихся граждан к государственной службе.
Источник: http://sevpku.edumil.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=36
Таким образом, одним из первых результатов воссоединения Крыма с Россией стало
создание президентского кадетского училища (06.06.2014), который с 2016 года стал филиалом
Нахимовского военно-морского училища ( г. Санкт-Петербург).
Поэтому акция посвящена Военно-морскому флоту Российской Федерации. Эта акция
может стать продолжением акции «Мы рисуем корабли», а может выступать как
самостоятельная акция.
Лучшие модели кораблей могут быть переданы в дар библиотекам города/региона,
ветеранам войны и труда, активным участникам предыдущей акции «Мы рисуем корабли».
Цель акции – популяризация профессии военного моряка.
Место проведения: коридоры школы, актовый зал.
Дата и время проведения: начало акции – 23 февраля, окончание - 18 марта в день
подписания межгосударственного договора о воссоединении Крыма с Россией.
Условия организации акции: В акции могут принять участие старшие группы
дошкольных учреждений, учащиеся 1-11 классов образовательных организаций, в том числе
ученики

нахимовских

кадетских

корпусов,

школьники

учреждений

дополнительного

образования (кружки моделирования), детских флотилий, студенты средних профессиональных
образований (например, автомеханический техникум/колледж).
Разрабатывается Положение о проведении акции «Мы строим корабли», в котором
указаны условия акции, например, модели кораблей должны быть:
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1) только тех кораблей, которые принимали участие в обороне Севастополя во время
Крымской войны 1853-1856 гг. или во время Великой Отечественной войны,
или
модели кораблей, на которых воевали великие флотоводцы: Сенявин Д. Н., Колчак А. В.,
Ушаков Ф. Ф., Лазарев М. П., Нахимов П. С., Истомин В. И., Корнилов В. А. и др., или модель
корабля своей мечты, но такая модель должна иметь отношение

к 18 марта, дате

воссоединения Крыма с Россией.
Модели кораблей сопровождаются небольшим описанием корабля: название корабля, его
особенности, история. Если создана модель корабля мечты, то необходимо описать его будущее.
Акция должна открываться в торжественной обстановке, которая может сопровождаться
гимнами

Российской

Федерации

и

Крымской

весне

«Крым

вернулся

домой»:

https://www.youtube.com/watch?v=MBqAdnoG2rc .
Во время демонстрации созданных моделей могут звучать морские песни.
Методика организации и проведения акции. Акция проходит в два этапа. На первом
(подготовительном) этапе во все образовательные организации направляется Положение о
проведении акции. Первый этап можно начать

11 декабря в день Андреевского

флага.
Для созданных моделей кораблей на уровне образовательной организации отводится
специальное помещение (актовый зал/класс).
18 марта – второй этап акции «Мы строим корабли». Во время акции может работать
группа учеников-журналистов: они пишут статью. Возможно, будет работать съемочная группа
из учеников: они создают видеофильм, в котором расскажут о самых интересных моделях акции
«Мы строим корабли».
В конце дня 18 марта подводятся итоги акции.
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК
Выставка – одна из форм воспитательной работы, позволяющая объединить всех
участников образовательного процесса. Организация выставок в школе способствует не только
расширению кругозора школьников по тематике выставки, но позволяет создать условия для
творческой самореализации школьника, развитию исследовательских, коммуникативных
умений, умений работать в команде.
Подготовка, организация и проведение выставки требует определенных усилий со
стороны педагогического коллектива: надо организовать команду школьников, которые будут
активно принимать участие в подготовке и проведении выставки.
Организация любой выставки подразумевает несколько этапов.

В

литературе встречается 8 этапов15:
 определение темы, места и времени (периода) проведения выставки;
 составление тематико-экспозиционного плана выставки;
 подбор и оформление экспонатов выставки;
 оформление выставки и сопутствующих материалов;
 открытие выставки;
 проведение выставки;
 закрытие выставки;
 последействие.
Мы предлагаем их сократить до четырех:
1. Организационная часть, которая включает в себя определение темы, места и времени
проведения выставки, организация рабочих групп с указанием области ответственности,
составление тематико-экспозиционного плана выставки.
Тема выставки может быть задана самим учителем, а может быть предложена самими
школьниками. Важно заинтересовать ребят этим коллективным делом.
2. Подготовительная часть, где осуществляется подбор и оформление экспонатов
выставки, оформление экспозиций, создание текста экскурсий.
Сайт: Портал: Образование Костромской области: Методика подготовки и проведения выставки
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Rovesnik/pedagog/DocLib1/ .
15
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3. Экскурсионная часть. Здесь проходит торжественное открытие выставки, проводятся
экскурсии, причем самими школьниками. План проведения экскурсий может быть вывешен в
холле первого этажа школы, чтобы его могли видеть все. Для классных руководителей – это
неоценимая помощь в организации внеклассных мероприятий.
4. Итоговая часть. Одна из самых важных частей организации и проведения выставки.
Именно здесь создается ситуация успеха для каждого школьника – участника выставки. Именно
здесь будут звучать имена учащихся, на торжественной линейке их будут награждать
дипломами, сертификатами и благодарностями.
Методическая разработка выставки современных плакатов
«Одна страна»
Идея мероприятия
Методическая разработка посвящена методике подготовки, организации и проведению
выставки современных плакатов «Одна страна».
В подготовке и проведении данной выставки участвуют классы, которые создают не
более трех плакатов, посвященных Дню воссоединения Крыма и России и объединенных темой
- «Одна страна».
Плакаты могут носить рекламный, агитационный или информационный характер. При
создании плакатов может быть использована любая техника. Все плакаты фотографируются. На
основе этих фотографий создается видеофильм.
Завершением выставки становится голосование за лучший агитационный, рекламный и
информационный плакаты. Классы-победители награждаются дипломами.
Цель: создание условий для воспитания гражданского патриотизма, любви к Родине.
Задачи:
1. Расширение кругозора учащихся об истории воссоединения Крыма с Россией.
2. Получение новых сведений об искусстве создания плаката.
3. Формирование потребности учащихся в самовыражении и самореализации средствами
плаката.
4. Развитие навыков командной работы средствами изобразительного искусства.
Описание экспозиции и группы экспонатов
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На выставке действуют экспозиции в соответствии с выбранными видами плакатов. На
первой экспозиции представлены плакаты рекламного характера. На второй – плакаты, которые
носят агитационный характер. На третьей экспозиции размещены плакаты информационного
вида.
Технология подготовки, организации и проведения выставки современных
плакатов
Технология организации и проведения выставки современных плакатов состоит из
четырех этапов.
Первый этап (2 недели)
Тематика выставки объявляется заранее. Прежде чем создавать плакат, в школе
проводится единый классный час, посвященный истории воссоединения Крыма и России. Затем
в классах знакомятся с искусством создания плакатов, обсуждается замысел каждого плаката.
В то же самое время создаются три творческие группы из учащихся 9-11 классов. Одна
группа занимается тематико-экспозиционным планом выставки, оформлением выставки и
сопутствующих материалов. Вторая группа отвечает за открытие выставки и проведение
экскурсий по экспозициям. Третья группа создает видеофильм «Одна страна» на основе
написанных плакатов и текста экскурсии.
Второй этап (2 недели)
Редколлегия каждого класса рисует плакаты и отдает их первой творческой группе для
размещения на выставке.
После того, как на выставке будут размещены все экспонаты, вторая творческая группа
создает презентацию открытия выставки и пишет текст экскурсии по экспозициям выставки.
Одновременно работает третья группа, которая фотографирует каждый экспонат
выставки, соединяет с текстом, т.е. создает видеофильм.
Современным старшеклассникам интересна работа маркетолога, профессия, связанная и
со статистикой, и рекламой, и социологией. Маркетологи – люди, которые умеют изучать спрос
и предложения на том или ином рынке и анализировать изученное, анкетировать и
анализировать итоги анкетирования. Маркетологи должны уметь рекламировать, презентовать,
продвигать, продавать. В условиях проведения выставки в школе можно использовать
профессиональные умения маркетологов, организовать группу старшеклассников, которая будет
изучать, сколько человек посетили выставку, какие классы это сделали организованно, кто и
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какие оставил отзывы. Участники этой группы могут выходить в любые классы, проводить
яркие короткие беседы о необходимости посещения выставки, индивидуально вести работу с
друзьями. Все свои шаги записывают в рабочий дневник, который является средством
мониторинга своего личного участия в работе выставки. Это не только профориентационная
деятельность, но и способ формирования, укрепления, совершенствования коммуникативных и
социальных навыков. Работа маркетолога учит креативному мышлению, что необходимо при
вхождении старшеклассника в большой самостоятельный мир.
Третий этап (4 недели)
Открытие выставки современного плаката «Одна страна». Вступительное слово
руководителя образовательной организации.
Проведение экскурсий для всех участников образовательного процесса: учащихся 1-11
классов,

учителей,

родителей.

Организация

голосования

за

лучший

агитационный

информационный и рекламный плакат.
Четвертый этап (1неделя)
Подведение итогов работы выставки включает:
а) награждение победителей выставки современного плаката «Одна страна» дипломами,
б) вручение сертификатов всем классам – участникам выставки современного плаката;
в) вручение благодарственных писем ученикам, принимавшим активное участие в
организации и проведении выставки современного плаката «Одна страна»; учителям и
родителям, оказавшим помощь учащимся в организации и проведении выставки;
г) просмотр видеофильма выставки современных плакатов «Одна страна», созданного
третьей рабочей группой старшеклассников.
Ожидаемые результаты
1.

Способны

создавать

плакаты

разных

видов:

агитационные,

рекламные,

информационные, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией.
2. Рост активности школьников в классе в подготовке плакатов: участвовало …человек.
3. Рост активности всех классов в проведении мероприятия: …работ было подано на
выставку современного плаката.
4. Положительные отзывы посетителей выставки современных плакатов.
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5. Рост активности участников образовательного процесса в качестве посетителей
выставки современных плакатов: …человек посетило выставку (важно отметить не только
групповое посещение, но и индивидуальное).
Методическая разработка фотовыставки
«Мой Крым»
Идея мероприятия
Методическая разработка посвящена методике подготовки, организации и проведению
фотовыставки «Мой Крым». В каждой семье, хоть раз побывавшей в Крыму, есть фотографии,
на которых запечатлены красивые места полуострова, места, куда бы хотелось вернуться.
Основная идея выставки – поделиться впечатлениями о посещении Крыма, показать Крым не
глазами профессиональных фотографов, а глазами туриста, который путешествует по Крыму.
Выставка рассчитана на всех участников образовательного процесса: учащихся 1-11
классов, учителей и родителей. Материалы выставки могут стать основой видеофильма «Мой
Крым» и использованы классными руководителя для проведения внеклассных мероприятий, а
также учителями-предметниками для проведения уроков, например, русского языка для уроков
развития речи.
Экспонатами выставки являются фотографии, сделанные ученики, учителями и
родителями при посещении Крыма.
Цель: создание условий для воспитания гражданского патриотизма, любви к Родине.
Задачи:
1. Расширение кругозора учащихся о Крыме, его достопримечательностях как
культурного, так и природного богатства средствами фотографии.
2.

Формирование

потребности

самовыражения

и

самореализации

средствами

фотографии.
3. Развитие коммуникативных умений средствами экскурсионного метода.
Описание экспозиции и группы экспонатов
На выставке действуют четыре экспозиции.
1. «Мое первое путешествие по Крыму». На экспозиции представлены семейные работы.
Здесь размещаются фотографии первого посещение Крыма (это могут быть не только
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фотографии, сделанные в этом году или в прошлом, но и те, которые были сделаны в XX веке,
когда Крым был частью Советского Союза).
2. «Крым глазами учеников». На данной экспозиции представлены только фотографии
учащихся 1-11 классов.
3. «Крым глазами учителей». Здесь размещены фотографии, сделанные учителями
школы.
4. «Крым глазами родителей» - экспозиция, на которой выставлены работы родителей.
Технология подготовки, организации и проведения фотовыставки
Технология организации и проведения фотовыставки состоит из четырех этапов.
Первый этап (3 недели)
Тематика фотовыставки объявляется заранее. Создаются две рабочие группы: одна из
учащихся 5-11 классов (возможно, это будет Совет актива школы). Этой группе необходимо
будет на данном этапе составить текст объявления 16 , призывающий учеников, учителей и
родителей принять участие в создании выставки «Мой Крым».
Вторая рабочая группа состоит из учителей-предметников. Задача этой группы –
разработать Положение о фотовыставке, в котором указываются цели и задачи, требования к
содержанию работ (например, каждая фотография сопровождается небольшим связным текстов,
в котором описывается место и время создания фотографии, причина выбора места
фотографирования. Если на фотографии изображены несколько человек, то описывается
каждый участник; если сфотографировано какое-то действие, то дается пояснение, что
происходит на фотографии), сроки проведения, ответственные.
Рабочая группа учащихся в течение отведенного времени отбирает фотографии для
выставки.
Второй этап (3 недели)
Рабочая группа учащихся оформляет стенды выставки, а рабочая группа учителей
готовит текст экскурсии по фотовыставке.
На этом этапе создается видеофильм «Мой Крым» для последующего использования
учителями-предметниками на уроках и во внеклассной работе.
Третий этап (4 недели)

16

Вариант: плакат, призывающий все участвовать в фотовыставке.
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Открытие фотовыставки. Проведение экскурсий для всех участников образовательного
процесса: учащихся 1-11 классов, учителей, родителей. В экскурсии могут принять участие
школьники из других образовательных организаций. Посетитель выставки оставляет отзыв.
Четвертый этап (1неделя)
Подведение итогов работы фотовыставки включает:
а) вручение сертификатов участников фотовыставки «Мой Крым» всем, чьи фотографии
были размещены на экспозициях;
б) награждение благодарственными письмами учеников, принимавших активное участие
в организации и проведении фотовыставки «Мой Крым»; учителей и родителей, оказавших
помощь учащимся в организации и проведении фотовыставки.
Ожидаемые результаты
1.

Расширен

кругозор

учащихся,

получены

новые

сведения

о

Крыме,

его

достопримечательностях, излюбленных местах отдыхающих.
2. Рост интереса к истории и культуре России и Крыма, желание поехать в Крым на
экскурсию.
2. Рост активности школьников в подготовке и проведении мероприятия: участвовало
…человек.
3. Рост активности всех участников образовательного процесса в подготовке
мероприятия: …работ было подано на выставку; … работ было отобрано для фотовыставки.
4. Положительные отзывы посетителей фотовыставки.
5. Рост активности участников образовательного процесса в качестве посетителей
фотовыставки: …человек посетило выставку.
Лучшие работы фотовыставки могут быть размещены на сайте образовательной
организации.
Методическая разработка выставки школьной картинной галереи
«Оборона Севастополя»
Идея мероприятия
Многие школы создают «Школьные картинные галереи», экспозиции которой меняются
несколько раз в учебном году. Понятно, что не подлинники картин имеют место быть в этой
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галерее, а репродукции с этих картин. Картинная галерея в школе – для школьников, поэтому
часты тематические экспозиции, составленные из работ самих учеников.
Методическая разработка посвящена методике подготовки, организации и проведению
выставки школьной картинной галереи «Оборона Севастополя». Выставка посвящена стойкости
и мужеству русских людей, оборонявших Севастополь, как в годы Крымской войны, так и во
время Великой Отечественной войны. Эпиграфом выставки могут быть слова Льва Николаевича
Толстого «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем
был народ русский».
Выставка рассчитана на учащихся 1-11 классов. Экспонатами выставки выступают
рисунки младших школьников (3-5 классы), репродукции изобразительного искусства,
иллюстрации к художественным произведениям.
Материалы

выставки

могут

быть

использованы

учителями-предметниками

для

проведения уроков и внеклассных мероприятий. Кроме этого, выставка может стать
передвижной – из школы в школу. Каждая школа дополняет рисунками своих учеников.
Передается выставка на линейке рабочих групп, кратко рассказывается идея, сообщается, что и
кем сделано.
Цель: создание условий для воспитания гражданского патриотизма, любви к Родине,
чувства гордости за свою страну.
Задачи:
1. Расширение кругозора учащихся об оборонах Севастополя в годы Крымской войны
1853-1856гг. и Великой Отечественной 1941-1945гг средствами изобразительного искусства.
2.

Развитие

навыков

командной

работы,

коммуникативных

умений

средства

экскурсионного метода.
3. Развитие творческой самореализации средства изобразительного искусства.
4. Развитие у учащихся способностей к эмоционально-личностному созерцанию
произведений искусства.
Описание экспозиции и группы экспонатов
На выставке действуют три экспозиции:
1. «Оборона Севастополя глазами школьников». На данной экспозиции представлены
рисунки школьников 3-5 классов.
2. «Оборона Севастополя. Крымская война». Здесь размещаются:
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а) репродукции произведений Франца Алексеевича Рубо, Митрофана Борисовича
Грекова, Иллариона Михайловича Прянишникова, Владимира Егоровича Маковского, Василия
Федоровича Тимма и других русских художников.
б) фрагменты из литературных произведений: «Севастопольские рассказы» и песня «Как
восьмого

сентября»

Л. Н. Толстого,

навеянная

событиями

Альминского

сражения,

прогремевшего в нескольких десятках верст от Бахчисарая; рассказ «Ледяной шторм» (из серии
«Морские

рассказы»

(1886-1902)

и

повести

«Севастопольский

мальчик»

(1902)

К. М. Станюковича, роман «Севастопольская страда» (1949) С. Н. Сергеева-Ценского.
В качестве экспонатов могут быть использованы и поэтические строки, например,
стихотворения А. Н. Майкова «Бывало, уловить из жизни миг случайный…» из цикла «1854
год» (1854); Е. П. Ростопчиной «Песня русским воинам, раненным в Севастополе, сложенная
для спектакля любителей в их пользу» (1855); Н. А. Некрасова «Свершилось! Мертвые
отпеты…» из поэмы «Тишина» (1856); А. А. Фета «Севастопольское братское кладбище»
(1887); К. М. Симонова «Английское военное кладбище в Севастополе» (1939); К. Ю. Фролова
«Гораций Каст» (2005) и сонет «Крымская война» (2005). Могут быть процитированы другие
авторы.
3. «Оборона Севастополя. Великая Отечественная война». На экспозиции представлены
как произведения изобразительного искусства, например, репродукция картины А. А. Дейнека
«Оборона Севастополя», художественной литературы, так и фотографии. Могут быть
использованы фрагменты документальных фильмов.
Технология подготовки, организации и проведения выставки
Технология подготовки, организации и проведения выставки состоит из четырех этапов.
Первый этап (1 неделя)
Тематика выставки объявляется заранее. Создается рабочая группа из учащихся 9-11
классов. Каждый участник этой группы является куратором одной из экспозиции выставки: 11
классов курируют первую экспозицию, 10 класс – вторую, а 9 класс – третью.
Кураторы экспозиций создают вокруг себя творческие группы. Основная задача
творческих

групп

подготовить

список

произведений

художественной

литературы,

изобразительного искусства, которые станут основой каждой экспозиции; создать план
экспозиции. Творческая группа 11 классов составляет текст выступления об оборонах
Севастополя для учащихся 3-5 классов.
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Второй этап (3 недели)
Творческие группы работают над оформлением своей экспозиции, а также готовят
тексты экскурсии.
В 3-5 классах проходят классные часы, на которых учащихся знакомятся с обороной
Севастополя во время Крымской войны и Великой Отечественной войны и создают рисунки.
Творческая группа 11 классов отбирает лучшие рисунки и оформляет свою экспозицию.
Третий этап (4 недели).
Открытие выставки. Проведение экскурсий по выставке для всех участников
образовательного процесса: учащихся 1-11 классов, учителей, родителей.
Четвертый этап (1неделя).
Подведение итогов работы выставки. Награждение благодарственными письмами
учащихся, принимавших активное участие в организации и проведении выставки «Оборона
Севастополя»; юных художников, чьи произведения были отобраны для выставки; учителей и
родителей, которые оказали помощь учащимся в организации и проведении выставки.
Ожидаемые результаты
1. Расширен кругозор учащихся, получены новые сведения об обороне Севастополя:
познакомились с творчеством…картинами…
2. Рост активности школьников в подготовке и проведении мероприятия (количество
учеников): участвовало …человек.
3. Рост активности учителей и родителей в подготовке и проведении мероприятия
(количество учителей и родителей).
4. Положительные отзывы посетителей выставки.
5. Рост активности участников образовательного процесса в качестве посетителей
выставки (общее количество): …человек посетили выставку.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Глоссарий понятий, употребляемых в настоящих методических рекомендациях
Акция — действие, предпринимаемое для достижения определенной цели (сбор
пожертвований;

благотворительность;

привлечение

внимания;

создание

известности;

пропаганда и просвещение). Социально значимые акции - инициативы общественных
организаций и движений. Акции проводятся, основываясь на принципах добровольности
(только по желанию); системности (в течение нескольких лет); согласованности (разрешение и
участие властей, руководства); безопасности. Акции проводятся в духе соработничества (все
участники акции задействованы в деле).
Андреевский флаг - в Военно-Морском Флоте Боевое знамя корабля. Полотнищем
знамени Военно-Морского Флота является Военно-морской флаг Российской Федерации,
представляющий собой белое прямоугольное полотнище, пересеченное синим диагональным
(Андреевским)

крестом.

Он

символизирует

государственную

принадлежность

и

неприкосновенность кораблей, плавающих под ним, а также готовность военных моряков
самоотверженно защищать на морских рубежах честь и независимость Отечества от
посягательств врагов. Андреевский флаг служит символом воинской части, доблести и славы,
напоминанием каждому моряку о его священном долге перед Родиной.
«Вежливые люди» - определение, которое закрепилось за российскими солдатами,
охраняющими Крым в ходе подготовки и проведения референдума 2014 года. На полуострове
находились подразделения ГРУ, морской пехоты и десантников, которые обеспечивали
безопасность крымчан и не допускали провокаций.
Выставка (по определению «Международного бюро выставок») — это показ, каково бы
ни было его наименование, путём представления средств, имеющихся в распоряжении
человечества для удовлетворения потребностей, а также в целях прогресса в одной или
нескольких областях его деятельности.
Государственный Герб – знак, являющийся эмблемой государства, содержание
которого, например, по Конституции РФ, устанавливается федеральным Конституционным
законом.
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Государственный гимн – музыкальное произведение, прославляющее отечество,
государство и т.д., являющийся одним из символов государства (По Конституции РФ – ст.70 –
описание

и

порядок

официального

использования

устанавливается

федеральным

конституционным законом).
Государственный

Флаг – знамя, прикрепленное к древку, одноцветное или

разноцветное полотнище (обычно с эмблемами государства или какой-либо организации); флаги
бывают государственные, военно-морские, торговые, сигнальные и другие.
День воссоединения Крыма с Россией — государственный праздник. Законопроект №
476172-6 «О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России».
Знамя - это воинский знак, объединяющий воинскую часть и указывающий на её
принадлежность к Вооруженным Силам. Боевое знамя вручается каждой воинской части после
её формирования.
Знамя Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом «О Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, Знамени Военно-Морского
Флота, знаменах иных видов Вооруженных Сил Российской Федерации и знаменах других
войск» состоит из полотнища, древка с навершением, скобой и подтоком. Полотнище знамени
прямоугольное, красного цвета. Отношение ширины знамени к его длине 2:3.
Положение о Боевом знамени утверждено Указом Президента РФ. В нем говорится, что
Боевое знамя воинской части Вооруженных Сил РФ есть символ воинской части, доблести
славы, оно является напоминанием каждому военнослужащему о его священном долге преданно
служить Отечеству, защищать его мужественно и умело, стойко оборонять каждую пядь родной
земли, не щадя своей крови и своей жизни.
Конституция – (от лат. constitutio — установление, устройство) – это единый,
обладающий особыми юридическими свойствами нормативно-правовой акт, посредством
которого народ учреждает основные принципы устройства общества и государства, закрепляет
правовой статус человека и гражданина.
Республика –– (лат. res/publica от res - дело, publicus - общественный) — форма
государственного правления, при которой все органы государственной власти либо избираются
на

определенный

срок,

либо

формируются

общенациональными

учреждениями (парламентами).
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представительными

Республика Крым – субъект Российской Федерации, входящий в Южный федеральный
округ.
Референдум (от лат. referendum) – согласно словарю С. И. Ожегова – это всенародный
опрос, всенародное голосование для решения важного государственного вопроса.
Россия – государство в Восточной Европе и в Северной Азии; граничит с Кореей,
Китаем, Казахстаном, Монголией, Азербайджаном, Грузией, Украиной, Белоруссией, Польшей,
Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией, Норвегией. Площадь 17075,4 тысяч кв.км.
Севастополь – город федерального значения. Город-Герой. В Севастополе расположена
главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации.
Тематический урок — форма организации обучения и воспитания с целью овладения
учащимися изучаемым материалом по конкретной теме (знаниями, умениями, навыками,
мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями).
Топонимика (от др.-греч. τόπος — место и ὄνομα — имя) — раздел ономастики,
изучающий географические названия (топонимы), их происхождение, смысловое значение,
развитие, современное состояние, написание и произношение.
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Приложение 2
К разделу Использование информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных
изданий в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня
воссоединения Крыма с Россией
Текст песни «Крым вернулся домой»
Русский Крым навсегда — это в сердце веками,
Под покровом святым Богородицу славим,
У горящих свечей — матерей наших слёзы,
Их молитвы в ночи — путеводные звёзды.
Припев: Крым вернулся домой, и отныне навеки,
Под российской звездой будут жить наши дети.
Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали,
За Великую Русь всем народом стояли.
Мы едины навек под Андреевским флагом.
Говорили отцы нам чужого не надо,
А свое не дадим - доказали крымчане.
Ведь в душе мы с тобой навсегда россияне.
Припев: Крым вернулся домой, и отныне навеки,
Под российской звездой будут жить наши дети.
Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали,
За Великую Русь всем народом стояли!
Феодосия, Керчь, Перекоп, Севастополь,
Крым отчизну и честь почитает с пелёнок.
Флоту трижды ура, Ушакова потомки,
Наша гордость виват, пусть салют будет громким.
Припев: Крым вернулся домой, и отныне навеки,
Под российской звездой будут жить наши дети.
Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали,
За Великую Русь всем народом стояли!
Ольга Ковитиди
Ольга Фёдоровна Ковитиди - первый член Совета Федерации России от Республики Крым.
Происходит из древнего греческого рода, переселённого в Крым и пребывавшего на службе у
императрицы Екатерины II. Кандидат юридических наук, доцент. Председатель Союза
юристов Автономной Республики Крым. Заместитель председателя Союза юристов Украины.
Член Всемирной Ассоциации юристов.
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Приложение 3
к разделу
Рекомендации по организации и проведению
тематических акций, посвященных
Дню воссоединения Крыма с Россией:
«Мы едем в Крым»
17
Справочник для диктантов
к акции «Едем в Крым»
Севастополь – город-герой; центр Крыма – Симферополь; полюбуемся вершинами АйПетри; солнечный Коктебель; уютная Феодосия; загадочный Бахчисарай; древняя Алушта;
Воронцовский дворец в Алупке; посетим Артек; взберемся на Аю-Даг – Медведь-гору; заедем в
Старый Крым; пройдем через Байдарские ворота; Балаклава – часть Севастополя; пройдем по
Боткинской тропе; пребывание Пушкина в Гурзуфе; Долина приведений в Демерджи; крупный
железнодорожный узел Джанкой; курортный центр Западного Крыма – Евпатория.
Инкерман – город у Севастополя; Инкерманский пещерный монастырь, Каламитский
залив; Кара-Даг – черная гора; Карадагский заповедник; Кафа и сеть Феодосия; литературный
музей Волошина в Коктебеле; город-герой Керчь; Крымский заповедник; Ласточкино гнездо
возвышается на краю Аврориной скалы; Ливадийский Большой Белый дворец; поселок Ливадия
на окраине Ялты; Малахов курган в Севастополе; поселок Массандра – пригород Ялты;
Массандровский дворец; гора Митридат в Керчи; курортный поселок Мисхор.
Никитский ботанический сад; Партенит – поселок у подножия Аю-Дага; Пушкинский
грот - у подножия мыса Ява в лагере «Артек»; Салгир – самая длинная река Крыма; Сапун-гора
у города-героя Севастополя; Севастопольская бухта – залив Черного моря; Сиваш – залив
Азовского моря; Судакская крепость; Таврида, Таврика, Таврия - названия Крымского
полуострова у древних греков и римлян, по имени обитавшего на его территории с I
тысячелетия до н. э. племени тавров; тавры - аборигены полуострова Крым (тавр - бык); Тузла –
песчаная коса в Керченском проливе; Феолент - высокий обрывистый мыс недалеко от
Балаклавы; Форос – самая южная точка Крыма и всей Украины; Ханский дворец в Бахчисарае;
Херсонес в Карантинной бухте Севастополя; горный массив Чатыр-Даг; Чуфут-Кале «иудейская (или еврейская) крепость», пещерный город близ Бахчисарая, первая столица
При написании данного раздела использовано: Супрычёв А. В. Крымоведение: Социальный и
экономико-географический обзор Крыма. 9 класс: учеб. доля общеобразоват. учреждений/А. В. Супрычёв,
А. Б. Швец. – Симферополь: «Издательство «Наша школа», 2015. – 128с.
17

Сайт
Киммерия:
Большой
http://kimmeria.com/crimea_placenames/index.htm .

топонимический
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словарь

Крыма:

Крымского ханства; Шайтан-Мердвен – живописная тропа, выходящая на Ай-Петри; Южный
берег Крыма – ЮБК – побережье Крыма от мыса Айя до Кара-Дага, эта прибрежная полоса –
климатический курорт; Ялта – город, расположенный на берегу морской бухты на склоне
Главной гряды Крымских гор; горно-лесной Ялтинский заповедник; Горный Крым, Равнинный
Крым, Северо-Крымский канал.
Симферополь – административный центр и столица Республики Крым. В античные
времена на месте современного Симферополя располагалась столица Скифского царства
Неаполь Скифский. В переводе с греческого название «Симферополь» означает «город общего
блага».
Республика Крым занимает Крымский полуостров. На северо-западе полуостров
соединен с материком узким (8км в ширину) Перекопским перешейком, через который издавна
осуществлялись сухопутные связи Крыма с северными территориями. Здесь расположены
своеобразные «ворота в Крым» - Перекопский ров и вал, тысячи лет служившие жителям
полуострова оборонными сооружениями.
В Республике Крым преобладают морские границы. Черное море образует три крупных
залива – Каркинитский, Каламитский, Феодосийский. Азовским морем образованы тоже три
залива – Арабатский, Казантипский, Сивашский.
Удобные Севастопольская и Балаклавская бухты используются для базирования как
гражданских, так и военных судов.
Крупные торговые и рыбные порты – Евпатория, Феодосия, Ялта, Керчь.
Евпатория – морской порт на западном побережье Крыма. Один из древнейших городов
мира. Здесь находится самая большая мечеть Крыма – Джума-Джами.
Феодосия («Богом данная») – морской порт на юго-востоке Крыма. Один из древнейших
городов полуострова. Единственный город в Крыму, сохранивший название с античных времен.
За мужество, стойкость и массовый героизм жителей, проявленные в годы Великой
Отечественной войны, город получил почетное звание Российской Федерации – «Город
воинской славы» (2015г.).
Ялта – морской порт на южном берегу Крыма. Курортная столица Крыма.
Город-герой Керчь – морской торговый и рыбный порт на берегу Керченского пролива.
Керчь входит в число десяти древнейших городов мира.
Крупнейшим музеем Крыма является Национальная картинная галерея имени
И. К. Айвазовского в Феодосии.
В Симферополе находится Этнографический музей, Художественный музей с полотнами
В. М. Васнецова, И. И. Левитана, пейзажами И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи.
Одно из крупнейших научно-просветительских учреждений Крыма – Центральный музей
Тавриды в Симферополе.
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В
Симферополе
находится
Крымский
федеральный
университет
имени
В. И. Вернадского. В его состав вошли ведущие крымские университеты – Таврический
национальный, медицинский, сельскохозяйственный, академия природоохранного и курортного
строительства и др.
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Методические рекомендации для субъектов Российской
Федерации по организации образовательных событий,
посвященных памятным датам российской истории,
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1. Аннотация:
Данные методические рекомендации посвящены вопросам организации и
проведения тематических образовательных мероприятий, посвящённых Году
кино.
Задачи методических рекомендаций:
– оказать методическую помощь педагогическим коллективам образовательных
организаций по организации и проведению образовательных событий,
посвящённых Году кино в Российской Федерации;
– помочь педагогам в концептуальном осмыслении значения данных
тематических образовательных событий для воспитания и социализации
обучающихся;
– предложить педагогам вариативные подходы к методическим,
содержательным, технологическим аспектам по проведению образовательных
событий.
Ожидаемый результат использования данных методических рекомендаций
представляется следующим.
Педагог:
 создаст условия для организации и проведения тематических мероприятий
по данной проблематике;
 осуществит отбор форм и методов для проведения тематических
мероприятий;
 определит виды деятельности для развития детей и формирования
личностных качеств с учётом ресурсов и возможностей образовательной
среды;
 сумеет определить особенности авторских деталей для проведения
тематических мероприятий;
 получит возможность использовать ссылки на информационные ресурсы
для организации и проведения образовательных событий.
2. Введение
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По инициативе международных организаций, руководства отдельных стран,
каждый год может быть приурочен к какой-то сфере жизни, чтобы привлечь
внимание внутри государства к проблемам данной области и помочь в ее
развитии.
Последние восемь лет каждый год наш Президент посвящает той или иной
актуальной сфере для привлечения к ней общественного внимания. 2008-ой год
был объявлен Годом семьи, 2009-ой — молодежи, 2010-ый — учителя, 2011-ый
— российской космонавтики, 2012-ый — российской истории, 2013-й — охраны
окружающей среды, 2014-ый — культуры, а 2015-ый — литературы.
В нашей стране 2016 год объявлен Годом российского кино, который
официально принял эстафету у Года литературы еще 14 декабря на церемонии,
состоявшейся в Санкт-Петербурге на международном культурном форуме. Указ
об этом подписан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 7
октября 2015 года. Такое направление в искусстве, как кино затрагивает все
слои общества, от младшего до старшего поколения. Целью данного проекта
является просвещение людей в данной области, привлечение внимания к
отечественному кино, его проблемам и достижениям, вовлечение масс в
культурные мероприятия, посвященные году российского кино.
Год кино – это историческая ценность, это большая копилка исторических
фактов, из которой можно почерпнуть многообразие информации о ценностях,
нравах, обычаях в различные периоды жизни российского общества. Проведение
Года кино может осуществляться через такие образовательные мероприятия как
тематические уроки, выставки, конкурсы, викторины и т.д.
У многих направлений в искусстве есть своя публика, но КИНО любят все.
Кинематограф со времен немого кино входит в жизнь современного человека и
занимает там особое прочное место. Именно кино в силу своей популярности и
массовости оказывает первостепенное воздействие на умы и чувства людей. Его
влияние на нравственные установки общества переоценить невозможно. И так
действительно было практически весь 20-й век.
Но в нынешнем 21-м веке ситуация изменилась. Зритель стал мало ходить
в кинотеатры, особенно, как это ни грустно, на наши отечественные
кинофильмы. Хочется надеяться, что объявление 2016 года «Годом российского
кино» послужит поводом для позитивных перемен в этой проблеме. Как заявил
министр культуры России Владимир Мединский, сейчас важнее вернуть
российского зрителя в кинотеатры на отечественное кино.
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Программа Года насчитывает около полутора тысяч мероприятий.
Подписано соглашение, согласно которому теперь в отечественных кинотеатрах
перед каждым сеансом будут демонстрироваться социальные ролики,
пропагандирующие российское кино.
Неотъемлемой частью проведения Года кино станут открытые
всенародные акции. Зрителей ожидают ретроспективные просмотры и премьеры.
В конце августа состоится Всероссийская акция «Ночь кино», встречи с
режиссерами и актерами, выставки и экскурсии. Году кино будет посвящен
Всероссийский урок в учреждениях образования. Хорошими проектами
Минкультуры России для поддержания отечественного кинематографа можно
назвать и рекомендации к просмотру детям 100 лучших советских российских
фильмов и 50 лучших советских российских мультфильмов.
Крупным событием обещает стать празднование важных дат, связанных с
российским киноискусством. 120 лет назад в 1896 г. состоялся первый киносеанс
в России: 4 мая - в саду «Аквариум» в Санкт-Петербурге и 26 мая - в московском
«Эрмитаже». 80 лет назад была создана студия «Союзмультфильм». Многим
замечательным деятелям российского и советского кино отмечаются юбилейные
даты (Приложение).
В 2016-м Год российского кино продолжит цикл мероприятий 2015-го
Года литературы в России. Планируется, что в этот год будут экранизироваться
литературные произведения и этот год обещает большое количество премьер.
Настоящее методические рекомендации включают в себя разнообразные
материалы в помощь педагогическим работникам в организации и проведении
образовательных событий, посвященных Году российского кино:
Рекомендации по организации и проведению тематических
уроков/занятий;
Рекомендации по организации тематических выставок;
Рекомендации по организации и проведению тематических акций;
Приложение «КИНО-календарь знаменательных и памятных дат на
2016 год».
Образовательные события проводятся с целью развития человеческого,
интеллектуального, творческого, культурного и духовного потенциала
обучающихся, мотивации детей всех возрастов к просмотру отечественных
фильмов и приобщению к киноискусству.
Формы и методы организации и проведения образовательных событий
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должны быть не только познавательными, расширяющими кругозор
подрастающего поколения, а также увлекательными, эффективными и
соответствовать возрасту обучающихся образовательных организаций.
Такими организационными формами могут стать различные тематические
уроки/занятия, конкурсы, викторины, выставки, акции, встречи с известными
людьми – артистами и кинорежиссёрами. Важно организовать диалоговые
площадки родителей и обучающихся с обсуждением вопросов: о том, как
состоялось их открытие Кино, как и когда они почувствовали, что любят
Киноискусство, как Кино помогает им в жизни, какие жанры предпочитают,
какие кинопремьеры стали любимыми на всю жизнь и т.д.
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3. Рекомендации по организации и проведению тематических уроков,
посвящённые Году кино в Российской Федерации
В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего
народа,
базовым
национальным
ценностям
российского
общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, Минобрнауки
России рекомендует включать в программы воспитания и социализации
образовательные мероприятия (тематические уроки и др. ), приуроченные к
значимым событиям. Одно из значимых образовательных событий 2016 года
является Год кино в Российской Федерации.
Целью тематических уроков/занятий является создание педагогических
условий для формирования гражданских и патриотических чувств обучающихся
через обращение к культурному наследию российского кинематографа.
Основными задачами уроков/занятий являются:
–содействовать формированию у обучающихся интереса к отечественному
кино;
–вовлечь обучающихся и их родителей
в культурные мероприятия,
посвященные году российского кино;
–раскрыть значимость достижений российского кинематографа для мировой
культуры;
– способствовать изучению биографии великих деятелей российского
киноискусства;
– способствовать воспитанию современного зрителя, думающего и
испытывающего эстетическое наслаждение от общения с произведениями
отечественного киноискусства.
Педагогическими основами и методическими условиями успешного проведения
уроков/занятий являются:
–опора на межпредметные связи, актуализирующие знания обучающихся по
истории развития российского кино средствами истории Отечества, литературы,
краеведения;
–реализация воспитательного потенциала учебных предметов, в содержании
которых раскрываются аспекты отечественных образцов киноискусства;
–опора на краеведческие материалы региональных и школьных музеев,
отражающих биографию людей, связанных с кинематографом;
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–использование документальных материалов, исторических документов,
информационных ресурсов, музыкальных материалов;
– максимальное
использование культурно-образовательного потенциала
библиотек, школ искусств, иных учреждений.
В общеобразовательной организации возможны разные формы и методы
проведения уроков/занятий. Мероприятия могут проводиться по группам,
классам и параллелям, разновозрастными, общими для всей организации.
Классные мероприятия:
Проведение образовательного события «Кинопанорама».
Конкурсы по номинациям: «Снимаем авторское кино».
Викторины.
Мастер-классы (например, мастер-класс по фотографии, медиатворчеству,
актёрскому мастерству, где обучающиеся смогут освоить новые для себя
навыки).
Выставка «Семейная коллекция» (презентация коллекций, собранных в
семьях обучающихся и учителей открыток, постеров, вырезок из старых
журналов и газет, связанных с киноискусством).
Общешкольные мероприятия:
Праздничный концерт «Музыка любимых кинофильмов».
Конкурс «Получи «Оскар».
Фестиваль талантов «Мы нашли у нас Артиста!».
Встречи со знаменитыми людьми, бывшими обучающимися школы,
связанные с кинематографом.
Выставка-ярмарка «Лучшие костюмы из фильмов-сказок» (семейные
поделки).
Школьный фестиваль «Сам себе режиссёр!».
Игровое театрализованное представление «Путешествие в страну
Синематорию».
При организации тематических уроков/занятий нужно постараться
привлечь как можно больше детей и подростков к участию (одни украшают зал,
другие делают выставки, третьи отвечают за звуковое оформление и т.п.) и в
заключительной части мероприятия провести награждение всех участников.
Важным, для обучающихся может явиться вручение билетов на кинопремьеры,
или организация просмотра премьеры в школьном кинотеатре.
При проведении тематических уроков/занятий очень важно использовать
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воспитательные
возможности
культурно-образовательного
потенциала
библиотек, школ искусств, кинотеатров, театров и т.д. В кинотеатрах можно
организовать тематические выставки, подготовить экспозиции документальных
материалов
и
вещественных
экспонатов,
раскрывающих
историю
кинематографа, аллею артистических лиц, предусмотреть подготовку
экскурсоводов из числа обучающихся.
При подготовке к уроку/занятию немаловажно создать у детей
эмоциональное настроение. Необходимо продумать художественные элементы
урока/занятия и тщательно отобрать музыкальные фрагменты, стихи,
кинофрагменты, игры, танцы, подготовить аудитории к проведению
мероприятия, обеспечить визуальный ряд (организовать выставку рисунков и
поделок детей), пригласить гостей.
Формы и методы организации урока/занятия должны быть
увлекательными и эффективными и соответствовали возрасту обучающихся.
Такими организационными формами в начальной школе могут стать:
 Уроки путешествия «Увлекательный мир кино»;
 Беседа со школьниками «Кино в семейном кругу»;
 Встречи с деятелями киноискусства;
 Учебные проекты «Путёвка в страну Мультляндию»;
 Урок-размышление «Портфель любимых киношедевров»;
 Акция «Пойдём в кино, Дружище!».
В основной школе при проведении уроков/занятий обучающимся предлагается:
 выполнить комплекс познавательных и практических заданий,
поучаствовать в учебной викторине по теме «Этапы большого
отечественного кино»;
 организовать акцию «В кино с другом» (проведение ярмарки и покупка
билетов в кино воспитанникам детского дома);
 провести урок-презентацию «Социальный мини-фильм»;
 провести занятие-практикум по актёрскому мастерству.
В старших классах полезно провести:
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 Уроки/занятия по темам: «Лучшее кино для молодых: в 40-х, 50-х….2016
годах», «Военное кино», «История России в киношедеврах»,
«Кинотаинство А.Тарковского»;
 «Кино: многоликое и неисчерпаемое». Урок поможет ответить на вопросы:
каков современный стиль в кино? Чем отличается язык кино от языка
театра? В чем отличие телефильма от кинофильма? и др.
 «Кино в «Формате» (показ российских фильмов-экранизаций знаменитых
литературных произведений);
 «Легенды российского кино» (ретроспектива
международных кинофестивалей и кинопремий);

фильмов-победителей

 «Русская классика на зарубежном экране» (сравнительный анализ
отечественных и зарубежных фильмов)
 «Тихое кино» (экскурс в мир немого кино);
 «О кино — детям»;
 «Страницы истории России»;
 Календарь кино событий (Приложение).
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Тематический урок для обучающихся 1-4 классов
«Путешествие в страну сказок»
«Сказка – ложь, да в ней намёк!
Добрым молодцам урок»
(А.С. Пушкин)
Основная проблема урока, которую планируется рассмотреть в его ходе,
содержится в вопросах «Почему мы любим смотреть фильмы-сказки?», «Какие
отношения складываются между людьми в сказочном мире и какие должны
складываться в реальной жизни?».
В процессе обсуждения сюжетов фильмов - сказок, просмотров кино
отрывков из любимых сказок педагог вместе со своими учениками должен найти
ответы на эти вопросы.
Цель урока:
Формировать зрительский интерес у обучающихся к просмотру
отечественных фильмов-сказок.
Задачи урока:
 выявить зрительские предпочтения и уровень зрительской активности
школьников;
 способствовать расширению представлений о фильмах-сказках;
 развивать коммуникативные навыки;
 способствовать воспитанию ответственности за благополучие близких
людей, стремление помочь, осуществить добрые дела.
Оформление: выставка фильмов-сказок; фотовитрина сюжетов из фильмовсказок и постеров любимых актёров
Оборудование:
компьютер,
мультимедийный
проектор,
флип-чарт,
интерактивная доска
Предварительная подготовка: просмотр в школьном кинотеатре фильмовсказок
На данном уроке/занятии используется ИКТ. Это позволяет мероприятие сделать
более ярким, стимулирующим активность детей.
Структура урока
Этапы
Формы и методы
Время
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Адаптация к теме
урока и вхождение в
тему
Осмысление детьми
понятий
основного
содержания
урока/занятия

Работа с классом, выполнение 10 минут
творческих заданий, беседа

Работа
с
классом
по 25 минут
формированию зрительских
интересов
к
просмотру
фильмов-сказок.
Стимулирование
позиций
детей, в которых
ответственность
за других
людей находит конкретное
воплощение
Подведение
итогов Заполнение
таблицы, 10минут
(рефлексия занятия)
обсуждение
Ожидаемые результаты:
 выявлены зрительские предпочтения и уровень зрительской
активности школьников;
 оформлено представление у обучающихся о значимости фильмов –
сказок в жизни человека, понимание того, что сказки способствуют
воспитанию ответственности за благополучие близких
людей,
стремления помочь, осуществить добрые дела;
 обучающиеся получили опыт группового обсуждения интересующих
тем;
 сформирован интерес у обучающихся к просмотру отечественных
фильмов-сказок.
Структура занятия/урока
вхождение в тему урока
- Дорогие ребята! Сегодня у нас необычный урок, нас ждёт увлекательное
путешествие в мир сказок. К нам на урок пришла почётная гостья. Угадайте, кто
это?
(Звучит песня «Сказки гуляют по свету», на доске демонстрируются
короткие сюжеты любимых сказок)
Выходит сказочная Фея.
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-Ребята, расскажите, в каких фильмах Вы встречались со мной?
-Перед Вами выставка с фильмами - сказками, скажите, а что объединяет все эти
фильмы?
(Обучающиеся высказывают гипотезы)
-Расскажите, какие Вы посмотрели фильмы-сказки?
Предлагается план ответа.
- Как называется сказка, кто её сочинил.
- Назовите основных героев сказки.
- Какие художественные средства, говорят об отношении героям автора сказки.
- Чему, нас учит эта сказка?
ФЕЯ:
-Итак, наше путешествие в мир сказок началось. Нас ждёт с Вами игравикторина. На экране вопросы, которые Вы можете выбирать сами и отвечать на
них (на доске, сразу можно получить правильный ответ)
Вопросы:
1. От кого ушёл колобок?
2. Сколько братьев-месяцев встретила героиня сказки у новогоднего костра?
3. Сколько героев в сказке «Репка»?
4. В каких сказках в названии есть цифры?
5. Как звали мальчика, который должен был выложить изо льда слово
«вечность»?
6. Как звали сестрицу Иванушки, ставшего козлёночком?
Вы можете проверить себя, нажав на ключик (на доске появляется фото
фрагмент сказки).
Осмысление детьми понятий основного содержания урока/занятия
ФЕЯ:
Вы любите сказки? А фильмы-сказки любите смотреть? Давайте посмотрим
кадры из фильмов и вспомним, как называются эти сказки?
Ребята, а Вы знаете, кого называют Великим сказочником в нашей стране. Это
режиссёр Александр Роу. Давайте, посмотрим фрагмент, любимой многими
поколениями сказки «Морозко». А. Роу считал, что «сказка – это бриллиант
всего устного народного творчества, мудрость поколений, завернутая для
потомков в красивую обложку». По этой причине он и сам старался всегда
делать свое творчество не только высококлассным, понятным и «на ура»
13

воспринимаемым зрителем (как младшим поколением, так и взрослыми), но еще
и красивым, приятным глазу, запоминающимся и необычным.
Сказки:
«По щучьему велению», «Василиса Прекрасная», «Кощей
Бессмертный», «Морозко» и др.
Фильм «Морозко» в 1965 году на XVII Международном кинофестивале
детских и юношеских фильмов в Венеции стал обладателем Гран-при — «Льва
Святого Марка». В 1966 году картина завоевала приз за лучший фильм на
Всесоюзном кинофестивале, серебряную медаль на МКФ фильмов для детей в
Тегеране. Александр Роу умер 28 декабря 1973 года в Москве. В 1993 году в
Москве организован Фонд детского кино имени Александра Роу. Мы по сей
день, с большим удовольствием смотрим сказки, созданные Александром Роу.
Очень многие фильмы – сказки Александра Роу начинались присказкой:
«Сказка – ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок». Ребята, а как Вы
понимаете это высказывание. Чему учат нас любимые сказки? Давайте
разделимся на команды и попытаемся проиллюстрировать примерами из сказок
А.Роу, как мы понимаем это высказывание.
(Обучающиеся делятся на 4-5 команд по цвету жетонов и получают 1
фотофрагмент из сказки А.Роу)
Фея говорит: «Ребята, а какие ещё Вы знаете высказывания о сказках?». На
доске появляются высказывания известных людей о сказках.
1.Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок (А.С. Пушкин)
2. Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по
крохам, и через сказку раскрывается перед нами тысячелетняя история
народа (Алексей Николаевич Толстой)
3. Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь (Ганс Христиан
Андерсен)
4. Сказки, как старые друзья, их надо навещать время от времени
( Джордж Мартин)
5. Сказки живут среди нас, надо только разглядеть, где и когда они
начинаются (Диля Еникеева)
6. Все сказки оказываются правдой, если уметь их читать (Лада Лузина)
ФЕЯ:
А какие Вы знаете сказки? Насколько Вы внимательны к деталям любимых
сказок. Наше путешествие в сказку продолжается…
(Выносит «Волшебный сундучок»)
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Наш конкурс называется «Волшебный сундучок». Каждая из команд,
подготовила предметы из разных фильмов-сказок, и мы поместили их в
«Волшебном сундучке». Вам нужно вспомнить, героям, какой сказки
принадлежит этот предмет, назвать сказку и героя.
Фея достаёт предметы из сундучка. Обучающиеся отгадывают. На доске
появляются отгадки, вслед за версией детей.
Предметы (например)
1. Золотой ключик (Буратино, «Золотой ключик, или приключения Буратино»)
2. Аленький цветочек (Заколдованному принцу, «Аленький цветочек»)
3. Хрустальная туфелька (Золушке, «Золушка»)
4. Зеркальце (Царица, «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»)
5. Красная шапочка (Девочке, «Красная шапочка»)
6. Стрела (Ивану, «Царевна-лягушка»)
- Ребята, вы хорошо знаете сказки. А команде – победителю этого конкурса Я
вручаю новый сказочный фильм.
Подведение итогов
ФЕЯ:
- Ребята, давайте посоветуемся и от каждой команды представим в таблице
Ваши размышления, по итогам нашего урока.
На интерактивной доске появляется таблица
Что я узнал на уроке…
Чему учат сказки?
Какие фильмы-сказки я
посмотрю со своими
друзьями и близкими…
Основной вывод урока
ФЕЯ:
Недаром дети любят сказку. Ведь сказка тем и хороша, Что в ней счастливую
развязку, Уже предчувствует душа. И на любые испытаньяСогласны храбрые
сердца,В нетерпеливом ожиданьи благополучного конца. (Валентин Берестов)
ФЕЯ: «Ребята, пусть в каждом доме, в каждой семье живёт своя сказка.
Закончить урок я хочу словами из песни, которая звучит в опере «История Кая
и Герды»:
Пусть будет радость в каждом доме,
Пусть будет счастье в каждом доме,
Пусть будет память доброй, а не злой…
15

Тематический урок для обучающихся 5-9 классов
«Фильм…Фильм…Фильм…»
Цели урока:
 Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся.
 Пропаганда достижений российского кино и медиатворчества.
Задачи урока:
 Выявить склонности к медиатворчеству у обучающихся и способствовать
продвижению юных талантов.
 Осуществить помощь в получении начальных навыков в области
медиатворчества.
 Развивать сотрудничество и коммуникативные навыки.
 Привлечь внимание обучающихся к профессиям, связанным с
медиатворчеством.
Оборудование: компьютерный класс, проектор, видеокамеры, ноутбуки
Структура урока
(Звучит песня о кино "Фильм, фильм, фильм” А. Зацепина и Ф. Хитрука)
Фильм, фильм, фильм...
Фильм, фильм, фильм...
Профессий много, но Прекрасней всех - кино.
Кто в этот мир попал,
Навеки счастлив стал.
Фильм, фильм, фильм...
Фильм, фильм, фильм...
И нам, конечно, лгут,
Что там тяжелый труд.
Кино - волшебный сон,
Ах, сладкий сон.
Фильм, фильм, фильм...
Фильм, фильм, фильм...
На сцену выходит режиссер, и активно жестикулируя, осматривает зал
РЕЖИССЕР: Отлично! Замечательно! Сюда больше света, а где цветы? Здесь
должны быть цветы! Так…, а кто у нас в зале? Ага, …. Зрители…Дети…..
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(появляется ассистент с пачкой сценариев)
АССИСТЕНТ: Вот, это последний шестой вариант сценария. Надеюсь
окончательный…
РЕЖИССЕР: Не верю!
АССИСТЕНТ: Но Вы, же не читали! Все очень достоверно! Гораздо лучше, чем
в пятом варианте.
РЕЖИССЕР: Жаль, кое-что мне в нем понравилось….
АССИСТЕНТ: Это оставили.
РЕЖЕССЕР: А все остальное?
АССИСТЕНТ: Это мы убрали. Улучшили, довели до совершенства. Ничего
лишнего. Помните, у Спилберга: шумит ветер, наезд, а там….
РЕЖЕССЕР: Ага, один динозавр ест другого динозавра… Спилберг –
ремесленник! Мне нужен фильм про детство, про школу, про кино и домино…и
про этот, как его там…. Опять забыл!.. Мне нужны новые идеи…
АССИСТЕНТ: Вот, здесь читайте! Звучит музыка, все остановились…
РЕЖЕССЕР: Да… Красиво… местами даже гениально, но я сделаю лучше. Все,
будем снимать экспромт. Так, свет на площадку! Зрители на месте. Актерам –
грим, всем – валидол, мне – кофе!
Мне нужны на две главные роли. Вот вы и вы. Выходите сюда (выходит
девушка и юноша).
Девушка
Мы знаем все давным-давно,
Что наша жизнь — одно кино.
Слезы, гнев, улыбки, грезы,
Страсти, радости, угрозы.
Сплетни, зависть и разборки.
Счастье от простой пятерки.
Юноша
Корысть, предательство, успех,
Потери, покаянье, смех.
Радушие, тепло, забота —
Работа до седьмого пота.
Все жанры можно встретить тут,
Ведь наша школа — (все) Голливуд!
Девушка
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Если чья-то плачет мама,
Значит это мелодрама.
Видно маменькин сынок
Какой-нибудь сорвал урок.
Юноша
Вхожу я в туалет без страха,
Когда на мне бронерубаха:
Течет вода, клубится дым,
Я, как Брюс Ли, непобедим!
Девушка
Хоры, танцоры, вокалисты —
Капризные у нас артисты…
Сатиры с юмором в них столько —
Комедия все, да и только!
Такое и уже давно
У нас снимается кино! Приготовились! Внимание! Мотор!
АССИСТЕНТ: (выходит с хлопушкой) Фильм «Снимается кино». Работы
принимаются для участия в следующих номинациях:
 Горячий репортаж
 Документальный фильм
 Художественный фильм
 Видеоклип (или социальный видеоролик)
Работы должны быть выполнены на одну из предложенных тем:
 Мой лучший город - город, в котором я живу
 Семейная традиция
 Мой лучший друг -…
 Вместе весело шагать или история одного класса
Обучающимся предлагается сформировать 4 творческих коллектива съемочные группы. В каждой группе выбирают своего режиссера. А потом в
течение 10—15 минут под их руководством коллективы готовят для показа
сцены из какого-либо популярного фильма. По музыкальному сигналу на суд
зрителей выносится сотворенное произведение. (Очередность показа определяют
по первым буквам фамилий режиссеров — как они расположены в алфавите.)
Представление должно длиться не более 10 минут. Важно! Успех может
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принести узнаваемость сцены зрителями — жюри и собратьями по «несчастью»,
членами другой съемочной группы. После просмотра работ всех коллективов
происходит общее обсуждение увиденного, и определяют лучшего режиссера.
Призовые «кадрики» вручают ему, а также наиболее ярким исполнителям
главной мужской и женской ролей и за впечатляющие роли второго плана (В
процессе представления творческих коллективов ведётся видеозапись и
фотографирования, для создания в дальнейшем видеофильма и фотоколлажа)
Выходит РЕЖИССЁР и АССИСТЕНТ.
РЕЖИССЁР:
Вот и подошла к концу наша конкурсная программа, посвященная Дню
российского кино. Мы теперь знаем, что есть такой день, который отмечают все
деятели киноискусства и мы с вами. И вы сегодня показали, какие вы
творческие, любите киноискусство, которое всегда дарит вам радость, учит вас
добру и справедливости. А Ваши фото- и видео - шедевры будут представлены в
формате школьного телевидения.
АССИСТЕНТ:
Сегодня праздник отмечают все те, кто делают кино,
Актеры, кинорежиссеры, и сценаристы заодно!
Мы дружно всех Вас поздравляем,
Желаем свеженьких идей,
Пусть фильмы чаще выпускают,
И будет все у них О-кей.
Год кино родной страны,
Такие фильмы нам даны!
Пускай шедевры создаются,
Артистам роли раздаются.
Кино в России процветает,
И учит нас, и наставляет.
Пускай не гаснет никогда,
Новинкой радует всегда!
Награждение победителей. Вручаются билеты в кино.
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Тематический урок для обучающихся 10-11 классов
«Кино – мой Космос»
Цели урока: создание условий для формирования предпочтений у
старшеклассников различных жанров отечественного кинематографа
Задачи урока:
 обогатить кругозор старшеклассников о жанрах отечественного
кино;
 совершенствовать умения анализировать, сравнивать, обобщать
 способствовать развитию коммуникативных навыков;
 воспитывать чувство принадлежности к отечественной культуре.
Оформление: фотовитрина сюжетов из сокровищницы отечественных фильмов
и постеров любимых актёров
Оборудование:
компьютер,
мультимедийный
проектор,
флип-чарт,
интерактивная доска, вырезки из газет и журналов
Предварительная подготовка: желательно, провести в школе неделю кино с
просмотром отечественных фильмов
Занятие проводится в формате Open – Space, технологии открытого
пространства (от англ. Open Space Technology, сокр. OST) . Технология
проведения занятий, сфокусированных на конкретных целях, но начинающихся
без специального планирования, вне глобальной темы. («Технология» в данном
случае означает инструмент — процесс, метод, способ)
Структура урока
1. Разминка.
Упражнение “Приветствие”.
Цель: “разогреть”, снизить напряжение.
Инструкция: “Пожалуйста, начните свободно перемещаться по кругу. По моему
сигналу вам нужно будет остановиться и поприветствовать человека, который
будет ближе всего к вам находиться, словами: «Ты - хороший зритель!»
Упражнение продолжается до тех пор, пока мы все не поприветствуем друг
друга».
По окончании образуется общий круг и ведётся обсуждение.
Упражнение «Дискуссионный стол»
1. Как кино влияет на нашу жизнь?
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2. В каком кино нуждается современный зритель?
3. Какие фильмы имеют нулевую ценность?
4. Должен ли быть на кино государственный заказ?
5. «Мыльные сериалы»: плюсы и минусы (точка зрения зрителя)
2.Основная часть.
Открытое пространство даёт возможность увидеть людей с разными интересами,
потребностями, осуществить выбор. Участникам занятия предлагается
распределение на три группы по желанию и склонностям обучающихся:
художники; поэты; аналитики.
Группа 1. Художники
Задание: создать коллаж из вырезок газет, журналов, постеров, открыток на
тему: «Кино, которое мы ждём…» и представить свои варианты на общем
собрании.
Группа 2. Поэты
В микрогруппах обучающиеся составляют синквейны.
Задание: составить синквейн на тему: «Кино в моей жизни».
Синквейн – техника из технологии ЧПКМ – это стихотворение из 5 строк.
Ведущий называет тему для синквейна. Каждому участнику (микрогруппе)
даётся 15 мин, чтобы написать свой синквейн. Далее можно объединить
обучающихся в пары с тем, чтобы они озвучили и обсудили свои синквейны.
Можно обнародовать синквейны сразу в группе или на всю аудиторию.
Оформить синквейны на плакатах. Написание синквейна:
1.В первой строчке одним словом (обычно существительным) называется тема.
2. Вторая строчка – описание этой темы двумя прилагательными.
3. Третья строчка – это три глагола (или глагольные формы), называющие самые
характерные действия предмета.
4. Четвёртая строчка – фраза из четырёх слов, личное отношение к теме.
5. Последняя строка – синоним темы, подчёркивающий её суть.
Синквейны оформляются на плакатах.
Группа 3. Аналитики
Задание: заполните таблицу, и представить её на общем собрании. Если Вы не
знаете, что делать в той или иной ситуации обратитесь за помощью к другим
группам.
Ситуации, возникающие у зрителей при посещении кинотеатров:
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Ситуации

Мысли

Чувства

Действия

Мои
помощники

Упражнение «Кино – мой Космос»
В группах предлагается заполнить таблицу: «Фильмы, которые вошли в мою
жизнь». Участникам необходимо включить в каждый из столбцов таблицы
включить не менее 5 наименований российских фильмов. Представить
результаты своей работы.
ФильмыФильмыФильмы
Социальное
Исторические
сказки
литературные приключения кино
фильмы
произведения

3.
Упражнение “Чему мы научились”.
Цель: оценивание результативности обучающих занятий.
Инструкция: “Сейчас мы попросим Вас оформить на плакате и представителя от
вашей группы рассказать о трёх вещах, которым вам удалось научиться в
рамках настоящего урока . Попробуйте рассказать, чему вы научились (или не
научились), и что вы заберёте с собой в “реальную жизнь”.
В завершении участникам предоставляется 5 минут на задавание вопросов,
выражение чувств, обращение к другим участникам и проговаривание всего
того, что возникло в ходе занятий.
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5. Рекомендации по организации и проведению тематических акций,
посвящённых Году кино в Российской Федерации
Неотъемлемой частью проведения Года кино являются тематические
акции. В современном обществе они приобретают все большую популярность в
качестве активной формы работы с людьми. Акция – (лат. «actio») — действие,
направленное на достижение какой-либо цели.
В зависимости от целей, акции можно разделить на следующие виды:
благотворительные, протестные, в поддержку чего-либо.
Также акции можно разделить по таким критериям как:
1. Масштаб
(локальные,
региональные,
отраслевые,
общенациональные и глобальные акции);
2. Численность (малоформатные
до 100 участников),
среднеформатные (до 1000 участников), крупноформатные (от 1000
участников);
3.

Направленность (протестные акции и позитивные акции);

4. Содержание (политические, экономические,
культурные, экологические и внешнеполитические);

социальные,

5. Аудитория (разделение по возрастному критерию, например,
«молодежный формат»);
6.

Длительность (короткие, длинные).

Для того чтобы акция прошла успешно и эффективно, необходимо
четко продумать цель, для чего она проводиться, содержание и
организацию тех мероприятий, которые будут проводиться внутри акции.
Для этого необходимо:
1.
Понимание, каким должен быть результат (четкая цель – четкий
результат);
2.
Четкий сценарий (программа) с задачей для каждого участника и
кульминационным событием в ходе акции. Каждое крупное мероприятие
программы акции должно иметь отдельный сценарий;
3.
Яркий формат (удачное название, лозунг, необычная атрибутика,
яркое действо и пр.);
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4.
Привлечение партнеров на взаимовыгодной основе;
5.
Реклама мероприятий, информационная поддержка СМИ;
6.
Состязательность (конкурсы, турниры);
7.
Использование современных средств общения (Интернет, мобильная
связь и т.п.);
8.
Поощрение участников акции и демонстрация ее итогов.
Акция представляет собой большое комплексное мероприятие (или
комплекс мероприятий, объединённых одной целью и тематикой), социально
значимое событие, длительность которого зависит от поставленных задач. Акция
должна проходить ярко.
Акция сегодня трактуется как активная, инновационная форма вовлечения
общества в различные сферы с эффектом просвещения. Акция является
интерактивной формой работы, т.е. требует активности от обеих сторон, в
частности
социальные
партнеры
и
образовательные
организации.
Интерактивные формы взаимодействия – это, прежде всего, диалог, в ходе
которого осуществляется сотрудничество.
Поскольку образовательное пространство объединяет все институты
воспитания, акция является одной из актуальных активных форм
взаимодействия (конструктивное сотрудничество).
Учитывая цель Года кино - просвещение и привлечение внимания к
российскому кинематографу, акция, имеющая массовый характер, является
одной из основных форм популяризации. Технология акции будет носить не
стихийный характер, а образовательный, что можно будет увидеть в процессе
самого действия по средствам включения следующих технологий: проектные,
коммуникативные,
игровые,
социально-воспитательные,
личностноориентированные, групповые, поисковые, объяснительно-иллюстративные.
Такая активная форма работы как акция является важным атрибутом
проведения Года кино, так как она способствует массовому просвещению и
вовлечению людей, тем самым обогащая знания о российском кино, о тех
значимых моментах, которые запечатлел кинематограф.
Акция №1 «Волшебная кинолента»
Идея мероприятия: идея акции заключается в том, что каждый ребенок на
листке бумаги рисует своего любимого героя или свой любимый сюжет из
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российского мультфильма, затем все рисунки собираются в одну большую
«волшебную киноленту».
Цель: популяризация российского кино и мультфильмов среди детей
дошкольного и младшего школьного возраста по средствам вовлечения в
интерактивную массовую деятельность – акцию.
Задачи:
 расширить кругозор детей о российском кинематографе, в частности
о российских мультфильмах;
 способствовать формированию общечеловеческих ценностей;
 привлечь
наибольшее
число
родительского
актива
и
общественности.
Участники акции: дети с родителями из дошкольных образовательных
учреждений, начальной школы и учреждений дополнительного образования
детей.
Технология проведения:
1. Подготовительный этап
При организации акции создается творческая группа (инициативная) с
ответственны за мероприятие и делегированием полномочий на разные участки
разработки и проведения.
Ход реализации этапа:
1) Определяется регламент мероприятия
2) Утверждается место проведения акции
3) Согласовываются
условия
проведения:
контингент,
количество
участников, социальные партнеры, порядок проведения, учет материальнотехнических требований
Акция носит разовый характер и может быть приурочена ко дню защиты
детей – 1 июня. За месяц до проведения акции в учреждения рассылаются
объявления о проведении данного мероприятия и приглашение детей с
родителями принять участие (в объявлении необходимо отметить, чтобы
дети принесли с собой, то чем будут рисовать: краски, фломастеры,
карандаши и т.д.).
2. Этап проведения акции
При реализации акции используются игровые, творческие технологии,
социально-воспитательные. В день проведения акции дети со своими
родителями собираются в парке тысячелетия г. Ярославля, где организаторами25

ведущими акции (ведущие одеты в костюмы героев из мультфильмов) раздаются
чистые листы формата А4, детям необходимо нарисовать своего любимого
героя или сюжет из российского мультфильма. Затем детей с родителями
организованно собирают в шествие до Стрелки, где поставлен большой длинный
стенд, для сбора воедино всех рисунков в большую киноленту. Ведущий и
организаторы вместе с детьми определяют самого популярного мульт-героя, в
конце мероприятия совершается запуск шаров в небо.
3. Итоговый этап
В заключительной фазе акции подводятся итоги.
Подведение итогов должен носить комплексный характер:
1) Для организаторов: достигнуты ли цели мероприятия, имеет ли смысл
развивать его в формате ежегодного, меняя тематику согласно
присвоению номинации года. Осуществлена ли и приращена ли сеть
социального партнерства.
2) Для педагогических работников: правильный ли был выбор технологий,
насколько были задействованы и вовлечены в процесс все дети, т.е.
учет коллективных и индивидуальных принципов, налажен ли контакт
и определены перспективы взаимодействия с родителями. Произведен
учет качественных изменений у детей к общечеловеческим ценностям и
какие они (это проверяется фронтальным опросом во время акции), учет
воспитательных дефицитов в реализации воспитательного процесса
образовательной организации
3) Для родителей: важна ли и нужна ли данного рода акция, готовы ли они
на дальнейшее сотрудничество.
Примерный сценарий проведения:
Звучит музыка из российских мультфильмов (например, м/ф «Каникулы
Бонифация»), ведущий и помощники-организаторы, одетые в костюмы героев из
мультфильмов встречают участников акции.
Ведущий: Добрый день, маленькие друзья! Сегодня мы с вами окунемся в
волшебный мир мультиков и сказок, вы готовы??
Но для начала я вам загадаю несколько загадок, где проверю, как хорошо
вы знаете мультики, ну что начнем??
Ведущий загадывает детям загадки:
Хулиганить мастер он.
В хулиганстве — чемпион!
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Защитить решил всех Зайка,
Приключения впереди!
Ну, дружок мой, отгадай-ка,
Кто кричал: «Ну, погоди!»?
(Волк)
Любит есть он бутерброд
Не как все, наоборот,
Он в тельняшке, как моряк.
Звать кота, скажите, как?
(Матроскин)
Он сиреневый такой,
Машет весело рукой.
Он свалился к нам с луны –
Знают, любят малыши.
(Лунтик)
Она Буратино учила писать,
И ключ золотой помогала искать.
Та девочка-кукла с большими глазами,
Как неба лазурного высь, волосами,
На милом лице аккуратненький нос.
Как имя её? Отвечай на вопрос
(Мальвина)
Он – любитель чистоты.
Умывался ль утром ты?
Если – нет, тогда приказ
Даст мочалкам он тотчас,
Грозный строгий командир
Умывальник ...
(Мойдодыр)
Дыму, дыму-то кругом!
Кто бежит с большим ведром,
Кто с ушатом… Вот кошмар!
В доме у кого пожар?
Подгорел чей хвост немножко?
Погорелец – тётя …
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(Кошка)
Он всегда, как день варенья,
Отмечает день рожденья,
На штанишках кнопку тиснет,
Чтоб отправиться в полёт,
Под пропеллером повиснет,
И летит, как вертолёт.
Парень он, «в расцвете лет».
Кто он? Дайте-ка ответ.
(Карлсон)
У этого героя
Дружок есть – Пятачок,
Он Ослику в подарок,
Нёс пустой горшок,
Лез в дупло за мёдом,
Пчёл гонял и мух.
Имя медвежонка,
Конечно, - ...
(Винни-Пух)
Ну что, мои маленькие друзья, подразмялись? А теперь каждый из вас вспомнит
своего любимого героя или любимый сюжет из мультика и нарисует его на
приготовленном листочке бумаги. Каждый из вас принес свои волшебные
краски, фломастеры или, может быть карандаши, присаживайтесь за столики, и
начинайте творить свои волшебные рисунки…. (дети рисуют, во время
рисования звучит музыка из российских мультфильмов, родители помогают
детям творить свои рисунки. После того как дети нарисовали своих героев или
сюжет из мультика, ведущий приглашает их пройтись с этими рисунками до
Стрелки, где будет расположен большой длинный стенд для размещения
творений в виде киноленты)
Ведущий: А теперь, ребята, когда ваши волшебные рисунки готовы, я предлагаю
вам, совершить маленькое путешествие и соединить все ваши творения в одну
большую волшебную киноленту, которая находится у памятника тысячелетия
Ярославлю, на Стрелке, вы готовы?
(Все дети с родителями ведущим и помощниками-организаторами
отправляются к памятнику тысячелетия Ярославля, на Стрелку)
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Ведущий: Ну, вот мы и пришли в волшебный мир мультфильмов, теперь
давайте соберем все наши рисунки в одну большую волшебную киноленту,
каждый из вас должен друг за другом повесить свой рисунок, а потом мы с вами
посмотрим, что из этого получится… (дети вешают свои рисунки на стенд)
Смотрите, ребята, какая же красивая, яркая и волшебная вышла у нас вами
кинолента, правда? Давайте же посмотрим, какой из российских мульт-героев
оказался самым популярным? (Дети рассматривают киноленту и выявляют
наиболее часто встречаемого среди рисунков героя)
Ну, вот и подошло к концу наше маленькое волшебное путешествие в
страну мультфильмов, я, надеюсь, вам понравилось? И в завершении нашего
мероприятия каждому из вас мы выдадим по воздушному шарику с героем из
российских мультфильмов, и нашей большой и дружной компанией
одновременно запустим эти шарики, чтобы они долетели до других ребятишек,
которые возможно, еще и не знают о таких героях, но очень хотят узнать…
(детям раздают воздушные шарики) Итак, вы готовы??? Раз, два, три,
запускаем… (Дети запускают воздушные шары в небо под музыку из российских
мультфильмов)
До новых встреч, мои маленькие волшебники!
Регламент организации, проведения и подведения итогов
мероприятия: организация мероприятия составляет 1 месяц, в который входит:
оповещение учреждений о проведении акции, организация места проведения, где
задействованы Парк тысячелетия Ярославля и Стрелка, рядом с памятником
тысячелетия Ярославлю, подготовка раздаточных материалов и оборудования.
Проведение самой акции осуществляется в течение одного дня, подведение
итогов акции проходит в конце дня и завершается запуском воздушных шаров в
небо на Стрелке.
Акция №2 «Любовь на все времена»
Идея мероприятия: Идея мероприятия заключается в следующем: для
старшеклассников образовательных учреждений организаторы акции проводят
викторину «Угадай кино», создана выставка «Завораживающий сюжет из
российских фильмов о любви», ребята принимают участие в концерте песен о
любви из российского кинематографа, и в конце акции происходит запуск
бумажных фонариков с портретом любимого героя из кино.
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Цель: популяризация российского кинематографа, организация досуга детей и
подростков.
Задачи:
 способствовать воспитанию эстетических чувств;
 прививать любовь к российскому киноискусству;
 способствовать воспитанию духовно-нравственные, семейные ценности.
Участники акции: обучающиеся образовательных организаций из старших
классов (10-11 классов)
Технология проведения: организаторы акции в зависимости от целей
мероприятия могут менять составные части на свое усмотрение, при этом, не
уменьшая качество самого процесса, поэтому нецелесообразно расписывать
сценарий в полном объеме.
1. Подготовительный этап.
Данная акция может быть приурочена ко дню влюбленных – 14 февраля, и
может проводиться среди старших школьников образовательных организации,
учреждений дополнительного образования детей. На данном этапе за месяц до
проведения рассылаются объявления об акции, её программе и выставке,
которая будет проходить внутри мероприятия, назначается конкретный день
проведения акции, подготавливаются раздаточные материалы.
2. Этап проведения
Организаторы акции подразумевают включить несколько мероприятий в одно
действо. Все мероприятия взаимосвязаны и итог каждого этапа дает
возможность приблизиться к итогам акции с приращением в виде эстетических,
общечеловеческих ценностей. Учитывая, что вся акция приурочена к году кино,
важно в начале всей акции продемонстрировать насколько важна любовная тема
и велика ее роль в российском и советском кинематографе.
В день проведения акции для ребят организаторы акции проводят:
1) викторину «Угадай кино», где старшеклассникам показывают короткие
сюжеты из российских фильмов о любви и верности, либо, им же необходимо
отгадать, что это за фильм.
2) Также в день проведения акции работает выставка «Завораживающий сюжет
из российских фильмов о любви», где ребята, проявляя свои творческие
способности, описывали любимый сюжет, либо прозой, либо нарисовав этот
сюжет.
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3) Организован концерт, где ребята сами подбирают и поют песни о любви из
российского кинематографа.
4) В конце дня в парке тысячелетия Ярославлю проводится запуск бумажных
фонариков с изображением любимых героев кино.
3. Итоговый этап
Итоговый этап акции является комплексным:
1) Для организаторов: достигнуты ли цели мероприятия, имеет ли
смысл развивать его в формате ежегодного, меняя тематику согласно
присвоению номинации года.
2) Для педагогических работников: все ли ученики старших классов
принимали участие в мероприятии,
правильный ли был выбор технологий, насколько были
задействованы и вовлечены в процесс все дети, т.е. учет
коллективных и индивидуальных принципов, Произведен учет
качественных изменений у детей к эстетическим ценностям и какие
они (это проверяется фронтальным опросом во время акции), учет
воспитательных дефицитов в реализации воспитательного процесса
образовательной организации.
Примерный сценарий проведения:
Как упоминалось ранее о том, что организаторы могут менять составные части
мероприятия, то нецелесообразно полностью описывать сценарий акции. В
данном пункте будут даны вопросы и названия фильмов к викторине «Угадай
кино».
 В викторине можно использовать короткие фрагменты фильмов, таких как:
1. КостяНика. Время лета
2. Розыгрыш
3. В моей смерти прошу винить Клару К
4. Алые паруса
5. Любовь и голуби
6. Питер FM
7. Вам и не снилось
8. Солнечный удар
9. Два берега
10. и т.д.
 Другой вариант – вспомнить названия фильмов:
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1. Контора.
Статистика.
Интриги.
Обман.
Любовь против правил… («Служебный роман».)
2. Мы «с легким паром» вам не раз желали.
Здесь пара новогоднего клубы.
Пока столы к курантам накрывали,
Смотрели мы… (««Иронию судьбы».)
 Шуточные вопросы о кино:
1. Фильм о любви и о пернатых. («Любовь и голуби».)
2. Фильм о бесценной конечности. («Бриллиантовая рука».)
3. Фильм о настоящих мужчинах, которым всегда везет. («Джентльмены
удачи».)
 Также можно использовать для отгадывания фразы из фильмов:
http://цитаты-из-фильма.рф/.
Регламент организации, проведения и подведения итогов мероприятия:
организация мероприятия составляет 2 месяца, за это время организаторы акции
выбирают место проведения, конкретную дату и время, подготовка
оборудования, создание сценария и каким образом будут определяться эффекты
акции. За месяц до дня проведения организаторы сообщают школьникам о
выставке и концерте, к которому им необходимо подобрать песни.
Проведение самой акции осуществляется в течение одного дня, (также
возможно распределение мероприятий внутри акции на 2 дня, на усмотрение
организаторов), подведение итогов акции проходит в конце дня и завершается
запуском бумажных фонариков в парке тысячелетия Ярославля.
Акция №3 «Учиться искусству и кино»
Идея мероприятия: суть акции состоит в том, что участники акции организует
шествие «Учиться искусству и кино», в костюмах, затем проводятся мастерклассы «За кадром», по гриму, хореографии, созданию костюмов, актерскому,
режиссерскому, операторскому мастерству, завершается мероприятие показом
продуктов деятельности участников акции.
Цель: формирование культуры и эстетического вкуса, через популяризацию
российского кинематографа
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Задачи:
 развить творческие способности, через ознакомление с профессией актера,
режиссера, оператора, гримера, костюмера;
 создать условия для объединения социальных институтов воспитания для
формирования и развития нравственно-эстетических ценностей молодого
поколения через призму кинематографа.
Участники акции: обучающиеся в профессиональных образовательных
организациях, обучающиеся 9 классов образовательных организаций.
Технология проведения:
1. Подготовительный этап
При организации акции создается творческая группа (инициативная) с
ответственными за мероприятие и делегированием полномочий на разные
участки разработки и проведения.
Ход реализации этапа:
1) Определяется регламент мероприятия;
2) Утверждается место проведения акции;
3) Согласовываются условия проведения: контингент, количество
участников, социальные партнеры, порядок проведения, учет
материально-технических требований;
4) Создаются оперативные собрания организаторов;
5) Подготавливается подробный сценарий акции и распределение ролей
среди ее участников;
6) Подготавливаются атрибуты акции.
Акция носит разовый характер и может быть приурочена ко Дню российского
кино – 27 августа. За 3 месяца до проведения акции в учреждения
рассылаются оповещения о проведении мероприятия, чтобы участники
определились с тем, что и каким образом они будут показывать и проводить,
согласовывая все с организаторами акции.
2. Этап проведения акции
В мероприятии используются такие технологии как объяснительноиллюстративные, коммуникативные, социально-воспитательные, творческие.
В день проведения акции участники собираются у памятника Н. А.
Некрасову, откуда начинается шествие «Учиться искусству и кино», в
котором участники из Театрального института изображают пантомимы,
обучающиеся из музыкального училища им. Л. В. Собинова – поют и играют
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на инструментах, остальные участники изображают сценаристов, операторов
и т.д. шествие заканчивается на стадионе Спартаковец, где начинаются
мастер-классы «За кадром», обучающиеся старших курсов и педагоги
профессиональных образовательных организаций показывают различные
мастер-классы, предоставив при этом желающим попробовать данное
мастерство, в конце эти участники устраивают показ своих продуктов
деятельности.
3. Итоговый этап
Итоговый этап акции является комплексным:
1) Для организаторов: достигнуты ли цели мероприятия, имеет ли
смысл развивать его в формате ежегодного, меняя тематику согласно
присвоению номинации года. Привлечение общественности и
увеличение социальных связей.
2) Для педагогических работников: все ли обучающиеся были
задействованы в мероприятии, адекватный ли был выбор технологий
для категорий молодежи и какого уровня был, достигнут
образовательный
результат
(педагогический,
эстетический,
воспитательный и т.д.), насколько были задействованы и вовлечены
в процесс все дети, т.е. учет коллективных и индивидуальных
принципов.
Примерный сценарий проведения:
В день проведения мероприятия, коим может стать, например, 27 августа – день
российского кино, организаторы акции собирают всех участников у памятника
Н. А. Некрасову, переодетых в костюмы для шествия «Учиться искусству и
кино», во время ожидания сбора ребят звучит музыка из м/ф «Фильм, фильм,
фильм». Шествие начинается, участники в зависимости от того, кто к какому
учреждению принадлежит, выполняют во время процесса различные задания,
которые были заранее обговорены с организаторами: пантомимы, игра на
инструментах, пение, танцы, часть ребят идет с камерами, сценариями и т.д.
Шествие продолжается до стадиона Спартаковец, где уже подготовлены места и
оборудование для мастер-классов. Организаторы встречают участников шествия
и предлагают желающим поучится мастерству у педагогов и ребят старших
курсов профессиональных учреждений, впоследствии предлагается опробовать
ремесло.
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Во время мастер-классов играет музыка из российского кинематографа. По
окончании мастер-классов, кто в них принимал участие, демонстрируют свой
продукт деятельности, завершая мероприятие общим показом.
Регламент организации, проведения и подведения итогов мероприятия:
Организация мероприятия составляет 3 месяца. За это время необходимо
определить место и время проведения, распределить ответственность
организаторов, оповестить все учреждения, которые могут принять участие в
акции, подготовка оборудования, акция проводится в течение одного дня,
подведение итогов акции проходит в конце этого же дня, и завершается показом
своих творений участников данного мероприятия.
Акция № 4 с элементами квеста «Место встречи изменить нельзя»
Идея мероприятия: идея мероприятия состоит в том, что участникам акции
предлагается разделится на группы и пройти квест-игру по местам, где
снимались фильмы, найдя при этом, историческою справку про определенный
фильм (когда снимали, о чем фильм, известные герои и т.д.), в итоге все
команды собираются все в одном месте и зачитывают по очереди эти
исторические справки.
Цель: популяризация российского кинематографа, просвещение людей в
области российского и советского кино, в частности речь идет о роли
Ярославского края в кинематографе.
Задачи:
 ознакомить с историей российского кинематографа;
 обогатить представления участников о российском кино через квест-игру;
 организовать дискуссионную площадку или диалоговую площадку для
обмена результатами прохождения квеста и решениями о продлении или
прекращении акции.
Участники акции: акция распространяется на все категории, находящиеся в
ведомстве Управления органов образования, на социальных партнеров (по
согласованию).
Технология проведения:
1. Подготовительный этап
При организации акции создается творческая группа (инициативная) с
ответственными за мероприятие и делегированием полномочий на разные
участки разработки и проведения.
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Ход реализации этапа:
1) Определяется регламент мероприятия;
2) Утверждается место проведения акции;
3) Согласовываются условия проведения: контингент, количество
участников, социальные партнеры, порядок проведения, учет
материально-технических требований;
4) Создаются оперативные собрания организаторов;
5) Подготавливается подробный сценарий акции и распределение ролей
среди ее участников;
6) Подготавливаются атрибуты акции.
Акция носит разовый характер и может быть приурочена ко дню города за
месяц до проведения акции организаторы распространяют информацию о
проведении мероприятия в интернете, социальных сетях, распространяют
объявления по городу.
2. Этап проведения
В день проведения акции организаторы собирают всех участников в
Юбилейном парке города Ярославля, делят их на группы и раздают задания
квест-игры. В течение нескольких часов участники проходят квест, находят
исторические справки о фильмах, которые им попались. В итоге акции все
собираются на Стрелке для того чтобы рассказать и обсудить исторические
справки и поделится впечатлениями.
В мероприятии были использованы следующие технологии: поисковые,
групповые, информационные.
3. Итоговый этап
Итоги акции с элементами квеста подводятся в режиме организованной
дискуссионной площадки, где во фронтальном обсуждении вносятся результаты
акции, ее преимущества, недостатки и перспективы.
Примерный сценарий проведения:
Организаторами акции осуществляется сбор участников в Юбилейном парке
Ярославля, где происходит деление на группы, по 5-7 человек. Заранее каждым
из организаторов был разработан индивидуальный квест, по местам проведения
того или иного кино.
Квест (от англ. «Quest – поиск») – это интерактивная игра с сюжетной линией,
которая заключается в решении различных головоломок и логических заданий.
Технология создания квеста:
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 Продумать особенности процесса;
 Подготовить задания разного уровня сложности;
 Разработать маршрут прохождения квеста;
 Информирование участников квеста.
Подробнее о создании квестов можно узнать по следующим ссылкам:
http://houseofquest.ru/post/24,
http://kak-sdelat-vse.com/dosug-i-razvlecheniya/771-kak-sdelat-kvest.html
Нецелесообразно расписывать в сценарии, маршруты квеста, так как
организаторы разрабатывают их сами, индивидуально.
Маршруты квестов создаются по местам проведения того или иного кино,
информация об этом доступна по ссылке:
http://yarreg.ru/articles/20130827174739.
После того как организаторы раздали задания квестов, участники расходятся по
маршрутам. После окончания квеста все команды собираются на Стрелке с
историческими справками для обсуждения и выражения своего мнения по
мероприятию. В исторических справках, которые им необходимо было найти
должна содержаться информация о том кино, по которому создавался квест,
например, когда его снимали, кто снимался, значимые и интересные моменты в
процессе снятия фильма и т.д.
Регламент организации, проведения и подведения итогов мероприятия:
Организация мероприятия составляет полгода, в течение этого периода
необходимо определить время и место проведения, распределить
ответственность организаторов, подготовить печатную продукцию (объявления,
квесты, исторические справки), подготовка оборудования, сама же акция
проводится в течение одного дня, подведение итогов акции проходит в конце
дня, и завершается сбором всех участников.
Акция №5 «Импульс добра»
Идея мероприятия: идея мероприятия заключается в следующем: школьникам
в течение недели показывают фильмы российского производства с элементами
добра, после фильма для закрепления проходит обсуждение, проводится
показательная выставка рисунков и сочинений по этим фильмам с элементами
рекомендаций, как творить добро, для сверстников, младшего и старшего
поколения.
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Цель:
формирование
эстетически-нравственных
ценностей
у
несовершеннолетних через визуализацию кинематографа в условиях реализации
мероприятий приуроченных к Году кино.
Задачи:
 расширить образовательное пространство для популяризации
российского кинематографа посредством просмотров кинолент на
разных уровнях образования;
 обеспечить реализацию ответной позиции с элементами
рефлексии детей и подростков посредством эпистолярного жанра.
Участники акции: обучающиеся среднего звена образовательных организаций
(5-9классы) и учреждений дополнительного образования детей.
Технология проведения:
1.
Подготовительный этап
При организации акции создается творческая группа (инициативная) с
ответственными за мероприятие и делегированием полномочий на разные
участки разработки и проведения.
Ход реализации этапа:
1) Определяется регламент мероприятия;
2) Утверждается место проведения акции;
3) Согласовываются условия проведения: контингент, количество
участников, социальные партнеры, порядок проведения, учет материальнотехнических требований;
4) Создаются оперативные собрания организаторов;
5) Подготавливается подробный сценарий акции и распределение ролей
среди ее участников;
6) Подготавливаются атрибуты акции.
Акция может быть приурочена к Всемирному дню доброты (13 ноября).
Примерно за 2 недели до проведения акции организаторами оповещают
школьников о проведении акции, оглашая при этом, что будет входить в рамки
мероприятия.
2. Этап проведения
В дни проведения акции (в течение недели) школьникам показывают фильмы из
российского кинематографа о доброте. Для 5-6 классов – сказка «Морозко»,
фильм «Приключения Буратино», 7-9 классы – «Ёлки», «Чучело», возможны
другие варианты фильмов. После просмотра киноленты, с детьми проводится
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обсуждение по моментам, которые понравились или наоборот вызвали
возмущение. Затем ребята 5-6 классов готовят рисунки к выставке по
просмотренным фильмам, 7-9 классы – пишут сочинения, с передачей своего
отношения к увиденному. Все работы оформляются в выставку.
При реализации мероприятия были использованы проективные, творческие,
личностно-ориентированные технологии.
3. Итоговый этап
Итоговый этап акции является комплексным:
1)
Для организаторов: достигнуты ли цели мероприятия, имеет ли смысл
развивать его в формате ежегодного, меняя тематику согласно присвоению
номинации года.
2)
Для педагогических работников: все ли обучающиеся были задействованы
в мероприятии. Произведен учет качественных изменений у детей к духовнонравственным ценностям, и какие они (это проверяется просмотром и анализом
собранных материалов по итогам просмотра), учет воспитательных дефицитов в
реализации воспитательного процесса образовательной организации.
3) Для детей: насколько обучающиеся самостоятельно определили свои
дефициты в понимании добра.
Примерный сценарий проведения:
Акция может быть приурочена к всемирному дню доброты, в течение недели
организаторы показывают фильмы, с элементами доброты. Фильмы для показа
определяются самими организаторами. После просмотра киноленты обязательно
проводится обсуждение, где рассматриваются положительные и отрицательные
моменты фильма, выражение личного мнения каждого ребенка. Затем, детям
дается задание, в зависимости от класса: для 5-6 – нарисовать рисунок по
просмотренному фильму (либо сюжет, либо герой фильма), 7-9 классы –
написать сочинение, с выражением своего мнения по итогам просмотров. Во
всех работах должны содержаться рекомендации о том, как творить добро.
Все материалы собираются организаторами в выставку, которая существует в
течение двух недель.
Регламент организации, проведения и подведения итогов
мероприятия: организация акции составляет 2 месяца, в течение которых
определяются мероприятия в рамках данной акции, выбираются конкретные
фильмы из российского кинематографа для показа детям, определяются
конкретные сроки проведения. Сама акция длится месяц, где в течение первой
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недели ребятам предлагаются для просмотра фильмы, на второй неделе
проведения акции, обучающиеся готовят рисунки к выставке и сочинения по
фильмам. Образовательным событием данного мероприятия является выставка
работ, которая будет работать в течение 2 недель.
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5. Рекомендации по организации тематических выставок, посвящённых
Году кино в Российской Федерации
В рамках реализации Года кино, выставочная деятельность принимает
актуальное значение как инструмент многочисленного охвата детского и
подросткового контингента для популяризации советского и российского
кинематографа. Тем самым выставочная деятельность выступает как
образовательный наглядный проект, в котором участники получают
информационные, коммуникативные знания, обучаются проектной технологии,
выстраивают социальное партнерство. Важным становится приобретение навыка
осмысленного просмотра видеоматериалов, как самих кинолент, так и
материалов, связанных с историей их создания, героями фильмов, мест
прохождения съемок, фабул, заложенных в историю киноленты.
Виды экспозиций
Термин «экспозиция» происходит от латинского слова «ехроnо»
(выставлять напоказ, раскладывать) и производного от него существительного
«expositio» – изложение, описание. Экспозицией называется размещение любых
предметов, представленных для обозрения на разных пространственных
уровнях, на разного рода стендах с цветовым решением согласно тематике и
задуманной композиции.
Созерцательный. В таких экспозициях предметы материальной культуры
или произведения искусства предъявляются в эстетическом ключе, что
усиливает эмоциональность восприятия. Этот подход наиболее типичен для
художественных галерей, но с успехом используется и во многих других
выставочных направлениях, в данном случае кинематографии.
Тематический. Графические и другие средства интерпретации помешают
объекты в более широкий социальный, исторический, культурный или научный
контекст. Этот тип экспозиций (иногда называемый также дидактическим)
широко используется в самых разных исторических и научных музеях,
выставочных экспозициях, в том числе, передвижных.
Средовой. Атмосферу времени и места, среду, в которой создавались
(использовались) те или иные экспонаты (в частности, речь идет о советском и
российском кинематографе), воспроизводят как с помощью крупномасштабных
комплексных выставок, так и посредством оформления отдельных залов.
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Систематический. В недавнем периоде доминирующим типом музейных
экспозиций были многоплановые композиции объектов, стремившиеся
продемонстрировать все разновидности того или иного явления. Сегодня
интерес к экспозициям этого типа возрождается в форме так называемого
открытого
хранения,
которое
представляет
собой
систематически
организованную экспозицию объектов собрания с обширной информацией о них
на стендах или компьютерных терминалах,
Интерактивный. Этот тип экспозиции вовлекает посетителя в диалог с
выставкой. Особенно эффективными в этом плане оказались мультимедийные
компьютерные системы с сенсорным экраном – они помогают посетителю
пройти по пути создания научных теорий или самостоятельно совершить
увлекательную и подробную экскурсию по художественным коллекциям. В
случае с образовательной выставкой, мультимедийные системы могут заменить
шаблонные инсталляции.
Прикладной. Такой способ организации экспозиции позволяет посетителям
приобрести непосредственный опыт взаимодействия с объектами. Самые разные
музеи все чаше устраивают залы, столы и стенды, где все можно потрогать,
раньше встречавшиеся только в научных и детских музеях. В кино-выставках так
же прием очень актуален, т.к. экспозиции могут создаваться руками самих детей,
чем ценность экспонатов не менее велика.
Различные формы выставок не только привлекают внимание, но и
активизируют познавательную деятельность у обучающихся, способствуют
повышению уровня восприятия, вызывая всплеск эмоций, огромному для
развития творческих способностей у подрастающего поколения. Работа над
инновационными выставками интересной становится и для самих
педагогических работников и для родительского актива.
Можно предложить разного рода выставки, которые включают в себя как
наглядный ряд, так и элементы проектной деятельности, игровых технологий,
КТД (коллективное творческое дело), дебатных суждений и т.п.
Выставка – викторина:
 Экспозиция выставки предполагает наличие материалов, способствующих
ответам на заготовленные вопросы по узкой тематике кинематографа
Выставка – диалог:
 Подборка экспозиции строится по принципу противоположных мнений
(взглядов, трактовок). В процессе мероприятия просматриваются
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кинофрагменты, в которых есть лини противоположных суждений и
поступков, или игра актеров одного и того же героя в разных кинолентах.
Материалы стендов могут содержать фотоматериалы, исторические
справки, цитаты известных людей о рассматриваемых участников диалога.
Выставка – размышление:
 В качестве вступления подбирается и цитируется известная фраза из
кинофильма, которая актуализирует выбранную тематическую проблему
(дружба, порядочность и т.п.). Продолжительность выставки должна быть
не менее недели, для того, что бы обучающиеся смогли ее наполнить
доказательством своих рассуждений (периодические издания, книги,
выдержки из интернет-сообществ, видеоматериалами, отрывками из
любых фильмов) в поддержку или опровержение.
Экспресс – выставка:
 мобильная или интерактивная выставка по актуальным событиям в
кинематографе (памятные даты, кино – события и т.п.)
Выставка – вопрос
 сбор интересных вопросов из кинолент (например, вопросы Алисы
Селезневой из «Гостьи из будущего»), подбираются книги, периодические
издания, фотоматериалы, в которых читатели найдутся ответы на эти
вопросы.
Выставка-презентация:
 данная форма выставки объединяет в единую экспозицию материалы
(например, фотоматериалы об одном отдельном артисте, его жизненном и
творческом пути с фиксацией информации на шуточных этикетажах).
Выставка-путешествие:
 интерес данной выставки заключается в самостоятельном подборе
обучающимися
информации
о
разного
рода
путешествия,
экранизированных в кинолентах советского и российского кино.
Экспозиция наполняется импровизированными картами, описанием
интересных мест (мини – сочинение и т.п.), иллюстрациями основных
пунктов путешествия.
Выставка-хобби:
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 в экспозиции данной выставки используются два уровня экспонатов:
первый – настенные афиши фильма, второй – тумбы с предметами
творчества обучающихся, которые появляются в киноленте, которая
сопровождается вывешенной афишей (например, изделия из вышивки,
модели технического творчества, возможны кулинарные изделия).
Выставка одного жанра:
 форма
такой
выставки
предполагает
экспозицию
одного
кинематографического жанра (комедия, фэнтези, детское кино и т.д.).
Экспонатами могут быть книги, по мотивам которых сняты фильмы,
исторические справки, детские рисунки, скан-копии вырезок из
периодических изданий о фильме.
Выставка-календарь:
 выставляются афиши / календари кинолент – юбиляров или постеры с
актерами, у которых в этом году знаменательная дата, соответственно для
полноты экспозиции необходимо добавить интересные факты о юбилярах,
галерею их заслуг и т.п.
Лабиринт (квест):
 это тематическая игра, проводится в несколько туров, каждый из которых
– путешествие по разным жанрам кино-мира: фантастика, комедия,
мелодрама и т.п.; наградой за прохождение уровней может быть
символический кино-кубок.
Дилижанс:
 это форма выставки проводится в виде путешествия по героям кино или
самим лентам, включенных в одну серию по направлению выбранному
ведущими или желаниями участников (заранее проводится опрос или
карман – пожелание). Ведущий объявляет остановки, поднимая
сигнальный знак и отвечая на вопросы; тому, кто ответил правильно,
выдаются символические проездные билеты.
Примеры организации образовательных выставок, посвященных Году кино
1. Выставка – инсталляция «История края в кино: параллели»
(На примере Ярославской области)
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Идея комплексной выставки заключается в приобщении обучающихся к
ценности родного края, увидеть и оценить значимость региона в
общероссийском масштабе по средствам иллюстрирования советского и
российского кинематографа.
Цель: формирование у детей и подростков высокого уровня духовнонравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности
родного края через популяризации отечественного кинематографа
Задачи:
– популяризация выдающихся образцов советского и российского
кино;
– создание условий для консолидации усилий
институтов по воспитанию подрастающего поколения;

социальных

– формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей
успешной социализации детей и интегрирующей воспитательные
возможности всех институтов воспитания по средствам реализации
инновационных педагогических
и социально-воспитательных
технологий.
Выставка носит мультимедийный характер – соединение различных
форм подачи информации: текстовой, графической, звуковой, недвижимых и
движимых изображений.
Целевая группа: выставка предназначена для детей и подростков (1 – 11
классы).
Регламент выставки: срок от момента подготовки (ключевого открытия)
до подведения итогов – 1 месяц, экспозиция – 1 неделя.
Экспозиции данной выставки представляют собой стенды с разным
цветовым решением по направлениям:
 «Светит путеводная звезда» / Космос (темно-синий стенд)
 «Золотое перо на экране» / Писатели и поэты (коричневый стенд)
 «Волга – Волга» (голубой стенд) / Упоминание Речного волжского массива
в фильмах и кино – пьесы
 «Остановись мгновенье! (бронзовый стенд) / Кадры из любимых фильмов,
запечатленных в памятниках архитектуры
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 «Славится земля Ярославская…» (зеленый стенд) / Упоминание сказочных
героев, мест съемок известных фильмов, любимых актеров, которые в
разные периоды жизни, связывали свою жизнь с Ярославлем.
*Учитывая формат выставки как достижение в области образования,
экспозиции будут наполняться результатами / продуктами проектной
деятельности обучающихся. В процессе подготовки выставки реализуются
ранее описанные этапы.
Сценарный ход выставочных мероприятий.
Ключевое открытие выставки состоит из общешкольного просмотра
фильма «Человек с бульвара капуцинов» с целью оповещения мероприятий Года
кино и его значимости в общекультурном значении. Поднимается вопрос о
значении ярославской области в формировании общероссийской культурной
ценности региона.
Организаторы выставки готовят мини-доклады о целях комплексной
выставки, ее целеполагании, формате и регламенте проведения.
Каждому классу предлагается выбрать инсталляцию / панель для
заполнения и ее дальнейшей презентации. В данном действии предполагается
разновозрастная интеграция.
Каждой инсталляционной группе разъясняются задачи пополнения
экспозиции по средствам разработки проекта (мини – проектов).
К моменту основной выставки все инсталляционные экспозиции должны
быть оформлены силами внутри школьных команд с привлечением партнеров. В
день заключительных мероприятий проходит презентация каждой инсталляции
по следующему плану:
1) Что из себя представляет экспозиция, ее идея
2) Каким образом связан регион и тема экспозиции
3) Что удалось сделать в процессе подготовки к выставке
4) Презентация самой экспозиции или ее ключевых моментов.
У каждой инсталляции должны быть опросники для подведения итогов.
 «Светит путеводная звезда» / Космос (темно-синий стенд)
Обучающимся предлагается связать космическую тему с историей Ярославской
области.
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1 группа готовит материалы о В.М. Терешковой
Экспонатами могут быть: материалы исторических событий, связанных как
жизнью самой Терешковой, так и с ее профессиональной деятельностью.
Партерами в данном проекте могут выступить Музей космонавтики в
Никульском, Ярославский планетарий. Для реализации данного проекта
целесообразно посещение данных культурных центров.
Ресурсы: http://www.yarmp.yar.ru/muzej/filialy/muzej-kosmos/
http://yarplaneta.ru/
Ключевым моментом на презентации может стать приглашение женщины –
космонавта.
2 группа готовит материалы о фильмах, связанных с космосом в целом.
Экспонатами могут быть фотоматериалы о космосе, кадры из фильмов в
картинках, книги, по мотивам которых сняты фильмы
Ресурсы: http://www.tvroscosmos.ru/2759/ (Телестудия Роскосмоса)
 «Золотое перо на экране» / Писатели и поэты (коричневый стенд)
Обучающимся предлагается на начальном этапе выбрать из советского и
российского кинематографии картины по известных писателей и поэтов.
Второй этап подготовки экспозиции подразумевает знакомство с известными
земляками и на выбор подготовить сообщения о каждом, проведя исторические
параллели с героями просмотренных фильмов.
Экспозиция может содержать портреты известных людей, книги – результат их
творчества, аннотации к кинокартинам.
В презентации можно продемонстрировать отрывок любого произведения.
Ресурсы:
http://cdbvizit.ru/klub-zodchie/vystavochnyj-zal/zemlyaki-pisateliyaroslavskogo-kraya-2 (Визит - центр Ярослава Мудрого детской центральной
библиотеки г. Ярославля)
 «Волга – Волга» (голубой стенд)
Обучающимся предлагается поиск и просмотр кино-лент, где упоминаются
водные массивы России, а так же поиск литературных произведений, где
действия, связанны с водоемами (например, «Гроза»).
В процессе подготовки экспозиции, необходимо ответить на вопрос: Совпадает
ли образ Волги на экране и образом в литературных произведениях?
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Экспозиция может содержать материалы, связанные с историей Волги,
сооружениями на ней, литературные произведения и т.п..
Презентация может сопровождаться музыкальным рядом про водоёмы.
 «Остановись мгновенье! (бронзовый стенд)
Обучающимся предлагается отыскать памятники архитектуры, как Росси в
целом, и обязательно в Ярославле и области, на которых запечатлены кадры из
любимых фильмов (например, памятник с героями фильма «Афоня» в центре г.
Ярославля).
Экспозиция может содержать визуальный ряд сравнений кадров из киноленты и
памятника, описанные маршруты к месту установки памятников, исторические
факты появления архитектурных ансамблей.
На презентации можно продемонстрировать презентацию с итогами поиска и
музыкальным оформлением (лейтмотивы из фильмов, кадры которых будут на
слайдах).
 «Славится земля Ярославская…» (зеленый стенд)
Самая обширная инсталляция, т.к. обучающимся предлагается использовать для
разработки мини – проекта упоминания сказочных героев, мест съемок
известных фильмов, любимых актеров, которые в разные периоды жизни,
связывали свою жизнь с Ярославлем.
Экспозиция может содержать несколько подразделов, в которых могут быть
представлены: фотоматериалы, путеводители, рисунки, портфолио известных
людей и т.д.
Форма данной инсталляции может трак трактоваться как «Творческая галерея» –
развернутая тематическая выставка-экспозиция, которая объединяет в себе
книги, предметные аксессуары, презентует результаты творческой деятельности
ученых, социальных партнеров, родительского актива, самих школьников.
Подведение итогов выставки.
В процессе подведение итогов необходимо учитывать результаты опроса
на входных билетах на выставку (или анкету возле каждой инсталляции), тем
самым произойдет учет вовлеченности в выставочное действо обучающихся и
других участников выставки.
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Дети сами решают путем открытого голосования судьбу выставки или
отдельной инсталляции, тем самым произойдет фиксация одноразовое ли
действо или имеет место продолжение в традицию.
Самым важны итогом выставки должно стать понимание ценности
Ярославского региона как культурно-исторического конгломерата. Данный
результат можно зафиксировать как отсроченный проверить его по окончании
года, задав общешкольный вопрос о важном и значимом массовом мероприятии
с открытой записью в стеновых газетах или в каком – либо другом формате.
Оценка деятельности организаторов выставки и педагогического
коллектива может быть опосредована через детские результаты, а так же
фиксацией количества социальных партнеров, привлеченных к выставочным
мероприятиям и, может быть, их оценочным суждениям.
2. Выставка – коллаж «День, семьи, любви и верности»
Идея выставки заключается в объединение детского сообщества и
родителей по средствам визуализации российской кинематографии, тем самым
повысить ценностное отношение к образу семьи, ее социальной роли и
основного центра духовно-нравственного воспитания.
Цель выставки: создание условий для популяризации опыта семейного
воспитания средствами кино.
Задачи выставки:
– обеспечить технологическое сопровождение концепции выставочных
мероприятий;
– разработать проект «Семья на экране»;
– сформировать экспозиционный ряд по теме выставки.
Целевая группа: выставка предназначена для детей и подростков (1 – 11
классы).
Регламент выставки: срок от момента подготовки (ключевого открытия)
до подведения итогов, включая демонстрацию экспозиции – 1 месяц.
*Учитывая формат выставки как достижение в области образования,
экспозиции будут наполняться результатами / продуктами проектной
деятельности обучающихся. В процессе подготовки выставки реализуются
ранее описанные этапы.
Сценарный ход выставочных мероприятий.
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Поскольку праздник, созвучный с названием выставки выпадает на летние
каникулы (8 июля), целесообразно проводить выставочные мероприятия в
весенний период или сразу по итогам летнего отдыха.
Данной выставке предшествуют мероприятия, проводимые к дню
матери, к международному женскому дню, дню защиты детей и т.д., проводимы
согласно плана воспитательной работы в рамках реализации Концепции
государственной семейной политики до 2025 года.
Методические материалы, фотографии могут служить концептуальной
основой для экспозиции.
Выставка – коллаж (французское «collage», буквально – наклеивание),
технический прием в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-либо
основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре; коллажем также
называется произведение, целиком выполненное этим приемом.
Стенды для формирования экспозиций могут быть как навесные холсты,
таки отдельные баннеры. Для визуального оформления можно использовать
формат кинопленки.
В процессе подготовки экспозиции обучающимся предлагается
осуществить поиск династий актеров или семей – героев художественных лент,
похожих на свою семьи (по составу, характеру семейного воспитания,
традициям и т.д.). Обоснование своего выбора дети представляют в виде эссе –
зарисовок или письменных комментариев). Все это суммируется и
разрабатывается конкретное расположение экспонатов на отведенном стенде.
Коллаж, приуроченный к тематике праздника, может так же содержать в
основе разные кусочки семейных альбомов, писем, кусочков ткани с историей,
обоев старых квартир, основную экспозицию должны занимать ин6тересные
семейные фотографии в сравнении со звездными семья или киношными
династиями.
Финалом выставочного мероприятия должна стать оформленная выставка.
Организаторы выставки по итогам голосования за лучшие экспозиции (в
количестве 3 штук) вручают похвальные грамоты и, на усмотрение директора,
награждаются ценным подарком или поездкой с родителями.
Определившиеся выставки могут стать передвижными и быть
востребованы как экспонаты в другие организации (при условии соблюдения
персональных данных участников и разрешения на использование
фотоматериалов с изображением несовершеннолетних).
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В качестве подведения итогов выставки можно использовать итоги
голосования, количество включенных в общее действо, востребованность
передвижной экспозиции.
Выставка-конкурс – Возле выставки размещается плакат с условиями
конкурса на лучший рисунок, стихотворение, рассказ на определенную тему.
Определяется дата, место поведения. Итоги работы собираются в
подготовленный конверт на выставке.
Ресурсы: http://www.coll.spb.ru/collage/
3. Выставка – промысел «Творчество в жизни и на экране»
Идея выставки заключается в благотворительном сборе для социальных
партнеров образовательных организации (например, школы – интернаты)
отобранных изделий ручной работы по теме российского кинематографа.
Цель выставки: создать условия для популяризации отечественного
кинематографа как инструмента формирования духовно-нравственных
ценностей.
Задачи выставки:
– определить и реализовать мастер-классы по тематике выставки;
– разработать экспозиции с учетом полученных продуктов мастер-классов;
– сформировать
мероприятий.

короб

для

передачи

в

рамках

благотворительных

Целевая аудитория: педагогические работники, обучающиеся, социальные
партнеры, родительский актив.
Регламент выставки:
– подготовка не мене 1- 2 месяцев
– мастер-классы (1 неделя) / возможен вариант во время уроков технологии
или внеурочной деятельности
– выставочная экспозиция и финальные мероприятия – 1 день
– подведение итогов 1 неделя (сбор и упаковка экспонатов выставки,
передача материалов, оформление документации).
*Работа оргкомитета выставки осуществляется по ранее описанному
плану.
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Этапы разработки выставки:
1) подготовка кинолент комедийного содержания, мелодраматического,
сказочного для просмотра детским сообществом на протяжении 1
недели
2) обсуждение в творческих коллективах наличия, какого вида творчества
можно отразить в мастер-классах
3) определение количества и названия мастер – классов
4) формирование команды мастеров
5) реализация самих мастер-классов (например: вырезка силуэтов актеров
или характерной атрибутики из цветной бумаги и приклеивание ее как
тень, тем самым собирается арт-галерея для викторины)
6) подготовка экспозиций: каждая творческая группа фиксирует на
верхнем стенде афишу кинофильма, по мотивам которого
реализовывался мастер – класс, его краткое содержание, историю
возникновения мастер – класса и фотоотчет проведения самого мастер –
класса; на нижнем ярусе экспозиции располагаются продукты мастер –
класса с этикетажем
7) создается интерактивное сообщество (оно может располагаться как у
организаторов выставки, так и совета старшеклассников) для выбора
экспозиций для благотворительной акции, в котором идет фиксация
голосования
8) после подсчета голосов выбранные экспозиции упаковываются с
аннотированным напутствием для учреждения, в которое передаются
материалы и выбранной кинолентой о дружбе, взаимопомощи (дети
выбирают сами киноленту).
Вспомогательные материалы:
– в процессе просторов кинолент, можно устроить обсуждение выбора
характерных черт героев, наличие у них хобби и т.п.
– теневой мастер – класс можно дополнить вопросами викторины
(например: какой герой всегда говорит только «правду» - Барон
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Мюнхгаузен, фильм «Тот самый Мюнхгаузен, характерные черты:
треуголка, любовь к дичи).
Использование
разного
рода
педагогических
технологий
способствует творческому развитию детей и подростков, забота и
благотворительностью формирует и укрепляет общечеловеческие
ценности, совместная деятельности детей и подростков с сообществом
взрослых позволяет более продуктивно понимать и уважать друг друга.
В качестве подведения итогов выставки можно использовать
цветовые мини-модули (ярлыки с символом выставки), собранные
оргкомитетом. Наличие отзывов принимающей стороны материалов
выставки будут свидетельствовать о результативности и пользе
мероприятия.
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6. Использование информационных ресурсов сети Интернет
мультимедийных изданий в подготовке и проведении мероприятий

и

В данном разделе хотелось бы обозначить, что предлагает Интернет для
педагогических работников и специалистов – пользователей в качестве ресурса
при подготовке мероприятий, посвященных Году кино.
Учитывая тот факт, что информатизация образования приобретает особую
актуальность, на сегодняшний день создаются электронные образовательные
ресурсы,
разрабатываются
автоматизированные
системы
обучения,
организуются виртуальные обучающие ресурсы. Современные технологии
позволяют использовать электронные материалы на каждом этапе подготовки
учебного и внеурочного мероприятия, появляется возможность совершать
интерактивные поиски необходимые материалы из первоисточников (например,
официальные сайты музеев, выставок и т.д.). Например, в наших методических
рекомендациях мы использовали сайты:
1)http://cdbvizit.ru/klub-zodchie/vystavochnyj-zal/zemlyaki-pisateli-yaroslavskogokraya-2 (Визит - центр Ярослава Мудрого детской центральной библиотеки г.
Ярославля)
2) http://www.tvroscosmos.ru/2759/ (Телестудия Роскосмоса)
3) http://www.yarmp.yar.ru/muzej/filialy/muzej-kosmos/
4) http://yarplaneta.ru/ (Образовательно-выставочный центр Планетарий).
Развитие телекоммуникационных технологий приводит к тому, что
благодаря сетевым связям формируются новые социальные объединения –
сетевые сообщества. Openclass (Открытый класс) (http://www.openclass.ru/) – это
пространство в сети, которое дает возможность найти ответы на многие
волнующие профессиональные вопросы, проявить свою активность, расширить
свои знания и тем самым повысить уровень своей профессиональной
компетенции. Оно доступно каждому члену социально-педагогического
сообщества для организации формального и неформального общения, обмена
опытом по запрашиваемой тематике (в частности, Год кино и т.п.),
распространения успешных социально-педагогических практик, поддержки
новых образовательных инициатив. Проект реализуется Национальным фондом
подготовки кадров. Направлен на поддержку процессов информатизации школ и
профессионального
развития
педагогов
и
специалистов,
широкого
распространения электронных образовательных ресурсов, массового внедрения
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методик, их использования, модернизации системы методической поддержки
информатизации образования. Это открытая площадка для общения, обучения и
обмена знаниями педагогов. На страницах данного сообщества можно найти
тематические уроки, технологии проведения, видеофрагменты мероприятий.
Некоторые сайты предоставляют сервис «Вопросов и ответов» /
интерактивных консультационных линий. Например:
1. Проект списка «100 фильмов» // Министерство культуры Российской
Федерации: официальный сайт. М., 2016. URL: http://mkrf.ru/presscenter/news/spisok.php
2. Фильмы,
которые
снимали
в
Ярославской
области:
http://yarreg.ru/articles/20130827174739
3. Цитаты из советских фильмов: http://цитаты-из-фильма.рф/.
4. Этапы
создания
квеста:
http://kak-sdelat-vse.com/dosug-irazvlecheniya/771-kak-sdelat-kvest.html
5. Список лучших российских и советских мультфильмов за 100 лет
«Золотая
сотня»:
http://www.newsru.com/arch/cinema/01mar2012/zhilbylpes.html
В тексте методических рекомендаций указано, каким образом необходимо
применить тот или иной Интернет – ресурс.
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ
КИНО-календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год
Январь
1 января

75 лет со дня рождения Сергея Каюмовича Шакурова (1941),
актера, народного артиста РСФСР

6 января

105 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова
(1911-1993), киноактера, народного артиста СССР

8 января

13 января

День детского кино. Праздник был учрежден 8 января 1998
года Правительством Москвы по инициативе Московского
детского фонда в связи со столетием первого показа кино для
детей
85 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера
(1931-2005), писателя, кинодраматурга, сценариста фильмов
«Место встречи изменить нельзя», «Визит к Минотавру» и др.

24 января

115 лет со дня рождения Михаила Ильича Ромма (1901-1971),
советского кинорежиссёра, сценариста

31 января

Юбилей Веры Витальевны Глаголевой (1956), актрисы,
режиссера, продюсера, народной артистки России

3 февраля

8 марта

Февраль
75 лет со дня рождения Эдуарда Яковлевича Володарского
(1941-2012), кинодраматурга, сценариста фильмов «Свой
среди чужих, чужой среди своих», «Мой друг Иван Лапшин» и
др
Март
110 лет со дня рождения советского кинорежиссёра,
сказочника Александра Артуровича Роу (1906-1973).
Кинофильмы: «Варвара-краса, длинная коса», «Морозко»,
«Огонь, вода и медные трубы»

8 марта

75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова
(1941-1987), артиста театра и кино, народного артиста РСФСР.

10 марта

70 лет со дня рождения Владимира Васильевича Гостюхина
(1946, Свердловск) — актёра театра и кино, кинорежиссёра
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10 марта

13 марта
25 марта
29 марта

16 апреля

90 лет со дня рождения Александра Сергеевича Зацепина
(1926), композитора, автора музыки к популярным фильмам
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»,
«Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и
др.
65 лет со дня рождения Ирины Ивановны Алферовой (1951),
актрисы театра и кино, народной артистки России
Международный день спортивного кино
80 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина
(1936), российского кинорежиссера и актера, народного
артиста России
Апрель
75 лет со дня рождения Сергея Петровича Никоненко (1941),
режиссера, актера, народного артиста РСФСР

23 мая

Май
95 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (19212001), российского кинорежиссёра, народного артиста СССР

25 мая

75 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля (1941-1981),
актера

3 июня
10 июня

Июнь
110 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича Герасимова
(1906-1985), советского кинорежиссера, народного артиста
СССР
80 лет со дня создания киностудии «Союзмультфильм» (1936)

15 июня

80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина
(1936), актера театра и кино, народного артиста РСФСР

21 июня

75 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина (19412013), российского актера театра и кино, народного артиста
РСФСР
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Июль
17 июля
20 июля
24 июля
31 июля
31 июля

75 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Иванова (1941-1999), детского писателя, сценариста мультфильмов «Бюро
находок», «Маловато будет», «Падал прошлогодний снег»
75 лет со дня рождения Людмилы Алексеевны Чурсиной
(1941), актрисы театра и кино, народной артистки СССР
115 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского
(1901-1987), актера театр и кино, народно артиста СССР
95 лет со дня рождения Любови Сергеевны Соколовой (1921-2001), актрисы, народной артистки СССР
110 лет со дня рождения Веры Петровны Марецкой (1906-1978), актрисы театра и кино, народной артистки СССР
Август

3 августа
27 августа
27 августа

70 лет со дня рождения Николая Петровича Бурляева (1946),
актера, режиссера, народного артиста России
День кино в России («Указ Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-Х от 01.10.1980 года «О праздничных и
памятных
120
лет соднях»)
дня рождения Фаины Григорьевны Раневской (18961984), советской актрисы театра и кино
Сентябрь

90 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926-1994), актера театра и кино, народного артиста СССР
100 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта (1916-21 сентября 1996), актера театра и кино, народного артиста СССР
80 лет со дня рождения Аллы Сергеевны Демидовой (1936),
29 сентября актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР
2 сентября

Октябрь
8 октября
8 октября

8 октября

105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911-1969), певца, киноактера, народного артиста РСФСР
85 лет со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (19311993), писателя, кинодраматурга, сценариста фильмов
«Майор Вихрь» (1967), «Семнадцать мгновений весны»
(1973), «Петровка, 38» (1980) и др.)
80 лет со дня рождения Леонида Вячеславовича Куравлева
(1936), российского актера театра и кино, народного артиста
России
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9 октября
21 октября
22 октября
24 октября
25 октября
28 октября

90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева
(1926-1992), российского актера театра и кино, народного
артиста СССР
120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга,
киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958)
90 лет со дня рождения Спартака Васильевича Мишулина
(1926-2005), российского актера, народного артиста РСФСР
105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (19111987), народного артиста СССР
90 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской (19262012), российской певицы, актрисы, народной артистки
СССР («снималась в фильмах «Катерина Измайлова»,
«Провинциальный бенефис», «Александра» и др.)
Международный день анимации (2002)
Ноябрь

115 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева
выдающегося
советского
кинорежиссера,
4 (17) ноября (1901-1968),
народного артиста СССР
7 ноября
14 ноября

115 лет со дня рождения Рины («Екатерины) Васильевны
Зелёной (1901-1991), советской актрисы, народной артистки
РСФСР
95 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Столярова (19111969), советского актера, народного артиста РСФСР

19 ноября

95 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского
(1921-1998), писателя, кинодраматурга, сценариста фильмов
«Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!», «Служебный роман» и др.

29 ноября

110 лет со дня рождения Романа Лазаревича Кармена (1906-1978), кинорежиссера и оператора, народного артиста СССР
Декабрь

12 декабря

75 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина
(1941-2002), актера театра и кино, режиссера, народного
артиста РСФСР

16 декабря

80 лет со дня рождения Светланы Сергеевны Дружининой
(1936), российской актрисы и кинорежиссера, народной
артистки Российской Федерации

18 декабря

95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина
(1921-1997), артиста цирка, киноактера, народного артиста
СССР
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23 декабря
24 декабря

28 декабря

85 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931-2015), российского актера, народного артиста СССР
70 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова (19462003), российского актера, сценариста, поэта, народного
артиста Российской Федерации
Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок («а не Капуцинов, как
многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа
братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования
Международного дня кино в память первого показа широкой
публике короткометражного фильма «Прибытие поезда на
вокзал Ла Сьота» в Париже
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Методические рекомендации для субъектов Российской
Федерации по организации образовательных событий,
посвященных памятным датам российской истории,
государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, включенным в Календарь образовательных событий
на 2015/2016 уч.г., 2016/2017 уч.г.

Тема: Гагаринский урок «Космос — это мы»
(12 апреля)
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1. Введение
Тема освоения космоса вот уже более ста лет вдохновляет лучшие умы человечества
на великие свершения. За период активной деятельности в этой отрасли полеты в космос
превратились из несбыточной мечты в хорошо освоенную технологию.
Космические программы, которые сегодня существуют в большинстве развитых
государств, открывают широкие перспективы международного сотрудничества в области
науки и технологий. Космос стал первым в истории человечества поистине
интернациональным пространством. Именно космические исследования были и остаются
одним из основных источников передовых технологий, используемых в медицине, технике,
промышленности и даже сфере услуг. Они «подарили» человечеству инновационные
материалы и сплавы с уникальными свойствами, которые применяются не только в
промышленности, но и в быту.
В ХХI веке исследования космоса не теряют своей актуальности для человечества.
Освоение космоса сегодня, как и сто лет назад, предоставляет большое поле для
исследований и открытий в различных отраслях науки и техники. Но новый век ставит перед
нами новые вопросы и задачи. Сегодня актуальна как никогда тема национальной и
планетарной безопасности и ее обеспечения с помощью космических технологий. Кроме
того, человечество всерьез обеспокоено вопросами выживания человека в космическом
пространстве и на других планетах. Перед нами еще много вопросов, на которые предстоит
найти ответы.
Притягательная сила космоса во все времена являлась источником вдохновения для
лучших умов человечества. Деятели искусства создают различные произведения на тему
космоса и его освоения. Космическая фантастика стала серьезным направлением научной
фантастики, к которому принадлежат многие произведения литературы и кино, признанные
классическими. В жанре научной фантастики творили такие великие писатели как А.Н.
Толстой,
С.
Лем,
А.
и
Б.
Стругацкие,
Кир
Булычев,
И.
Ефремов,
Г. Уэллс и многие другие. Однако следует заметить, что жанр подлинно научной
космической фантастики требует от автора недюжинных познаний в области астрономии,
физики и других естественных наук.
Не менее интересна и космическая живопись. Примечательно, что многие космонавты,
вернувшись из экспедиций, пробуют себя на поприще художников и весьма успешно.
Тематика их искусства тесно связана с увиденным в космосе. Наиболее талантливыми
представителями плеяды космонавтов-художников являются А.А. Леонов и В.А.
Джанибеков.
В ХХ веке освоение космоса было одним из важных направлений профориентации
школьников и молодежи. С мечтой о космосе многие мальчишки в послевоенное время
поступали в летные школы и училища. Однако не всем удалось стать покорителями
космического пространства. Не менее важный вклад в освоение космоса внесли ученыефизики, химики, биологи, инженеры, программисты, техники и представители множества
других профессий.
Таким образом, освоение космоса сегодня обогатило практически все сферы жизни
человечества. История этого процесса насыщена важнейшими событиями и открытиями,
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изменившими мир до неузнаваемости. Исследованиям космоса в школьной программе
уделяется довольно мало времени, тем не менее, знакомить школьников с этой темой
необходимо. Выходом из ситуации могут стать различные образовательные мероприятия,
которые традиционно принято приурочивать ко Дню космонавтики – 12 апреля. В
настоящем пособии приводятся примеры таких мероприятий, а также даются рекомендации
по их подготовке и проведению.
Основными целями мероприятий, посвященных освоению космоса, являются:
 Профориентация школьников к продолжению образования по естественнонаучному и инженерному профилям;
 Изменение отношения к своей планете, экологическое воспитание
подрастающего поколения;
 воспитание патриотизма, уважения к достижениям нашей Родины.
Мероприятия могут быть рассчитаны на школьников любого возраста и предполагают
применение широкого спектра педагогических технологий. Для младших школьников
предпочтительно использовать игровые технологии, предполагающие, в том числе,
подвижные игры. Хорошим форматом проведения мероприятий для школьников любого
возраста являются интеллектуальные соревнования и творческие конкурсы.
Организация урочной и внеурочной деятельности в современной школе позволяет
использовать различные форматы мероприятий, что расширяет круг участников,
вовлеченных в процесс на субъектном уровне и реализующих в рамках совместной
деятельности свои собственные личностные смыслы и познавательные интересы. Наиболее
распространенной формой мероприятия в школе является урочная деятельность, в которую
вовлечены все школьники. Тем не менее, в рамках одного урока невозможно обеспечить
разнообразие тематик в соответствии с интересами всех членов класса. Эту проблему
позволяет решить использование других форматов мероприятий в рамках организации
внеурочной деятельности учащихся. Например, традиционно используются и хорошо себя
зарекомендовали тематические выставки, способствующие творческой самореализации
заинтересованных учащихся, а также привлечению широкого круга учащихся, в том числе,
испытывающих трудности с самоопределением. Эффективно организовать разновозрастное
сотрудничество в детском коллективе, а также привлечь социальных партнеров
образовательной организации и семьи учащихся позволяет проведение тематических акций.
Информационное поле в области исследований космоса поистине бесконечно и
насыщено как информацией об исторических событиях, так и о новых открытиях, разработке
различных устройств и технологий, поэтому выбор тем для мероприятий весьма широк.
Учитывая этот факт, при планировании мероприятий важно делать акцент не столько на
информировании школьников о тех или иных событиях, сколько на вовлечении их в
совместную деятельность по подготовке и проектированию мероприятия, стимулировании
их творческой и поисковой активности.
Такой подход к организации образовательных мероприятий полностью соответствует
современным тенденциям в образовании, а также способствует формированию
образовательных результатов, регламентируемых ФГОС.
Работа с различными источниками информации при подготовке к образовательным
мероприятиям способствует формированию коммуникативных УУД, навыков смыслового
чтения, критического мышления.
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Подготовка и участие в интеллектуальных соревнованиях способствует
формированию познавательных и регулятивных УУД, а также умения нестандартно мыслить,
находить нетрадиционные решения задач.
Участие в творческих конкурсах способствует формированию личностных,
коммуникативных и регулятивных УУД, развитию творческого мышления, расширению
кругозора.
В данном пособии предлагаются сценарии следующих образовательных мероприятий:
 тематический урок «Достижения СССР в покорении космоса»;
 урок-викторина «Per aspera ad astra18»;
 тематические акции: «Баттл поэтов», «Путешествие по Солнечной системе»,
«Мой герой космоса», «Фильм о космосе», «Хочу быть космонавтом»;
 тематические выставки: «История ракетостроения», «Подготовка космонавтов»,
«Мир космических профессий», «Космическая живопись».

18

Через тернии к звездам (лат.). Древнее изречение, приписываемое

Сенеке.
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2. Рекомендации по проведению тематического урока
Урок был и остается основной формой организации педагогического процесса в
современной школе. В урочную деятельность вовлечены все учащиеся без исключения, а
космическая тема настолько разнообразна по направлениям, что может быть интересна
детям любого возраста, поэтому тематические уроки, посвященные теме освоения космоса,
позволят познакомить с этим направлением все категории учащихся.
При подготовке тематического урока, посвященного космической тематике, следует
обратить внимание на следующие моменты:
 Тема урока должна быть интересна учащимся;
 Информация, рассматриваемая в рамках урока, должна быть отчасти уже
известна учащимся, что позволит им активно включаться в организуемую
деятельность;
 Учащиеся могут сыграть решающую роль при подготовке урока: выбрать
интересующие их формы работы, принять участие в разработке учебного
содержания и даже скорректировать тему урока в рамках предложенного ими
направления.
Подготовку к тематическому уроку следует начинать заранее, предложив учащимся
направление и возможные темы, выяснив, что интересует учащихся в рамках предложенного
направления. Используя разнообразие материалов, посвященных космической тематике,
можно организовать освоение запланированного материала разными путями, вовлекая
учащихся в совместную деятельность по подготовке к будущему уроку. Для того, чтобы
учащиеся стали активными участниками урока, следует заранее распределить задания,
каждый может выбрать себе роль сообразно склонностям и интересам. После того, как
распределены задания, необходимо предложить план подготовки и придерживаться его: если
Вы привлекаете учащихся к разработке содержания урока (подготовка сообщений, фактов,
примеров, вопросов и пр.) позаботьтесь заранее о подготовке списка рекомендуемых
источников информации, договоритесь со школьной библиотекой. Более подробные
рекомендации по работе с источниками информации даны в разделе «Использование
информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных изданий в подготовке и
проведении мероприятий» данного пособия.
В программах ряда предметов (физики, истории) предусмотрены уроки, логически
связанные с рассматриваемой темой. В программе физики ракетостроение логично
рассматривать после темы «Закон сохранения импульса» либо в разделе «Астрономия» в
конце 9 класса. На уроках истории разумно рассматривать эту тему в соответствии с
изучаемым временным промежутком. В случае если не удается выделить времени на уроках,
можно классный час провести в виде презентации сообщений, подготовленных учащимися
или викторины, которые представлены в предлагаемом пособии.
Ниже представлены разработки уроков, построенных по разным моделям:
информационный, с активным привлечением учащихся к разработке содержания урока, и
интеллектуальное соревнование.
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Урок Достижения России в покорении космоса.
Предмет: физика.
Место в программе: раздел «Астрономия», в конце учебного года.
Класс: 9 или 11. Возможна адаптация на любой возраст путем корректировки
информационных источников и тем выступлений. Возможна реализация на классном часе.
Длительность: 45 минут
Цель урока: воспитание патриотизма у подрастающего поколения, уважения к
достижениям нашей Родины на материале космических исследований.
Задачи:
1. Привести в систему знания учащихся о достижениях нашей страны в покорении
космического пространства.
2. Познакомить учащихся с последними исследованиями космоса.
3. Воспитывать патриотизм и гордость за нашу страну на основе материала о
космических исследованиях.
4. Учащиеся, которые готовят сообщения, развивают умения работать с источниками
информации, подбирать необходимый материал, структурировать информацию, найденную в
книгах и сети интернет.
Подготовка к уроку
Заранее необходимо объявить учащимся о планируемом уроке, обсудить с ними
примерную тематику, предложить некоторым из них принять участие в подготовке к уроку.
Желающие получают список тем сообщений, из которых выбирают то, что им интересно.
Необходимо заранее оговорить длительность выступления, формат подготавливаемых
материалов и требования к их содержанию, предложить учащимся примерный перечень
литературы и интернет-ресурсов по предложенным темам. Тем учащимся, которые
испытывают трудности с компоновкой материала, можно предложить примерный план
сообщения, помочь сформулировать и представить материал.
Этапы урока.
1. Мотивация.
Урок начинается с показа видеофрагмента о старте ракеты с космодрома. Учащиеся
настраиваются на работу, организуют свое рабочее место.
В течение урока учащиеся заполняют таблицу:
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Знаю

Хочу узнать

Используемые категории информации

Узнал

Предполагаемые источники

В начале урока, на основе ответов учащихся по пройденному материалу заполняется
графа «Знаю».
Сразу же, после заполнения столбца "Знаю", формулируются новые вопросы, ответы
на которые ребята хотели бы получить после изучения темы. Их записывают во второй графе.
Здесь важна помощь учителя, он должен замотивировать учащихся к рассуждению: Что вы
хотели бы узнать еще? Чему сегодня на уроке можно научиться?
В конце урока, на этапе рефлексии, учащиеся делают выводы и записывают в третьей
графе то, что узнали.
Также в процессе урока составляются лента времени исследования космоса и карта
солнечной системы, на которых учащиеся отображают все обсуждаемые на уроке события.
Для отображения этих объектов лучше использовать возможности интерактивной доски.

2. Учитель задает вопросы, учащиеся отвечают:
- Как вы думаете, почему день космонавтики празднуется 12 апреля? Что произошло в
это день?
- Как вы думаете, могло ли покорение космоса начаться с запуска в космос человека?
Что этому предшествовало? Что последовало за этим?
- Каких героев космоса вы знаете? Чем они знамениты?
3. Сообщения учащихся (новый материал).
Учитель: А сейчас мы с вами вспомним, с чего все начиналось. Простой учитель из
города Боровск Калужской области обосновал использование многоступенчатой ракеты для
полетов в космос.
Сообщение учащегося о К.Э. Циолковском.
Учитель: Циолковский выдвинул ряд идей, которые нашли применение в
ракетостроении.
Им предложены: газовые рули (из графита) для управления полётом ракеты и
изменения траектории движения её центра масс; использование компонентов топлива для
охлаждения внешней оболочки космического аппарата (во время входа в атмосферу Земли),
стенок камеры сгорания и сопла; насосная система подачи компонентов топлива;
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оптимальные траектории спуска космического аппарата при возвращении из космоса и др. В
области ракетных топлив Циолковский исследовал большое число различных окислителей и
горючих; рекомендовал топливные пары: жидкие кислород с водородом, кислород с
углеводородами. Циолковский много и плодотворно работал над созданием теории полёта
реактивных самолётов, изобрёл свою схему газотурбинного двигателя, в 1927 опубликовал
теорию и схему поезда на воздушной подушке. Он первый предложил «выдвигающиеся
внизу корпуса» шасси. Космические полеты и дирижаблестроение были главными
проблемами, которым он посвятил свою жизнь. «Ракета для меня только способ, только
метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель… Будет иной способ
передвижения в космосе — приму и его… Вся суть — в переселении с Земли и в заселении
космоса».
Сложен и тернист был путь в космос. Начиналось все с полетов беспилотных
устройств и первым в мире 4 октября 1957 года был запущен именно советский спутник. Это
слово тут же стало интернациональным, а позывные спутника облетели весь мир. О спутнике
и прозвучит следующий доклад.
Сообщение учащегося о советском спутнике.
Учитель: 2 января 1959 года в Советском Союзе стартовала «Луна-1», которая стала
первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости,
преодолевшим космическое притяжение и ставшим искусственным спутником Солнца.
Изучение космоса не ограничивается ближайшим пространством. Венера-1 —
автоматическая межпланетная станция, запущенная в космос 12 февраля 1961 года, еще до
запуска корабля с человеком на борту. О Венере-1 нам расскажет следующий докладчик.
Сообщение учащегося об аппарате Венера-1.
Учитель: После запусков с различными животными наступила очередь человека. Имя
первого советского космонавта тоже известно по всему миру. Это Юрий Алексеевич Гагарин,
Сообщение учащегося о Юрии Гагарине.
Учитель: Вторая ближайшая к нам планета — Марс. Первый космический аппарат
был выведен на траекторию полета к Марсу 1 ноября 1962 года. Этот аппарат также был
запущен с космодрома Байконур.
Сообщение учащегося об аппарате Марс-1.
Учитель: Давным-давно человек хотел найти во Вселенной братьев по разуму, но
предпринять конкретные шаги удалось только после начала космической эры. Неоднократно
предпринимались попытки связаться с инопланетными цивилизациями, о которых нам
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расскажет следующий учащийся.
Сообщение учащегося о посланиях инопланетянам.
Учитель: Одиноки ли мы во Вселенной? Мы пока не имеем ответа на этот вопрос.
Очень хочется думать, что существуют другие инопланетные цивилизации, что они будут
нам дружественны и что связь с ними будет налажена, а дальнейшее освоение Вселенной мы
будем осуществлять совместно.
4. Подведение итогов урока.
Были ли на уроке новые для вас сведения?
Что вызвало наибольший интерес?
Каковы были, по Вашему мнению, дальнейшие шаги человечества в освоении космоса?
Что еще Вы хотите узнать по этой теме?
Где будем искать информацию?
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Урок-викторина «Per aspera ad astra»
Предмет: физика
Место в программе: после изучения темы «Строение и эволюция вселенной»
Класс: 9-11
Длительность: урок рассчитан на 90 минут (сдвоенный урок), но при желании можно
уменьшить количество вопросов или количество конкурсов и сократить длительность до 45
минут.
Цель урока: закрепление и расширение знаний учащихся о планетах Солнечной
системы и об основных событиях и героях освоения космоса.
Задачи:
1. Закрепить знания учащихся о строении Солнечной системы, основных событиях и
героях освоения ближнего космического пространства.
2. Стимулировать интерес учащихся к углублению знаний по теме, а также
расширению кругозора.
3. Развивать навыки работы в команде, организации совместной деятельности.
4. Развивать коммуникативные навыки, умение приходить к единому мнению внутри
команды, умение работать с различными источниками информации, находить и
структурировать информацию.
Подготовка к уроку:
Формат подведения итогов объявляется учащимся на первом уроке по данной теме.
Если в параллели обучается несколько классов, такой урок можно провести как
соревнование между ними. В классах выбираются капитаны команд, формирующие их
состав. На начальном этапе в состав команд входят все учащиеся класса, впоследствии
капитан принимает решение о том, кто из участников войдет в основной состав команды, а
кто в состав команды болельщиков. Обсуждается примерная тематика вопросов,
предлагается список литературы для подготовки к викторине, объявляется примерная дата
мероприятия.
Этапы урока.
1. Вступительный.
Вступительное слово: На рубеже двух столетий – девятнадцатого и двадцатого – наш
соотечественник, основоположник современной космонавтики стал рассматривать космос
как возможную среду обитания человека, исследовать условия, в которых он окажется,
совершая межпланетный полет. В 1957 году впервые в мире на орбиту был выведен
искусственный спутник Земли. Так началась космическая эра в истории человечества. А в
1961 году Юрий Алексеевич Гагарин проложил людям дорогу в космическое пространство,
совершив первый полет в истории человечества. С того момента прошло 55 лет...
2. Представление команд. Ведущий представляет капитанов, капитаны
представляют свои команды и болельщиков.
3. Викторина.
Во время основного этапа урока параллельно проводятся два конкурса – для команд
игроков и для болельщиков. Вопросы конкурсов для игроков отличаются большей
сложностью, время на ответ ограничено. Вопросы для команд болельщиков
направлены больше на сообразительность и творчество, однако также требуют
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наличия знаний по предмету.
Конкурсы для команд игроков
Конкурс 1. Эрудит.
Правила проведения конкурса: Текст вопроса и варианты ответа отображаются для
участников на общем экране, а также зачитывается ведущим. Право отвечать на вопрос
получает команда первой подавшая сигнал о готовности к ответу. Если первая команда
ошибается – право ответа разыгрывается между другими командами. Процесс продолжается
до тех пор, пока не будет получен верный ответ или не ответят все команды. При
необходимости можно ограничить время на размышление. За каждый правильный ответ
команда получает одно очко. Если в школе имеется техническая возможность – можно
использовать кнопки готовности к ответу. Для отладки механизма организации используется
тренировочный вопрос.
Тренировочный Вопрос: Когда был совершен первый полет человека в космос?
Варианты ответа:
12 апреля 1961 года
4 октября 1957 года
16 июля 1969 года
1. Вопрос: Кого считают "отцом космонавтики"?
Варианты ответа:
К. Э. Циолковский
Н. Е. Жуковский
С. П. Королев
2. Вопрос: Что означает слово "космос"?
Варианты ответа:
Планета
Небо
Вселенная
3. Вопрос: Как называется наука о строении и развитии космических тел, их систем и
вселенной в целом?
Варианты ответа:
Космонавтика
Астрономия
Астрология
4. Вопрос: Сколько планет в Солнечной системе?
Варианты ответа:
7
8
9
5. Вопрос: Какая из планет самая большая?
Варианты ответа:
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Сатурн
Меркурий
Юпитер
6. Вопрос: На какой из планет должны были цвести яблоневые сады?
Варианты ответа:
Венера
Марс
Уран
7. Вопрос: Назовите самое близкое к Земле космическое тело.
Варианты ответа:
Солнце
Луна
Комета Галлея
8. Вопрос: Как звали собаку, которая первой полетела в космос вместе с искусственным
спутником земли?
Варианты ответа:
Стрелка
Белка
Лайка
9. Вопрос: Сколько длился первый полет?
Варианты ответа:
108 минут
20 минут
45 минут
10. Вопрос: Кто был дублером первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина?
Варианты ответа:
Андриян Николаев
Валерий Быковский
Герман Титов
11. Вопрос: Как назывался космический корабль, на котором стартовал Ю.А. Гагарин?
Варианты ответа:
Восход
Восток
Союз
12. Вопрос: Какой позывной был у Ю. А. Гагарина?
Варианты ответа:
Клен
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Кедр
Земля
13. Вопрос: Как называется космонавт в США?
Варианты ответа:
Астрофизик
Астронавт
Астролог
14. Вопрос: Кто первым из космонавтов вышел в открытый космос?
Варианты ответа:
Алексей Архипович Леонов (март 1965)
Эдвард Уайт (США) (июнь 1965 г.)
Джон Янг (США) (июль 1966 г.)
15. Вопрос: Кто первым побывал на Луне?
Варианты ответа:
СССР
США (Нил Армстронг, Эдвин Олдрин)
Франция
16. Вопрос: Когда произошло это событие?
Варианты ответа:
Июль 1969 г.
Ноябрь 1969 г.
Февраль 1968 г.
18. Вопрос: Кто из женщин-космонавтов впервые вышел в открытый космос?
Варианты ответа:
Валентина Терешкова
Салли Райд (США)
Светлана Савицкая
19. Вопрос: Как назывался космический аппарат, покинувший в 1973 году Солнечную
систему и сделавший цветные снимки Юпитера?
Варианты ответа:
"Викинг"
"Шаттл"
"Пионер"
20. Вопрос: У кого из космонавтов был позывной "Чайка"?
Варианты ответа:
Елена Кондакова
Валентина Терешкова
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Пономарева Валентина Леонидовна
21. Вопрос: Как назывался космический корабль, на котором в 1975 году американцы
приняли участие в экспериментальном полете космических кораблей СССР и США?
Варианты ответа:
"Челленджер"
"Дискавери"
"Аполлон"
Конкурс 2. Меткий стрелок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учащимся предлагаются вопросы, предполагающие ответ в формате числа. Текст
вопроса отображается на общем экране и зачитывается ведущим. На обдумывание ответа
команде дается 1 минута, по прошествии которой, все команды предлагают свой вариант
ответа. Всем командам, ответ которых полностью совпал с правильным ответом, начисляется
по 2 очка. Если точного ответа не дала ни одна из команд, одно очко начисляется команде,
ответ которой был наиболее близок к правильному.
Вопросы конкурса (правильные ответы даны в скобках):
Во сколько раз масса Луны меньше чем масса Земли? (81 раз)
Высота самой высокой горы на Марсе (Олимп, 25 км)
Концентрация озона в земной атмосфере максимальна на высоте (20-25 км)
Сколько времени будет гореть спичка на Луне (0 не будет гореть)
Сколько будет весить на Луне ящик с оборудованием, который на Земле весит 240 кг (40 кг)
Сколько времени длился полет американского ракетоносителя «Челленджер» (74 с)
В каком году были произведены первые наблюдения в телескоп (1610 г.)
Во сколько раз масса Земли больше массы Луны? (81 раз)
Сколько длится год на Марсе? (686,9 дней)
Конкурс 3. Космический алфавит
На общем экране отображается буква алфавита и текст вопроса, правильный ответ на
который начинается на указанную букву. Командам необходимо как можно быстрее
предложить ответ на вопрос. Право отвечать на вопрос получает команда первой подавшая
сигнал о готовности к ответу. Если первая команда ошибается – право ответа разыгрывается
между другими командами. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет получен верный
ответ или не ответят все команды. При необходимости можно ограничить время на
размышление. За каждый правильный ответ команда получает одно очко. Если в школе
имеется техническая возможность – можно использовать кнопки готовности к ответу.
Ниже представлены вопросы, варианты правильных ответов приведены в скобках.
А
- созвездие (Андромеда)
Б
- яркий метеор (болид)
В
- планета, названная именем богини (Венера)
Г
- создатель первого телескопа (Галилей)
Д
- спутник Марса (Деймос)
Е
- спутник Юпитера (Европа)
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И
- спутник Юпитера (Ио)
К
- космическое тело (комета)
Л
- естественный спутник Земли (Луна)
М
- космическая станция, проработавшая на околоземной орбите более
пятнадцати лет (“Мир”)
Н
- спутник Нептуна (Нереида)
О
- путь, по которому движется небесное тело (орбита)
П
- ближайшая к Солнцу точка орбиты небесного тела (перигелий)
Р
- телескоп с объективом в виде линзы (рефрактор)
С
- ближайшая к Земле звезда (Солнце)
Т
- крупнейший спутник Сатурна (Титан)
У
- муза-покровительница астрономии (Урания)
Ф
- «несгораемое» созвездие (Феникс)
Х
- одноклеточное зеленое растение, которое побывало на борту космического
корабля (хлорелла)
Ц
- крупнейший астероид (Церера)
Э
- видимый путь Солнца среди звезд (эклиптика)
Конкурс 4. Лица знакомые черты
На общем экране представлены изображения людей, чья деятельность связана с
исследованием космоса, а также планет Солнечной системы. Задача команд как можно
быстрее отгадать, кто изображен на экране.
Право отвечать на вопрос получает команда первой подавшая сигнал о готовности к
ответу. Если первая команда ошибается – право ответа разыгрывается между другими
командами. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет получен верный ответ или не
ответят все команды. При необходимости можно ограничить время на размышление. За
каждый правильный ответ о том, кто изображен на экране, команда получает одно очко.
Если команда может сообщить также важные подробности об изображенном объекте (для
людей – даты жизни, род занятий, вклад в исследование космоса и пр., для планет – данные о
расположении в Солнечной системе, особенности строения, наличие спутников, их
количество и названия) – она может получить дополнительное очко. Если в школе имеется
техническая возможность – можно использовать кнопки готовности к ответу.
Ниже представлены вопросы, правильные ответы приведены в подписях к рисункам.
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Сергей Павлович Королев
1906 (1907) – 1966, генеральный конструктор ракетно-космической промышленности
СССР. Создатель советской ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический
паритет и сделавшей СССР передовой ракетно-космической державой, и ключевой фигурой
в освоении человеком космоса, создателем практической космонавтики. По его инициативе и
под его руководством был осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли и
первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Юрий Алексеевич Гагарин
1934 – 1968, советский летчик-космонавт, стал первым человеком в мировой истории,
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совершившим полёт в космическое пространство.

Константин Эдуардович Циолковский
1857 – 1935, русский и советский учёный-самоучка и изобретатель, школьный
учитель. Основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для
полётов в космос, пришёл к выводу о необходимости использования «ракетных поездов» —
прототипов многоступенчатых ракет.

Валентина Владимировна Терешкова
1937, советский космонавт, первая в мире женщина-космонавт. Единственная в мире
женщина, совершившая космический полёт в одиночку. Первая в России женщина в звании
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генерал-майор.

Алексей Архипович Леонов
1934, советский космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос.

Герман Степанович Титов
1935 – 2000, советский космонавт, первый человек, совершивший длительный
космический полёт (более суток), второй советский человек в космосе, второй человек в
мире, совершивший орбитальный космический полёт, самый молодой космонавт в истории.
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Светлана Евгеньевна Савицкая
1948, советский космонавт, лётчик-испытатель, педагог. Вторая в мире женщинакосмонавт после Валентины Терешковой. Первая в мире женщина-космонавт, вышедшая в
открытый космос.

Нил Армстронг
1930 – 2012, американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель, космический
инженер, профессор университета, военно-морской лётчик США, первый человек,
ступивший на Луну (20 июля 1969 года) в ходе лунной экспедиции корабля «Аполлон-11».
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Тито Деннис
1940,
первый
космический
турист,
мультимиллионер итальянского происхождения.

американский

предприниматель

и

Марс
Четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размерам планета Солнечной
системы; масса планеты составляет 10,7 % массы Земли. Названа в честь Марса —
древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Иногда Марс
называют «красной планетой» из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей
оксидом железа. Планета земной группы с разреженной атмосферой. Особенностями
поверхностного рельефа Марса можно считать ударные кратеры наподобие лунных, а также
вулканы, долины, пустыни и полярные ледниковые шапки наподобие земных.
У Марса есть два естественных спутника — Фобос и Деймос (в переводе с
древнегреческого — «страх» и «ужас», имена двух сыновей Ареса, сопровождавших его в
бою).
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Венера
Вторая планета Солнечной системы. Названа в честь древнеримской богини любви
Венеры. Её орбита очень близка к круговой. По размерам Венера довольно близка к Земле.
Классифицируется как землеподобная планета, и иногда её называют «сестрой Земли»,
потому что обе планеты похожи размерами и составом.
Атмосфера Венеры, самая плотная среди землеподобных планет, состоит главным
образом из углекислого газа. Поверхность планеты полностью скрывают облака серной
кислоты, непрозрачные в видимом свете.

Юпитер
Пятая планета от Солнца, крупнейшая в Солнечной системе. Наряду с Сатурном,
Ураном и Нептуном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Современное название
22

Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца. Ряд
атмосферных явлений на Юпитере: штормы, молнии, полярные сияния, — имеет масштабы,
на порядки превосходящие земные. Примечательным образованием в атмосфере является
Большое красное пятно — гигантский шторм, известный с XVII века.
Юпитер имеет, по крайней мере, 67 спутников, самые крупные из которых — Ио,
Европа, Ганимед и Каллисто — были открыты Галилео Галилеем в 1610 году.
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Конкурсы для команд болельщиков
Конкурс 1. Анаграммы
Участникам конкурса предлагается листок с тридцатью анаграммами слов на
космическую тематику, их задача разгадать как можно большее количество анаграмм.
Ответы даются командами письменно на бланке. За каждую верно разгаданную анаграмму
команде начисляется одно очко, если кроме ответа на анаграмму команда дает определение
понятию или приводит факты биографии человека – начисляется дополнительное очко.
Время, отведенное на конкурс от 20 до 45 минут. Можно также не ограничивать время,
а дать задание сразу по всем конкурсам и предоставить команде возможность
самостоятельно распределить свои силы и время. Время, отведенное на конкурсы для
болельщиков, заканчивается к началу четвертого конкурса для игроков. В этот момент все
материалы передаются ими в жюри для подведения итогов.
Ниже приведен список анаграмм. Ответы представлены в отдельном списке.
1. ВДЗЕЗА
2. ТРАСТ
3. ААГКИТАКЛ
4. ЕАТНЛАП
5. АЕКРАТ
6. ФЕАРАМСТО
7. АУНЛ
8. ЛЙКИЦИОВОСК
9. ВЕЛОКРО
10. ГАРНИГА
11. ДИРОТАСЕ
12. ЕЙПИГЕР
13. АКАМОНОВТИС
14. ОМДОРМОСК
15. КАТАЕР-СЛОНИЬЕТ
16. НУТАНЬМОСТ
17. РЕМОЕТТИ
18. ФАКОРЗИСИТА
19. ЛОЛОНАП
20. ТОРОГЕЯИМОЛЕ
21. ХУДОНОЛ
22. МАМАДОНИСКИОК
23. ЖЕЛЧНЕЛРЕД
24. СОНГАЛС
25. ТИПСНУК
26. ВОМТКОНАС
27. НАДЕМОРДА
28. НЯТОНИНИПЛЕН
29. ФОСТЕРСАРТА
30. ЛАЙГИЛЕ
Ответы:
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1. ЗВЕЗДА - раскаленное, светящееся небесное тело, представляющее собой
шарообразное скопление газов, удерживаемых силой собственной гравитации.
2. СТАРТ - начальный момент взлёта летательного аппарата; место, с которого
начинается разбег самолёта при взлёте или полёт ракеты.
3. ГАЛАКТИКА - огромное скопление звезд, пыли и газа.
4. ПЛАНЕТА - массивное, не звездообразное тело, вращающееся вокруг звезды и
светящееся только за счет отражения света этой звезды.
5. КРАТЕР - углубление в поверхности Земли, Луны или других планет, имеющее
приблизительно круговую форму и крутые откосы. Кратер образуется либо за счет
удара метеорита, когда ударные волны выбивают часть грунта, либо при
извержении вулканов, когда лава вырывается из жерла в виде взрыва.
6. АТМОСФЕРА - газообразная оболочка Земли и др. небесных тел: планет, их
спутников, Солнца и звёзд.
7. ЛУНА - естественный СПУТНИК различных планет, в первую очередь Земли.
8. ЦИОЛКОВСКИЙ - русский и советский учёный-самоучка и изобретатель,
школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики.
9. КОРОЛЕВ - генеральный конструктор ракетно-космической промышленности
СССР, создатель советской ракетно-космической техники, создатель практической
космонавтики. По его инициативе и под его руководством был осуществлён
запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты
Юрия Гагарина.
10. ГАГАРИН - советский летчик-космонавт, стал первым человеком в мировой
истории, совершившим полёт в космическое пространство.
11. АСТЕРОИД – или малая планета, небольшое небесное тело, вращающееся вокруг
Солнца по самостоятельной орбите.
12. ПЕРИГЕЙ - точка на пути движения планеты, ближайшая к земле.
13. КОСМОНАВТИКА - совокупность отраслей науки и техники, обеспечивающих
освоение космического пространства и внеземных объектов.
14. КОСМОДРОМ - комплекс сооружений и технических средств для сборки,
подготовки к полету и запуска космических летательных аппаратов.
15. РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ - многоступенчатая ракета для выведения в космос
искусственного спутника Земли, космических кораблей, автоматических
межпланетных станций и другого полезного груза.
16. ТУМАННОСТЬ - Внутригалактические светящиеся или тёмные облака
разреженного межзвёздного газа или пыли.
17. МЕТЕОРИТ - Небесное тело, металлическое или каменистое, падающее на
земную поверхность из межпланетного пространства.
18. АСТРОФИЗИКА - отрасль АСТРОНОМИИ, которая изучает физические и
химические свойства небесных тел и их происхождение.
19. АПОЛЛОН - серия американских 3 местных космических кораблей; программа их
разработки и полетов. Основное назначение доставка космонавтов на Луну.
20. МЕТЕОРОЛОГИЯ - наука о земной атмосфере и происходящих в ней процессах.
21. ЛУНОХОД - Автоматический самоходный аппарат с дистанционным управлением,
передвигающийся по Луне.
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22. КОСМОДИНАМИКА – или астродинамика, раздел небесной механики,
изучающих движение искусственных небесных тел.
23. ЧЕЛЛЕНДЖЕР - (англ. Challenger «Бросающий вызов») многоразовый
транспортный космический корабль НАСА.
24. ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС)
является
российским
аналогом
американской
Системы
глобального
позиционирования (GPS).
25. СПУТНИК - небесное тело, вращающееся по орбите вокруг ПЛАНЕТЫ или
ЗВЕЗДЫ.
26. КОСМОНАВТ – или астронавт, человек, принимающий участие в космическом
полете и проводящий исследования в составе экипажа космического корабля.
27. АНДРОМЕДА - большое созвездие в северной части неба, прилегающее к
созвездию Пегаса.
28. ИНОПЛАНЕТЯНИН - Житель иной планеты, не Земли.
29. АТМОСФЕРА - оболочка из газов, окружающая Землю.
30. ГАЛИЛЕЙ - Галилео (1564 1642) ит. физик, астроном, математик, заложивший
основу современной экспериментальной науки.
Конкурс 2. Нарисуй ее портрет
Командам предлагается по памяти нарисовать портрет Солнечной системы.
Оценивание проводится по следующим критериям:
 Правильная последовательность планет
 Изображение планет с учетом их существенных признаков (размера, внешнего
вида)
 Качество изображения всех элементов
 Творческий подход
Каждый из критериев оценивается максимум в 5 очков.
Лучшие изображения, с согласия авторов, можно поместить на выставку.
4. Подведение итогов. Награждение победителей.
Подведение итогов лучше проводить поэтапно: предварительное подведение итогов
после второго конкурса для команд игроков и окончательное подведение итогов после
всех конкурсов, с учетом результатов команд болельщиков.
Жюри суммирует баллы команд за все конкурсы и определяет победителя.
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3. Рекомендации по организации и проведению тематических акций
Тематическая акция – это форма интерактивного взаимодействия с учащимися и их
родителями, предусматривающая, в том числе, создание интерактивной среды.
К достоинствам акций относится активность деятельности участников. Для того
чтобы дать возможность участникам акции проявить активность, организатору необходимо
не пытаться сделать все за них, его обязанность – координация их действий. В процессе
подготовки акции развиваются творческие способности участников. Акция также дает
возможность путем привлечения к участию в ней организовать сотрудничество с семьей и
социальными партнерами. Общий принцип – чем младше учащиеся, тем значительнее
помощь взрослых.
Возможны варианты акций для школьников разного возраста. При одной и той же
форме организации можно варьировать содержание, например, выбрать более или менее
сложные темы для разработки учащимися, передать часть материала взрослым участникам
акции, сообщить некоторые факты в информационном ключе. В то время, как со старшими
учащимися можно организовать совместный просмотр научно-фантастического фильма со
сложным научным обоснованием, с учениками начальной школы можно просмотреть
мультфильм на тему космоса, который в форме сказки тоже сообщит детям интересные и
новые сведения.
Акция может предполагать организацию разновозрастного сотрудничества при ее
подготовке. Старшие учащиеся могут руководить младшими, а могут оказывать им как
организационную, так и информационную помощь. Разновозрастное учебное
сотрудничество, где подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений
(например, роль учителя детей 1–2-х классов), в точности соответствует реальному
положению подросткового возраста между детством и взрослостью. Подросток может и
должен на какое-то время стать учителем для того, чтобы окончательно утвердиться в
собственной позиции учащегося. Заметим, что, начавшись как игра, эта деятельность
становится весьма серьезной и ответственной для школьника, так как ставит перед ним
вполне реальные цели: научить кого-то чему-то. Ситуация разновозрастного сотрудничества
способствует развитию у маленьких "учителей" способности понимать и учитывать
интеллектуальную и эмоциональную позицию другого человека.

Как провести акцию в школе.
Вам понадобится: приблизительный сценарий центрального мероприятия акции (он
будет доработан инициативной группой при разработке мероприятия), группа школьниковволонтеров, изъявивших желание принять участие в организации акции, расходные
материалы, необходимые для изготовления листовок, информационных плакатов, коллажей
и пр. (зависит от цели и характера мероприятия)
Последовательность действий
1. Предложите идею организовать акцию школьникам, обозначив общую тематику,
соберите инициативную группу волонтеров, желающих принять участие в ее
организации. При предложении тематики необходимо учитывать сферу интересов и
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возрастные особенности учащихся: не стоит устраивать «арбузник» для
десятиклассников и не нужно пытаться собрать учеников пятых классов на просмотр
фильма о ракетостроении с последующим обсуждением увиденного. Не забудьте
согласовать акцию с администрацией школы.
2. Совместно придумайте название акции. Яркое образное название, выбранное вами
для школьной акции, должно раскрывать её суть и в то же время сохранить
образность: не стоит называть мероприятие "Зачем люди осваивают Космос?", лучше
возьмите словосочетания "Знатоки космоса", "Звездный путь".
3. Распределите обязанности и составьте план подготовки и проведения акции. Этот
этап – один из самых важных при подготовке. Каждый член команды должен четко
знать и понимать возложенные на него обязанности, лучше разделить всю команду на
группы на каждом этапе подготовки и назначить ответственного в каждой группе.
4. Подготовьте рекламную кампанию для привлечения к акции как можно большего
количества участников. Подберите материалы для рекламы: сделайте плакаты,
распечатайте листовки, поместите объявление о событии на школьном сайте. Если это
мероприятие открытое - сделайте приглашения для родителей и подпишите их вместе
с учениками. Если акция подразумевает подготовку каких-либо материалов от
участников, не забудьте четко описать требования к предоставляемым материалам
(например, при сборе вещей для детского дома необходимо четко описать какие
именно вещи требуются, должны ли они быть новыми или можно подержанные, как
необходимо подготовить вещи и упаковать их).
5. Организуйте предварительную регистрацию участников. Это позволит Вам знать
количество и возраст участников и более точно рассчитать время мероприятия, а
также продумать возможные номинации при поощрении участников. Регистрация
должна быть максимально простой для участников. Для младших участников лучше
предусмотреть подачу заявки вместе с взрослым, для старших участников и
участников со стороны (родителей, партнеров) можно использовать возможности
школьного сайта или социальных сетей.
6. Координируйте весь процесс подготовки через ответственных в группах, необходимо
назначить несколько коротких общих собраний, на которых подводить итоги того, что
уже сделано и планировать действия на ближайший период. На этих собраниях также
можно оповещать всех участников об изменениях в плане подготовки, обусловленных
теми или иными обстоятельствами.
7. Тщательно отредактируйте сценарий итогового мероприятия. Если вам предстоит
проводить творческий вечер, нужно отработать внимательно отнестись к смене
декораций, своевременности включения фонограмм, бесшумному выходу юных
артистов на сцену. Ведущие должны вычитать свой текст, произносить слова четко,
неторопливо, внятно. Организатору нужно организовать как минимум две общие
репетиции в зале. Обращать внимание надо именно на детали: громкие разговоры в
коридоре, задержка музыкального сопровождения, заминки и накладки могут
испортить впечатления даже от очень удачных творческих номеров.
8. Координируйте мероприятие и проанализируйте результаты. Организатор должен
быть готов к различным накладкам и нестандартным ситуациям: юные артисты
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забыли слова, неожиданно выключились все лампы в зале или директор наоборот не
разрешила выключать свет на новогодней елке. В любом случае, ответственность за
реализацию плана мероприятия лежит на организаторе. После праздника необходимо
оставить старшеклассников для уборки помещения.
9. Не забывайте о важности подведения итогов. На следующий день нужно вместе с
группой активистов проанализировать результаты, поделиться впечатлениями и...
запланировать новую акцию!!
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Тематические акции
1. Тематическая акция «Знатоки космоса»
Целевая группа. Акция может быть организована для всех учащихся школы.
Материал для ответов на вопросы подбирается учащимися совместно с родителями
Цель: ознакомление учащихся с историей освоения космоса. Знакомство с
достижениями нашей страны в процессе освоения космического пространства.
Задачи:
1. Прививать учащимся любовь к чтению.
2. Познакомить учащихся со сведениями о космосе и его освоении.
3. Расширять кругозор учащихся.
4. Организовать работу с семьями учащихся по поиску информации о космосе и его
исследователях.
Порядок проведения акции:
В школьной библиотеке вывешивается список вопросов викторины. Поиск
информации в литературе и интернет и подготовка ответов предполагается дома, совместно с
родителями. По результатам викторины может быть составлен список наиболее активных ее
участников, участников, давших наиболее полные и точные ответы на большее количество
вопросов. Могут быть выставлены оценки, критерии которых должны быть известны
учащимся заранее. Можно организовать соревнование между классами. Подведение итогов
может быть проведено как в очной форме, так и заочно, тогда необходимо организовать сбор
ответов в письменном виде.
Возможные вопросы викторины:
1. Сколько космонавтов было в 1 отряде, кто они? (20 человек, 7 марта 1960 года в
первый отряд космонавтов были зачислены двенадцать человек — Иван Аникеев, Валерий
Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей
Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов, Георгий
Шонин.
9 марта — Евгений Хрунов.
25 марта — Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев.
28 апреля — Павел Беляев, Валентин Бондаренко, Валентин Варламов, Марс Рафиков.
17 июня — Анатолий Карташов.)
2. В 1975 году был проведен особенный запуск космического корабля, получивший
неофициальное название «Рукопожатие в космосе». Что это за полет, в чем его особенность?
(первый совместный экспериментальный пилотируемый полёт советского космического
корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон». Осуществлён 15
июля 1975 года).
3. Где находится Звездный городок? (В Подмосковье, при въезде в Москву со стороны
Щелково).
4. Какой город называет себя «Космическая столица»? Почему? (Самара, так как этот
город является крупным центром космического машиностроения)
5. Первые космонавты удостаивались звания Героя Советского Союза. Кто из
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космонавтов является одновременно и Героем Советского Союза и Героем России?
(Крикалев Сергей Константинович, Поляков Валерий Владимирович).
6. Назовите даты существования станции Мир. Сколько космонавтов на ней работало?
(с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года, 104 космонавта из 12 стран).
7.
Назовите
начальника
Центра
подготовки
космонавтов
имени
Ю.А. Гагарина (Юрий Валентинович Лончаков, Герой Российской федерации).
8. Под руководством дважды Героя социалистического труда были разработаны
ракеты-носители («Протон» активно используется до сих пор), искусственные спутники
Земли «Протон» и «Полёт», орбитальные станции серии «Алмаз», пилотируемый корабль
ТКС. Кто он? (академик Челомей Владимир Николаевич).
9. Назовите имя первой женщины, вышедшей в открытый космос, дважды Героя
Советского Союза (Светлана Евгеньевна Савицкая).
10. Назовите имя единственной в мире женщины, совершившей одиночный
космический полет (Валентина Владимировна Терешкова).
11. У космонавтов были свои позывные. Его позывной - «Ястреб», кто он? Чем
знаменит? (Быковский Валерий Федорович, дважды Герой Советского Союза, единственный
космонавт, совершивший 3 полета в космос на кораблях серии «Восток» или «Восход»).
12. Сколько стран участвуют в проекте МКС? Перечислите их. (шестнадцать стран:
Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада,
Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония).
13. Перечислите блоки МКС. Для чего они предназначены?
«Заря» - функционально-грузовой модуль «Заря», первый из доставленных на орбиту
модулей МКС. Масса модуля - 20 тонн, длина - 12,6 м, диаметр - 4 м, объем - 80 м³.
Оборудован реактивными двигателями для коррекции орбиты станции и большими
солнечными батареями. Срок эксплуатации модуля составит, как ожидается, не менее 15 лет.
Американский финансовый вклад в создание «Зари» составляет около 250 млн долл.,
российский - свыше 150 млн долл. Запущен 20 ноября 1998 года.
 «Звезда» - служебный модуль «Звезда», в котором располагаются системы
управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный
центр, а также каюты для космонавтов. Масса модуля - 24 тонны. Модуль разделен на
пять отсеков и имеет четыре стыковочных узла. Все его системы и блоки - российские,
за исключением бортового вычислительного комплекса, созданного при участии
европейских и американских специалистов. Запущен в 2000 году.
 МИМ - малые исследовательские модули, два российских грузовых модуля «Поиск»
и «Рассвет», предназначенные для хранения оборудования, необходимого для
проведения научных экспериментов. «Поиск» пристыкован к зенитному
стыковочному узлу модуля Звезда, а «Рассвет» к надирному порту модуля «Заря».
 Гермоадаптер - герметичный стыковочный переходник, предназначенный для
соединения между собой модулей МКС, и для обеспечения стыковок шаттлов.
 «Транквилити» - модуль МКС, выполняющий функции жизнеобеспечения.
Содержит системы по переработке воды, регенерации воздуха, утилизации отходов и
др. Соединен с модулем «Юнити»;
 «Юнити» - первый из трех соединительных модулей МКС, выполняющий роль
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стыковочного узла и коммутатора электроэнергии для модулей «Квест», «Нод-3»,
фермы Z1 и стыкующихся к нему через Гермоадаптер-3 транспортных кораблей.
«Пирс» - порт причаливания, предназначенный для осуществления стыковок
российских «Прогрессов» и «Союзов»; установлен на модуле «Звезда».
ВСП - внешние складские платформы: три внешние негерметичные платформы,
предназначенные исключительно для хранения грузов и оборудования.
Фермы - объединенная ферменная структура, на элементах которой установлены
солнечные батареи, панели радиаторов и дистанционные манипуляторы. Также
предназначенная для негерметичного хранения грузов и различного оборудования;
«Канадарм2», или «Мобильная обслуживающая система» - канадская система
дистанционных манипуляторов, служащая в качестве основного инструмента для
разгрузки транспортных кораблей и перемещения внешнего оборудования;
«Декстр» - канадская система из двух дистанционных манипуляторов, служащая для
перемещения оборудования, расположенного вне станции.
«Квест» - специализированный шлюзовой модуль, предназначенный для
осуществления выходов космонавтов и астронавтов в открытый космос с
возможностью предварительного проведения десатурации (вымывания азота из крови
человека).
«Гармония» - соединительный модуль, выполняющий роль стыковочного узла и
коммутатора электроэнергии для трех научных лабораторий и стыкующихся к нему
через Гермоадаптер-2 транспортных кораблей. Содержит дополнительные системы
жизнеобеспечения.
«Коламбус» - европейский лабораторный модуль, в котором помимо научного
оборудования установлены сетевые коммутаторы (хабы), обеспечивающие связь
между компьютерным оборудованием станции. Пристыкован к модулю «Гармония».
«Дестини» - американский лабораторный модуль, состыкованный с модулем
«Гармония».
«Кибо» - японский лабораторный модуль, состоящий из трех отсеков и одного
основного дистанционного манипулятора. Самый большой модуль станции.
Предназначен для проведения физических, биологических, биотехнологических и
других научных экспериментов в герметичных и негерметичных условиях. Кроме
того, благодаря особой конструкции, позволяет проводить незапланированные
эксперименты. Пристыкован к модулю «Гармония».
«Купол» - прозрачный обзорный купол. Место для отдыха, в котором члены экипажа
могут наблюдать за космосом и Землей, а также пульт управления дистанционным
манипулятором. Установлен на узловой модуль «Транквилити».
ТСП - четыре негерметичные платформы, закрепленные на фермах 3 и 4,
предназначенные для размещения оборудования, необходимого для проведения
научных экспериментов в вакууме. Обеспечивают обработку и передачу результатов
экспериментов по высокоскоростным каналам на станцию.
14. Как возникла аллея космонавтов на Байконуре?
Аллея космонавтов на Байконуре - один из самых пронзительно-трогательных
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мемориалов, посвященных полетам в космос. Деревья здесь высаживаются последние 50 лет,
и это не только дань признательности людям, побывавшим в космосе, но и живой памятник
тем, кто не вернулся. Перед полетом каждый член экипажа сажает свой собственный,
именной саженец.
2. Тематическая акция «Баттл поэтов»
Целевая группа. Учащиеся школы 5-11 классов. Необходимо разбиение по возрастам
в зависимости от количества заявок, но, в общем случае, 5-6, 7-9 и 10-11 классы.
Основная цель Конкурса: развитие поэтического творчества, популяризация русской
поэзии о космосе, звездах, Вселенной через направление рэп.
Основные задачи Конкурса:
- выявить талантливых авторов;
- обменяться опытом и творческими достижениями в музыкальном направлении рэп.
Конкурс проходит в несколько этапов;
Заочный этап (март) — прием заявок на участие в Конкурсе, отбор и регистрация
участников по предоставленным ими материалам (Приложение 1).
I-й этап (отборочный) (март) — исполнение участниками своих авторских текстов,
посвященных космосу и его освоению согласно регламенту. Отбор полуфиналистов.
II-й этап (полуфинал) (12 апреля) — исполнение участниками произведений русских
поэтов-классиков. Отбор финалистов.
В ходе всех этапов Конкурса участникам необходимо заранее предоставить в
Оргкомитет музыкальное сопровождение своего выступления на флэш - носителе.
Регламент участия и выступлений, текстов и треков определяется Организаторами.
Организаторы определяют состав комиссии, оценивающей выступления согласно критериям.
Регламент участия и выступлений
Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку и выслать авторский
текст выступления на эл. Почту (...) (в теме сообщения указать – «литературный баттл»).
Выступления на каждом этапе Конкурса должны соответствовать временному
регламенту - 2-5 мин. Оргкомитет имеет право остановить выступление участника,
нарушившего регламент.
Регламент текста
На первом этапе участникам необходимо выступить с собственным авторским
текстом.
Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации участнику, чей
текст содержит ненормативную лексику, призывы к экстремизму, пропаганду насилия и
жестокости, нарушающие законодательство Российской Федерации.
На втором этапе участники исполняют произведения поэтов, посвященные
космосу.
Регламент треков
Музыкальное сопровождение для выступления участника необходимо
предоставить в Оргкомитет заранее на флэш-носителе или по эл. Почте: (...) Формат трека мр3.
Сроки предоставления треков:
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на I-м этапе - до ... марта,
на II-м этапе - до 10 апреля,
При нарушении сроков треки

принимаются

только

после

согласования

с

Организаторами.
Требование к трекам:
- Продолжительность трека должна соответствовать заданным параметрам 2-5 минут;
- Не запрещено участие в треке других исполнителей (бэк-вокал, припевы);
- Рекомендуется прикреплять текст к треку;
Критерии оценки:
Отборочные раунды оцениваются следующим критериям по критериям:
Техника — один из самых важных параметров каждой работы, который
характеризует навыки музыканта, его манеру и качество исполнения, его техничность,
использование «фишек». Техника характеризуется общей манерой исполнения, четкостью и
дикцией, а именно — качеством речитатива (1-5 баллов).
Рифмы и стилистика — каждый исполнитель должен уметь преподносить свои
мысли и идеи в красивой форме. Чем более качественно написан текст (учитывая рифмовку
и общую стилистику), тем больше этот параметр заслуживает баллов. В написании текста
соблюдаются все известные и популярные типы рифм, а также общая грамотность и манера
преподнесения (1-5 баллов).
….Общее впечатление — субъективный параметр судьи. По-иному можно обозначить
как «нравится» или «не нравится» песня (+,-).
….Атмосфера — это либо ярко исполненная работа, либо же исполненная так, что
основная ее суть и настрой не чувствуется. Наиболее яркая лирика в себе должна содержать
как пронзительный текст, так и соответствующий настрой в голосе, который сочетается с
настроем в использованной «минусовке». Например, если исполнить праздничную песню с
безразличной интонацией, атмосфера будет передана плохо (1-3 балла).

3. Тематическая акция «Путешествие по Солнечной системе»
Целевая группа — 5-9 классы.
Цель: знакомство с Солнечной системой.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с планетами Солнечной системы
2. В эмоциональной форме познакомить с некоторыми особенностями планет.
3. Развивать умение учащихся выражать эмоции на языке тела.
Учащиеся разбиваются на команды и отправляются в путешествие по станциям. В
соответствии с особенностями пролетаемой планеты на каждой станции (планете) группы
выполняют задание, получая определенное количество очков. Победитель определяется по
сумме очков. Для объективности оценивания сценки могут быть записаны на видео, которое
впоследствии можно будет показать участникам конкурса.
1 станция Меркурий. Особенность Меркурия — наличие терминатора, линии,
разделяющей дневную и ночную стороны. Поскольку на Меркурии 3 световых дня равны 2
его годам, то он вращается относительно Солнца очень медленно. При этом температура
освещенной поверхности достигает +427ºС, а темной поверхности -173ºС.
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Участнику конкурса предлагаются две кастрюли с водой: одна с холодной, другая с
горячей. Нужно опустить одну руку в одну кастрюлю, другую — в другую и описать свои
ощущения на терминаторе Меркурия. Рассказ должен продолжаться не менее минуты, за
недостающие секунды начисляются штрафные очки.
Конкурс оценивается по следующим критериям (по каждому — 1-3 балла):
1. Связность сообщения
2. Эмоциональность
3. Неожиданность ассоциаций.
2 станция Венера. Особенность — парниковый эффект, сильные ветры, высокая
температура поверхности.
Научное обоснование: Венера классифицируется как землеподобная планета, и иногда
её называют «сестрой Земли», потому что обе планеты похожи размерами и составом.
Однако условия на двух планетах очень разнятся. Атмосфера Венеры, самая плотная среди
землеподобных планет, состоит главным образом из углекислого газа. Поверхность планеты
полностью скрывают облака серной кислоты, непрозрачные в видимом свете. Споры о том,
что находится под густой облачностью Венеры, продолжались до XX века. В то же время
атмосфера Венеры прозрачна для радиоволн, с помощью которых впоследствии и был
исследован рельеф планеты.
В глубокой древности Венера, как полагают, настолько разогрелась, что подобные
земным океаны, которыми, как считается, она обладала, полностью испарились, оставив
после себя пустынный пейзаж с множеством плитоподобных скал. Одна из гипотез полагает,
что из-за слабости магнитного поля водяной пар (расщеплённый солнечным излучением на
элементы) был унесён солнечным ветром в межпланетное пространство. Установлено, что
атмосфера планеты и сейчас теряет водород и кислород в соотношении 2:1.
Атмосферное давление на поверхности Венеры в 92 раза больше, чем на Земле.
Детальное картографирование поверхности Венеры проводилось в течение последних 22 лет,
в частности проектом «Магеллан». Поверхность Венеры носит яркие признаки
вулканической деятельности, а атмосфера содержит серу. Есть некоторые признаки того, что
вулканическая активность на Венере продолжается и сейчас, но доказательств этому не
найдено.
Поскольку на планете огромное атмосферное давление, бушуют ураганы, носятся
тонны пыли, а непрозрачные облака серной кислоты не пропускают солнечный свет,
участникам не рекомендуется выходить из космического корабля. Им предлагается ответить
на 9 вопросов о Солнечной системе, за каждый из которых может быть засчитано по 1 баллу.
Вопрос определяется из списка путем подбрасывания двух игральных кубиков с точками.
Список вопросов (всего 21) также нумеруется точками: 1-1, 1-2, 1-3..., 1-6 и далее 2-2, 2-3... и
до 6-6. Для примера показана нумерация первых трех вопросов.
·-· - Сколько планет в Солнечной системе? (после того как в 2006 году Плутон был
причислен к малым планетам, в Солнечной системе осталось 8 планет).
·-¨ - На какие две группы делятся планеты Солнечной системы? (планеты земной
группы и планеты — гиганты).
·-… - Можно ли увидеть планеты невооруженным глазом? (Да. Планеты, открытые
еще во времена античности, а именно, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, можно
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наблюдать без телескопа).
1-4 — Какие планеты называют гигантами? (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун).
1-5 — Какая планета Солнечной системы весит больше всех остальных планет и лун
вместе взятых? (Юпитер).
1-6 - Назовите самое жаркое место Солнечной системы. (Это центр Солнца.
Последние исследования говорят, что температура там составляет 15,6 миллиардов градусов
по Цельсию).
2-2 - На поверхности какой планеты Солнечной системы самая высокая температура?
(На Венере. Средняя температура там составляет 480 градусов по Цельсию, чего достаточно,
чтобы расплавить свинец).
2-3 - Какая планета, кроме Венеры, вращается вокруг Солнца в сторону,
противоположную вращению всех других планет? (Уран).
2-4 - Какая планета Солнечной системы, носящая имя греческого бога времени, в 760
раз больше Земли по объему, не способна утонуть даже в керосине? (Сатурн. Его плотность
в 7,5 раз меньше, чем земная).
2-5 - Чем отличается метеор от метеорита? (Метеорит — это небесное тело, упавшее
на поверхность Земли. Метеоры сгорают, не долетая до Земли, в плотных слоях атмосферы)
2-6 - Как называется явление, при котором Земля попадает в тень, отбрасываемую
Луной? (Солнечное затмение).
3-3 - Какая из планет Солнечной системы не просто наклонена по отношению к
орбите Солнца, но буквально лежит на боку? (Уран. Этим и объясняются многолетние, в
сорок два земных года, дни и ночи на Уране).
3-4 — Зачем космонавты на Луне надевают ботинки с толстой подошвой? (Для
устойчивости. Сила тяжести на Луне в 6 раз меньше земной).
3-5 — Какую планету называют Утренней звездой? (Венеру, которую можно
наблюдать с утра или вечером. В античности считали, что это разные планеты).
3-6 — Почему Марс называют красной планетой? (Из-за цвета его поверхности).
4-4 — Кто доказал, что Земля вращается вокруг Солнца? (Польский ученый Николай
Коперник).
4-5 - К какому событию приурочено празднование Дня космонавтики? (12 апреля
1961 года Ю.А. Гагарин совершил первый космический полет.)
4-6 - Назовите выдающегося конструктора ракетно-космических систем, с именем
которого связаны первые победы нашей страны в освоении космоса. (Академик С.П.
Королев.)
5-5 — Переведите с древнегреческого слово «планета» (блуждающая).
5-6 — Из какого химического элемента, в основном, состоит Солнце? (из водорода).
6-6 — Мы живем внутри Солнца. Является ли абсурдной эта фраза? (По современным
представлениям, мы действительно живем внутри солнечной атмосферы, которая является,
например, причиной полярных сияний).
3 станция Земля-Луна. Особенность — двойная планета, спутник с самой большой
массой и размерами относительно своей планеты.
Научная база конкурса — модель ударного формирования Луны. 4,533 миллиарда лет
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назад, вскоре после формирования, Земля столкнулась с протопланетой Тейя. Удар пришёлся
не по центру, а под углом (почти по касательной). В результате большая часть вещества
ударившегося объекта и часть вещества земной мантии были выброшены на околоземную
орбиту. Из этих обломков собралась прото-Луна и начала обращаться по орбите с радиусом
около 60 000 км. Земля в результате удара получила резкий прирост скорости вращения
(один оборот за 5 часов) и заметный наклон оси вращения.
Из компьютерной модели этого события был сделан вывод, что Луна приобрела свою
сферическую форму в период от одного года до ста лет после столкновения.
Свидетельствуют о таком столкновении собранные экипажами космических
аппаратов «Аполлон» образцы лунных пород, которые по составу изотопов кислорода почти
идентичны веществу земной мантии. При химическом исследовании этих образцов не
обнаружено ни летучих соединений, ни лёгких элементов; предполагается, что они были
«выпарены» при чрезвычайно сильном нагреве, сопутствовавшем образованию этих пород.
Сейсмометрией на Луне были измерены размеры её железо-никелевого ядра, которое
оказалось меньше, чем предполагается другими гипотезами образования Луны (например,
гипотезой одновременного формирования Луны и Земли). В то же время, такой малый
размер ядра хорошо вписывается в теорию столкновения, в которой считается, что Луна
сформировалась в основном из выброшенного при ударе более легкого вещества мантии
Земли и столкнувшегося с нею тела, в то время как тяжёлое ядро этого тела погрузилось и
слилось с ядром Земли.
Также предполагается, что наклон земной оси и само вращение Земли — результат
именно этого столкновения.
Участникам конкурса предлагается изобразить сценку, описывающую процесс
столкновения Земли и Тейи. Ведущий зачитывает текст, участники изображают
происходящее, например:
Действующие лица: Солнце, Земля, Тейя, Луна, легкие химические элементы.
Ведущий: 4,5 миллиарда лет назад Земля спокойно вращалась вокруг Солнца на своей
орбите. Вдруг, откуда ни возьмись, на ее пути возникла протопланета Тейя. Небесные тела
столкнулись. Удар пришёлся не по центру, а под углом (почти по касательной).
В результате большая часть вещества ударившегося объекта и часть вещества земной
мантии были выброшены на околоземную орбиту. Из этих обломков собралась прото - Луна
и начала обращаться по орбите с радиусом около 60 000 км вокруг Земли. Земля в результате
удара получила резкий прирост скорости вращения (один оборот за 5 часов) и заметный
наклон оси вращения.
Предполагается, что легкие элементы лунных пород были «выпарены» при
чрезвычайно сильном нагреве, сопутствовавшем их образованию.
Конкурс оценивается по следующим критериям:
1. Выразительность образа.
2. Оригинальность.
3. Командная работа.
4 станция Марс. Особенность — наиболее вероятная планета для колонизации.
Научное обоснование конкурса: Создание космического корабля для полёта к Марсу
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— сложная задача. Одной из главных проблем является защита космонавтов от потоков
частиц солнечной радиации. Предлагается несколько путей решения этой задачи, например,
создание особых защитных материалов для корпуса или даже разработка магнитного щита,
подобного по механизму действия планетарному.
Для общения с потенциальными колониями может использоваться радиосвязь,
которая имеет задержку 3—4 мин в каждом направлении во время максимального сближения
планет (которое повторяется каждые 780 дней) и около 20 мин при максимальном удалении
планет.
Наилучшие места для колонии тяготеют к экватору и низменностям. В первую
очередь это:
 впадина Эллада — имеет глубину 8 км, и на её дне давление наивысшее на планете,
благодаря чему в этой местности наименьший уровень фона от космических лучей на
Марсе.
 Долина Маринера — не столь глубока, как впадина Эллада, но в ней наибольшие
минимальные температуры на планете, что расширяет выбор конструкционных
материалов
Хотя до сих пор проектирование марсианских колоний не зашло дальше эскизов, из
соображений близости к экватору и высокого атмосферного давления их обычно планируют
основывать в разных местах долины Маринера. Каких бы высот в будущем ни достиг
космический транспорт, законы сохранения механики определяют высокую цену доставки
грузов между Землёй и Марсом, и ограничивают периоды полётов, привязывая их к
планетарным противостояниям.
Высокая цена доставки и 26-месячные межполётные периоды определяют требования:
 Гарантированное трёхлетнее самообеспечение колонии (дополнительные 10 месяцев
на полёт и изготовление заказа). Это возможно только при условии накопления
конструкций и материалов на территории будущей колонии до первоначального
прилёта людей.
 Производство в колонии основных конструкционных и расходных материалов из
местных ресурсов.
Участникам конкурса предлагается в течение 3 минут сделать проект межпланетной
базы. Ситуация осложняется тем, что рисовать все должны на одном листе ватмана и
одновременно. Выдаются фломастеры по числу участников
Конкурс оценивается по следующим критериям (до 3 баллов каждый):
1. Передача образа.
2. Оригинальность.
3. Командная работа.
5 станция — пояс астероидов. Своеобразной предысторией начала изучения пояса
астероидов можно считать открытие зависимости, приблизительно описывающей расстояния
планет от Солнца, получившей название правила Тициуса — Боде. Суть правила
заключается в том, что расположение орбит планет Солнечной системы может быть
приблизительно описано эмпирической формулой вида:
ai=0,4+0,3*2i-2
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где i — порядковый номер планеты (при этом для Меркурия следует полагать i=-∞, а
i=5 никакой известной планете не соответствует, зато соответствует расстоянию до пояса
астероидов).
Впервые оно было сформулировано и опубликовано немецким физиком и
математиком Иоганном Тициусом ещё в 1766 году, но несмотря на то, что ему, с указанными
оговорками, удовлетворяли все шесть известных на то время планет (от Меркурия до
Сатурна), правило долго не привлекало внимания. Так продолжалось до тех пор, пока в 1781
году не был открыт Уран, большая полуось орбиты которого точно соответствовала
предсказанной данной формулой. После этого Иоганн Элерт Боде высказал предположение о
возможности существования пятой от Солнца планеты между орбитами Марса и Юпитера,
которая, согласно данному правилу, должна была находиться на расстоянии 2,8 а. е. и при
этом до сих пор не была обнаружена. Открытие Цереры в январе 1801 года, причём именно
на указанном расстоянии от Солнца, привело к усилению доверия к правилу Тициуса — Боде
среди астрономов, которое сохранялось вплоть до открытия Нептуна.
Участникам конкурса выдаются бадминтонные ракетки и предлагается собрать в
мешок воздушные шарики. Таким образом они из астероидов воссоздают планету Фаэтон,
орбита которой находилась между орбитами Марса и Юпитера. Необходимо сообщить
участникам, что это устаревшее представление, и сейчас доказано, что никакой планеты
Фаэтон на самом деле не существовало.
Конкурс оценивается по времени, по итогам прохождения всех команд. Худшая
команда получает 1 очко, вторая - 2 и так далее в соответствии с количеством команд.
Первоначально в маршрутный лист вписывается время.
6 станция Юпитер. Особенность — Большое красное пятно, большой атмосферный
вихрь. БКП было открыто Джованни Кассини в 1665 году. Деталь, отмеченная в записях
Роберта Гука 1664 года, также может быть идентифицирована как БКП. До полёта
«Вояджеров» многие астрономы полагали, что пятно имеет твёрдую природу.
БКП представляет собой гигантский ураган-антициклон, размерами 24 —40 тысяч км
в длину и 12 — 14 тысяч км в ширину (существенно больше Земли). Размеры пятна
постоянно меняются, общая тенденция — к уменьшению; 100 лет назад БКП было примерно
в 2 раза больше и значительно ярче. Тем не менее, это все ещё самый большой атмосферный
вихрь в Солнечной системе.
Пятно расположено примерно на 22° южной широты и перемещается параллельно
экватору планеты. Кроме того, газ в БКП вращается против часовой стрелки с периодом
оборота около 6 земных суток. Скорость ветра внутри пятна превышает 500 км/ч.
Верхний слой облаков БКП находится примерно на 8 км выше верхней кромки
окружающих облаков. Температура пятна несколько ниже прилегающих участков и
составляет около −160°C. При этом центральная часть пятна на несколько градусов теплее её
периферийных частей.
Красный цвет БКП пока ещё не нашёл однозначного объяснения. Возможно, такой
цвет придают пятну химические соединения, включающие фосфор.
На стене висит круг, представляющий из себя Юпитер, рядом — изображение
Юпитера с красным пятном. Участнику конкурса выдается красный мячик, ему завязывают
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глаза, раскручивают, отпускают. По указаниям команды он должен приложить мячик к месту,
где должно быть красное пятно.
Конкурс оценивается по следующим критериям (до 3 баллов):
1. Слаженность действий команды.
2. Точность попадания.
7 станция Сатурн. Особенность — кольца. Существует 3 основных кольца, названных
A, B и C. Они различимы без особых проблем с Земли. Есть и более слабые кольца – D, E, F.
При ближайшем рассмотрении колец оказывается великое множество. Между кольцами
существуют щели, где нет частиц. Та из щелей, которую можно увидеть в средний телескоп с
Земли (между кольцами А и В), названа щелью Кассини. В ясные ночи можно даже увидеть
менее заметные щели. Внутренние части колец вращаются быстрее внешних.
Объявляется конкурс на лучший Сатурн. Участнику конкурса выдается 3 обруча и
предлагается крутить их на талии одновременно.
Конкурс оценивается по времени, по итогам прохождения всех команд. Худшая
команда получает 1 очко, вторая - 2 и так далее в соответствии с количеством команд.
Первоначально в маршрутный лист вписывается время.
8 станция Уран. Особенность — вращение «лежа».
Научное обоснование конкурса: Плоскость экватора Урана наклонена к плоскости его
орбиты под углом 97,86° — то есть планета вращается ретроградно, «лёжа на боку слегка
вниз головой». Это приводит к тому, что смена времён года происходит совсем не так, как на
других планетах Солнечной системы. Если другие планеты можно сравнить с
вращающимися волчками, то Уран больше похож на катящийся шар. Такое аномальное
вращение обычно объясняют столкновением Урана с большой планетезималью на раннем
этапе его формирования. В моменты солнцестояний один из полюсов планеты оказывается
направленным на Солнце. Только узкая полоска около экватора испытывает быструю смену
дня и ночи; при этом Солнце там расположено очень низко над горизонтом — как в земных
полярных широтах. Через полгода (уранианского) ситуация меняется на противоположную:
«полярный день» наступает в другом полушарии. Каждый полюс 42 земных года находится в
темноте — и ещё 42 года под светом Солнца. В моменты равноденствия Солнце стоит
«перед» экватором Урана, что даёт такую же смену дня и ночи, как на других планетах.
Очередное равноденствие на Уране наступило 7 декабря 2007 года и сейчас мы будем
праздновать это событие.
Поскольку равноденствие ассоциируется с карнавалом, участникам конкурса
предлагается вспомнить, а через 5 минут спеть и показать песню о космосе.
Конкурс оценивается по следующим критериям:
1. Содержание.
2. Слаженность команды.
3. Соответствие визуального ряда тексту.
9 станция Нептун. Открыта «на кончике пера».
Научное обоснование: Урбен Леверье в 1845—1846 годы провёл свои расчёты. Ему
40

удалось убедить астронома Берлинской обсерватории Иоганна Готтфрида Галле заняться
поисками планеты. Генрих д’Арре, студент обсерватории, предложил Галле сравнить
недавно нарисованную карту неба в районе предсказанного Леверье местоположения с
видом неба на текущий момент, чтобы заметить передвижение планеты относительно
неподвижных звёзд. Планета была обнаружена в первую же ночь примерно после одного
часа поисков. Вместе с директором обсерватории Иоганном Энке в течение двух ночей они
продолжили наблюдение участка неба, где находилась планета, в результате чего им удалось
обнаружить её передвижение относительно звёзд и убедиться, что это действительно новая
планета. Нептун был обнаружен 23 сентября 1846 года, в пределах 1° от координат,
предсказанных Леверье, и примерно в 12° от координат, предсказанных Адамсом.
Поскольку Нептун был открыт на кончике пера, займемся и мы расчетами.
Рассчитайте, сколько вы будете весить на Нептуне, зная, что сила тяжести на нем в 1,17 раза
больше, чем на Земле.
3 участника конкурса могут принести команде по 3 балла.
Материал для научного обоснования конкурсов взят с соответствующих страниц
википедии.
4. Тематическая акция «Мой герой космоса»
Целевая группа: В зависимости от объема и сложности подготовленных выступлений
может быть рекомендована на соответствующий возраст от младшего до старшего
школьного.
Цель акции: знакомство с людьми, сделавшими вклад в освоение космоса.
Задачи:
1. Изучить материал о героях космоса
2. Осуществить отбор информации о героях, внесших свой вклад в освоение
космического пространства
3. Представить информацию о героях в виде презентации
Учащиеся выбирают своего героя, о котором готовят библиографическую справку.
Желательно, чтобы в список попали лица из первого отряда космонавтов (Юрий Гагарин,
Герман Титов, Валентина Терешкова и др.), а также известные конструкторы космических
кораблей (К.Э. Циолковский, В.П. Глушко, М.В. Келдыш, М.К. Тихонравов, В.Н. Челомей).
Перед проведением акции необходимо уточнить, какие сообщения подготовлены, и
скорректировать текст выступления ведущего. Выступления учащихся поддерживаются
видеофильмами о космонавтах (см. интернет — источники). Длительность видеофрагментов
может быть предварительно уменьшена. В ряде случаев можно использовать либо
презентации, либо видеофрагменты, а также часть фрагмента может быть вставлена в
презентацию.
Ведущий:
Уважаемые друзья! Сегодня мы начинаем защиту проектов о героях освоения космоса,
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известных и не очень, стоявших у истоков космической эры и близких по времени к нам.
Мы вспомним, с чего все начиналось, а также узнаем, что происходит сейчас, в наше
время. Итак, начинаем. Все началось в Калуге, где работал школьный учитель физики К.Э.
Циолковский.
Выступление о Циолковском.
Звучит отрывок речи К.Э Циолковского
Ведущий: Проходят года. Советским правительством ставятся новые задачи. В
Москве и Ленинграде в 30-е годы ХХ века начинают работы группы по изучению
реактивного движения, участниками которых были Сергей Павлович Королев и Валентин
Петрович Глушко
Выступления о С.П. Королеве и (или) В.П Глушко.
Видеофрагменты о конструкторах.
Ведущий: И вот, наконец, после беспилотных полетов, после растений и животных на
орбиту выходит человек. 12 апреля 1961 года не случайно считается началом космической
эры — в космосе Юрий Алексеевич Гагарин, первый советский космонавт.
Выступление о Ю.А. Гагарине.
Звучит отрывок речи Ю.А. Гагарина из космоса, или речи с Красной площади Москвы.
Песня «Знаете, каким он парнем был...»
Ведущий: Валентина Владимировна Терешкова — первая женщина-космонавт.
Ярославская текстильщица, занимавшаяся в клубе ДОСААФ и совершившая 89 прыжков с
парашютом на ярославском аэродроме Карачиха ушла в отряд космонавтов и осуществила
свой космический полет в 1963 году. Следующая женщина, Светлана Евгеньевна Савицкая,
побывала в космосе только почти через 20 лет.
Выступление о В.В. Терешковой.
Видеофрагмент о В.В. Терешковой.
Космонавты были любимы в народе, им посвящали любимые народные песни частушки.
Звучат частушки о космонавтах.
Ведущий: Николай Алексеевич Пилюгин — выдающийся советский конструктор. Его
конструкторские идеи по созданию многоразового космического челнока были реализованы
уже после его смерти в корабле «Буран».
Выступление о Н.А. Пилюгине.
Видеофрагмент о Н.А. Пилюгине
Ведущий: Космос — это всегда опасно. Во время старта и спуска на Землю
действуют перегрузки, во время полета — невесомость. Корабль летит во враждебной среде
и малейшее отверстие в обшивке грозит гибелью космонавтам. На них, летающих за
пределами атмосферы, действует космическая радиация и космический холод. И не все
полеты кончались удачно. Одной из первых жертв космической эры стал Владимир
Михайлович Комаров.
Выступление о В.М. Комаров.
Видеофрагмент о В.М. Комарове.
Ведущий: Было неясно, может ли человек существовать в космосе, будучи
защищенным только скафандром. Первым в мире человеком, осуществившим выход в
открытый космос, был советский космонавт Алексей Архипович Леонов.
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Выступление о А.А. Леонове.
Видеофрагмент о А.А. Леонове
Ведущий: Большое значение для укрепления международных связей сыграли
международные полеты. Одним из таких полетов был знаменитый полет «Союз-Аполлон»,
осуществленный совместно советскими и американскими космонавтами. Одним из
участников этого полета были Алексей Архипович Леонов и Валерий Николаевич Кубасов.
Выступление о В.Н. Кубасове.
Видеофрагмент о В.Н Кубасове.
Ведущий: Развивается космический туризм. Скоро все мы сможем побывать в
космосе за разумную плату. Первым космическим туристом должна была
стать американская учительница Кристи Маколифф. Но она погибла при запуске шаттла
«Челленджер» в 1986 году.
В 1990 г. в космос в качестве туриста отправился журналист Тоёхиро Акияма. На
космическом корабле «Союз ТМ-11» с экипажем в составе В. Афанасьева и М. Манарова он
совершил полет на космическую орбитальную станцию «Мир» по частно финансируемому
негосударственному проекту телекомпании TBS. Правда, Акияму не все считают
абсолютным туристом, так как его полет был служебной командировкой на орбиту японская телекомпания отправила на станцию «Мир» своего журналиста. А вот
американский миллионер Деннис Тито, отправившийся в космос 28 апреля 2001 г. на
российском космическом корабле «Союз ТМ-32» с космонавтами Т. Мусабаевым и Ю.
Батуриным, был первым космическим туристом.
Выступление о Деннисе Тито.
Ведущий: И сейчас на орбите работают космонавты, а космические челноки
доставляют на орбиту грузы. Давайте вместе посмотрим один из последних пусков
космического корабля.
Видеофрагмент о пуске.
Звучит песня «Я верю, друзья».
5. Фестиваль фильмов о космосе
Целевая группа: все учащиеся школы.
Цель:

популяризация

знаний

о

космосе

и

космонавтах

путем

просмотра

художественных фильмов.
Задачи:
1. Знакомство с фильмом космической тематики
2. Воспитание патриотизма на примерах героев космоса
3. Ориентировать учащихся на профессии, связанные с космосом
Фестиваль может проводиться в течение всей праздничной недели. Для учащихся
начальной школы можно порекомендовать мультфильм «Тайна третьей планеты». Для
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среднего звена - «Большое космическое путешествие, «Москва — Кассиопея», «Отроки во
Вселенной». Для более старших школьников — биографические фильмы «Укрощение огня»,
«Жуковский», «Самые первые», «Главный конструктор», «Взлет».
По итогам просмотра учащиеся заполняют анкету и пишут отзыв - размышление о
фильме (написание отзыва может быть организовано на уроке литературы или классном
часе). В отзыве учащиеся отвечают на вопрос «Считаете ли вы подвигом полет в космос?»
Отбирается лучший фильм, самый активный класс и лучшие отзывы. Награждение
победителей происходит по итогам фестиваля.
Анкета
Я смотрел(а) фильмы_______________________________________
Лучший фильм____________________________________________
Самый привлекательный герой_______________________________
- фильмы о космосе и космонавтике
6. Веселые старты «Хочу быть космонавтом»
Целевая группа: учащиеся 3-6 классов.
Цель акции: популяризация среди школьников достижений нашей страны в
покорении космоса.
Задачи:
1. Популяризация здорового образа жизни
2. Повторение материала о планетах Солнечной системы
3. Совершенствование физической подготовки учащихся.
Во время подготовки к веселым стартам учащиеся выбирают команды, придумывают
космическое название команды и космический девиз. Соревнования проходят в спортивном
зале школы. Участвующих команд может быть как 2, так и 3.
Инструктор. Добрый день, дорогие друзья: мамы и папы, болельщики и гости
праздника! Мы собрались все вместе, чтоб пройти испытания, посвященные очередной
годовщине дня Космонавтики.
Сегодня наша страна и все люди, живущие на планете Земля, отмечают большой
праздник – День Космонавтики. 12 апреля 1961 года первый в мире летчик-космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин совершил героический полет в космос. Он облетел Земной шар за 108
минут.
И если вы мечтаете полететь в космос или мечтаете строить настоящие космические
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корабли, - надо готовиться сейчас.
Инструктор. Сегодня наши команды превращаются в космические экипажи, мы
отправимся к разным планетам. На этих планетах нас могут ждать разные испытания и
неожиданности. Желаю успехов!
Инструктор. Экипажи, равняйсь, смирно! Командиры экипажей доложите о
готовности. (Команды приветствуют друг друга).
Приветствие команд-участниц.
1 упражнение «Центрифуга»
Инструктор. Тренировка экипажей начинается на Земле. Предлагаю начать с
тренировки вестибулярного аппарата на центрифуге. Правой рукой беремся за голень левой
ноги как можно ниже, а левой рукой — за правое ухо. Делаем три круга в сторону опорной
ноги, после чего меняем положение рук на противоположное и делаем три круга в другую
сторону. Внимание, начали!
2 упражнение «Погрузка ракеты»
Инструктор. Вы знаете, что длительность полёта в космос сейчас доходит до года,
поэтому космонавтам необходимо много питания, воды. Вам необходимо доставить
продукты на борт ракеты.
В открытом космосе нет притяжения Земли, там невесомость. Есть с тарелок
невозможно, т. к. все летает. И поэтому продукты у космонавтов в виде пюре в тюбиках, как
у зубной пасты. Воду, компоты и чай они пьют через трубочку
Дети по команде, по цепочке несут продукты питания (зубная паста, кремы в тюбиках
и др., как вариант - мячики, кегли и т.д.) выкладывают в ракете (в обруче).
3 упражнение «Проползи в отсек» (полоса препятствий)
Эстафета с препятствиями: сделать кувырок на мате, пробежать по гимнастической
скамейке, обежать ориентир и возвратиться обратно. Выигрывает команда, которая быстрее
всех выполнит задание и закончит посадку на корабль.
Инструктор. Внимание, внимание! Экипажи приветствуют инопланетяне. Они читают
стихи про свои планеты.
Учащиеся могут держать в руках плакаты с названием своей планеты.
Меркурий:
Крохотулечка-планета
Первой Солнышком согрета,
И проворна – год на ней
Восемьдесят восемь дней.
Венера:
Только Солнце и Луна
В небе ярче, чем она.
Да и горячей планеты
В Солнечной системе нету.
Земля:
На планете чудеса:
45

Океаны и леса,
Кислород есть в атмосфере,
Дышат люди им и звери.
Луна:
То худеет, то полнеет,
Светит с неба, но не греет,
И на Землю лишь одной
Вечно смотрит стороной.
Марс:
Над планетой красной кружат
Каменюки Страх и Ужас.
Нет горы нигде на свете
Выше, чем на той планете.
Фаэтон и Пояс астероидов:
Меж Юпитером и Марсом
Не мешало бы прибраться –
Там осколки от планеты,
А вот веника-то нету.
Юпитер:
Великан-тяжеловес
Мечет молнии с небес,
Полосат он, словно кошка,
Жаль худеет понемножку.
Сатурн:
Пышный газовый гигант
Брат Юпитера и франт
Любит он, чтоб рядом были
Кольца изо льда и пыли.
Уран:
Он уже который век
Среди братьев-римлян грек,
И сквозь космоса тоску
Мчится, лежа на боку.
Нептун:
На планете синей-синей
Дует ветер очень сильный.
Год на ней велик весьма –
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Длится 40 лет зима.
4 упражнение. «Запутываем следы»
Инструктор. На планетах могут жить космические пираты. И чтобы они вас не нашли,
надо убежать от них и запутать следы.
Игроки каждой команды делятся на пары. По команде ведущего один из игроков
ложится на пол, делая упор на руки, второй участник берет своего партнера за ноги.
Перебирая руками, пара должна добраться до ориентира и вернуться обратно к команде, где
к движению готовится следующая пара.
Инструктор. Есть планеты, на которых люди не ходят пешком, а передвигаются на
планетоходах.
5 упражнение: «Чей планетоход доедет быстрее»
Пара участников надевают на себя обруч («планетоход») и бегут до ориентира и
обратно, затем передают эстафету следующему.
6 упражнение. Эстафета «Победи невесомость»
Ведущий: В космическом пространстве не действует земное притяжение, все
предметы, даже самые тяжелые, становятся легкими как воздушный шарик, в космосе –
невесомость. И в следующем испытании наши команды постараются справиться с
невесомостью.
Каждый участник должен при помощи клюшки загнать воздушный шар в ведро.
Инструктор. Замечательный праздник получился! Прошли все испытания и дети, и их
родители, проявив ловкость, силу и сноровку. А сейчас самое время отдохнуть, а я вам
загадаю загадки о космосе.
1. Голубой платок, алый клубок
по платку катается, всем людям улыбается.
(Небо и Солнце)
2. На планете чудеса:
Океаны и леса,
Кислород есть в атмосфере,
Дышат люди им и звери.
(Земля)
3. Все планеты с полюсами,
Есть экватор у любой.
Но планеты с поясами
Не найдете вы другой.
В этих кольцах он один,
Очень важный господин.
(Сатурн)
4. В телескоп скорей взгляните
Он гуляет по орбите.
Там начальник он над всеми,
Больше всех других планет.
В нашей солнечной системе
Никого крупнее нет.
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(Юпитер)
5. Это красная планета
По соседству с нами.
Он зимой и даже летом
Мерзнет надо льдами.
Странно, что ни говори, —
Лед не сверху, а внутри.
(Марс)
6. На каком пути ни один человек не бывал?
(Млечный путь)
7. ООт Солнца первая планета,
Похожа на Луну по цвету.
В глубокой древности ее все греки знали
И «белою звездою» называли.
Быстрее всех планет вращается,
В честь покровителя торговли называется.
(Меркурий)
8. ТТакая мрачная, суровая, серьезная планета!
От Солнца далеко: здесь холод, мало света.
Гуляют вихри скоростные, ветры задувают,
И множество колец планету окружают.
(Сатурн)
9. Самый первый в космосе
Летел с огромной скоростью
Отважный русский парень,
Наш космонавт …
(Ю. Гагарин)
10. Свет быстрее всех летает,
Километры не считает.
Дарит Солнце жизнь планетам,
Нам - тепло, хвосты -…
(Кометам)
Все участники справились с трудными заданиями. И теперь настало самое время для
награждения.
Вручение медалей
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4. Рекомендации по организации тематических выставок
Вы́ставка — публичное представление достижений в области экономики, науки,
техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни. Понятие может
обозначать как само мероприятие, так и место проведения этого мероприятия.
Требования к материалам выставки:
 Актуальность тематики,
 Педагогическая целесообразность представляемого материала,
 Эстетика,
 Удобство расположения и использования.
Методические возможности выставок – разнообразие тематики и возможность
привлечения детей испытывающих трудности с самореализацией. Учащиеся, которые любят
работать руками, но не любят публичных выступлений, с удовольствием примут участие в
выставке, которая даст им возможность самореализоваться. Кроме итога работы – самой
выставки педагогу не менее важно добиться того, чтобы в процессе обучения у детей
развивалось мышление, способность анализировать, обобщать и сопоставлять,
формировалась гражданская, нравственная позиция. Продумывая содержание тематических
выставок, следует руководствоваться общими принципами организации учебновоспитательной работы в школе. Ведущим принципом является учет возрастных
особенностей детей. Необходимо помнить, что степень развития оформительских навыков
находится, как правило, в прямой зависимости от возраста детей. Конечно, дети 7—9 лет не в
состоянии еще достаточно умело сами что-либо оформить. Но потребность в создании пусть
даже самых маленьких экспозиций появляется уже у ребят I класса. Помощь младшим
школьникам может быть оказана более старшими их товарищами. Такое шефство принесет
им моральное удовлетворение от сознания пользы своих знаний и умений.
Следующий этап – выбор места для выставки. В условиях школы возможности
выбора экспозиционной площади весьма ограниченны. Выставка может быть размещена в
рекреации, коридоре, актовом зале, спортивном зале или одном из классов.
Ощущение эстетической связи стендов выставки с архитектурным окружением
возникает при правильном решении двух основных задач:
1. нахождение величинно - конструктивных пропорций;
2. выборе наиболее подходящих цветовых отношений.
Решение этих задач возможно лишь с привлечением людей, обладающих
художественно-образным мышлением, хорошо развитым чувством пропорций (что дается
специальными длительными тренировками). Выставочные стенды, если они размещаются
вдоль стен, обычно составляют одну третью или одну четвертую часть их поверхности. В
целях удобства обзора определяют их расположение по отношению к росту ребенка. Нижний
край стендов должен находиться в 100—120 см от пола.
К организации выставки желательно привлечь художника, так как навыки,
необходимые для ее эстетического оформления, весьма специфичны. Необходимо правильно
подбирать цвета дополнительных элементов экспозиции (не более трех), по содержанию они
должны перекликаться с названием выставки. Художник же решает, каким образом
осуществить компоновку экспонатов и как оформить различные разделы выставки. Рисунки
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учащихся желательно поместить в паспарту, что придаст выставке солидности. Если работы
размещены в открытом доступе, нужно, чтобы рядом с ними находились консультанты,
следящие за порядком и отвечающие на вопросы посетителей. Экспонаты должны быть
четко подписаны с указанием названия работы, имени и возраста автора.
Желательно широко использовать нетрадиционные виды выставок
(п. 59
информационных источников) и нетрадиционные приемы размещения экспонатов. Детские
рисунки нежелательно размещать в один ряд, так как, веселые и красочные, они так плохо
воспринимаются. Ракеты вполне возможно разместить на космодроме. Современные дети
хорошо воспринимают электронные формы представления информации.
Для решения задачи организации выставки вполне возможно существование
временных творческих коллективов, включающих в себя учащихся разного возраста.
Привлекательность работы в разновозрастных группах доказана современной педагогикой,
но она тяжело реализуется в рамках классно-урочной системы. В рамках же внеурочной
деятельности разновозрастные коллективы могут создаваться как для работы над отдельным
проектом, так и для организации всей выставки.
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Выставки
1. Тематическая выставка «История ракетостроения»
Целевая группа: учащиеся 9-11 классов.
Цель: ознакомление учащихся с историей ракетостроения. Подведение итогов
проектной деятельности учащихся.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с историей развития ракетостроения.
2. Развивать умения школьников по моделированию ракетных установок.
3. Расширять навыки учащихся по поиску и обработке информации в сети интернет и
в бумажных источниках.
4. Воспитывать гордость за родную страну, открывшую дорогу в космос всему
человечеству.
В процессе подготовки выставки учащимся может быть предложено подготовить
действующие или статичные модели ракетных установок, к которым могут быть приложены
небольшие пояснения на листе бумаги.
Возможные темы проектов:
1. К.Э. Циолковский — родоначальник отечественной космонавтики.
2. Группа изучения реактивного движения — колыбель советской космонавтики.
3. Межконтинентальная баллистическая ракета Р-7.
4. Запуск Спутника -1 — начало космической эры человечества.
5. Первые живые существа в космосе.
6. Ю. Гагарин — первый человек в космосе.
7. А. Леонов — первый человек в открытом космосе.
8. Союз-Аполлон — первый совместный полет космических кораблей.
9. Станция «Мир» - дом на орбите.
10. Самара — столица ракетостроения.
2. Тематическая выставка «Легко ли стать космонавтом?»
Целевая группа: учащиеся 8-11 классов.
Цель: ознакомление учащихся с требованиями, предъявляемым к людям, желающим
стать космонавтами.
Задачи:
1. Расширить кругозор учащихся.
2. Ознакомить учащихся с требованиями к космонавтам.
3. Выяснить, как менялись требования к космонавтам от первых полетов к
последующим.
4. Выяснить, как нужно готовиться, чтобы стать космонавтом.
5. Воспитывать гордость за родную страну, открывшую дорогу в космос всему
человечеству.
51

На предложенных сайтах есть материал о подготовке космонавтов. Актив учащихся
компонует кольцевое видео, которое показывают на переменах, до и после уроков, возможно,
на нескольких мониторах. Просмотр видео возможен также путем трансляции по школьному
телевидению.
3. Тематическая выставка «Мир космических профессий»
В настоящий момент возрастает интерес к освоению космоса и с развитием техники
расширяется спектр задач, которые решают люди в космосе. В связи с этим расширяется и
спектр космических профессий.
Целевая аудитория: учащиеся 7-9 классов.
Цель: формирование готовности учащихся к выбору космических профессий.
Задачи:
1. Ознакомить учащихся со спектром космических профессий.
2. Получить знания и представления об основах деятельности космонавтов
соответственно задачам, решаемым ими в ходе космического полета.
3. Выяснить, какими качествами должен обладать человек, работающий в
космической отрасли.
4. Выяснить, где можно получить избранную профессию.
5. Выяснить, какие школьные предметы закладывают основу для подготовки к
избранной профессии.
Выставка подготавливается как результат проектной деятельности учащихся. В ходе
подготовки выставки учащимся предлагается выбрать профессию, которая будет ими
представлена. Для сохранения единства стиля выставки профессии представляются на
стандартных листах ватмана.
Подготовка проекта предполагает ответ на следующие вопросы:
1. Какой основной род занятий у человека избранной профессии? Что входит в его
обязанности?
2. Где готовят специалистов избранной профессии? В каком вузе можно получить
избранную специальность?
3. Какие предметы, изучаемые в школе, закладывают основу для избранной
профессии? Какие экзамены необходимо сдать для поступления в вуз?
Примерный список профессий, который может быть расширен:
1. Космонавт-исследователь
2. Бортинженер
3. Инженер-конструктор
4. Инженер-робототехник
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5. Астроном
6. Космический биолог
7. Специалист по космической медицине
8. Инженер по телекоммуникациям и связи
9. Космический психолог...

4. Тематическая выставка «Космическая живопись»
Целевая группа: учащиеся с 1 по 11 класс
Цель: развитие творческих способностей учащихся.
Задачи:
1. Расширить кругозор учащихся
2. Ознакомиться с творчеством космонавтов
3. Воспитывать художественный вкус у учащихся
4. Осуществить самовыражение учащихся в творческих работах, посвященных
космосу.
Выставка может состоять из трех разделов: репродукции работ космонавтов,
иллюстрации к книгам о космических полетах и рисунки учащихся, посвященные космосу.
Репродукции работ космонавтов могут быть распечатаны, поскольку они легко находятся в
любой поисковой системе. Наиболее известны картины космонавтов Леонова А.А. и
Джанибекова В.А.,

с них и можно начинать поиск. Уже наличие работы на выставке

стимулирует учащихся на саморазвитие, для большей мотивации можно предусмотреть
призы, либо оценить работы в школьном журнале.
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5. Использование информационных ресурсов сети Интернет и мультимедийных
изданий в подготовке и проведении мероприятий
При подготовке большинства мероприятий нам потребуются информационные
ресурсы сети интернет, поскольку печатной литературы на интересующую нас тему в
последнее время издавалось мало. Тем не менее,
в школьной библиотеке может
обнаружиться некоторое количество изданий, которые могут быть использованы при
подготовке проектов и сценариев мероприятий. Необходимо организовать сотрудничество со
школьной библиотекой для подбора соответствующей литературой как для учителей,
так и для учащихся.
В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информатизации и защите
информации» к информационным ресурсам относятся отдельные документы и отдельные
массивы документов, документы и массивы документов в информационных системах
(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных системах).
Помните о том, что на информационные ресурсы необходимо ссылаться, указывая источник.
Собранную информацию обычно характеризуют объемом, полнотой
и
достаточностью информационных ресурсов.
Объем — общее количество информации по проблеме, доступной пользователю.
Полнота — соотношение между имеющейся информацией по проблеме и той
информацией, которая доступна пользователю (т.е. той ее частью, которую он может
получить). Чем больше знаний содержит ресурс по конкретной проблеме, тем выше
эффективность его использования при последующем его использовании потребителями.
Достаточность определяется возможностью достижения поставленной цели, при
наличии доступной пользователю данного ресурса.
При подготовке сообщения встает вопрос о том, как отобрать качественные
информационные ресурсы. По нашей теме наиболее достоверными будут сайты
официальных организаций: Роскосмос, академический словарь, сайт Звездного городка,
Федерального космического агентства. Тем не менее, помощь при подготовке может оказать
как Википедия, так и видеофайлы с Ю-Тьюба. Необходимо следить за достоверностью и
научностью информации.
Список литературы:
1. Железняков А. Тайны ракетных катастроф. Плата за прорыв в космос/ Александр
Железняков. - М.: Эксмо: Яуза, 2011. - 544 с. - (первые в космосе)
2. Шаров В. Приглашение в космос. - М.: В. Секачев, 2003. - 224 с.
3. Леонов А.А. Выхожу в космос. М., изд-во «Малыш», 1988
Интернет-источники в порядке приведенных мероприятий.
1. http://www.tvroscosmos.ru/5359/ - один из последних стартов ракеты.
2. http://www.tvroscosmos.ru/4767/ - видеоэнциклопедия «Конструкторы».
Циолковский. Там же — несколько документальных фильмов о нем.
3. http://www.astro.websib.ru/sites/default/files/userfiles/sputnik_1.pdf — Спутник — 1
4. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/272440 — материал о Венере — 1.
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5.
http://www.lifewomens.ru/deti/deti_i_obrazovanie/kratkaya_biografiya_yuriya_gagarina_dlya_dete
y.html — краткая биография Юрия Гагарина
6. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1316326 — Марс — 1.
7. http://students.uni-vologda.ac.ru/pages/pm04/rnb/web/messege.html — послания братьям по
разуму.
8. http://www.adme.ru/zhizn-nauka/odinoki-li-my-vo-vselennoj-697010/ - одиноки ли мы во
Вселенной?
9. http://pedsovet.su/metodika/priemy/5725_zhu — стратегия знаю — хочу узнать — узнал.
10. http://www.kakprosto.ru/kak-69639-kak-provesti-akcii-v shkole#ixzz4DnsPx52W- как
провести акцию в школе
11. http://dist-tutor.info/course/view.php?id=587&item=5554 — стихи о космосе и космонавтах
12. http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/9332-stixi-pro-chyornuyu-dyru
— стихи про черные дыры
13. http://docfish.ru/documents/nebolshie-stihotvorenie-russkie-poet-luna-nochnoe-svetilo-smallchild-moon-poem — стихи о луне
14. http://lunar-witch.narod.ru/poem.html — стихи классиков о луне
15. http://planetarium-kharkov.org/?q=cosmic-poetry — стихи о космосе разных авторов
16.
— http://www.astro.websib.ru/kosmo/sprav/spisok — список космонавтов в
хронологическом порядке
17. http://www.april12.de/chronology/chrono60.html — хронология пилотируемых космических
полетов
18. http://persones.ru/person-cat-108.html — космонавты России
19. http://www.tvroscosmos.ru/4764/ - видеоэнциклопедия «Конструкторы»
20. http://www.tvroscosmos.ru/418/1/ - видеоэнциклопедия «Космонавты»
21. https://music.yandex.ru/album/3404456/track/28452920 — музыкальная поддержка «Через
тернии к звездам»
22. http://www.tvroscosmos.ru/5359/ - пуск космического корабля.
23. http://ency.info/earth/vstrecha/89-pervye-kosmicheskie-turisty — космические туристы
24. http://fb.ru/article/256258/pervyiy-kosmicheskiy-turist-dennis-tito-istoriya-poleta —
Деннис Тито, история полета
25. http://www.tvroscosmos.ru/2759/ - фильмы о космосе и космонавтике
26. http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/9329-stixi-o-solnechnojsisteme — стихи о планетах
27. http://neposed.net/kids-literature/zagadki/zagadki-pro-vselennuyu/zagadki-pro-kosmos.html —
загадки о звездах
28. http://www.maam.ru/detskijsad/razvlechenie-my-igraem-v-kosmonavtov.html
29. http://www.maam.ru/detskijsad/trenirovka-kosmonavtov.html
30. https://ru.wikipedia.org/wiki/ - программа подготовки космонавтов к первому полету
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31. https://www.youtube.com/watch?v=EhcJ965UUOw — Галилео. Тренировка космонавтов, ч.
1
32. https://www.youtube.com/watch?v=Arap-KwtYaE - Галилео. Тренировка космонавтов, ч. 2
33.

https://www.youtube.com/watch?v=e8k_-vyrYzo

—

Галилео.

Центр

подготовки

космонавтов
34. http://russian7.ru/post/cosmo-training/full/ - как готовят космонавтов
35.

http://ria.ru/gagarin_mm/20110409/362475932.html

—

тренировка

космонавтов

на

центрифуге
36. http://starcity-tours.ru/zvezdny/vestibular/ - сайт Звездного городка
37.

http://loveopium.ru/kosmos/centr-podgotovki-kosmonavtov-imeni-gagarina.html

—

центр

подготовки космонавтов
38. http://www.tvroscosmos.ru/3847/ - короткометражный фильм «Как стать космонавтом»
39. http://www.ucheba.ru/article/2580# - космические профессии
40. http://moeobrazovanie.ru/kosmicheskaya_otrasl.html -интервью с инженером-конструктором
41. https://www.hse.ru/ege/calc.html — калькулятор баллов ЕГЭ
42. http://egeigia.ru/postuplenie/postuplenie-v-vuz/1100-jurnal-kpu-3 — журнал «Куда пойти
учиться»
43. http://www.fio.vrn.ru/2007/10/kosmos.htm — подготовка космонавтов
44. http://atlas100.ru/catalog/kosmos/ - атлас космических профессий
45. https://geektimes.ru/company/atlas/blog/252386/ - космические профессии
46. http://edunews.ru/professii/obzor/Tehnicheskie/kosmos.html — инженер по спутникам
47. http://www.federalspace.ru/17323/ - космос: профессии будущего.
48. http://www.tvroscosmos.ru/3851/ - телестудия Роскосмос. Исследования космоса.
49. http://www.federalspace.ru/21948/ - федеральное космическое агентство.
50. http://spacegid.com/ - спейсгид — ваш гид в мире космоса
51. http://galspace.spb.ru/ - проект «Исследование Солнечной системы»
52. http://galspace.spb.ru/start-5.htm — трехступенчатая ракета «Союз»
53.http://b-m

info/obshchestvo/svetlana_savitskaya_vzglyad_v_nebo/?utm_source=rnews

Светлана

Савицкая.

Взгляд

в
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Методические рекомендации для субъектов Российской
Федерации по организации образовательных событий,
посвященных памятным датам российской истории,
государственным и национальным праздникам Российской
Федерации, включенным в Календарь образовательных
событий на 2015/2016 уч. г., 2016/2017 уч. г.
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1. Введение
«Каждый, кто готов брать на себя ответственность,
должен быть вовлечён в реализацию планов развития страны, конкретных регионов и
муниципалитетов…».
Президент России В.В. Путин
«Демократия есть механизм, гарантирующий,
что нами управляют не лучше, чем мы того заслуживаем».
Дж. Б. Шоу

Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года
№ 805
«О Дне местного самоуправления» 21апреля объявлен Днем местного самоуправления,
развития демократии и гражданского общества. Дата Дня местного самоуправления
выбрана в связи с тем, что 21 апреля 1785 года Екатериной II была подписана Жалованная
грамота городам, которая положила начало развитию законодательства о местном
самоуправлении
в России. В истории развития местного самоуправления в
России важными вехами являются: замена «системы кормления губными и земскими
учреждениями» (1555 – 1556 гг.), «установление системы приказного воеводского
управления на местах» (вторая половина XVII в.), «петровские бурмистерские палаты и
магистраты», «Жалованная грамота городам» («Грамота на права и выгоды городам
Российской империи») 1785 г., земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы
Александра II.
В Конституции современной России записано: «В Российской Федерации
признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти» (Конституция Российской Федерации. Гл.I ст. 12).
В 2003 году в России вступил в силу Федеральный закон № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (от
06.10.2003 № 131-ФЗ») 19, который в значительной степени в правовой и социальной
сфере изменил подходы к управлению муниципалитетами и участию граждан в этом
процессе. Закон определил основные принципы организации местного самоуправления в
Российской Федерации:
1) самостоятельность населения в решении вопросов местного значения;
2) организационное обособление местного самоуправления, его органов в системе
управления государством и взаимодействие с органами государственной власти в
решении общих задач;
3) соответствие материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его
полномочиям;
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
[Электронный
ресурс]
http//www.consultant.ru/popular/selfgoverment/57_1.html#p86(дата обращения:18.08.2016)
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URL:

4) ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
населением;
5) многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления;
6) соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
7) законность в организации и деятельности местного самоуправления;
8) гласность деятельности местного самоуправления;
9) сочетание коллегиальности и единоначалия в деятельности местного самоуправления;
10) государственные гарантии местного самоуправления.
Местное самоуправление – это форма осуществления народом своей власти,
самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению
непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения,
исходя из интересов населения, его исторических и местных традиций 20 . В школьном
словаре по обществознанию прописано, что «местное самоуправление - это
«самостоятельная деятельность населения по решению вопросов данной территории
(местного значения)». Среди полномочий органов местного самоуправления - управление
муниципальной собственностью, охрана общественного порядка, организация
коммунально-бытовых и социально-культурных услуг и пр. Местное самоуправление
осуществляется либо непосредственно путем прямого волеизъявления граждан (выборы,
референдумы, собрания, сходы), либо через органы местного самоуправления. Основным
выборным органом местного самоуправления в муниципальных образованиях (городах,
селениях, поселках, других населенных пунктах) является представительный орган из
депутатов (например, совет, дума), который избирается всенародно на муниципальных
выборах. Другими органами местного самоуправления являются глава муниципального
образования, избираемый всенародно или представительным органом, и исполнительный
орган – местная администрация. Государство признает местное самоуправление в
качестве самостоятельного уровня власти. Население самостоятельно определяет
структуру органов местного самоуправления в соответствии с законом. При этом решения
органов местного самоуправления могут быть отменены лишь в судебном порядке.
Однако система местного самоуправления – это не государство в государстве: она
интегрирована в общую систему управления делами общества и государства, занимает в
ней особое место, обладая самостоятельностью. Поэтому можно говорить лишь об
известных пределах автономии органов местного самоуправления в решении местных дел
- в тех пределах, которые устанавливает законодательство»21.

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. Ч.2/Е.А.
Певцова. – 9-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. С.80.
20

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 ч. Ч.2/Е.А.
Певцова. – 9-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. С.80.
21 21
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Для
эффективной
организации
местного
самоуправления
сегодня
законодательством Российской Федерации определено 7 типов муниципальных
образований:
1. Сельское поселение – (18654 ед.);
2. Городское поселение (город входит в состав муниципального района) – (1644 ед.);
3. Муниципальный район – (1823 ед.);
4. Городской округ – самостоятельный город-муниципалитет (не входит в состав района)
– (535 ед.);
5. Внутригородская территория городов федерального значения (в городах Москва, СанктПетербург и Севастополь) – (267 ед.);
6. Городской округ с внутригородским делением – 3 ед.(Челябинск, Самара, Махачкала);
7. Внутригородской район (в городском округе с внутригородским делением) 19 ед.
Российское законодательство о местном самоуправлении допускает создание по
месту жительства граждан (в микрорайонах, кварталах, на улицах) органов
территориального общественного самоуправления: советов микрорайонов, уличных,
домовых комитетов и пр. Структура и организация деятельности местного
самоуправления определяется населением самостоятельно с учетом исторических и иных
местных традиций и в соответствии с законом. Граждане должны знать, что решение
вопросов местного уровня и качество этого решения напрямую зависит от участия или
неучастия в их решении каждого отдельного человека проживающего в данной
местности. Самоорганизация населения - важнейший фактор эффективности местного
самоуправления, действенная форма реализации принципов гражданского общества,
признак и важнейший элемент демократии, позволяющий эффективно продвигать
интересы различных социальных групп, защищать их права, в том числе посредством
выдвижения законодательных инициатив. Однако, недостаточность навыков и традиции
участия российского населения в самоорганизации и местном самоуправлении
препятствуют становлению и развитию института самоуправления, да и в целом развитию
гражданского общества в России. Политологами отмечается аполитичность возрастного и
молодежного поколений россиян. При этом «молодежь иногда интересуется возможным
ресурсом местной власти в целях осуществления предпринимательской деятельности,
однако, в целом она аполитична, и существования местного самоуправления практически
не замечает»22.
Задача развития гражданской активности решается государством на разных
уровнях. Для российской системы общего образования воспитание будущего активного
гражданина общества является приоритетной задачей, что проявляется в направленности
федерального государственного образовательного стандарта на обеспечение условий для
социализации обучающихся, их гражданского становления и самоидентификации
посредством личностно и общественно значимой деятельности. Гражданская активность и
ответственность не возникают сами по себе, эти качества необходимо воспитывать.
Местное самоуправление в России: состояние, проблемы, пути
совершенствования. Итоговый доклад. – М.: Экон-Информ, 2009. – 524 с. (стр. 129)
22
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Правовое образование и воспитание, демонстрация решения практических задач, стоящих
перед местным самоуправлением, привлечение обучающихся к участию в принятии
решений муниципальных задач способны создать предпосылки для развития активной
жизненной позиции молодежи, сформировать понимание роли и значения института
местного самоуправления в развитии демократии и гражданского общества.
Практики участия в принятии решений являются социальными,
носят
коллективный характер и, соответственно, могут осваиваться только при передаче новым
поколениям соответствующих знаний, понимания и умений. Участие в принятии решений
на местном уровне – это право граждан быть включенными в принятие решений в
повседневной жизни, быть ответственными за результаты принятых решений, а также
права демократичными методами влиять на социокультурную среду своего обитания,
приносить пользу. Такие формы проявления социальной активности, как обращение в
органы муниципальной и государственной власти; проведение собраний, дискуссий,
публичных слушаний; работа в общественных организациях и объединениях; организация
мероприятий, праздников; ведение переговоров; осуществление мер гражданского
контроля; общественная экспертиза; социальная помощь; участие в выборах,
референдумах должны стать привычными для всех граждан. Их реализация должна
строиться на повседневных и повторяющихся действиях и стать социальной практикой, не
требующей усилий и напряжения.
В соответствии с Федеральным законом - № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
граждане, достигшие
шестнадцатилетнего возраста, имеют право быть участниками в решении вопросов
организации и осуществления территориального общественного самоуправления,
участвовать в общих собраниях и конференциях дома, подъезда, микрорайона,
участвовать, таким образом, в голосовании по вопросам, касающимся жизнедеятельности
многоквартирных домов и прилегающей территории. Соответственно в пятнадцать лет у
молодых граждан уже необходимо сформировать понятие собственности и
ответственности за совместное участие в управлении имуществом, находящимся в
совместном пользовании.
Причем нужно понимать, что научить участию по книге или рассказу невозможно.
Практическое знание заключено в конкретных навыках и проявляется не в формулах,
написаниях и рассказах, а в действии. Особенность неявного практического знания
заключается в особом способе передачи – от учителя к ученику. Присутствие живого
примера, образцов решения тех или иных задач, постоянные тренировки, пробы и ошибки
являются отличием от книжного знания.
От того насколько ответственно мы будем относиться к принимаемым решениям, от
того насколько мы будем разделять ответственность за принятые решения, будет зависеть
эффективность развития нашего государства в настоящем и будущем.
Урок (пресс-конференция), школьная научно-практическая конференция,
тематические акции и выставки разработаны для обучающихся начальной, основной и
старшей школы. Данные мероприятия объединены общими целевыми установками и
задачами.
Цель уроков, тематических акций, выставок:
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– формирование и развитие представлений обучающихся о роли местного
самоуправления как эффективном методе решения социально-экономических проблем
населения при активном, сознательном и ответственном участии граждан в жизни
общества.
Задачи:
познакомить обучающихся (развить представления) с понятием «местное
самоуправление» и основными направлениями его деятельности;
изучить порядок организации местного самоуправления на территории
непосредственного проживания учащихся;
познакомить обучающихся с их возможной ролью в организации местного
самоуправления;
актуализировать знания обучающихся о местном самоуправлении, знания и опыт о
работе органов самоуправлении класса, образовательной организации;
создать условия для развития гражданской активности обучающихся посредством
использования активных приемов, методов и форм обучения.
Дидактические принципы, положенные в основу разработанных мероприятий,
базируются на логике компетентностного подхода и системе педагогической
деятельности, основной целью которой является становление субъектной позиции
школьника.
Принцип активной включенности школьников в освоение предлагаемой
информации предполагает субъектную позицию школьника в образовательной
деятельности, обращение педагога к личностному опыту учащегося и обогащение его в
процессе деятельности на уроке. Важной составляющей в этом случае является создание
для школьников условий транслирования информации, полученной в ходе урока, в
принципы собственной деятельности.
Принцип доступности предполагает адекватность предлагаемого материала,
информации возрастным и психологическим особенностям школьников, отбор
содержания, ориентированного на имеющийся социальный опыт школьников.
Принцип системности позволяет учащимся представить картину становления
истории, идеологии ценности жизни в современном обществе, в системе образования
современной России.
Принцип
рефлексивности
предполагает
организацию
самостоятельной
познавательной деятельности школьников на всех этапах урока с целью вовлечения их в
процесс осмысления полученной информации, соотнесения ее с имеющимся личным
социальным опытом и включения приобретенного нового содержания и способов
деятельности в собственную практику.
Принцип открытости содержания образования предполагает достаточно гибкое
использование педагогом предложенной конструкции, не допуская при этом искажения
логики, содержательной точности и достоверности информации23.
Методические рекомендации для классных руководителей по проведению олимпийского урока «Ценности
Олимпийского и Паралимпийского движения» [сайт]//МКУ «Научно-методический информационный
центр» http://mkunmic.beluo.ru/doc/7_olymp_14.pdf (Дата обращения 26.06.2016)
23
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Педагог, реализующий предложенные сценарии образовательных событий,
учитывает следующие составляющие:
- возрастные особенности обучающихся;
- уровень общей учебной подготовленности класса;
- предполагаемую дальнейшую учебную и воспитательную деятельность учителей в
данном классе по избранной теме.
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2. Методические рекомендации по подготовке и проведению урока
Урок «Власть в шаговой доступности»
Несмотря на большое внимание к вопросам формирования гражданской активности
обучающихся, при изучении полномочий и функций местного самоуправления на уроках
историко-обществоведческих дисциплин доминирует теоретическое содержание. Из трех
компонентов, составляющих структуру гражданской позиции личности - познавательного,
мотивационно-ориентировочного, поведенческого - фактически реализуется только
познавательный компонент. Направить интересы обучающихся на изучение и решение
ценностно- и личностно-значимых для них социальных проблем, означает - создать
условия для проявления гражданской позиции и гражданской активности. На урок
приглашаются представители органов местного самоуправления руководители
муниципалитетов (глава муниципального образования и его заместители, глава местной
администрации и его заместители), депутаты местных представительных органов
(советов, дум). Урок проводится в форме пресс-конференции, что требует
предварительной подготовки (в том числе разработки вопросов депутатам,
представителям муниципалитета). Подготовка осуществляется в группах. Здесь уместны
элементы ролевой игры, когда группы определяются по профессиональному признаку.
Предварительная подготовка к уроку.
Повторить (если тема изучалась ранее) понятие, правовые основы, функции местного
самоуправления. Изучить структуру органов местного самоуправления на территории
непосредственного размещения образовательной организации.
Обучающимся предлагается распределиться по группам, каждая группа получает задание:
1 группа (социологи). Провести анкетирование жителей муниципалитета (от 20 до 50
человек: родители, учителя, знакомые). Анкета должна быть небольшой, не более 5
вопросов. Например:
1. Что такое местное самоуправление?
а) представительство государства на местах, предназначенное для исполнения
распоряжений государственной власти;
б) форма осуществления народом своей власти, самостоятельное и под свою
ответственность решение населением вопросов местного значения;
в) затрудняюсь ответить.
2. Назовите фамилию главы муниципального образования, главы администрации вашего
муниципального образования (при наличии).
3. От какого органа власти в большей степени зависит жизнь людей в вашем
муниципальном образовании?
а) от руководства страны, Президента и правительства;
б) от руководства области, республики;
в) от главы города, руководства района;
г) от других органов местного самоуправления муниципального образования
д) затрудняюсь ответить.
4. Интересна ли вам информация о деятельности органов местного самоуправления?
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а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
5. Знаете ли вы, где можете получить информацию о деятельности органов местного
самоуправления?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
Вопросы 1,3 входили в анкету общероссийского опроса ВЦИОМ в 2005 и 2008 гг. Анкета
может состоять из других вопросов, составленных группой социологов.
Составить краткую аналитическую справку и графики распределения ответов по
результатам анкетирования. Включить наглядное оформление справки в материалы стенда
или буклета, разработанного группой PR-менеджеров.
2 группа (журналисты). Подготовить видео- и аудиоматериалы (фотографии, интервью,
материалы на бумажных носителях и др.), демонстрирующие результаты работы органов
местного самоуправления. Здесь могут быть как положительные примеры, так и
недостатки. Составить на основе полученных материалов выставку или презентацию на
тему «Моя малая Родина». Название выставки, презентации может быть группой
изменено. Группе журналистов можно предложить перечень вопросов, решение которых
входит в полномочия (и права) органов местного самоуправления для самостоятельного
определения направлений, по которым будет собираться материал (Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ Гл. 3.Ст. 14,15,16, 14-1, 15-1, 16-1, 16-2). Но и учитель
может предложить направления, которые ему кажутся более перспективными для
обсуждения, например:
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования.
3. Организация мероприятий по охране окружающей среды.
4. Организация предоставления дополнительного образования, а также организация
отдыха детей в каникулярное время.
5. Создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания.
6. Организация библиотечного обслуживания населения.
7. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
учреждений культуры.
8. Охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
муниципального образования.
9. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования
массовой физической культуры и спорта.
10. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования и
организация обустройства мест массового отдыха населения.
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11. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов.
12. Организация благоустройства и озеленения территории муниципального
образования.
13. Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и
номерами домов.
3 группа (PR-менеджеры). Подготовить справку об органах местного самоуправления и
органах территориального общественного самоуправления (при наличии) с указанием
круга вопросов, которые решаются данными муниципальными органами (структура в
целом, глава муниципалитета, отделы, работа которых отражена в материалах,
полученных группой журналистов). На основе справки подготовить наглядный стенд или
буклет.
4 группа (кандидаты в депутаты местного муниципалитета). Подготовить приглашения
специалистам органов местного самоуправления принять участие в проведении урока в
форме пресс-конференции «Власть в шаговой доступности». На основе материалов
анкетирования, видео- и аудиоматериалов, документов подготовить вопросы к
приглашенным специалистам органов местного самоуправления. Например, на тему
«Какие формы участия граждан в местном самоуправлении используются в нашем
муниципальном образовании»:

Местный референдум – высшее непосредственное выражение власти
народа; проводится путем голосования граждан, постоянно или преимущественно
проживающих в границах соответствующего муниципального образования.

Муниципальные выборы – это выборы местных органов власти: совета
депутатов, главы муниципального образования. Принимая участие в муниципальных
выборах, население определяет, кто из кандидатов способен представлять его интересы в
выборных органах местного самоуправления наилучшим образом.

Сход граждан – одна из форм осуществления местного самоуправления.
Проводится в поселениях (муниципальных образованиях) с численностью жителей не
более 300 человек в соответствии с уставом поселения (если не более 100 избирателей –
то обязательно, от 100 до 300 – если так решит муниципалитет). В этом случае сход
граждан осуществляет полномочия представительного органа поселения.

Правотворческая инициатива граждан – разработка и внесение нормативноправовых актов для рассмотрения и возможного принятия их органами местного
самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация (ТОС)
граждан по месту их жительства на части территории поселения (муниципального
образования) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения. Это эффективный инструмент
для решения вопросов местного значения, например, в одном отдельно взятом доме или
дворе с прилегающими к нему домами, в части поселения (микрорайоне, отдельном
населенном пункте – не муниципалитете), и повышения качества жизни населения на
своей территории. Членом ТОСа может быть житель поселения, достигший 16 лет.
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Публичные слушания – форма согласования и обсуждения с жителями
муниципального образования проектов наиболее важных муниципальных правовых актов
(устав муниципального образования, бюджет и программы развития муниципалитета).

Собрание граждан – проводится для обсуждения вопросов местного
значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
должностных лиц местного самоуправления или для осуществления территориального
общественного самоуправления.

Конференция граждан (собрание делегатов) – в случаях, предусмотренных
уставом
муниципального
образования
или
нормативно-правовым
актом
представительного органа местного самоуправления, полномочия собрания могут
осуществляться конференцией граждан (собранием их делегатов, выбранных по
установленной квоте, например 1 делегат от 10 жителей).

Опрос граждан – выявление мнения населения для его учета при принятии
важных решений органами местного самоуправления, а также органами государственной
власти.

Обращения граждан в органы местного самоуправления – граждане имеют
право на индивидуальные или коллективные обращения в органы местного
самоуправления.
5 группа (ведущие). Подготовить краткую справку об истории создания и развития
органов местного самоуправления в России, в том числе на территории, где находится
образовательная организация. Подготовить и реализовать сценарий проведения круглого
стола.
Каждая группа по результатам полученных материалов готовит по одному вопросу
к приглашенным руководителям муниципалитета и депутатам местных советов. Вопросы
групп не должны дублироваться. Группам журналистов и кандидатов в депутаты
представительного органа муниципалитета количество вопросов можно увеличить до 3-х.
Урок завершается рефлексией - составлением каждой группой синквейна. Синквейн как
инструмент рефлексирования выявляет информационную, деятельностную и
эмоциональную включенность обучающихся в учебную ситуацию.
Тема урока: «Власть в шаговой доступности»
Форма урока: пресс-конференция
Планируемые результаты обучения:
личностные: формирование гражданской позиции обучающегося как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, уважающего решения органов местного
самоуправления;
метапредметные:
- формирование умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать
и
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корректировать деятельность; использовать имеющиеся ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности;
- формирование готовности к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- формирование умения определять назначение и функции различных социальных
институтов.
Оформление урока, учебного занятия:
- музыкальное сопровождение Песня «Моя Россия – моя страна» или песня (гимн) города,
муниципального района (если такая песня имеется);
- выставка или титульный слайд презентации «Моя малая Родина».
Этапы проведения пресс-конференции
Начинается пресс-конференция с организационного этапа (встреча гостей и др.) под
негромкое звучание песни «Моя Россия – моя страна» или песни (гимна) города,
муниципального района (если такая песня имеется).
1. Вступительное слово учителя или ведущего (подготовленный текст не более одной
страницы).
2. Краткая справка группы ведущих об истории создания и развития органов
самоуправления в России (с использованием презентации, не более 5 слайдов).
3. Краткое сообщение группы PR-менеджеров о структуре органов местного
самоуправления с указанием лиц, возглавляющих отделы муниципального образования,
работа которых отражена в материалах, полученных группой журналистов (возможен
показ презентации: портрет, краткая справка, материалы сайта муниципалитета).
4. Краткое сообщение группы социологов о содержании анкеты и
результатах
проведенного анкетирования (презентация: вопросы, графики).
5. Представление группой журналистов материалов выставки «Моя малая Родина» с
оценочным комментарием.
6. Выступление приглашенных представителей муниципалитета с рассказом о работе
муниципалитета и комментированием результатов анкетирования и материалов выставки
«Моя малая Родина».
7. Ответы приглашенных представителей муниципалитета на заданные вопросы.
8. Подведение итогов пресс-конференции в форме составленных и озвученных группами
синквейнов на тему «Местное самоуправление».
1 строка – одно существительное, отражающее главную идею;
2 строка – два прилагательных, характеризующих основную тему;
3 строка – три глагола, описывающих действия в рамках темы;
4 строка – предложение (цитата) из нескольких слов, выражающее отношение к
теме;
5 строка – одно слово (ассоциация, синоним к теме, обычно существительное,
допускается описательный оборот, эмоциональное отношение к теме).
9. Заключительное слово учителя или ведущего.
10. Заключительное слово приглашенных представителей муниципалитета.
11. Использование информационных ресурсов сети Интернет
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На сайтах образовательной организации и органов местного самоуправления
размещаются материалы о проведенном уроке: пресс-релиз, фоторепортаж.
Рефлексия
Результативность мероприятия оценивается по соотнесению поставленных целей с
поэтапным результатом и активностью участников.
3. Рекомендации по организации и проведению
посвященных Дню местного самоуправления

тематических

акций,

1. Проведение школьной научно-практической конференции ко дню местного
самоуправления «Власть в шаговой доступности»
В рамках проведения Дня местного самоуправления можно рекомендовать
организацию в школе научно-практической конференции школьников. Школьная
конференция, являясь своего рода отчетным мероприятием, позволит продемонстрировать
результаты урочной и внеурочной деятельности как обучающихся, так и преподавателей.
Для участия в школьной конференции следует привлекать обучающихся 5 – 11 классов.
Целесообразно выделить три секции:
1.
Местное самоуправление: законодательные основания деятельности, основные
функции, задачи и принципы деятельности (для 5 – 7 классов).
2.
Органы местного самоуправления в Российской Федерации: история
возникновения и практическая деятельность (8 – 9 класс).
3.
Участие в местном, территориальном общественном и школьном самоуправлении
как основа для проявления гражданской позиции.
Школьная конференция, посвященная Дню местного самоуправления, позволяет
реализовать следующие цели:
- создать условия для понимания своей роли в жизни местного сообщества и страны в
целом;
- привлечь внимание обучающихся и их родителей к проблемам местного
самоуправления;
- создать условия для понимания учащимися роли местного самоуправления в жизни
людей;
- сформировать у учащихся представление о местном самоуправлении и его функциях.
Тематика школьных работ, предложенных на секции, должна отвечать на вопросы,
возникающие перед учащимися в повседневной жизни. Особое внимание следует уделить
школьному самоуправлению как первой ступени включенности ребят в деятельность
органов местного самоуправления.
При подготовке докладов на конференцию особое внимание следует уделять работе
с текстом Конституции РФ, ФЗ № 131 от 06. 10. 2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальными правовыми
актами (программа развития муниципального образования (стратегия), бюджет
муниципального образования на текущий год, структура органа местного
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самоуправления), что приведет к развитию правовой грамотности обучающихся.
Необходимость анализа нормативно-правовой базы, определяет специфику работы
обучающихся 9 – 11 классов. Умение работать с нормативно-правовыми документами
является одним из критериев оценивания работы. Также следует обратиться к таким
методам исследования как интервью, анкетирование и опрос, в результате реализации
которых будет развиваться исследовательская компетенция школьников.
Работы по проблемам местного самоуправления могут быть как теоретического, так и
экспериментального характера, а также представлять собой теоретико-экспериментальное
исследование.
Основные этапы по разработке темы сообщения на конференции
1.
Определение научной (предметной) сферы, темы исследования. Выбор научного
руководителя.
2.
Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, Интернет). Чтение
научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации.
3.
Постановка цели и задач исследования. Определение объекта и предмета
исследования, выдвижение гипотезы.
4.
Аналитическая и экспериментальная часть.
5.
Выбор методов исследования, частных методик.
6.
Создание структуры исследовательской работы (с названиями глав, параграфов).
Написание Введения.
7.
Описание теоретической и опытной частей исследования. Изложение результатов
работы.
8.
Получение и формулировка выводов. Написание заключения.
9.
Написание тезисов работы.
10.
Корректировка текста работы. Оформление приложений, таблиц, иллюстраций.
11.
Подготовка к защите, выступлению на конференции. Создание презентации.
12.
Окончательное оформление работы. Представление чистового варианта научному
руководителю. Защита на школьной конференции.
Организационные вопросы школьной конференции
1.
Подготовка школьной конференции начинается с создания рабочей группы и
выбора руководителя. В рабочую группу могут входить: администрация школы, учителя,
старшеклассники. Во главе рабочей группы должен стоять руководитель, наделенный
властными полномочиями (например, завуч по воспитательной работе). Рабочая группа
отвечает за проведение конференции. Рабочая группа помогает в выборе Оргкомитета и
экспертного совета.
2.
Оргкомитет состоит из представителей школьной администрации. Оргкомитет
утверждает разработанную рабочей группой программу, приглашает членов экспертного
совета (учителя-предметники, представители муниципалитетов и депутатов местных
советов).
3.
Оргкомитет извещает всех участников конференции (докладчиков и их
руководителей) о регламенте работы секций, подведении итогов, разрабатывает
«Положение» конференции (тема, цели, задачи, условия и порядок проведения
конференции, критерии оценивания).
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4.
Информация о проведении конференции должна быть заранее размещена на сайте
школы и информационных стендах. Участники конференции могут подготовить
рекламные листовки, посвященные своим выступлениям, и распространить их среди
обучающихся.
5.
Эксперты конференции при оценке выступления оценивают не научную ценность
работы, а ее практическое значение для обучающегося и его развития. Отвечают на
вопросы обучающихся, предлагают пути дальнейшей разработки темы.
6.
При подведении итогов необходимо отметить достоинства каждой работы,
представленной на конференции. По результатам конференции можно подготовить
краткую информацию на сайт школы, в которой отметить не только победителей по
версии экспертов, но и предложить номинации самих учеников (например, самая
необычная работа, самое краткое выступление и т.п.).
7.
Рекомендации для членов экспертных комиссий могут включать следующие
положения:
- на конференции перед началом заседания предметной секции проводится жеребьевка
для определения последовательности выступлений участников;
- при оценке работ, представленных на конференцию, экспертные комиссии
руководствуются критериями, которые принимаются совместно с Оргкомитетом.
Критерии оценки работ
1. Грамотная формулировка целей, задач и методов исследования и их соответствие
профилю секции конференции и содержанию работы.
2. Обоснованность актуальности исследовательской работы.
3. Уровень сложности обозначенной проблемы.
4. Глубина проработанности исследования.
5. Грамотно выстроенное выступление.
Рефлексия
Результативность мероприятия оценивается по соотнесению поставленных целей с
поэтапным результатом и активностью участников.
2. Конкурс плакатов и акция «Не делай так!»
Конкурс плакатов и акция «Не делай так!» проводится в рамках подготовки ко Дню
местного самоуправления, который по Указу Президента Российской Федерации № 805
«О Дне местного самоуправления» отмечается 21 апреля. Конкурс и акция призваны
акцентировать внимание населения и, прежде всего, молодежи на бережном отношении к
эстетическому и экологическому состоянию территории муниципального образования,
позитивному поведению жителей. Целевая аудитория конкурса и акции – учащиеся,
учителя, молодежное население муниципального образования. В зависимости от
поддержки депутатов представительного органа муниципального образования и
администрации муниципального образования, конкурс и акция могут проводиться в одной
образовательной организации или с охватом всех образовательных организаций
муниципального образования. Образовательное событие состоит из двух частей:
- конкурс плакатов «Не делай так!»;
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- акция - размещение лучших работ в школьных помещениях или на мобильных стендах в
школьном дворе, в парках, на пляжах, местах общественного отдыха. С участием
приглашенных представителей органов местного самоуправления подводятся итоги
конкурса и рассматриваются варианты медиапланирования (тиражирование и размещение
плакатов).
Идея мероприятия
Конкурс плакатов «Не делай так!» привлечет внимание населения к содержанию
территории своего муниципального образования в чистоте и поведению молодежи на
улицах города. На плакате должен быть показан пример нарушения чистоты или
эстетического облика территории муниципального образования (например, грязные
граффити на стенах домов, мусор около скамеек и т.д. Изображение может быть
перечеркнуто и подписано «Не делай так!»).
Воспитательное содержание плакатов и их размещение в образовательных
организациях, на городских улицах, в местах отдыха, общественных местах, будет
способствовать усвоению населением моральных и нравственных норм поведения,
формированию неприятия антиобщественного поведения.
Цель конкурса плакатов и акции:
- содействие органам местного самоуправления в формировании преобразующей
гражданской активности населения, воспитании экологического сознания, бережного
отношения к объектам культуры, административным и жилым зданиям;
- создание условий для развития гражданской активности обучающихся, проявляющейся
в разнообразных видах социальной деятельности, сознательном и ответственном участии
в жизни общества.
Задачи:
- познакомить обучающихся
с проблемами сохранения окружающей среды и
деятельностью органов местного самоуправления по поддержанию порядка на
территории муниципального образования;
- создать условия для развития гражданской активности обучающихся посредством
использования активных приемов, методов и форм обучения;
- инициировать предложения, направленные на улучшение инфраструктуры
муниципального образования с участием молодых граждан.
Планируемые результаты:
личностные: формирование потребности в участии в общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности; становление и развитие
гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского
общества;
метапредметные:
формирование способности решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах.
Технология проведения Акции
1. Определяются организаторы конкурса плакатов и акции, партнеры и спонсоры.
2. Разрабатывается положение о проведении акции.
3. Осуществляется информационное сопровождение.
4. Реализуется I этап конкурс плакатов.
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5. Реализуется II этап – размещение плакатов на улицах, в местах отдыха, общественных
местах.
6. Рефлексия. Подводятся итоги акции.
Примерный сценарий проведения акции
Организационный этап
За два месяца до начала акции создается группа, ответственная за проведение конкурса
плакатов и акции. Акция, по договоренности с администрацией местных органов
самоуправления, предполагает демонстрирование работ на улицах, в местах отдыха,
общественных местах.
Группа разрабатывает концепцию акции, положение о проведении акции, распределяет
направления деятельности среди членов группы, определяет партнеров и спонсоров
акции.
I этап
1.За полтора месяца до начала акции создается организационный комитет конкурса.
Разрабатывается положение о конкурсе, объявляется о проведении конкурса плакатов «Не
делай так!». Называются цели конкурса, категории участников конкурса, номинации,
требования к конкурсным работам и сроки их представления, место проведения, даты
проведения и подведения итогов.
2. Создается конкурсная комиссия, в которую приглашаются представители органов
местного самоуправления, депутаты. Комиссия определяет лауреатов конкурса по каждой
номинации.
3. В торжественной обстановке подводятся итоги конкурса, награждаются победители.
4. Использование информационных ресурсов сети Интернет.
На сайте органов местного самоуправления устанавливается тематический баннер «Не
делай так!», на котором размещаются материалы о проведении акции: хроника
проведения акции, фоторепортажи, фотографии работ, представленных на конкурс.
Организуется он-лайн голосование за лучшие работы по номинациям. Всем
образовательным организациям муниципалитета рекомендуется размещение ссылки на
баннер.
II этап выставки
В местах, согласованных с представителями органов местного самоуправления,
организуются выставки плакатов. В муниципальных СМИ освещаются итоги конкурса.
При поддержке депутатов представительного органа муниципального образования и
местной администрации возможно тиражирование и размещение плакатов на улицах, в
местах отдыха, общественных местах, определяется период размещения плакатов.
Заключительный этап
Подведение итогов акции «Не делай так!»
По результатам проведенных мероприятий проводится выборочный опрос
(школьники, учителя, родители, представители органов местного самоуправления).
Совокупность опрашиваемых - не менее 50 чел. Составляется общая информационная
справка с указанием основных направлений акции, с приложением результатов опроса.
Делается вывод о результативности акции. Проводится рефлексия с поэтапным анализом
каждого мероприятия. Информация размещается на сайте организаторов акции и органов
местного самоуправления.
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Рефлексия
Результативность мероприятия оценивается по соотнесению поставленных целей с
поэтапным результатом и активностью участников.
1. Положение о проведении акции
(Примерное) Положение
о проведении в ____________________________________ акции «Не делай так!»
наименование города (муниципального района и т.д.)

I. Общие положения
1.1. Акция «Не делай так!» проводится в рамках подготовки к Дню местного
самоуправления.
1.2. Акция призвана акцентировать внимание населения и, прежде всего, молодежи на
бережном отношении к эстетическому и экологическому состоянию города, позитивному
поведению жителей. Целевая аудитория акции – учащиеся, студенты, молодежное
население города (местности).
1.3. Акция «Не делай так!» инициирована
__________________________________________________________________
название организации, группы организаций

1.4. Акция «Не делай так!» призвана активизировать гражданскую позицию населения.
II. Цели
Акция проводится в целях:
- содействия органам самоуправления в формировании преобразующей гражданской
активности населения, воспитании экологического сознания, бережного отношения к
городским объектам культуры, административным и жилым зданиям.
- создания условий для развития гражданской активности обучающихся, проявляющейся
в разнообразных видах социальной деятельности, сознательном и ответственном участии
в жизни общества.
III. Организаторы и партнеры
3.1. Акция проводится при поддержке
_________________________________________________________________
название организации, группы организаций

3.2. К партнерству в рамках Акции приглашаются представители местного
самоуправления, бизнес-сообщества, образовательные учреждения, СМИ.
IV. Все действия в рамках Акции производятся на безвозмездной основе, не преследуя
целей получения какой-либо материальной или финансовой прибыли.
V.
Информационное освещение
На сайте органов местного самоуправления устанавливается тематический баннер «Не
делай так!», на котором размещаются материалы о проведении акции: хроника
проведения акции, фоторепортажи, фотографии работ, представленных на конкурс.
Организуется он-лайн голосование за лучшие работы по номинациям. Всем
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образовательным организациям муниципалитета рекомендуется размещение ссылки на
баннер.
VI.
Ход проведения и содержание Акции
1. Разрабатывается концепция акции _____________________________
дата

2. Определяются организаторы акции, партнеры и спонсоры
____________________________________________________________
дата

3. Разрабатывается положение о проведении акции
_____________________________________________________________
дата

4. Осуществляется информационное сопровождение.
5. Реализуется I этап акции _____________________________
дата

6. Реализуется II этап акции _____________________________
дата

7. Подводятся итоги акции _____________________________
дата

VII.
Форма отчета по проведению мероприятий Акции: общая информационная
справка с указанием основных направлений акции, с приложением результатов опроса,
выводом о результативности акции.
VIII.
Финансирование
Финансирование Акции производится за счет средств привлеченных партнеров.
2. Положение о конкурсе плакатов «Не делай так!»
(Примерное) ПОЛОЖЕНИЕ
о _________________________ конкурсе плакатов
статус конкурса (общешкольный, муниципальный и т.д.)

«Не делай так!»
1. Общие положения
1.1. ____________________________ конкурс интернет-проектов «Не
статус конкурса

делай
так!»
(далее
–
Конкурс)
проводится
по
_____________________________________________________________

инициативе

название учреждения

в рамках подготовки к Дню местного самоуправления
1.2. Целями проведения Конкурса являются:
- содействие органам самоуправления в формировании преобразующей гражданской
активности населения, воспитании экологического сознания, бережного отношения к
городским объектам культуры, административным и жилым зданиям.
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- создание условий для развития гражданской активности обучающихся, проявляющейся в
разнообразных видах социальной деятельности, сознательном и ответственном участии в
жизни общества.
1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Экологическая культура населения;
 Эстетическая окружающая среда;
 Нравственные основы поведения населения.
2. Условия и порядок проведения Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся и учителя
образовательных организаций. Требования к возрасту, стажу, квалификационным
категориям участников Конкурса не устанавливаются.
2.2. На Конкурс представляются плакаты, выполненные в цветном или чернобелом варианте.
2.3. Конкурс проводится в период с __________ по _________ 201__ г.
2.4. Непосредственную организацию Конкурса осуществляет организационный
комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) в следующем составе:
 ___________________________________;
 ___________________________________; и т.д.
2.5. К функциям Оргкомитета относятся следующие:
 публикация сообщения об условиях, порядке и начале проведения Конкурса;
 прием конкурсной документации и продукции;
 создание независимой конкурсной комиссии для экспертизы представленных на
конкурс методических материалов;
 организация церемонии подведения итогов конкурса.
2.6. Оргкомитет находится по месту _______________________________.
Телефон Оргкомитета: ______________________________________.
3. Срок представления и требования к конкурсной документации
3.1. Участники Конкурса представляют в Оргкомитет следующую конкурсную
документацию:
 заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению);
 плакаты (требуемый формат: 0.5 листа ватмана).
3.2. Конкурсная документация представляется в Оргкомитет одновременно на
бумажном и электронном носителях (фотография плаката). Конкурсная документация на
бумажном носителе представляется в канцелярской папке формата А4.
Адрес
представления
конкурсной
документации
____________________________________________________________________.
Прием
конкурсной
документации
на
бумажном
носителе
осуществляется
______________________________________________________________________.
ФИО
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Адрес представления конкурсной документации на электронном носителе:
___________________________________________________________
3.3. Прием конкурсной документации осуществляется в период с начала
проведения Конкурса до ________________________________201_________г.
3.4. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не
возвращаются участникам Конкурса.
3.5. Одновременно с материалами, в отношении которых участники Конкурса
являются обладателями исключительных прав в соответствии с действующим
законодательством РФ, организатору Конкурса на весь срок действия исключительных
прав передаются следующие права на использование материалов:
 права на использование материалов Конкурса организатору Конкурса на основе
простой (неисключительной) лицензии:
 право на воспроизведение материалов любым способом без ограничения тиража
экземпляров. При этом каждый экземпляр авторских материалов должен содержать имя
автора материалов;
3.6. Организатор Конкурса не представляет участникам Конкурса отчеты об
использовании материалов
4. Подведение итогов Конкурса
4.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав которой
утверждается Оргкомитетом.
4.2. Конкурсная комиссия устанавливает критерии оценки представленных на
Конкурс материалов.
4.3. Конкурсная комиссия определяет лауреатов Конкурса по каждой
номинации. В исключительных случаях допускается признание лауреатами Конкурса по
одной и той же номинации двух и более участников.
4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются конфиденциально и не
подлежат пересмотру.
4.5. Подведение
итогов
Конкурса
назначено
на
______________________________. по месту нахождения организатора Конкурса.
4.6. Лауреаты Конкурса награждаются почетными дипломами.
4.7. Список лауреатов Конкурса подлежит опубликованию на официальном
сайте
организатора
Конкурса
в
сети
Интернет:
______________________________________
e-mail

Организационный комитет Конкурса
1.

___________________________________________________________________
ФИО, должность

2.

____________________________________________________________ и т.д.
ФИО, должность

3. Образовательный марафон «По пути школьного самоуправления»
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Марафон — мероприятие, во время которого специалисты из разных областей разработки
программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над
решением какой-либо проблемы. Это своего рода коллективная мастерская в on-line
пространстве, при работе которой за короткие сроки решается важная проблема в
конкретной области знания.
Цель марафона: создать условия для понимания учащимися роли школьного
самоуправления в жизни школы.
Задачи марафона:
- сформировать у учащихся представление о школьном самоуправлении и его функциях;
- раскрыть роль школьного самоуправления в жизни каждого участника образовательного
процесса;
- создать условия для получения учащимися опыта самостоятельного решения актуальных
для социума задач, проявления активной жизненной позиции.
В качестве шпаргалки для учеников на странице марафона можно разместить
документы школьного самоуправления: устав, состав совета старшеклассников и т.п.
Сценарий акции марафон «По пути школьного самоуправления»
Целевая аудитория: обучающиеся 5 – 11 классов.
На сайте образовательной организации размещается сообщение:
«Если ты активный, смелый, уверенный в себе – у тебя все шансы стать победителем
уникального мероприятия – Марафон «По пути школьного самоуправления»
Информация для размышления:
Марафон — мероприятие, во время которого специалисты из разных областей разработки
программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща работают над
решением какой-либо проблемы. Это своего рода коллективная мастерская в on-line
пространстве, при работе которой за короткие сроки решается важная проблема в
конкретной области знания.
Данный марафон посвящен теме школьного самоуправления.
Сроки проведения: 16 – 20 апреля 2017 г. в on-line режиме
Проведение марафона:
Марафон состоит из четырех этапов.
Вам предстоит пройти 4 этапа на пути к победе. На прохождение каждого этапа отводятся
сутки.
Первый этап - стартует 16 апреля в 12. 00, прием ответов закрывается 17 апреля в 12. 00.
Победители первого этапа смогут участвовать во втором этапе. Информацию о
результатах разместят на сайте 17 апреля в 13. 00!
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Второй этап - 17 апреля в 13. 00 будут опубликованы задания второго этапа. Прием
ответов на задания второго этапа завершится 18 апреля в 13. 00. Победители второго этапа
смогут участвовать в третьем. Информацию о результатах разместят на сайте 18 апреля в
14. 00!
Третий этап - 18 апреля в 14. 00 будут опубликованы задания третьего этапа, прием
ответов закрывается 19 апреля в 14. 00. Информацию о результатах разместят на сайте 19
апреля в 15. 00!
Четвертый этап - 19 апреля в 15. 00 будут опубликованы задания четвертого этапа.
Победители третьего этапа смогут участвовать в четвертом этапе.
21 апреля в 15. 00 будут подведены итоги марафона!
Условия участия:
- быть учеником школы 5-11 класса;
- зарегистрироваться на сайте;
- следить за обновлением информации;
- участие в марафоне индивидуальное;
- ответы на задания должны быть подписаны в установленной форме и содержать ФИО
участника, класс и номер этапа.
На сайте школы поэтапно размещаются задания марафона.
1 этап марафона «По пути школьного самоуправления»
Задание.
Уважаемые участники! В течение суток вам надо найти как можно больше вопросов, по
которым органы школьного самоуправления могут принимать решения и написать, как
эти решения могут повлиять на жизнь вашей школы!
Требования к оформлению:
1. В текстовом документе, который вы присылаете, указать ФИО и класс.
2. Оформить найденные вами решения по следующей схеме:
Вопрос
1
2
3
4

Эффект

Этап стартует 16 апреля 2017 г. в 12.00, в 12.00 17 апреля прием ответов прекращается!
Результаты этапа и задание к следующему будут доступны в 13.00 17 апреля 2017 года.
Помните,
что
на
2
этап
выйдут
только
победители
1-го!
2 этап марафона «По пути школьного самоуправления»!
Поздравляем с выходом на второй этап! Чтобы перейти на третий, необходимо выполнить
следующее
задание:
Для каждого обозначенного вами вопроса предложите свои варианты решения силами
органов школьного самоуправления. В течение суток вам надо найти способы решения
этих вопросов!
Требования к оформлению:
1. В текстовом документе, который вы присылаете, указать ФИО и класс.
2. Оформить найденные вами решения по следующей схеме:
Вопрос

Решение

Эффект
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1
2
3
4

1
2
3
4

Этап стартует 17 апреля 2017 г. в 13.00, в 13.00 18 апреля прием ответов прекращается!
Результаты этапа и задание к следующему будут доступны в 14.00 18 апреля 2017 года.
Помните, что на 3 этап выйдут только победители 2-го!
3 этап марафона «По пути школьного самоуправления»!
Поздравляем с выходом на третий этап! Чтобы перейти на четвертый, необходимо
выполнить следующее задание:
Выделите, на ваш взгляд, важнейшую из указанных вами ранее проблему вашей школы,
составьте «дорожную карту» ее решения, найдите примеры решения ее органами
школьного самоуправления. Опишите, как данная проблема была решена, и роль органов
школьного самоуправления в ее решении.
Требования к оформлению:
1. В текстовом документе, который вы присылаете, указать ФИО и класс.
2. Оформить найденные вами решения как сочинение.
3. Оформить «дорожную карту» по схеме:
Схема дорожной карты
1. Выявить проблему.
2. Сформулировать письменно данную проблему, обосновать необходимость ее решения.
3. Обратиться к администрации школы за помощью.
4. Найти инстанцию, отвечающую за решение вопроса.
5. Подать в соответствующую инстанцию письменное обращение.
6. Отслеживать деятельность инстанции по решению вопроса.
Этап стартует 18 апреля 2017 г. в 14.00, в 14.00 19 апреля прием ответов прекращается!
Результаты этапа и задание к следующему будут доступны в 15.00 19 апреля 2017 года.
Помните, что на 4 этап выйдут только победители 3-го!
4 этап марафона «По пути школьного самоуправления»!
Текст обращения к победителям третьего этапа: «Поздравляем с выходом на четвертый
этап! Каждому из вас на адрес электронной почты в течение часа после публикации
результатов III этапа будет выслана «дорожная карта» решения актуальной для школы
проблемы и сочинение. Ваша задача – оценить их по критериям, предложенным в этом
задании, и написать на основе своих оценок рецензию. Баллы по критериям выставлять не
нужно, просто учитывайте перечисленные далее критерии при написании своей
рецензии».
Инструкция для участников марафона
Как написать рецензию:
1. Определи основную проблему «дорожной карты».
2. Выяви степень ее актуальности.
3. Выяви степень проработанности «дорожной карты».
4. Выяви достоинства и недостатки «дорожной карты»
5. Дай общую оценку соответствия «дорожной карты» сочинению.
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Аргументируйте, обосновывайте свои оценки. Проверьте черновой вариант: он должен
быть лаконичным, логичным. Исправьте все ошибки, уберите лишнее. Грамотно
оформите чистовой вариант, указав название рецензируемой работы, её автора.
Критерии оценивания «дорожной карты» и сочинения:
1. Значимость для школы заявленной проблематики.
2. Соответствие заявленной проблемы в «дорожной карте» и сочинении.
3. Художественные достоинства сочинения (интересно ли читать; прослеживается ли
сюжетная линия; соответствует ли рассказ «дорожной карте»; используются ли
оригинальные средства художественной выразительности и т.п.).
Этап стартует в 15.00 19 апреля 2017 года, с 15.00 20 апреля прием ответов прекращается.
Результаты марафона будут доступны 21 апреля. Работы - победители конкурса
будут выложены на сайте школы.
Для организаторов: подведение итогов и награждение победителей можно
проводить при участии депутатов муниципалитета.
Рефлексия
Результативность мероприятия оценивается по соотнесению поставленных целей с
поэтапным результатом и активностью участников.

4. Конкурс проектов школьников «Если бы депутатом муниципалитета был я»
В проведении данного конкурса желательно участие руководителей и специалистов
органов местного самоуправления. Проекты участников конкурса могут быть
индивидуальными и (или) коллективными. Жанр конкурса определяется его условиями проект решения актуальной для данной местности проблемы. В рамках проекта
выделяются следующие разделы:
1. Выявление и описание проблемы, на решение которой направлен проект
(например, отсутствие светофора на перекрестке у школы, что создает опасную для жизни
и здоровья ситуацию).
2. Предложенная система проектных мероприятий.
3. Ресурсное обеспечение программы.
Кроме того, должен описываться ожидаемый от реализации проекта социальный
эффект.
Цель конкурса проектов школьников «Если бы депутатом муниципалитета был я»
- создание условий для понимания обучающимися роли местного самоуправления в жизни
людей, расширение представлений о деятельности представительных органов
муниципального образования.
Задачи конкурса - вовлечение подрастающего поколения в деятельность,
развивающую ответственность за судьбу родного края и страны, развитие правовой
грамотности, воспитание российской гражданской идентичности.
Конкурс проводится с 25 марта по 15 апреля 2017 г.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 9–11 классов
общеобразовательных организаций. На конкурс могут быть представлены
индивидуальные или групповые проекты решения актуальной для данной местности
проблемы.
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Формы представления проекта - пакет документов, репортаж, мультимедиа
презентация, видеосюжет и др. Работа должна представлять собой самостоятельное,
актуальное исследование, отражающее различные аспекты деятельности депутатов
муниципалитета по решению широкого спектра вопросов местного значения.
Каждый участник (группа авторов) может представить на конкурс только одну
работу. Объем текстовых работ не должен превышать 5 страниц формата А4
(шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5). Мультимедиа презентации должны
быть созданы в программе Microsoft Power Point (формат jpg или tiff, разрешение 300 dpi).
Видеоcюжеты должны быть представлены в форматах mp4, avi, swf, fla хронометражем не
более 5 мин.
Все материалы должны быть оформлены на русском языке.
Работы,
представленные на конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат.
Критериями оценки проектов будут: соответствие теме конкурса, актуальность и
уникальность проекта; степень самостоятельности работы над проектом; возможность
реализации авторских предложений на практике; логическая обоснованность проекта;
качество внешнего облика работы.
Конкурсная комиссия для определения лучших проектов создается из состава
депутатов местных законодательных собраний, специалистов муниципалитетов.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 апреля 2017 г. Победители
конкурса награждаются специальными дипломами первой, второй, третьей степени,
денежными премиями и/или ценными подарками. Конкурсанты, не занявшие призовые
места, будут отмечены благодарственными письмами и/или сертификатами участников.
По итогам конкурса будут подготовлены брошюры с проектами-победителями, которые
разместят на официальных сайтах органов местного самоуправления. Церемония
награждения победителей конкурса будет происходить в муниципалитете.
Прием работ будет осуществляться организационным комитетом конкурса с 25
марта по 15 апреля 2017 г.
Этапы проведения конкурса.
Подготовительный этап:
- создание творческой группы;
- решение основных организационных вопросов: принятие положения о конкурсе,
размещение информации о проводимом конкурсе; создание жюри конкурса, получение
конкурсных работ;
- работа конкурсной комиссии по определению лучших работ.
Этап подведения итогов конкурса:
- церемония награждения;
- подготовка электронных брошюр проектов-победителей;
- размещение брошюр на сайте муниципалитета;
- размещение информации об итогах конкурса на сайтах муниципальных органов
управления образованием и местного самоуправления.
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Заключительный этап:
- создание архива конкурса.
Рефлексия
На сайте муниципалитета в разделе проекта «Если бы депутатом муниципалитета был я»
поместить вкладку «Корзина идей». Посетители сайта, участники конкурса, их родители и
учителя могут оставлять свои впечатления, пожелания, отзывы. Анализ результатов
конкурса и «Корзины идей» выложить на сайте.

5. Конкурс детских рисунков «Власть – это мы!!!»
Конкурс детских рисунков «Власть – это мы!!!», посвященный Дню местного
самоуправления, проводится для ознакомления обучающихся младшего и среднего
возраста с задачами органов местного самоуправления, повышения уровня правовой
грамотности, создания условий для развития интереса к истории и культуре гражданского
общества, укрепления патриотизма.
Цели Конкурса:
1.
создание условий для формирования интереса к деятельности органов местного
самоуправления и своего участия в решении актуальных вопросов местного социума;
2.
создание условий для патриотического воспитания подрастающего поколения;
3.
создание условий для развития российской гражданской идентичности
обучающихся.
Предмет конкурса – детские рисунки, посвященные Дню местного самоуправления, «Власть – это мы!!!»
Задачи:
- Организация и проведение Конкурса детского рисунка;
- Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа детей;
- Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников
Конкурса;
- Организация информационного обеспечения Конкурса;
- Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников
Конкурса.
Требования к работам, представленным на конкурс:
Рисунки должны соответствовать тематике конкурса, быть выполнены без помощи
родителей или педагогов и подписаны с обратной стороны: Ф.И.О, возраст конкурсанта,
контактный телефон.
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, альбомный лист) и
исполнены в любой технике рисования (акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки).
Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290) и не
более А 3 (420Х580).
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Если у организаторов есть возможности, то рисунок может быть представлен в
электронном виде (скан-копия или фотография рисунка). Файл должен соответствовать
следующим техническим требованиям: формат JPG или PNG. Разрешение файла – от
1175 x 825 (что соответствует скану рисунка на листе А4 с качеством 100dpi) до 2350 x
1650. Размер файла не должен превышать 2 Мб. Файл должен быть загружен на
сайт школы.
Предоставленные на Конкурс рисунки авторам не возвращаются.
Конкурс «Власть – это мы!!!» проводится в двух номинациях:
1. «Если бы депутатом муниципалитета был я…»;
2. «Дом, в котором я живу».
Обязанности организатора конкурса:
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном
Конкурсе;
- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;
- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма голосования Жюри;
- принятие решения о составе Жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком
подачи Заявок на участие в Конкурсе;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса.
В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий для всех
участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение
разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее
даты официального объявления результатов Конкурса.
Условия участия в конкурсе.
Участниками конкурса являются дети 7 – 14 лет. Конкурс проводится в возрастных
группах: 7 – 10 лет; 11 – 14 лет.
Участники могут представлять работы на конкурс лично или через законных
представителей.
Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе конкурсного
рисунка
это
Ф.И.О.,
возраст
участника,
телефон
и/или
адрес.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 25 марта 2017 года по 15 апреля 2017 года.
Представленные на конкурс работы оцениваются по нескольким показателям.
Критерии оценки:
1. соответствие заданной тематике;
2. оригинальность исполнения;
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3.
4.
5.
6.
7.

оригинальность идеи;
за красочность и выразительность;
за отражение патриотической темы;
за применение ИКТ в живописи;
за лучшее воплощение темы конкурса.

Сроки проведения Конкурса: с 25 марта 2017 года по 15 апреля 2017 года.
Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 16 апреля по 20 апреля
2017 г.
21 апреля 2017 г. - вручение призов и Почетных дипломов победителям Конкурса.
Организация выставки лучших работ участников Конкурса с 22 апреля по 30 мая 2017
года в Музее школы (актовом зале …)
Размещение на сайте школы в Интернете работ победителей Конкурса и отчета о
проведении Конкурса до 10 мая 2017 г.
Этапы проведения конкурса.
Подготовительный этап:
- создание творческой группы;
- решение основных организационных вопросов: принятие положения о конкурсе,
размещение информации о проводимом конкурсе; создание жюри конкурса, размещение
конкурсных работ;
- работа конкурсной комиссии по определению лучших работ.
Этап подведения итогов конкурса:
- церемония награждения;
- размещение лучших работ в музее школы и сайте школы;
- размещение информации об итогах конкурса на сайтах муниципальных органов
управления образованием и органов местного самоуправления.
Заключительный этап:
- создание архива конкурса.
Рефлексия
Результативность мероприятия оценивается по соотнесению поставленных целей с
поэтапным результатом и активностью участников.
6. Конкурс стратегий развития муниципального образования «Молодые стратеги».
Конкурс «Молодые стратеги» направлен на ознакомление молодых граждан с
основными направлениями развития муниципального образования,
формирование
позиции личной ответственности и участия в повышении качества жизни граждан.
Проводится в соответствии
Федеральным законом № 172-ФЗ от 14.06.2014 «О
стратегическом планировании в Российской Федерации».
Цель Конкурса – создание условий для формирования интереса и участия
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молодых граждан в процессе разработки и реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования, на территории которого
проживает молодой гражданин.
Задачи Конкурса:
- формирование заинтересованности молодых граждан в участии и реализации
проектов, направленных на развитие территорий постоянного места их проживания;
- привлечение внимания молодого поколения к сфере жилищно-коммунального
хозяйства, создание благоприятных условий для повышения компетентности юных
специалистов в вопросах энергосбережения, содействие воспитанию ответственного
собственника жилья, принимающего активное участие в управлении своим домом;
- включение молодых граждан в процессы принятия решений, затрагивающих их
интересы на местном уровне и практическое их освоение через образовательные
программы;
- получение знаний о содержании и методах работы органов местного
самоуправления;
- обучение участников основным положениям федерального законодательства,
регулирующего отношения в сфере развития системы местного самоуправления, участия
граждан
в
управлении
жилищно-коммунальным
хозяйством,
процессами
градостроительства и благоустройства своих муниципальных образований, а также
законодательства о стратегическом планировании в Российской Федерации;
- вовлечение молодых граждан в механизмы стратегического развития
муниципальных образований в субъектах Российской Федерации;
- обучение и практическое освоение через образовательные программы навыков
разработки и реализации проектирования, программ социально-экономического развития
муниципальных образований в субъектах Российской Федерации;
- профессиональная ориентация участников проекта.
Структура Конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Стратегия, направленная на развитие сельских и городских поселений.
2. Стратегия, направленная на развитие муниципальных районов и городских округов.
3. Стратегия, направленная на создание новых «точек притяжения» в городе – парков,
скверов, общественных пространств.
4. Стратегия, направленная на развитие общественных пространств для детей и молодежи
(в том числе детские игровые площадки).
5. Стратегия, направленная на благоустройство дворовых территорий, территорий при
учебных заведениях.
6. Стратегия, направленная на создание малых форм для города (остановки, скамейки и
т.п.).
7. Стратегия, направленная на создание инфраструктуры (например, разработка
маршрутов для экологического транспорта и т.д.).
8. Стратегия, предлагающая новое использование заброшенных территорий (пустырей, не
используемых промышленных зон и т.д.).
9. Стратегия, направленная на развитие механизмов создания ТОСов и ТСЖ.
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10. Стратегия, направленная на энергосбережение и повышение энергоэффективности в
жилищно-коммунальной сфере.
11. Стратегия, направленная на развитие жилищно-гражданской инициативы.
Организационный комитет Конкурса:
В целях эффективной организации и проведения Конкурса создается
Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса (далее
Организационный комитет).
В состав Организационного комитета Конкурса входят представители органа
местного
самоуправления,
профильных
управлений
и
отделов,
депутаты
представительных органов местного самоуправления, представители бизнес-сообщества и
общественных организаций.
Организационный комитет Конкурса осуществляет работу по информированию о
проведении Конкурса, организации приёма конкурсных материалов, организации и
проведению финальных мероприятий Конкурса.
Экспертный совет Конкурса:
Экспертный совет Конкурса обеспечивает проведение профессиональной и
объективной, независимой экспертизы и оценки поступивших проектов участников
Конкурса.
Экспертный совет Конкурса рассматривает все представленные на Конкурс
проекты, оценивает их в соответствии с установленными критериями.
Этапы проведения Конкурса.
Конкурс проводится в два этапа - заочный и очный.
Заочный этап Конкурс проводится в период с 15 января 2017 года по 10 апреля 2017
года.
Участники в срок до 10 апреля 2017 года направляют в Организационный комитет
Конкурса работы на участие в Конкурсе.
Экспертный совет Конкурса в срок с 10 апреля по 15 апреля 2017 года проводит
отбор поступивших проектов и отбирает лучшие стратегии.
С 15 по 20 апреля 2017 года проводится очный этап Конкурса, на котором
участники, набравшие максимальное количество баллов, представляют свои Стратегии,
жюри определяет победителей Конкурса.
Победители Конкурса 21 апреля 2017 года представляют свои стратегии на
общешкольных мероприятиях и уроках, посвященных местному самоуправлению.
Порядок участия в Конкурсе.
В Конкурсе могут принимать участие молодые граждане в возрасте от 10 до 17 лет
– учащиеся образовательных учреждений среднего общего образования.
Требования к заявке и конкурсным материалам.
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
включает в себя:






Анкету участника
Название стратегии
Актуальность и обоснование стратегии
Цель и задачи стратегии
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Содержание выполняемых работ
Планируемые результаты
Календарный план

Проект сметы расходов.
Порядок отбора.
Отбор проектов участников очного этапа Конкурса производится исходя из
следующих критериев:



Уровень проработанности стратегии муниципального образования, наличие
инновационных предложений.



Проект должен включать: цель, задачи, срок исполнения, анализ и оценку
текущего состояния объекта (города, села, либо дворовой территории, жилищнокоммунального хозяйства и т.п.) в соответствии с выбранной номинацией, описание
необходимых ресурсов для реализации проекта, инновационное предложение решения
задач, описание ожидаемого результата.




Социальная значимость.

Количество благополучателей.
Порядок экспертизы проектов, представленных на Конкурс.
Оценка проектов осуществляется по 5-бальной системе в каждой номинации в
результате публичной индивидуальной защиты проекта участником.
Для оценки проектов создается жюри в составе не менее 5 приглашенных экспертов.
Жюри Конкурса определяет победителей и призёров очного этапа (I, II и III место)
в каждой номинации отдельно на основании рейтинга проектов.
Рефлексия и определение победителей Конкурса.
По итогам очной защиты/презентации проектов определяются победители
Конкурса, которые представляют свои проекты Главе муниципального образования и
поощряются дипломами и грамотами Администрации.
Участники Конкурса, успешно принявшие участие в Конкурсе, получают
рекомендательные письма в адрес руководителей муниципальных образований для
последующего включения в состав экспертных групп, рабочих комиссий при органах
местного самоуправления.
Информационное освещение.
Информация о Конкурсе, ходе его проведения и итогах размещается на
официальном сайте муниципального образования.
7. Социальная он-лайн игра «ЖЭКА»
Участники изучат вопросы по теме: «Повышение грамотности потребителей
жилищно-коммунальных услуг, формирование ответственного отношения к общему
имуществу в многоквартирном доме, популяризация мер по повышению
энергоэффективности и энергосбережения».
1. Проведение чемпионата по социальной онлайн-игре «ЖЭКА».
1.1 Основными целями чемпионата являются:
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- освоение знаний по энергоэффективности в быту, потребительских правах при
получении услуг и выполнении работ, направленных на надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме, формировании платы за жилищные услуги и защите
своих прав как собственника жилья в соответствии с жилищным законодательством;
- освоение знаний о проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, о фонде
капитального ремонта, правах собственников при проведении капитального ремонта
общего имущества;
- воспитание у участников чемпионата активной жизненной позиции.
1.2 Документационное обеспечение проведения чемпионата:
1. Список участников соревнования.
2. Этапы проведения соревнований (сценарий).
3. Порядок подведения итогов соревнований.
1.3. Ход проведения чемпионата.
Соревнования проходят в два этапа:
- первый этап среди представителей каждого класса (по итогам определяется победитель
от каждого класса);
- второй этап среди победителей классов – определяются победители (по итогам
определяется три победителя (1,2,3 призовое место).
1.4 Подведение итогов чемпионата по онлайн-игре «ЖЭКА».
План мероприятия (сценарий):
Показ презентационного ролика по онлайн-игре «ЖЭКА».
Проведение лекции (советы по энергоэффективности и энергосбережению).
Проведение чемпионата по игре «ЖЭКА». Организаторы заранее формируют списки
участников чемпионата.
Школьники соревнуются в умении играть в игру «ЖЭКА». Длительность игровой сессии –
30- 40 минут.
Подведение итогов чемпионата.
Правила проведения чемпионата по игре «ЖЭКА»:
1. В чемпионате по игре «ЖЭКА» принимают участие школьники 5-11 классов.
Участники соревнуются индивидуально.
2. Каждый участник должен пройти этапы первого уровня онлайн-игры «ЖЭКА».
3. Хронометраж игрового времени чемпионата: 30-40 минут.
4. Победителями чемпионата по видеоигре «ЖЭКА» становятся трое учащихся
(первое, второе и третье призовое место) из каждого класса, набравшие
наибольшее количество баллов по совокупности баллов во время прохождения
игры.
5. Соревнования проходят в два этапа:
- первый этап среди представителей каждого класса (по итогам определяется
победитель от каждого класса);
- второй этап среди победителей классов – определяются победители (по итогам
определяется три победителя (1,2,3 призовое место).
6. Подведение итогов чемпионата по онлайн-игре «ЖЭКА».
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Методическое обеспечение проведения мероприятия:
4. Презентационный промо-ролик по онлайн-игре «ЖЭКА»:
https://yadi.sk/i/CopXqgAXdJ5DA (скачать).
Проблемы в сфере ЖКХ попробует решить домовенок Жэка – именно так зовут героя новой
социальной онлайн-игры по ЖКХ, созданной государственной корпорацией - Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения
грамотности населения в этой сфере.
«ЖЭКА» - развлекательно-образовательная игра, которая позволяет участникам в
увлекательной форме освоить современные технологии энергосбережения и узнать о
способах экономии при потреблении жилищно-коммунальных услуг в повседневной
жизни.
Действие игры «ЖЭКА» разворачивается в доме, где живет обычная семья
Лазаревых. В наследство им досталась четырехкомнатная квартира. Получив первую
платежку за потребленные жилищно-коммунальные услуги, семья понимает, что тратить
большие суммы – непозволительная роскошь. К ним на помощь приходит домовенок
Жэка, которым управляет игрок. Его главная задача – научить семью бережливости,
экономии и разумному ведению хозяйства. Что для этого нужно?
Во-первых, заменить старое оборудование на новое, энергосберегающее. Вовторых, научиться рационально использовать коммунальные ресурсы. И в-третьих,
освоить главные премудрости управления многоквартирным домом. И тогда на
сэкономленные игровые деньги можно купить новую бытовую технику, современное
энергоэффективное оборудование или же просто подарок близким. Ведь в игре, как и в
жизни, от того, насколько комфортно и уютно находиться в доме, зависит очень многое успех, настроение, личные отношения и семейное счастье.
Министерство образования и науки Российской Федерации высоко оценило
возможности игры «ЖЭКА» и рекомендовало ее в качестве инструмента
просветительской работы среди молодежи. В настоящее время игра «ЖЭКА»
стремительно набирает популярность среди пользователей всех возрастов. В нее с
удовольствием играют школьники, студенты, родители, педагоги, люди старшего
поколения, пенсионеры.
Игра включает в себя познавательные викторины и мини-игры, направленные на
обучение основам экономного ведения жилищно-коммунального хозяйства. На
сегодняшний день разработаны три уровня игры: «Квартира», «Дом», «Квартал», а также
созданы версии игры для мобильных устройств на платформах Android и iOS.
После прохождения всех этапов игры участники приобретут знания об
энергоэффективности в быту, своих правах и обязанностях при получении услуг и
выполнении работ, направленных на надлежащее содержание общего имущества в
многоквартирном доме, формировании платы за жилищные услуги, о порядке
предоставления коммунальных услуг, проведении капитального ремонта в
многоквартирных домах и другую актуальную информацию. Не зря же говорят, что
знание - сила!
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Сыграть в игру можно в популярной сети ВКонтакте, а также зайдя на
официальный сайт игры «ЖЭКА»: http://igra-jeka.ru/
Ссылка для скачивания игры «ЖЭКА»
Первый уровень. Оффлайн версия
https://yadi.sk/d/_fh_Y12QdSHZA
Второй уровень. Оффлайн версия https://yadi.sk/d/Ue_-6I33dSHZ4

4. Рекомендации по организации тематических выставок, посвященных Дню
местного самоуправления
1. Тематическая выставка «Местное самоуправление. Лица»
Выставка «Местное самоуправление. Лица» организуется как мероприятие,
посвященное Дню местного самоуправления, который по Указу Президента РФ
отмечается 21 апреля. Выставка предлагает информацию о местном самоуправлении:
определение, основы самоуправления, принципы, основные функции и полномочия
органов местного самоуправления. Эти знания особенно актуальны для выпускников
образовательных организаций как составляющая базового минимума учебных предметов
«история» и «обществознание», проверяющаяся в ходе государственной итоговой
аттестации. Особенность содержания выставки – сопровождение информации, поданной в
схемах, фотографиями, краткими сопроводительными справками или краткими интервью
о фракциях в представительном органе местного самоуправления, депутатах, входящих
во фракции, или депутатах, занимающихся вопросами социальной политики.
Определение
Местное самоуправление - самостоятельная, ответственная деятельность граждан по
решению вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью в соответствии с Конституцией РФ, федеральными и
иными законами, нормами, правовыми актами органов государственной власти субъектов
федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления», № 131-ФЗ. Местное самоуправление осуществляется населением через
представительные и исполнительные органы местного самоуправления,
также
непосредственно – путем проведения муниципальных выборов, местных референдумов,
сходов, собраний, конференций жителей и в других формах. Но главным субъектом
местного самоуправления являются граждане, проживающие на территории
муниципального образования. Представительные органы муниципального образования
выявляют волю, интересы местного населения и выражают их в виде решений, которые
реализует
местная
исполнительная
власть
(Политология. Словарь.
—
М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010).
Конституционное право граждан России на осуществление местного самоуправления
обеспечивается самостоятельностью населения в решении вопросов местного значения,
самостоятельностью органов, создаваемых населением для этой цели, и конституционным
запретом на ограничение прав местного самоуправления, обеспечивающимся судебной
защитой.
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Идея выставки
На фоне теоретического и правового аспектов местного самоуправления показать
деятельность реальных людей, осуществляющих волю местного населения, выражающих
интересы людей и принимающих решения, которые реализует местная исполнительная
власть.
Цели выставки
Способствовать развитию представлений и знаний обучающихся о системе местного
самоуправления в Российской Федерации, его ролью в обществе. На примере
деятельности представителей местного самоуправления показать, как реализуются
интересы населения при принятии решений и их исполнения органами власти местного
самоуправления.
Задачи
- представить систематизированное и обобщенное правовое и теоретическое содержание
выставки;
- познакомить с деятельностью представителей органов самоуправления по социальнозначимым направлениям жизни населения.
Принципы организации выставки
- правовое и теоретическое содержание, системность и последовательность размещаемых
на выставке материалов;
- доступность экспонатов для обозрения и изучения;
- оптимальное освещение;
- учет эстетических норм.
Технология подготовки и проведения выставки
1. Создать комитет или команду, отвечающую за подготовку к выставке.
2. Выработать концепцию выставки (единый замысел, включающий: цели выставки,
принципы ее организации, использование выразительных средств).
3. Выбрать место и вариант выставочного стенда для выставки.
4. Отобрать представляемый на выставку материал. Разработать варианты получения
информационных сведений о работе конкретных депутатов местного самоуправления.
5. Определить порядок размещения выставочных материалов и оформление стенда.
6. Определить направления и варианты использования материалов выставки в учебновоспитательном процессе.
7. Организовать письменное получение отзывов о выставке и ее экспонатах.
Регламент
Срок работы выставки – с 15 апреля по 1 мая.
Выставка организуется в помещении образовательного учреждения.
В День местного самоуправления в образовательной организации проводится встреча с
представителями
администрации
местного
самоуправления
и
депутатами
представительного органа местного самоуправления. Использование информационных
ресурсов сети Интернет
Обзор выставки размещается на сайте образовательной организации, на сайте органов
местного самоуправления.
Рефлексия.
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По результатам выставки проводится выборочный опрос (школьники, учителя, родители,
представители органов местного самоуправления). Совокупность опрашиваемых - не
менее 50 чел. Составляется общая информационная справка с Указанием основных
направлений акции, с приложением результатов опроса. Делается вывод о
результативности выставки. Проводится рефлексия с поэтапным анализом каждого
мероприятия. Информация размещается на сайте организаторов акции и органов местного
самоуправления.

2. Тематическая выставка «Ученическое самоуправление - школа гражданской
активности и ответственности»
Выставка «Ученическое самоуправление - школа гражданской активности и
ответственности» организуется как мероприятие, посвященное Дню местного
самоуправления, который по Указу Президента РФ отмечается 21 апреля. Это
демонстрация достижений конкретной образовательной организации в реализации
школьного самоуправления и формировании личности с социально активной жизненной
позицией и ответственностью.
Определение
«Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе ученики, право на
учет их мнения в управлении той образовательной организацией, где они обучаются. Это
право закреплено Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 34. Администрация школы
обязана предоставить ученикам возможность пользоваться этим правом и создать
необходимые условия для его реализации» [1. с.13].
«Самоуправление в детском коллективе — важнейшее средство социализации детей. На
его основе у них формируется чувство сопричастности к событиям, происходящим вокруг
них, и ответственность за эти события»[2. с.7].
Идея выставки
Ученическое самоуправление - возможность обучающихся самостоятельно
проявлять инициативу, принимать решения и осуществлять их в интересах своего
коллектива и нести за них ответственность. Его миссия - содействовать появлению у
учащихся чувства гражданского долга, социальной активности и ответственности. Цель представление органа школьного самоуправления для публичного рассмотрения.
Структура, принципы формирования и ротации, конкретные результаты работы за
определенные промежутки времени.
Но границы власти органов ученического самоуправления определяются уставом
образовательного учреждения, соответственно, формы этой власти может выбирать само
учебное заведение. Поэтому существует множество разных моделей ученического
самоуправления – от формально существующих, до таких, где интересы и запросы
учащихся, их коллективов оказывают непосредственное влияние на формирование
органов ученического самоуправления, определение их полномочий и направлений
деятельности. День местного самоуправления – это возможность показать, как на местах
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на уровне образовательной организации реализуется право ученика на участие в решении
проблем общеобразовательной организации, вопросов, затрагивающих его интересы.
Цели выставки
Показать модель ученического самоуправления на всех ступенях школьного образования
в образовательной организации, где обучающийся – активный участник ученического
самоуправления, субъект образовательного процесса в школе, реально влияющий на
процессы школьной жизни.
Задачи
- представить правовое обоснование деятельности ученических органов самоуправления в
образовательной организации (федеральные, региональные правовые акты, устав
образовательной организации, локальные акты).
- систематизировать и обобщить деятельность обучающихся по направлениям школьного
самоуправления в разнообразных формах внутришкольной социальной активности;
- показать деятельность ученических органов самоуправления
как потенциал
социализации, самореализации и самоопределения обучающихся;
- показать деятельность органов школьного самоуправления, позволяющей создать
условия для формирования гражданских навыков.
Принципы
В материалах выставки должны быть отражены следующие принципы работы
ученического самоуправления в образовательной организации:
- принцип законности;
- принцип демократии;
- принцип равноправия;
- принцип открытости и гласности;
- принцип обновляемости и преемственности;
- принцип коллегиальности и персональности;
- принцип гуманности;
- принцип распределения полномочий;
- принцип отчетности.
Технология подготовки и проведения выставки
1. Сформировать рабочую группу, которая будет заниматься организацией выставки.
2. Выработать концепцию выставки (единый замысел, включающий: цели выставки,
принципы ее организации, использование выразительных средств).
3. Выбрать место и вариант выставочного стенда для выставки.
4. Отобрать представляемый на выставку материал.
5. Определить порядок размещения выставочных материалов и оформление стенда.
6. В рамках празднования Дня местного самоуправления провести общешкольную
презентацию выставки и торжественное награждение активистов школьного
самоуправления.
7. Определить направления и варианты использования материалов выставки в учебновоспитательном процессе.
8. Организовать письменное получение отзывов о выставке и работе ученического
самоуправления.
Регламент
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Выставка размещается стационарно на определенный образовательным учреждением
временной период. Доступ к выставке для обучающихся открытый, ограниченный
временем работы образовательной организации. Посторонние посетители могут
познакомиться с выставочными материалами по приглашению.
Использование информационных ресурсов сети Интернет
На сайте образовательной организации размещаются материалы о подготовке к Дню
местного самоуправления: Указ Президента РФ, историческая справка, репортажи и
фоторепортажи о проведенных в образовательной организации мероприятиях с участием
органов школьного самоуправления. Размещаются материалы о подготовке к выставке и в
дальнейшем, о ее открытии.
На мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления, в образовательную
организацию приглашаются представители СМИ.
Рефлексия.
Результативность выставки оценивается по соотнесению поставленных целей с
полученным результатом и отзывам по материалам выставки.

3. Веб-конкурс и веб - выставка фотографий «Вопросы местного значения: кто в
ответе за все на свете?»
Веб-конкурс и веб-выставка «Вопросы местного значения: кто в ответе за все на
свете?» организуется как мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Вебконкурс и веб-выставка организуются органами самоуправления образовательной
организации с участием представителей муниципальных органов самоуправления и
призваны проиллюстрировать понимание обучающимися роли населения в решении
вопросов местного значения. Фотографии каждой номинации – это опосредованное
свидетельство того, в каком состоянии находятся объекты, сохранение и развитие которых
невозможно без активного участия органов местного самоуправления и населения.
Названия номинаций призваны актуализировать социокультурный и бытовой жизненный
опыт обучаемых, задают оценочное отношение к выбору объектов для фотографий,
способствуют формированию понимания сопричастности и ответственности за участие
или неучастие в решении местных проблем.
Номинации Веб-конкурса:
1. Удивись и сохрани!
- Природа (фотографии о красоте окружающей природы: пейзажи, дикие животные и
птицы).
- Наследие и современность (материальная культура: архитектура, скульптура, объекты,
требующие ремонта и реконструкции).
2. Дом, в котором мы … (сюжеты из повседневной жизни отдельного человека, семьи,
жителей, характеризующие особенности быта, отношений, поведения, менталитета и т.д.).
3. В окружении школьной среды
(фотографии, показывающие, как чувствует себя ученик в школе: эмоциональное
состояние, моменты уроков, время перемены, учитель и ученик, школьные соревнования,
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праздники, мероприятия, встречи с интересными людьми, подготовка к урокам, семья и
школа, школьная дружба и т.д.).
Идея мероприятия
Веб-конкурс фотографий «Вопросы местного значения: кто в ответе за все на свете?» в
трех номинациях показывает экологические, социально-бытовые условия жизни
населения, выявит объекты, вызывающие положительное или отрицательное воздействие
на эмоциональное состояние ребенка, а опосредовано и его семьи. Акцентирует внимание
органов местного самоуправления к поднимаемым проблемам. Создаст условия для
формирования понимания необходимости активного взаимодействия населения и органов
местного самоуправления в решении экономических и социально-культурных программ,
будет способствовать становлению гражданской позиции молодежи.
Цель веб-конкурса фотографий «Вопросы местного значения: кто в ответе за все на
свете?»:
- содействие органам местного самоуправления в формировании активной гражданской
позиции молодежи, воспитание экологического сознания, бережного отношения к
объектам культуры, создание условий для самовыражения, самоутверждения личности
через участие в конкретных делах.
Задачи:
- активизировать работу органов местного самоуправления с образовательными
организациями в области воспитания и развития гражданской активности
обучающихся;
- ввести в воспитательный процесс образовательных организаций инновационные формы
и методы.
Планируемые результаты:
личностные: формирование потребности в участии в общественно полезной
деятельности; становление и развитие гражданской позиции обучающегося как активного
и ответственного члена российского общества.
метапредметные:
формирование способности решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах.
Принципы организации веб-конкурса:
- принцип открытости (свободное предоставление информации об условиях и этапах
проведения конкурса);
- принцип равноправия и справедливости (непредвзятое отношение ко всем участникам
конкурса) ;
- принцип ответственности (организаторы конкурса и его участники соблюдают
установленные правила конкурса).
Регламент веб-конкурса
Фотоконкурс проводится с _________ 201___ года по ____________ 201___ года.
Фотоконкурс проводится в 3 (три) этапа:
– 1-й этап «Прием работ» – с ______ 201__ года по __________ 201__ года.
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– 2-й этап «Отборочный» – с ______ 201__ года по __________ 201__ года;
– 3-й этап «Финал» – с ______ 201__ года по __________ 201__ года.
Результаты веб-конкурса публикуются на веб-сайте образовательной организации.
Общие положения проведения веб-конкурса
Требования к участию в веб-конкурсе
1. На участие в веб-конкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам
номинаций, сделанные исключительно на территории проживания города, МР. К участию
в веб-конкурсе принимаются фотографии, соответствующие темам номинаций.
2. Участником конкурса могут являться обучающиеся 1-11 классов образовательной
организации или другие, определенные организаторами веб-конкурса лица.
3. Представляемые фотографии должны сопровождаться информацией о съемке
(авторское название, описание изображенного на снимке объекта, историю создания
снимка, местоположение).
4. Участник веб-конкурса может заявить 3 фотографии на каждую из номинаций. Одна
фотография не может быть представлена более чем в одной номинации.
5. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в цифровом формате.
6. Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в формате JPEG, Adobe RGB (1998),
1920 пикселей по длинной стороне.
6. Добавление или удаление объектов, животных или их частей, а также растений, людей
и т. д. на фотографиях не допускается.
7. Участники веб-конкурса не должны указывать свое имя ни на снимке, ни в названии
снимка.
1-й этап
1. Веб-конкурс фотографий «Вопросы местного значения: кто в ответе за все на свете?»
проводится в целях привлечения внимания школьников к деятельности органов
самоуправления в социокультурной и бытовой сферах, вопросам сохранения природного
и культурного наследия России.
2. Организаторы веб-конкурса: органы самоуправления и администрация образовательной
организации, органы местного самоуправления. Организаторы назначают ответственных
за проведение веб-конкурса.
3. Ответственная за проведение веб-конкурса группа устанавливает сроки проведения и
правила проведения веб-конкурса. Назначает экспертную комиссию и жюри веб-конкурса,
устанавливает требования к участию в веб- конкурсе.
2-й этап
На сайте образовательной организации устанавливается тематический баннер вебконкурса «Вопросы местного значения: кто в ответе за все на свете?», на котором
размещаются материалы о проведении конкурса, работы, представленные на конкурс.
Организуется онлайн голосование за лучшие работы по номинациям.
3-й этап
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Заключительный этап проходит с участием представителей органов самоуправления. С
учетом онлайн голосования и мнения жюри подводятся итоги веб-конкурса «Вопросы
местного значения: кто в ответе за все на свете?». В торжественной обстановке
награждаются победители веб-конкурса «Вопросы местного значения: кто в ответе за все
на свете?». Информация о результатах веб-конкурса размешается на сайте
образовательной организации.
Рефлексия
Результативность мероприятия оценивается по соотнесению поставленных целей с
поэтапным результатом и активностью участников.
Заключение
Формирование демократического общества и правового государства невозможно
без активного участия и ответственности каждого гражданина в деятельности местного
самоуправления и решении вопросов местного значения. Методические рекомендации
направлены на создание условий проявления гражданской активности обучающихся
образовательных организации посредством использования активных приемов, методов и
форм обучения, которые могут быть использованы как комплексно, так и самостоятельно.
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