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Инновационная деятельность учреждения 

как средство развития творческой активности педагогов 

И.И. Выголова, методист  

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

с. Карагай  

 

Инновации в любом образовательном учреждении являются важным и 

необходимым условием творческой деятельности, которое формирует 

индивидуальность каждого учреждения. Бесспорно, ключевую позицию в 

образовательном процессе занимает педагог. Реалии сегодняшнего времени 

предъявляют к нему особые требования: профессиональная компетентность, 

высокий уровень культуры и работоспособности, эрудированность, 

творческая активность. От его квалификации,  профессионализма, личных 

качеств зависит эффективность решения многих проблем в учреждении.  

Мы много лет работает в экспериментальном режиме, с 2014 года 

являемся экспериментальной педагогической площадкой ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» по теме «Социальные пробы 

и практики – средство развития творческой активности сельских детей и 

подростков». Любая инновационная деятельность, с одной стороны, требует 

определенного уровня профессионализма педагогического коллектива, а, с 

другой стороны, сама является мощным средством повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Она подчиняет решению 

своих целей и задач такую важную составляющую педагогической практики 

как методическая работа. Во-первых, тема экспериментальной работы 

широко отражается в содержании методической деятельности 

педагогического коллектива в целом и каждого педагога в отдельности. Во-

вторых, требует обновления форм и методов, поэтому наряду с 

традиционными формами работы появляются и новые. 

Организация методической работы в нашем учреждении имеет хорошие 

традиции, которые мы продолжаем развивать и совершенствовать. Как и 

другие педагогические коллективы, широко используем различные 

обучающие семинары, круглые столы, открытые занятия и воспитательные 

мероприятия. Педагоги активно участвуют в различных профессиональных 

конкурсах, научно-практических конференциях и др. мероприятиях. 

Благодаря экспериментальной площадке возродилась такая форма 

методической работы как методическое объединение педагогов. Сейчас в 



6 
 

учреждении действует два таких объединения: молодых педагогов и 

педагогов, реализующих программы художественной направленности. 

Регулярно работает районное методическое формирование, в котором 

активно участвуют педагоги МБУ ДО «Дом детского творчества», МАУ ДО 

«Центр коммуникационных и информационных технологий», а также 

школьные педагоги дополнительного образования. В рамках 

методформирований работа на текущий год планируется с учетом наиболее 

значимых проблем данной группы педагогов. В методформированиях внутри 

учреждения – это более частные вопросы,  районное методформирование 

освещает более общие проблемы. Так, в 2013-14 учебном году на его 

заседаниях при участии Л.А. Бруцкой и С.С. Сулеймановой обсуждались 

современные подходы и требования к разработке программ. Итогом этой 

работы стал I муниципальный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Одним из наиболее значимых, ярких событий для нашего коллектива 

стало участие команды педагогов в краевой олимпиаде по истории, теории и 

практике дополнительного образования. Это комплексное мероприятие, 

которое требует тщательной подготовки и позволяет педагогам расширить 

свои знания в области психологии, педагогики, методики, нормативно-

правовой базы, регулирующей организацию дополнительного образования, 

оттачивать такие профессиональные качества, как эрудиция, артистизм, 

ораторское искусство,  реализовать творческий потенциал. Конкурсные 

задания олимпиады весьма разноплановы: от анализа видеозанятия до 

интерактивного конкурса, направленного на разработку и представление 

проекта по заданной проблеме. Следует отметить еще одну замечательную 

особенность олимпиады: несмотря на состязательный характер, она 

объединяет учреждения дополнительного образования, формирует единую 

среду для развития профессионального мастерства педагогов.  

Олимпиада дала толчок и нашему внутреннему конкурсу мини мастер-

классов. Впервые проведенный в прошлом году, этот конкурс был отмечен 

педагогами как одно из самых интересных, ярких, полезных мероприятий. В 

целом наиболее эффективными формами методической работы педагогами 

были признаны такие мероприятия, в ходе которых на практике 

демонстрируется положительный опыт. 

Существенным изменением в организации методической работы 

коллектива стало внедрение индивидуальной траектории профессионального 
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развития педагога (ИТПР). Именно траектория профессионального развития 

позволяет выстроить методическую работу для каждого педагога с учетом 

его педагогического опыта, профессионального мастерства, достижений и 

проблем и включает все стороны методической работы. Благодаря ИТПР 

педагоги четко планируют свою деятельность, могут отследить и 

проанализировать ее результаты.  

Такая организация методической работы принесла свои результаты. 

Прежде всего, повысилось количество публикаций и участников в различных 

семинарах, НПК и педагогических конкурсах. 

Еще одним хорошим показателем являются результаты исследования 

творческой активности педагогов, проведенные в 2014 и в 2016 годах по 

вопроснику профессиональной активности учителя (ТАQ) профессора 

Пермского государственного гуманитарного педагогического университета 

А. А. Волочкова. Данный вопросник позволяет оценить мотивацию 

профессиональной активности, самооценку способностей, волевой контроль, 

умение регулировать свои эмоции, динамику профессиональной активности, 

самооценку результатов профессиональной деятельности, удовлетворѐнность 

этими результатами, определить потенциал и общий индекс 

профессиональной активности педагога. Сравнительный анализ результатов 

показал положительную динамику по всем пунктам вопросника, за 

исключением мотивационной активности, которая осталась на прежнем 

уровне.  

И наконец, за период деятельности экспериментальной площадки 

«Социальные пробы и практики – средство развития творческой активности 

сельских детей и подростков» практически все педагоги, принимавшие 

участие в реализации ее программы, успешно прошли аттестацию: 6 

педагогов на первую и 1 – на высшую квалификационную категорию.  

Как говорил древний философ: «Все течет, все меняется». Мы живем в 

веке стремительных перемен, и никак нельзя обойтись без нововведений, без 

инноваций в нашу профессиональную деятельность. Именно благодаря 

инновационной деятельности происходит развитие и совершенствование 

педагогического коллектива в целом и каждого педагога в отдельности.  

 

 

 

 



8 
 

Место социально-значимой деятельности детей и подростков  

в образовательном процессе МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Н.Л.Шабурова, зам.директора по УВР  

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

с.Карагай 

            Дополнительное образование для ребѐнка,  это одна из возможностей  

вхождения в социальную деятельность через собственный выбор сферы 

творчества. Оно направлено на развитие творческого потенциала,  

самореализацию и социализацию детей. 

            В 2014 году Дом детского творчества получил статус сетевой 

экспериментальной площадки ФИРО по теме «Формы и методы 

стимулирования творческой активности детей и педагогов в дополнительном 

образовании». Тема нашего эксперимента: «Социальные пробы и практики – 

средство развития творческой активности сельских детей и подростков» 

         Данная тема была нами выбрана неслучайно. С 2008 по 2010 годы Дом 

детского творчества являлся «Ресурсным центром гражданского образования 

учащихся Карагайского района».   В этот период меняются подходы к 

организации воспитательно-образовательного процессе, большое внимание 

уделяется деятельностному подходу, развитию метапредметности, 

социализации обучающихся. 

         С 2011 года Дом детского творчества является опорным учреждением в 

районе по теме «Развитие гражданской компетентности учащихся через 

социальные практики». 

         В ходе деятельности учреждения по данной теме было принято 

решение, в планы воспитательной работы творческих объединениях 

включить раздел социально-значимая деятельность в том числе социальные 

пробы и практики. Именно тогда широкую практику получило участие детей 

в проведение таких районных праздников и мероприятий: День защиты 

детей, День молодѐжи, районная этнокультурная акция, День села и др. 
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        С декабря 2013 года стали муниципальной экспериментальной 

педагогической площадки именно по теме «Социальные пробы – средство 

развития творческой активности сельских детей и подростков». 

        Педагоги пересмотрели свои образовательные программы и внесли 

изменения и дополнения в соответствии с темой эксперимента, некоторые 

педагоги организацию социальных практик и проб включили отдельным 

разделом.   

            В учебно-воспитательном процессе педагоги используют различные 

социальные пробы и практики: 

-  флэшмобы; 

- участие в добровольческом и волонтѐрском движениях различной 

направленности;  

-  выполнение социальных заказов органов местного самоуправления;   

-  реализация инициатив, имеющих социальную ценность; 

-  проведение мастер-классов;  

-  благотворительные концерты;  

-  фотокроссы; 

 -  экскурсий;  

- проведение акции,  

- интервью при опросе общественного мнения, при подготовке к 

исследованию, при организации выставок;  

- организация сборов; 

- проведение занятий старших групп для младших; 

 - встречи с люди разных профессии и мастерами ремесленниками.  

Хорошая традиция организации социальных проб и практик сложилась в  

рамках встреч обучающихся Дома детского творчества с клубом ветеранов 

педагогического труда «От всей души», а также с дедушками и бабушками. 

Встречи приобрели определѐнную цикличность и проводятся в соответствии 

с календарными датами: 

Октябрь – месячник в защиту старости; 
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Январь – рождественские встречи; 

Март – поздравления с 23 февраля и 8 марта; 

Май – месячник семьи, День победы, творческий отчѐт; 

 Обучающиеся не только готовят подарки и номера для выступлений, но и 

принимают активное участие в разработке сценариев мероприятий, 

выступают в роли ведущих, а также проводят мастер-классы, берут 

интервью. 

           Разнообразные и увлекательные социальные пробы организуются и 

проводятся в рамках реализации программ каникулярного отдыха, здесь 

наиболее популярными формами являются: экскурсии, наблюдения, 

интервью, акции, встречи с интересными людьми. 

          Через конкурс образовательных проектов в были организованы 

социальные пробы к Дню Победы. Проекты «От нас не видевших войны…», 

«Ваши жизни война рифмовала», «Навстречу Победе» были направлены на 

изучение исторических фактов, изготовление подарков и поздравление 

ветеранам. В рамках проекта «Живи ярко – твори добро» прошли 

благотворительные концерты посвященные сбору средств на создание 

обелиска труженикам тыла в с. Карагай.  

            Осенью 2016 нами были  проведены диагностические исследования 

творческой активности и социализированности обучающихся Дома детского 

творчества.   

Были взяты две группы подростков:  

- Экспериментальная – это группа детей участвующих в эксперименте 3 года 

обучения 

- Контрольная – это дети первого года обучения  

            Использовалась методика диагностики уровня творческой активности 

учащихся, по пяти разделам:  

1. Самооценка 

2. Направленность на творчество 

3. Способность преобразовывать структуру объекта 
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4. Критичность 

5.  «Чувство новизны» 

         Для изучения социализированности личности учащегося  

использовалась методика разработанная профессором М.И. Рожковым. Цель: 

выявить уровень социальной адаптивности, автономности, социальной 

активности и нравственной воспитанности учащихся.  

        Во многом благодаря экспериментальной деятельности выстроены 

партнѐрские отношения с различными институтами: поселениями, клубами, 

библиотеками, пожарной частью с.Карагай, инспекцией по безопасности 

дорожного движения и др. В результате такого сотрудничества в сентябре 

2016 года создана районная «Школа безопасности», в рамках которой 105 

школьников приняты в Дружину юных пожарных. Также реализуются новые 

дополнительные образовательные программы «Пожарная безопасность», 

«Безопасное колесо», «Дорожная азбука». 

Творческое объединение «Импульс», под руководством педагог 

дополнительного образования С.В.Тиунова, вошло в число пилотных 

образовательных площадок регионального уровня по развитию Российского 

движения школьников. Для активизации данной деятельности в районе, с 

сентября 2016 года реализуется общеобразовательная программа 

дополнительного образования с применением очно-заочной формы обучения 

«Фабрика идей» для учащихся образовательных организации в возрасте 12-

17 лет. 

           Основное предназначение дополнительного образования – 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 

и образовательные потребности детей. Деятельность Дома детского 

творчества направлена на создание новых современных направлений, здесь 

каждый ребѐнок занят полезным и интересным делом, приобретает активную 

жизненную позицию, которая помогает ему стать успешным. 
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Потенциал исследовательской деятельности учащихся в области 

эколого-биологических наук в решении локальных 

экологических проблем 

Е.Н. Устюгова, старший методист  

ОДОД «Экологический центр» ГБПОУ «ПАПТ»,  

г. Пермь 

 

Обеспечение безопасной экологической среды - одна из главных целей 

социально-экономического развития Пермского края. Для еѐ достижения 

решаются задачи по защите, сохранению, воспроизводству и восстановлению 

природных ресурсов региона. Инструментами реализации цели, задач 

являются краевые государственные программы, проекты и мероприятия [5]. 

Также важны мероприятия, направленные на решение экологических 

проблем местного значения. Ведь из качества окружающей среды отдельных 

территорий как из деталей мозаики складывается экологическая ситуация в 

регионе. 

По данным Пермьстата, к началу 2016 года численность детей и 

подростков в возрасте до 16 лет составила 518,7 тыс. человек (19,7%) [4]. Это 

значительная часть общества, влияющая на уровень его экологической 

культуры, которая в ближайшем будущем будет ответственна за состояние 

окружающей среды. Опыт педагогического коллектива краевой заочной 

школы естественно-математических наук ОДОД «Экологический центр» 

ГБПОУ «ПАПТ», наших социальных партнеров – образовательных 

организаций края показывает, что дети способны посильными способами 

решать некоторые из локальных экологических проблем. Для этого 

необходимо использовать совокупность средств и возможностей, иначе 

говоря, весь потенциал исследовательской деятельности учащихся в области 

биологии и экологии. 

Примером положительного опыта учащихся по решению локальной 

экологической проблемы является исследовательская и проектная 

деятельность детского коллектива МАОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» 

г. Губахи. Обучающиеся под руководством педагога Н.М. Михеевой в 

течении нескольких лет исследовали растительные сообщества прибрежной 

территории, химический и санитарно-бактериологический состав воды реки 

Лѐвихи и ее притоков. Ими были сделаны выводы о неудовлетворительном 

состоянии водного объекта, определены источники, загрязнения. Затем 
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школьники разработали проект по спасению малой реки. Ребята приступили 

к его реализации вместе с социальными партнерами – общественными 

организациями, средствами массовой информации, администрацией и 

природоохранными службами Губахинского городского округа. В результате 

достигнуты определенные успехи по улучшению состояния реки [1]. 

Целью исследовательской работы Марии Чебиной по теме «Изучение 

проблем утилизации бытового мусора в городе Соликамске» стало изучение 

количества и качественного состава твердых коммунальных отходов, их 

накопления и утилизации на примере семьи автора и компании «Эколог-

групп» г. Соликамска. В ходе работы автор определил количественный и 

качественный состав бытового мусора, производимого за месяц и год семьѐй 

из четырех человек, объѐм твердых коммунальных отходов, вывозимых на 

городскую свалку компанией «Эколог-групп» за год. Мария Чебина с 

единомышленниками - членами экологического клуба «Радуга» МАОУ 

«Гимназия №2» г. Соликамска - провели ряд эколого-просветительских 

мероприятий с населением по вопросам снижения количества бытовых 

отходов и их вторичного использования. Ребята приняли участие в круглом 

столе по проблемам экологии в администрации г. Соликамска. Что придало 

общественный резонанс проблеме накопления, утилизации и вторичного 

использования твердых бытовых отходов в городе [3]. 

Примером решения локальных экологических проблем, связанных с 

защитой лесных угодий от пожаров является исследовательская и проектная 

деятельность детского объединения «Елочки» МБУДО «Станция юных 

натуралистов» г. Чусовой под руководством педагога Н.Ю. Тереховой. Цель 

ребят - привлечение внимания обучающихся образовательных учреждений и 

населения Чусовского района к проблеме лесных пожаров, сохранению 

лесных экосистем и участию в природоохранной деятельности. Школьники 

занимались изучением научных и статистических данных об экологической 

проблеме. Решали задачи воспитания осознанного отношения к проблеме 

лесных пожаров, создавали условия для формирования навыков безопасного 

поведения в лесу и на прилегающих территориях. Результат - за 3 года (с 

2013 по 2015) количество палов сухой травы в г. Чусовой снизилось в 8 раз 

[2]. 

Таким образом, большой интерес у учащихся вызывают 

исследовательские работы, направленные на изучение и решение локальных 

экологических проблем, связанных с местами проживания. Эти работы 
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соответствуют их социальным ожиданиям, дают возможность проявить себя 

в коллективе, в социуме, самоутвердиться в глазах взрослых. 

Положительным результатам деятельности способствуют общественная 

значимость экологических проблем, информационная открытостью 

общественных организаций, муниципальных органов власти, 

природоохранных структур, а также, следование ведущими принципами 

организации исследовательской деятельности учащихся: доступности, 

безопасности, естественности, экспериментальности, осознанности, 

культуросообразности, экологосообразности, междисциплинарности. 

Для организации исследовательской деятельности школьников в области 

эколого-биологических наук педагоги используют разнообразные формы 

работы: индивидуальную работу, предусматривающую отдельные эколого-

ориентированные задания (подготовку разовых докладов, подбор 

литературы, изготовление информационных материалов, помощь в 

компьютерном оформлении работы или презентации); работу учащихся по 

индивидуальному плану или программе (разработку темы исследования); 

групповую работу (работу над коллективными экологическими 

исследованиями, проектами, в которых используется информация из 

нескольких предметных областей, например, создание Интернет-ресурса 

«Красная книга нашего района»); массовую работу (встречи с работниками 

природоохранных структур, деятелями науки, мероприятия экологической 

направленности). 

Условиями эффективного осуществления исследовательской 

деятельности, направленной на решение локальных экологических проблем, 

являются: 

- заинтересованность учащихся и педагогов проведении исследования; 

- общее желание осуществлять эколого-ориентированную 

исследовательскую деятельность; 

- понятность и доступность тематики, процесса выполнения 

исследовательской работы; 

- общее понимание социальной и личной значимости данной 

деятельности; 

- удовлетворенность своей работой, ее результативностью. 

Формирование у учащихся готовности к осуществлению 

самостоятельной исследовательской деятельности в условиях экологических 
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проблемных ситуаций – одна из актуальных задач современного 

экологического образования. 
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дополнительное образование 

В. Ю. Семѐнова, педагог дополнительного образования 
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Основная цель системы специального образования детей с умственной 

отсталостью – максимально возможная социализация и интеграция их в 
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общество, активное приспособление его к условиям социальной среды. 

Уровень социальной адаптации зависит от целей, специфики окружающей 

среды и индивидуальных возможностей. В ходе социализации происходит 

формирование таких индивидуальных образований, как личность и 

самосознание. Такая проблема обусловила необходимость введения в 

учебно-воспитательный  процесс   предмета  адаптационно-коррекционной  

направленности – Социально Бытовая Ориентировка, где дети учатся 

готовить, соблюдать правила личной гигиены, изготавливать и дарить 

подарки, правильно встречать гостей, пользоваться бытовыми приборами, 

ухаживать за обувью, одеждой,  посудой и мебелью, оформлять интерьер, 

одним словом – создавать уют в доме. 

Но  опыт показывает, что  занятий по данному предмету, 

предусмотренных учебным планом,  недостаточно для выработки целого 

ряда жизненных практических навыков.   

Пожелания выпускников  и  анкетирование  воспитанников  школы-

интерната  показали, что  многие дети желают научиться самостоятельно  

готовить  простые и сложные блюда, чтобы можно было себя обеспечить в 

каникулярное  время  или  проживая в общежитии, будучи студентами; а 

также научиться оформлять деревянные предметы быта, которые 

изготавливаются юношами на уроках столярного дела. 

Для  решения  проблемы социальной адаптации и дальнейшего 

успешного жизнеустройства выпускников школы-интерната мной были 

разработаны  авторские  программы  дополнительного образования для 

учащихся 5-9 классов.  

 

1. ДТО «Изюминка» 2. ДТО «Оч. Умелые ручки» 

Основная цель программы 

Подготовка учащихся с 

ограниченными               

возможностями к успешной 

адаптации в социуме. 

(Для еѐ достижения оборудован 

класс, девушками 8-9 классов на 

уроках трудового обучения была 

сшита  необходимая спецодежда, а 

Развитие склонностей, 

способностей, творческой    

направленности и ориентирование 

детей в предметно-практической 

деятельности через освоение ими 

техник художественной обработки 

различных материалов. 
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юношами  изготовлены  разделочные 

доски, скалки, деревянные лопатки). 

 

 

 

Особенности программы 

 Даѐт возможность 

воспитанникам с ОВЗ в условиях  

школы-интерната  обучаться навыкам 

приготовления пищи, необходимых 

для дальнейшей самостоятельной 

жизни; 

 Создаѐт условия для 

обеспечения сознательного выбора 

будущей профессии учащимися 

старших классов,  а так же  

формирует  умения соотносить 

требования, предъявляемые 

профессией, со своими 

индивидуальными возможностями; 

 Все рецепты блюд 

предусматривают наименьшее 

количество  физических и 

финансовых  затрат (перечень 

рекомендуемых блюд для 

приготовления на занятиях кружка в 

первом полугодии  предполагает  их 

приготовление из овощей, 

выращенных  учащимися на 

пришкольном участке). 

 Тематика занятий строится с 

учѐтом интересов учащихся, 

возможности их самовыражения; 

 Программа на сегодняшний 

день актуальна тем, что даѐт 

возможность учащимся в условиях 

школы – интерната  освоить 

техники художественных ремѐсел;  

 Программа направлена на 

реализацию личностного 

потенциала, развитие умения 

переносить знания, умения  и 

навыки, приобретѐнные во время 

обучения, в практическую 

деятельность.  

 

Значимость занятий 

Как  показывает многолетний опыт, кружковые занятия, организованные в 

соответствии с данными программами, способствуют выявлению и 

развитию потенциальных возможностей детей с ОВЗ. Приобретаемые 

воспитанниками школы-интерната умения, применяются в практической 

деятельности. Сформированные коммуникативные и социальные навыки 

влияют на формирование профессионального самоопределения и 
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позволяют учащимся лучше адаптироваться в социуме.  

Сотрудничество детского творческого объединения  с поселением 

 Праздник  детства (Праздник 

чести школы) – приготовление 

угощения для всех присутствующих,  

в том числе гостей и родителей. 

 ПДС по вопросам 

взаимодействия  семьи, школы и 

социальных партнѐров  - для  гостей 

и родителей проводятся обучающие 

мастер – классы  силами 

воспитанников  (по приготовлению и 

оформлению  постных и 

праздничных блюд для организации 

семейных праздников). 

 Праздник Светлой Пасхи  - 

выполнение заказа на приготовление 

блюд  для паломников (200 человек) 

Свято-Успенского женского 

монастыря. 

 

 Подарки гостям и 

родителям.  

 Посещение педагогов – 

ветеранов с целью оказания 

шефской помощи и вручения 

подарков к праздникам. 

 Проведение творческих 

обучающих мастер – классов  для 

родителей педагогов школы на 8 

Марта и День Учителя. 

 Участие в поселенческих 

ярмарках – продажах.  

 Участие в экологических 

акциях (выпуск и развешивание 

листовок). 

 Участие в акциях добрых 

дел (изготовление мягких игрушек 

для детей из многодетных семей). 

 

Благодаря  участию в работе и жизни объединений у детей формируется 

чувство гордости, повышается самооценка. Совместная творческая 

деятельность педагога и родителей в положительную сторону меняет 

представление детей о послушании, уважении к старшим, любви к близким, о 

милосердии, сострадании, великодушии, добре, об отзывчивости, терпении, 

трудолюбии, гражданственности и патриотизме; повышает интерес детей и 

уровень знаний о народной культуре, истории, обычаях, традициях предков. 

От того, насколько дети будут доброжелательны, трудолюбивы, как 

будут сформированы в них привычки нравственного поведения, во многом 

зависит успешность ребенка в жизни и становление его как личности.  
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Социальная значимость спортивной деятельности 

обучающихся в спортивной школе 

                                                                    Н.Г. Аликина, тренер-преподаватель 

                                                                  МАООДО «ДЮСШ»,  

                                                                   с.Карагай 

 

В современных социально-экономических и политических условиях 

спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого поколения 

страны. Развитие потенциала ребенка, его успешность во многом зависят от 

тех условий, в которых происходит становление личности. Развитие 

успешной личности юного спортсмена – это управляемый, 

целенаправленный процесс. Детско-юношеские спортивные школы играют 

важнейшую роль и в физическом воспитании, и в социализации детей.  

В контексте данного выступления под социальной значимостью 

спортивной деятельности мы понимаем те возможности, которые 

предоставляет обучение в ДЮСШ для самовыражения, 

самосовершенствования,  самоутверждения. 

Можно выделить несколько основных блоков социальной значимости 

спортивной деятельности обучающихся. 

Первый блок.  

Большая занятость детей на отделении волейбола. На данный момент в 

трех возрастных группах занимаются 60 девочек.  В школу принимаются все 

желающие, без отбора. При организации тренировочного процесса важно 

замотивировать ребенка на дальнейшее посещение тренировок. 

Определенное влияние оказывает позитивный имидж школы, достойные 

результаты прежних поколений, совместные мероприятия.    

В детях сильно развито чувство соревновательности,  поэтому с 

младшего возраста совместно с родителями устраиваем для них различные 

спортивные состязания. Постоянно проводим товарищеские встречи с 

юными волейболистками  из соседних районов.  
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Таким образом, достигается один из показателей результативности 

работы спортивной школы – сохранность контингента обучающихся.   

Второй блок.  

Спортивные же результаты достигаются в процессе участия в 

соревнованиях.  Поэтому следующий блок  - выезды на официальные 

соревнования.  

Далеко не все семьи могут позволить себе выехать на отдых за пределы 

Карагая, края. Для некоторых детей выезд на соревнования – это 

единственная возможность побывать  в различных городах России. 

Уже можно создавать карту соревновательных маршрутов: Уфа, 

Саранск, Самара, Екатеринбург, Шуя (Ивановская область), Тольятти, 

Тобольск, Челябинск. В том числе в 2013 году, пройдя несколько 

отборочных туров, команда Пермского края, состоявшая из воспитанниц 

Карагайской ДЮСШ, вышла в финал Первенства России, который проходил 

в Москве (сл.8).  В 2015 и 2016 годах наша команда участвовала в финале 

всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных 

организаций  «Серебряный мяч» в рамках  общероссийского проекта 

«Волейбол в школу»  в г.Раменское (Московская область).   

Помимо официальных соревнований  мы принимаем участие в 

различных турнирах, посвященных известным людям, праздничным датам, в 

районных мероприятиях,  что способствует воспитанию у детей чувства 

патриотизма, чувства сопричастности к какому-либо событию.  

Также в каждой поездке мы участвуем в экскурсиях по городу, 

посещаем музеи, выставки, аквапарк.    

Третий  блок.  

Следующим направлением социально-значимой деятельности является 

волонтерство. Девочки привлекаются в качестве помощников при 

проведении соревнований различного уровня. Приобретают дополнительную 

специализацию: пробуют себя в качестве судьи или секретаря.  К старшему 
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возрасту приобретенные навыки могут являться уже средством заработка при 

проведении официальных соревнований. 

Римскому философу Сенеке принадлежат слова: «Самый простой пример 

убедительнее самой красноречивой проповеди». Для нас стали 

традиционными волейбольные турниры ко Дню физкультурника, Дню села, 

Дню молодежи, Рождественский турнир, на которых встречаются разные 

поколения спортсменок ДЮСШ: ветераны, студентки и действующие 

воспитанницы. 

Многим девочкам занятие в волейбольной секции помогает поступить в 

профессиональные учебные заведения, быть более успешными на новом 

месте учебы и работы. 

Также следует отметить, что волейбол – это командный вид спорта. 

Девочки приобретают практические умения коммуникативной культуры, 

лидерские качества, умения работать в команде. Учатся организовывать 

совместную деятельность внутри команды, с тренером; находить общее 

решение и разрешать конфликты. 

Таким образом, в тренировочном процессе воспитанники осваивают 

систему ценностей, знаний, умений и навыков, соответствующих их 

интересам и интересам общества. 

Спортивная деятельность – это не только регулярные тренировки, 

участие в соревнованиях, победы и поражения. Она развивает у 

обучающихся такие социально-значимые качества как целеустремленность,  

решительность, инициативность, самостоятельность и самообладание, 

которые необходимы, как для получения высоких достижений в состязаниях, 

так и в повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

http://citaty.info/tema/primer
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Проектная деятельность как средство развития  

интеллектуально-творческих способностей детей в начальной школе 

Е.И.  Носкова, учитель 

МБОУ «Карагайская СОШ №2»,  

с. Карагай 

 

В современном обществе востребованы люди, способные к 

самообразованию и саморазвитию, которые могут быстро приспособиться к 

меняющимся условиям. Необходимыми становятся не сами знания, а 

понимание того, где и как эти знания найти, систематизировать и применить.  

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности в решении данного вопроса. Одним из наиболее эффективных 

в наши дни стал метод проектов.  Проектная деятельность даѐт ученику 

возможность экспериментировать, развивать познавательные, творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться в социуме, в целом помогает создать условия для развития у 

учащихся индивидуальности, инициативности, самостоятельности.  

В своей педагогической деятельности метод проектов я начинаю 

применять с первого класса. Начальным этапом вхождения в проектную 

деятельность является многоплановая подготовительная работа, которая 

направлена на развитие трѐх ключевых умений: коммуникативных, 

познавательных, регулятивных.  Коммуникативные умения формируются 

через групповые формы организации учебного процесса. Работа  в парах 

социализирует ребенка, учит целенаправленно выстраивать партнерские 

взаимоотношения, вести диалог, формирует умение отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать, соглашаться с мнением других. Для работы в парах 

использую интерактивные задания, которые предполагают организацию и 

развитие диалогового общения, которое ведѐт к решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. Таким образом, все учащиеся 

оказываются вовлечѐнными в процесс познания. Каждый вносит свой 

индивидуальный вклад, идѐт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Примером проектной работы является «Чудесная азбука» 

(Буквы дети моделируют, изображают, лепят)  

Познавательная деятельность направлена на развитие всех типов 

мышления учащихся. Результатом данной работы – это «интеллектуальная 

зрелость». К «интеллектуальной зрелости» относится наличие у младших 
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школьников таких качеств мышления, как гибкость, вариативность и 

самостоятельность.  

На сегодняшний день, имея интернет ресурсы, не составит труда найти 

такие задания и упражнения, которые помогут учителю, воспитателю или 

родителю развивать в детях «интеллектуальную зрелость». Я приведу только 

несколько из них, которые замечательно развивают интегральное свойство 

мышления (умение видеть проблему и нестандартно решать еѐ). 

Упражнение 1: «Соединяем несоединимое» 

(Например: курица и столб.) 

Упражнение 2: Анаграммы 

Можно ли апельсин превратить в спаниеля?  

Ну что, попробуем?  

Давайте сделаем так, чтобы: «карета» улетела к звездам. 

Упражнение 3: Правда и ложь. 

Задача — определить, ложны эти высказывания или 

истинны для каждой картинки с фигурами. 

Высказывания могут быть следующими: 

 все эти животные хищники; 

 на картинке присутствуют домашние животные. 

Картинки и высказывания к ним можно подбирать самостоятельно. 

Упражнение 4: Инструкция. 

Регулятивные умения - обучение оценочной деятельности.  Цель: 

формирование у детей следующих умений: 

 адекватно оценивать свою работу и работу одноклассников; 

 обоснованно и доброжелательно оценивать как результат, так и 

процесс решения учебной задачи с акцентом на положительное; 

 выделяя недостатки, делать конструктивные пожелания, замечания. 

Результат оценивания своей деятельности или деятельности товарища, 

мы с детьми, учимся представлять в виде образа, творческого продукта 

(солнышко, жар-птица, светофор и т. д.) В ходе данной работы ученики 

приходят к осознанию, что любая деятельность имеет конечный результат, 

творческий продукт. 

И только после того, как заложен  основательный фундамент 

проектной деятельности, мы с детьми приступаем к созданию проектов. 

 Этапы  проектной деятельности: 

1. Определение проблемы (актуальность) 
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2. Целеполагание ( поставить цель, проблему учащимся); 

3. Подготовка и планирование (наметить этапы выполнения проекта); 

4. Реализация проекта (сбор информации, анализ, идеи, 

экспериментальная работа  разграничить роли ребѐнка и родителя в создании 

проекта); 

5. Подведение итогов; выступление с готовым продуктом;  Рефлексия.  

Примеры проектов в 4 классе: «Моѐ село – Карагай». Творческий продукт – 

справочник, состоящий из четырѐх разделов: 1. История Карагая. 2. 

Архитектура села. 3. Достопримечательности. 4. Улицы села 

«Мы помним, гордимся» Творческий продукт – журнал, рубрики: «Родина 

– это…», «Военные страницы семейного альбома», «Пионеры – герои», 

«Писатели о войне». К празднику Победы дети подготовили литературно – 

музыкальную композицию. 

Таким образом, проектная деятельность направлена на  активизацию 

познавательных  способностей обучающихся, глубокое  раскрытие их 

творческих  возможностей, учѐт персональных  интересов и потребностей  

детей.   

Литература 

1. Воронцова А.Б.Проектные задачи в начальной школе. ―Просвещение‖, 

М., 2011. 

2. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования 

В. В. Давыдова Изв. Рос. акад. образования.- 2000.- N 2. (Филос.-психол. 

основы теории В. В. Давыдова). 

 

Детская киностудия как способ эффективного взаимодействия в 

классном коллективе 

М.А. Вяткина,  

учитель английского языка,  

педагог дополнительного образования, 

МБОУ «Нердвинская СОШ», 

с.Нердва 

 

В этом году я стала классным руководителем 5 класса. Этот коллектив 

был создан из двух четвертых классов. У каждого свои традиции и свои 

обычаи. Сейчас нас 24 человека. 24 характера, 24 судьбы, 24 точки зрения на 

один вопрос. Чтобы выжить, необходимо научиться договариваться, слушать 
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и слышать друг друга, а ещѐ и ВИДЕТЬ. В любом коллективе есть 

незаметные, но полезные люди. Один из способов, который я применяю, на 

мой взгляд, достаточно успешно, это киностудия, которая была организована 

в этом учебном году.  

Мы начали с азов: понятие «анимация», виды и приѐмы анимации, 

технология изготовления фильмов, последовательность создания 

мультфильма, основы работы с фотокамерой… На сегодняшний день мы 

овладеваем искусством создания перекладных мультфильмов.  

Работа нашей детской киностудии должна решить следующие 

задачи: 

-дать возможность для самовыражения и самоутверждения учащимся 

с проблемами в общении; 

-развить в детях умение видеть главное за, казалось бы, простым  

сюжетом (можно, конечно, смотреть созданные кем-то фильмы, но 

анимация-самоделка - это сюжет, который создан детьми для детей, поэтому 

понятен для них и близок.) 

-возможность через анимацию вынести проблемы современных детей 

на обсуждение и эффективное их решение (дети приучены дискутировать); 

Работа над каждым проектом — это коллективный труд. Здесь ребятам 

необходимо научиться договариваться. Видеть главное. Правильно 

расставлять акценты, чтобы за общей картинкой не потерялась основная 

идея. Это развитие умения у детей видеть проблему и рассказать о ней так, 

чтобы окружающие поняли задумку автора. 

Мы уже попробовали работать и по собственному сценарию, это было 

стихотворение собственного сочинения, и по готовому, например, анимация 

на детскую песенку «В лесу родилась ѐлочка» - поздравление для 

одноклассников к Новому году. Сейчас одной из групп готовится 

поздравление мамам ко Международному женскому дню.  

А впереди у нас: 

 создание фильма-агитации «Твори добро!» -скворечники ко дню птиц 

(1 апреля); 

 «Этот День Победы!»; 

 «Живи, Земля!» - ко Дню защиты Земли (30 марта); 

 фильм - поздравление для наших социальных партнеров ПЧ 64; 
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 социальный заказ администрации школы анимация на тему «Лето с 

пользой!» ролик о многообразии предоставляемых оздоровительных 

услуг в период ЛОК 2017. 

В нашей команде 10 человек. Большей частью это дети, испытывающие 

трудности в общении с одноклассниками. Причины разные: стеснительность, 

скованность, непринятие ребенка как личности в классе. На начальном этапе, 

когда детям с трудом даются обработка видео, запись звуков и текстов, 

неоценимую помощь оказывает ученица 10 класса, которая помогает 

организовать работу в микрогруппах. Одному педагогу не справиться. Но 

дети быстро научаются, и скоро мои аниматоры будут обходиться без 

посторонней помощи. 

В современных условиях несложно овладеть какой-либо программой – 

их великое множество, главное – уметь направить усилия в нужное русло, 

чтобы получить достойный результат. 

 

Патриотическое воспитание учащихся МАУДО «ДЮЦ «Радуга»  

г. Кудымкара в процессе организации социального проекта  

«Дети войны» 

К.А. Ганимедов,  

педагог дополнительного образования 

МАУДО «ДЮЦ «Радуга», 

 г. Кудымкар 

 

Ежегодно празднование знаменательной даты – 9 Мая будет проходить в 

иных социально-экономических и культурных условия, чем 10 или тем более 

20 лет назад. За прошедшие годы изменения затронули все стороны жизни 

каждого человека, живущего в нашей стране. Изменилась страна, изменилось 

отношение граждан к идее патриотизма. Все меньше остается ветеранов, 

которые могут рассказать детям о той героической Победе. [1] 

В нашем мировосприятии появились новые понятия – терроризм, 

толерантность, культура мира; иным смыслом наполнились слова 

демократия, гражданственность, патриотизм. Слышат такие слова и дети, 

пытаются разобраться в этих понятиях с помощью взрослых, и 

самостоятельно, черпая информацию из телевизионных передач, фильмов, 

журналов. Жизнь взрослых в меняющемся мире стала более сложной и 
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трудной, наполнилась страхом за жизнь и здоровье детей, что не могут не 

чувствовать сами дети. 

 Как в прошлом, так и ныне отечественные и зарубежные исследователи 

подчеркивают: ребенка воспитывает та деятельность, которая доставляет ему 

радость, оказывает положительное нравственное влияние, гармонично 

развивает умственные и физические способности (Х. Литтон, А.В. 

Запорожец, С.А. Козлова и др.). Самостоятельно организовать такую 

деятельность ребенок не может. Это должен сделать взрослый. От него 

зависит, каким человек войдет в жизнь из детства. [5] 

Социальный проект, это как раз та деятельность, которая может помочь 

учащемуся гармонично развивать умственные и физические способности, 

оказывать положительное нравственное влияние на патриотическое 

воспитание детей. [3] 

В нашем центре «Радуга» уже несколько лет реализуется социальный 

проект «Дети войны». В течение учебного года дети в объединении «Я и 

компьютер» проводят социологические исследования, занимаются научно-

исследовательской деятельностью, ищут информацию в различных 

источниках. Во время каникул в этом проекте задействованы 20-30 человек. 

Цель проекта: 

Формирование патриотизма как нравственной ценности в процессе 

разработки и реализации социального проекта «Дети войны» 

Задачи: 

1. Расширение интереса учащихся к истории России и родного края 

2. Сбор и поиск информации 

3. Развитие исследовательских умений 

4. Проявление интереса к посещению музея, библиотеки, общение с 

ветеранами. 

5. Организовать ряд мероприятий, связанных с военной тематикой. 

6. Развивать творческие способности художественной направленности. 

7. Воспитывать у учащихся гордость за свою историю, за вклад своего 

народа в великую победу. 

8. Сформировать гражданско-патриотическое сознание через культурно-

исторические традиции. 

Для осуществления проекта был составлен план действий, в котором 

определили все шаги по осуществлению проекта. 

Подготовительный этап 
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1. Вначале бы проведѐн социологический опрос с целью определения 

значимости данного проекта для учащихся школ города и их родителей. 

После этого была составлена анкета для опроса тружеников тыла, ветеранов 

ВОВ, детей войны. 

2. Были изучены возможности проектной деятельности объединения и 

отрядов в каникулярное время. 

3. Составлены индивидуальные задания для каждого ребѐнка. 

4. Работа по созданию проектных продуктов (доклад, презентация). 

Практический этап 

1. Написание сценария 

2. Подбор музыкальных и танцевальных номеров (стихи, песни, танцы, 

сценки, вступительная речь) 

3. Репетиции 

Результатом проделанной работы стала разработка и презентация 

литературно-музыкальной композиции военно-патриотической 

направленности «Дети войны». 

Детей выступили на различных площадках города с литературно-

музыкальной композицией. 

Аналитический этап 

 Анализ и подведение итогов 

 Внесение изменений в проект для его улучшения 

 Оформление результатов проектной деятельности 

После окончания проекта многие родители и старшее поколение 

зрителей отметили, что тема проекта очень актуальна, а форма, в которой 

был представлен проект очень хорошо и наглядно показали, что думали и 

чувствовали дети Великой отечественной войны.  

Благодаря участию в данном проекте дети освоили практические 

умения, научились танцевать, петь, читать стихи  военной тематики. Но 

самое главное, поняли, что нужно уважать, и гордится людьми, которые 

защищали свою великую Родину.  

Вместе с взрослыми дети занимались поисковой работой: искали 

информацию о детях войны, узнали о тех кто являлся участником войны 

именно нашего города, об истории войны, о живых участниках этих событий.  

Благодаря поисковой работе появился интерес к посещению музея, 

библиотеки.  
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Родители познакомили детей с интересной информацией об истории 

своей семьи, об участниках войны, работников тыла, детях войны – своих 

родственниках.   

Многие дети впервые узнали о том, что делали и как жили их бабушки и 

дедушки во время войны и в послевоенное время. 

В дальнейшем мы планируем 

1. Снять несколько мотивационных видеороликов или фильм о «Детях 

войны».  

2. Принять участие в акциях посвященных «Дню Победы». 

3. Оказывать  посильную помощь детям войны города Кудымкара. 

Список источников 
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Социально-значимая деятельность в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности обучающихся 

С.Н.Новых, зам.директора по воспитательной работе 

МБОУ «Антонятская ООШ», 

 Карагайский р-н 

 

Современное общество в 21 веке предъявляет к воспитанию 

подрастающего поколения существенные требования, которые прописаны в 

документах, курирующих вопросы воспитания. В «Концепции  

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования» сказано, что «Именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 

культурная жизнь обучающегося… Образовательные учреждения должны 

воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты 

молодых россиян…» [1]. 

В "Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года" одним из основных направлений развития воспитания 

выдвигается «привлечение детей к участию в социально значимых 
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познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных проектах, в волонтерском движении» [2].  

Социально-значимая деятельность - это совокупность действий, 

направленных на реализацию социальных преобразований и проблем 

социума, способствующих позитивным изменениям в самом человеке и во 

внешней социальной среде. То есть, это деятельность, направленная не 

только на себя, но и на пользу и радость окружающих людей.  Развитию 

данного вида деятельности в образовательном учреждении способствует 

дополнительное образование и внеурочная деятельность.  

  

Вся воспитательная  деятельность в школе строится по направлениям 

ФГОС, в основе которой лежит социально-значимая деятельность. 

Работа секции «Лѐгкая атлетика» в рамках спортивно-оздоровительного 

направления заключается не только в проведении занятий с детьми. 

Воспитанники секции являются инициаторами и активными участниками 

игр, соревнований между детьми и педагогами (игра «Волейбол»), игр между 

населѐнными пунктами среди обучающихся, молодѐжи (д.Антонята – 

с.Обвинск, д.Антонята – п.Первомайский), соревнований среди родителей 

(эстафета, посвящѐнная Дню Победы. Таким образом,  обучающиеся 

совместно с педагогами являются примером и проводниками здорового 

образа жизни в общество. В рамках традиционного ежегодного школьного 

конкурса «Семья года» один из этапов посвящѐн пропаганде здорового 

образа жизни: семейные весѐлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Лыжные гонки для мам» и т.д. 

Общекультурное направление активно представлено детским 

творческим объединением «Весѐлые нотки», которое является одним из 

ярких примеров взаимодействия семьи и школы, школы и населения 
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д.Антонята и п.Первомайский, на общешкольных мероприятиях через 

реализацию творческих проектов: День Матери, День пожилого человека, 

День Победы, концертной программы «Лейся, песня русская» и т.д. 

Творческая деятельность данного объединения направлена на социум, на 

позитивные изменения личности, на развитие детского творчества, на 

радость людям. 

Детские творческое объединение «Моѐ творчество» и «Калейдоскоп 

природы» реализуют программы дополнительного образования в рамках 

внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственного 

воспитания. В основе деятельности объединения «Моѐ творчество» 

реализованы такие социально-значимые проекты, как «Подарок маме», 

«Почтение старшему поколению» (ко Дню пожилого человека). Данные 

проекты направлены на решение проблем современного общества, и, 

конечно, на позитивные изменения в самом ребѐнке. Программа 

«Калейдоскоп природы» для учащихся начальных классов направлен в 

основном на пропедевтику экологических проблем в обществе, на 

воспитание экологической культуры. Но даже такие социальные мини-

проекты, как выставка экологических знаков «Внимание, опасность!», 

развешивание листовок «Люди, помните!» говорит о развитии экологической 

культуры не только детей, но и населения деревни. 

Общеинтеллектуальное  направление охвачено  такими  программами, 

как «Час исследователя», «Занимательная грамматика». Но и в этих 

программах заключена не только интеллектуальная деятельность, но и 

деятельность, направленная на решение социально-значимых проблем. 

Такими успешными проектами можно назвать такие социально-значимые 

проекты, как выпуск газеты «О наших мамах», исследование «Наше 

питание» и т.д. 

Социальное направление охвачено программой дополнительного 

образования «ЮИД», основная цель которой – профилактика дорожно-

транспортных происшествий. Воспитанники данного объединения 

профилактику ДТП оповещают через выступления, конкурсы рисунков, 

выпуск листовок, что так же реализовываются через социально-значимые 

проекты. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания» 

выдвинут принцип социальной востребованности воспитания, который 

подразумевает, что «социализация и своевременное социальное созревание 



32 
 

ребенка происходит посредством его добровольного и посильного включения 

в решение проблем более взрослого сообщества» [1]. В рамках внеурочной 

деятельности в школе начинает возобновляться добровольческое движение. 

В рамках действий «Российского движения школьников» под руководством 

актива детского самоуправления в 2016 г. в школе прошли акции «Рябиновые 

бусы» ко Дню Учителя, в День добровольца ребята по желанию вышли 

строить снежные постройки для детей детского сада. 

В летний каникулярный период в лагере с дневным пребыванием 

продолжается реализация программ дополнительного образования, в основе 

которых так же лежит социально-значимая деятельность.  

Перечисленные выше виды деятельности – это определенный 

социальный опыт, в процессе которого обучающиеся выделяют социально-

значимые проблемы, проектируют свою деятельность по их разрешению, 

овладевают социальными компетенциями. Ребята попадают в реальный мир 

жизненных проблем. Данные погружения помогают формированию у детей 

общечеловеческих ценностей, гармоничному взаимоотношению их с 

окружающим социумом, природным окружением, творческой 

самореализации их в социально значимой деятельности.  

Таким образом, участвуя в реализации программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, в основе которых лежит социально-

значимая деятельность, обучающиеся получают опыт:  

 усвоение социальных ролей  

 воспитание экологической культуры 

 развития коммуникативных и личностных качеств обучающихся 

 гражданских отношений 

 социализации и т.д. 
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Создание условий для активного участия родителей 

в социально – значимой деятельности в рамках реализации 

образовательной программы дополнительного образовании 

Карпенко С.Б., тренер-преподаватель  

отделения волейбол (мальчики) 

МАООДО «ДЮСШ», 

 с. Карагай 

 

Одним из направлений государственной политики по модернизации 

системы подготовки спортивного резерва на современном этапе является 

реализация в ДЮСШ дополнительных  общеразвивающих  и  

предпрофессиональных программ по видам  спорта  на основании 

Федерального закона «Об образовании», Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации"     в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки. 

Главной задачей данных программ является подготовка физически 

крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 

спортсменов, в воспитании социально-активной личности, готовой к 

трудовой деятельности в будущем. Решение данной задачи стоит не только в 

грамотной организации тренировочного процесса, но и в его воспитательном 

обеспечении, который невозможен без участия родителей. В этом 

направлении мы работаем не один год.  На базе нашей школы работала 

муниципальная экспериментальная педагогическая площадка 

«Педагогическая система формирования субъекта спортивной деятельности 

на основе культуры», где я принимала участие с темой «Работа тренера 

спортивной школы с семьей». В настоящее время работаю с мальчиками всех 

возрастных групп по игровому виду спорта – волейбол.  В воспитательной  

работе стараюсь опираться на помощь и поддержку семьи, т.к. самые 

заинтересованные  люди в жизни ребенка – это родители. Формы же 

взаимодействия спортивной школы и семьи различны: это открытые занятия,  

спортивные и праздничные мероприятия с конкурсами и чаепитием, мини 

мастер-классы, где дети сами учат родителей базовым техническим 

действиям в волейболе. 

Цель таких мероприятий: создать условия для сотрудничества детей и их                       

родителей через формирование здорового образа жизни, создание ситуации 

успеха для  каждого ребенка. Одной из форм работы с семьей волейбольная 

спортивная секция использует совместные спортивно-развлекательные 
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мероприятия, где все включаются в интересное совместное дело, такие как 

«Отдыхаем вместе», «День семьи», «День открытых дверей», «Вместе с 

мамой». Во время участия приходит и опыт правильной организации досуга. 

Упражнения и командные игры подбираются такие, чтобы можно их было 

выполнять без специальной подготовки. Дружеские встречи детей и 

родителей дают положительный эффект не только в достижении спортивных 

результатов, но и в большей степени в сближении близких людей. 

Соревнования проходят очень эмоционально и дают всем участникам 

большой заряд энергии и здоровья. 

Мальчишки с удовольствием играют с командой родителей в волейбол. 

Для тренера – это игровая подготовка команды к краевым соревнованиям, а 

для ребят – это, конечно же, блеснуть лучшими физическими качествами, 

навыками владения мячом, продемонстрировать подбор мяча в падении и 

другие технические действия. И все это, для вас, родители! 

Конечно же, для родителей показателем является участие детей в 

соревнованиях. Многие приходят поболеть  и  поддержать своих детей. В 

таких мероприятиях дети учатся быть самостоятельными и ответственными. 

Участие помогает родителям относиться к ребенку как к равному, развивать 

его способности,  устанавливать доверительные отношения с ребенком. А 

если ребенка поддерживают, он учится ценить себя. Ребенок живет в 

понимании и дружелюбии - он учится находить любовь в этом мире. В 

каждой группе есть родители, которые занимались раньше волейболом, или 

действующие спортсмены. И это увлечение сближает  семью и  детскую 

спортивную школу. Родители оказывают помощь в организации выездных 

турниров, летнего отдыха детей, учебно-тренировочных сборов. Родители 

понимают значимость спорта в жизни ребенка и не шантажируют словом 

«если…»  «Если не помоешь посуду,  если получил не 5, а 3 – на секцию не 

пойдешь…». Родители стараются организовать режим, и если даже ребенок  

не успел выполнить домашние обязанности,   идут на компромисс в пользу 

спорта. Благодаря контролю с их стороны, дети соблюдают свое расписание 

и не пропускают занятия, поэтому положительная динамика всегда есть. 

Родители хотят, чтобы их дети не только научились играть в волейбол,  но и 

умели организовывать режим дня, научились работать в коллективе, 

контролировать свое поведение. Действительно, после нескольких лет 

пребывания в спортивном коллективе ребята меняются в лучшую сторону, 

более сдержаны, собраны, умеют выйти из конфликтной ситуации путем 
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переговоров, понимают юмор… Тот факт, что в последние годы приводят 

детей в ДЮСШ сами родители, доверяют нам, говорит о том, что юношеские 

команды зарекомендовали себя с хорошей стороны. Я вижу плоды своего 

труда во взаимодействии с родителями: это дружный детский коллектив, это 

дисциплина, это взаимопомощь и взаимоподдержка, это успешные 

выступления на краевых и участие на российских соревнованиях. И этому 

способствует заинтересованность всех в совместной деятельности: тренера, 

родителя и ребенка. Хочу закончить свое выступление прекрасными словами 

Ш. Амонашвили: «Если люди сами не умеют летать, пусть научат летать 

своих детей. Притом летать высоко, стремительно, далеко, красиво. И 

настанет срок, когда дети раскроют крылья и взлетят. Пусть взрослые просто 

проследуют за детьми, чтобы уберечь их от падения. И тогда обнаружат, что,  

оказывается, они тоже летят…» 

 

Экоотряд как форма развития творческих способностей  

у младшего школьника 

Л.Л. Никонова, учитель начальных классов 

МБОУ «Карагайская СОШ № 2»,  

с. Карагай 

 

Главная задача начальной школы обеспечить развитие личности 

ребенка. Источниками полноценного развития ребенка выступают два вида 

деятельности учебная  и  творческая.  В  процессе  учебной  деятельности  

формируется  общее умение учиться, в рамках творческой деятельности 

формируется общая способность искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации.      Формирование  творчески  

активной  личности  школьника  является  одной  из важнейших задач 

современной педагогической науки и практики. Успешное решение этой 

задачи имеет большое значение, как для самой личности, так и для общества, 

которое в настоящее время нуждается в инициативных людях, имеющих 

активную социальную  позицию,  обладающих  творческим  мышлением,  

самостоятельным, гибким и нестереотипным.[1] Как  известно,  основной  

формой  обучения  в  образовательном  учреждении является  урок.  В  

настоящее  время  актуальным  стало  проведение  внеурочных занятий, 

призванных систематизировать и углублять знания, формировать умения, 
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совершенствовать навыки. Но ещѐ важнее заинтересовать ребѐнка тем или 

иным предметом и научить его учиться. Прививать любовь к предмету, 

научить решать нестандартные  задачи,  креативно  мыслить - это  

основополагающая  задача творчески мыслящего учителя. А нестандартные 

формы занятий мотивируют детей не  только  к  достижению  результата, но  

и  к  деятельности.  А  такая  мотивация является в младшем школьном 

возрасте ведущей.  

Для решения нестандартных задач требуется использовать знания, 

выходящие за пределы школьной программы («включить воображение, 

фантазию»).[1]  

Экология – это наука, которая способствует развитию творческих 

способностей у младшего школьника. 

Замечательный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери как-то 

заметил «Все мы пассажиры одного корабля по имени «Земля» и 

пересесть из него просто некуда». И действительно Земля – наш дом, в 

котором мы живѐм и поэтому надо беречь нашу землю, нашу природу.  

Особо хочу рассказать о работе нашего экологического отряда «Друзья 

природы».    Девиз нашего отряда: «В наших бережных руках, Прекрасен 

шар земной! Природа создала всех нас - И важен здесь любой». 

В мае 2016 году ребят моего класса торжественно посвятили в юные 

экологи. Отряд насчитывает 24 юных эколога. Ещѐ будучи будущими 

первоклассниками, во время летней площадки 2015 году мы приняли участие 

в районном конкурсе «Пять звѐзд» и в номинации «Экомода» заняли 3 место, 

принимали активное участие в экологических акциях, а в феврале 2016 году 

заняли 3 место в конкурсе «Гражданское звучание», в номинации 

«Композиция». Все члены отряда любят природу и желают внести 

посильный вклад в дело охраны природы. 

Цель нашей работы: познание окружающего мира и себя как составной 

части этого мира. Мы работаем по трѐм основным направлениям: 

познавательное, природоохранное и здоровьесберегающее. Участники отряда 

ведут исследовательскую работу по изучению природы и экологии родного 

края. Принимают участие в краеведческих олимпиадах. Постоянно 

повышают уровень своих знаний о природе и экологической культуре. Юные 

экологи являются активными участниками акций «Помоги птицам», 

«Школьный двор твоя забота», экологический поезд.  
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С огромным интересом посетили конезавод «Слобода». Ежегодно 

принимаем участие в праздновании Дня эколога. Активно участвуем в 

акциях экологического направления0 («Птицам нашу заботу», «Сохрани 

планету от мусора», «Батарейки собери – ѐжиков спаси», «Птицы – наши 

друзья», «Покормите птиц») и ежегодных конкурсах («Экообъектив»,  

«Зелѐная планета»), приняли участие в фотоконкурсе «Птицам наша забота». 

И результатом всей работы это: 1 место в районном конкурсе 

агитбригад, презентация работы отряда на районном слѐте экологических 

отрядов. 

Проводя работу по экологическому образованию, расширяя содержание 

программного материала о растениях, животных, явлениях природы, о труде 

людей по уходу за ними, о воспитании любви, бережного и заботливого 

отношения к растениям и животным, я стараюсь развивать в своих учениках 

творческую личность. 

Каждый ребенок по-своему одарен, и правильно организованная система 

занятий поможет развивать его способности. 

«Экология, - сказал однажды кто-то, - это когда люди улыбаются!» А 

если так, продолжим мы, то дарить людям улыбку – это значит, увеличить в 

окружающем нас мире количество добра, снять с души что-то тревожное или 

злое, сделать ещѐ один шажок к гармонии всего живого на земле.  

Литература 

1.Бурчеганова О.А. Формирование экологической культуры у младшего 

школьника. http://nsportal.ru 

 

Социально-значимая деятельность 

С. Г. Запека,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

с. Карагай 

Развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания 

является одной из социально значимых задач современного российского 

общества. Поэтому задача педагога дополнительного образования  мне 

видится таким образом: мы должны обеспечить воспитательный процесс, 

ориентированный на общечеловеческие ценности, гармонизацию 

взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, самим 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/iz-opyta-raboty-formirovanie-ekologicheskoi-kultury-mladshikh-shkolnikov-na
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собой, направленность на творческую самореализацию в общественно и 

личностно значимой деятельности.  Иными словами, создать условия для 

социального творчества через многообразные формы деятельности.  

В своей работе я опираюсь на народное творчество, стремлюсь 

развивать индивидуальные способности детей посредством народной 

культуры.  А для успешной социализации учащихся использую такие методы 

и формы работы, которые дают детям возможность формировать социальные 

навыки, приобретать социальный опыт и воплощать в жизнь собственные 

идеи. Дети участвуют в организации выставок, мастер-классов, конкурсах 

разного уровня, творческих мастерских, выполняют социальные заказы на 

изготовление сувенирной продукции или подарочных изделий, участвуют в 

различных социальных проектах. Одним из средств вовлечения детей 

социально значимую деятельность в моей практике стали образовательные 

проекты. Было разработано и реализовано два таких проекта: проект, 

посвященный 70-летию победы в Великой отечественной войне " От нас,  не 

видевших войну..." и проект "Путешествие в пионерию", о котором хочется 

рассказать подробнее.  

Этот проект  был реализован с октября 2015 года по октябрь 2016 года   

в селе Рождественск. Цель проекта: создание условий для приобретения 

знаний об истории пионерской организации Рождественского сельского 

поселения. Его участниками стали учащиеся детского творческого 

объединения "Природа и творчество".  

Предыстория появления данного проекта такова: учащаяся объединения 

принесла на занятие пионерский галстук и рассказала, что еѐ тетя была 

пионеркой. Из беседы с детьми выяснилось, что они ничего не знают о том, 

кто такие пионеры, чем они занимались, какая у них была атрибутика. Дети 

захотели узнать о пионерах как можно больше. Так возникла идея этого 

проекта, направленного на удовлетворение потребности детей в общении со 

старшим поколением, изучение истории пионерского движения в селе 

Рождественск.  

Была создана инициативная группа из детей объединения, которая и 

помогла реализовать этот проект. Ребята оставались после занятий, 

придумывали вопросы для ветеранов пионерского движения, готовились к 

встрече с ними.   В ходе реализации проекта прошли встречи учащихся 

объединения с Костоусовой Ниной Ивановной, старейшей жительницей села 

Рождественск, Деменевой Инной Максимовной,  заслуженным учителем РФ, 
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возглавлявшей учебно-воспитательную работу в школе в советское время, 

Долининой Тамарой Геннадьевной, членом совета ветеранов. Одну встречу с 

Ниной Ивановной дети организовали самостоятельно, пришли в объединение 

и рассказали об услышанном, дали задание другим ребятам поговорить дома 

с родными об их пионерском детстве. Сходили на экскурсию в актовый зал 

школы, где размещены выставочные стенды из истории школы, на которых 

увидели фотографии лучших пионеров школьной пионерской дружины, 

участников военно-спортивной игры «Зарница» и других пионерских дел. 

Детей заинтересовала пионерская атрибутика, они задались вопросом,  

сохранились ли где-то барабаны, горны, флаги, знамена, пионерские 

печатные издания. Оказалось, что всѐ это сохранилось в музее соседней 

Воскресенской школы,  и они нам любезно согласились помочь в 

организации нашей выставки, которую мы придумали сделать 

интерактивной, чтобы посетители этой выставки смогли всѐ рассмотреть, 

потрогать, примерить. Во время работы этой выставки и сами учащиеся 

объединения смогли примерить на себя пилотки, пионерские галстуки, 

учились извлекать барабанную дробь, ходили строевым шагом, изображая 

знаменную группу, читали пионерские газеты и журналы, пели пионерские 

песни, читали стихи. А потом рассказали обо всѐм, что смогли узнать за 

время реализации проекта младшим детям объединения.  Также был 

проведен сбор фотоматериалов и воспоминаний о пионерском детстве 

родителей и других родственников детей творческого объединения, выпущен 

буклет "Пионерская атрибутика". 

 В завершении проекта провели круглый стол с приглашением ветеранов 

пионерского движения, родных, на котором гостям вручили в знак 

благодарности, изготовленные своими руками сувениры, обменялись 

впечатлениями, написали отзывы о том, что понравилось и запомнилось. 

 В ходе реализации проекта  у учащихся расширилось представление об 

интересном пионерском детстве своих родных и близких. У воспитанников 

возникла потребность узнать еще больше об истории своей малой Родины. 

Дети приобрели другой уровень общения друг с другом и со взрослыми, 

приобрели навык самоорганизации и самое главное, смогли воплотить в 

жизнь собственную идею. 
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Взаимодействие с социальными партнерами при организации  

социально значимой деятельности 

обучающихся творческого объединения «Дорога добра» 

Е.А. Азанова,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

с.Карагай 

 

Дополнительное образование очень значимая часть воспитания и 

развития наших детей. Его функции зависят от множества факторов, но 

главным образом от педагогического мастерства, что служит повышению 

качества учебно-воспитательной работы и развитию ценностей и 

профессиональной ориентации ребенка. 

В данный момент я являюсь руководителем творческого объединения 

«Дорога добра», которое занимается по программе «Безопасное колесо».  

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих участников дорожного движения.  

Для достижения поставленной цели педагогу необходимо создать 

определенные условия, которые зачастую выходят за рамки образовательной 

программы. Всем известно, что наиболее прочными полученные знания и 

навыки становятся тогда, когда дети начинают делиться ими со своими 

сверстниками  и взрослыми. Поэтому  я стараюсь в полной мере 

задействовать потенциал воспитательной работы внутри творческого 

объединения, которое осуществляется в тесном сотрудничестве с 

государственной автоинспекцией.  

Служители правопорядка на дорогах регулярно приходят с визитами в 

дом детского творчества. Они проводят беседы с ребятами, показывают 

видеофильмы, устраиваю конкурсные мероприятия и соревнования между 

творческими объединениями.  

С сентября 2016 года творческое объединение «Дорога добра» 

совместно с сотрудниками ГИБДД неоднократно организовывали социально-

значимые мероприятия в нашем районе.  В рамках месячника «День 

пожилых людей»  юные инспекторы движения  т/о «Дорога добра» дома 

детского творчества провели акцию «Помоги перейти дорогу». Мальчишки и 

девчонки поздравляли пожилых людей с праздником, рассказывали им о 
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правилах дорожного движения и помогали перейти через дорогу.  

Следующим таким мероприятием стала акция «Засветись». На главной 

площади  с. Карагай дети провели флешмоб в одежде со светоотражающими 

элементами, которые светились в свете фар. После чего дарили 

светоотражающие сувениры на одежду прохожим и водителям, сделанные 

своими руками.  Третье воскресение ноября в нашей стране отмечается 

«Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий». Он 

заключается в том, чтобы почтить память жертв попавших в дорожно-

транспортные происшествия, выразить соболезнования членам их семей, и 

еще раз напомнить о необходимости безопасности дорожного движения. 

Обучающиеся творческого объединения «Дорога добра» не остались 

равнодушны к этой дате и совместно с сотрудниками ГИБДД, пожарной 

охраны, центральной районной больницей и служителями церкви провели 

акцию «Ангел в дорогу». Ребята вырезали ангелов, подписали их добрыми 

пожеланиями и раздавали их водителям.  Для привлечения пешеходов к 

соблюдению правил дорожного движения и их безопасности первая младшая 

группа творческого объединения «Дорога добра» под  моим руководством  

провели акцию «Шагающий паровозик». Ребята устроились в 

импровизированном паровозике и прошли от школы №2 до игровой 

площадки дома культуры и обратно, соблюдая правила дорожного движения 

для пешеходов. 

Также у нас происходит тесное сотрудничество с образовательными 

учреждениями и реабилитационным центром для несовершеннолетних. Дети 

творческого объединения сами разрабатывают мероприятия, игровые 

программы по безопасности дорожного движения и затем проводят их с 

учащимися младших классов в школах и ребятами, находящимися социально 

реабилитационном центре.  Очень значимым для ребят была подготовка 

новогоднего мероприятия для детей, находящихся в центре социальной 

реабилитации для несовершеннолетних. Ребята с большим удовольствием 

организовали представление со стихами, песнями и хороводом вокруг елки и  

поздравили детей  с Новым годом. 

В ходе подготовки, организации и проведения социально значимых 

мероприятий дети планировали свою деятельность, определяли цели и 

функции участников, способы взаимодействия; активно сотрудничали друг с 

другом в поиске и выборе информации; согласовано и быстро принимали 

решение; старались полно и четко выражать свои мысли в соответствии с 
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задачами и условиями сотрудничества (коммуникации), что относится к 

коммуникативным универсальным учебным действиям. 

В заключении хочется сказать: социальное партнерство обеспечивает 

нашим детям социальную компетентность. Дети учатся слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; объединяться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

Социальные практики через волонтѐрское движение 

Е.В. Лучникова, воспитатель  

МБОУ «Сивинская школа-интернат», 

с.Сива  

 

                                                                                                            Как приятно любоваться  

Синевой морей! 

Как прекрасно восхищаться 

Клумбой у дверей! 

Но не вечная природа, 

Она терпит столько зла! 

И всѐ меньше год от года 

На планете кислорода, 

Счастья, мира и тепла. 

Чтоб земля была красивей, 

Надо быть нам бережливей. 

Е. Зеленина 

  Мы все живем в удивительном, красивом, самом зелѐном селе Сива.  Мы 

в нѐм родились, растѐм, учимся, отдыхаем. Здесь строятся новые красивые дома 

и другие здания. Многие жители нашего села стараются облагородить, 

улучшить территорию около своих домов, учреждений. Но часто приходится 

видеть, как повсюду лежит мусор –  это бутылки, бумага, пустые пачки от 

сигарет и т.д. Тогда наше село превращается в большое мусорное поле, до 

которого никому нет дела. Мусор портит эстетический вид.  

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед 

специалистами школьного образования задачу поиска универсальных средств 

экологического воспитания в современных условиях. Именно в этих условиях 

появилось желание создать экологический отряд «Дари добро», который 
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помогает вывести за стены школы педагога и детей в окружающий мир и 

социальную действительность. 

 Школьный возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры 

личности. В этом возрасте ребѐнок начинает выделять себя из окружающей 

среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

формируются основы нравственно-экологических позиций личности. 

Дети с умственной отсталостью имеют коммуникативные нарушения, 

ограниченный круг общения, бедный социальный опыт, недоразвитие в 

социальной сфере. Для более успешной социализации умственно отсталых 

детей  необходимы следующие коммуникативные умения: 

- сотрудничать; 

- слушать и слышать; 

- воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию; 

- говорить самому. 

Все люди стараются избавиться от мусора. Одним достаточно выбросить 

бумажку из кармана, другие, собрав мусор в доме, выбрасывают его на улицу, 

считая, что там он не будет им мешать. 

Но многое зависит и от нас самих – от культуры, сознательности, которые 

воспитываются в человеке с детства.  

Во время прогулок и акций по уборке территории своего участка, улиц 

села Сивы, скверов, водоѐмов каждый раз у детей возникают вопросы: Откуда 

берется столько мусора? Почему на очищенном от мусора месте вновь и вновь 

появляется бытовой мусор?  Почему люди не ценят труд других людей? 

Мы тесно сотрудничаем с социальными партнѐрами (Агрохозяйство 

«Родина», председатель И.И. Гуляев; Сивинское сельское поселение, зам. главы 

М.А. Федосеев; МБОУ «Сивинская школа – интернат», директор В.Е.Иванова), 

которые помогают нам инвентарѐм (лопаты, мусорные мешки и др.) и 

средствами защиты (рабочие перчатки). 

Нашими силами убрано большое количество мусора – 2000 кг. 

Качественные результаты: 

Очищены от бытового мусора улицы села, сквер; 

Очищены от веток и бытового мусора берег пруда; 

Проведено инспектирование территории села с целью выявления 

несанкционированных свалок;  

Проведѐн опрос населения о чистоте улиц; 

Размещена информация на экологическую тему; 
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Выпущены и размещены эколого-просветительские баннеры. 

Перспективы: 

Продолжение работы по экологическому воспитанию детей и взрослого 

населения; 

Распространение  флаеров с призывом соблюдения чистоты окружающей 

среды; 

Выпуск агитационных листовок и их размещение в общественных местах 

населѐнного пункта;     

Привлечение к экологической деятельности других социальных партнѐров 

и образовательные учреждения в оказании помощи и экологической 

пропаганде (Вывоз мусора, предоставление защитных средств и  мешков 

для мусора). 

 

Социальные пробы и практики в развитии  

творческой активности детей 

Н.Н.Кузнецова,  

педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества», 

с.Карагай 

 

Развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания является 

одной из социально значимых задач современного российского общества. 

Неслучайно в Доме детского творчества стали активно применяться такие  

формы стимулирования творческой активности детей как социальные пробы и 

практики. При реализации образовательных программ «Затейники», «Сами с 

усами» и программ летнего отдыха использую следующие виды социальных 

проб и практик: экскурсия, интервью, опрос, наблюдение, встречи со 

специалистами, интересными людьми. Учащиеся познакомились с такими 

социальными объектами, как музей Менделеевского сельского поселения, Дом 

культуры, библиотека, швейная мастерская, конный двор и другие.  

В рамках летней программы «Лето – славная пора» ребята собрали 

интересную и познавательную информацию о пожарной части, 

железнодорожной станции, хлебопекарне, музее; узнали интересные 

краеведческие факты, увидели, как производится хлеб и хлебобулочные 

изделия. Детям было интересно узнать, как происходит управление 

железнодорожным транспортом,  как отслеживается движение поездов, как 
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переключаются светофоры и многое другое. В ходе рефлексии выяснилось, что 

подростков заинтересовали увиденные профессии.  

К празднованию 70-летия Победы мною был разработан образовательный 

проект «Навстречу Победе», цель которого – расширение кругозора  детей об 

историческом периоде Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В рамках 

реализации данного проекта учащиеся изготовили открытки для участия в 

районной акции «Мой подарок ветерану» и для приглашения ветеранов 

Менделеевского сельского поселения на праздничный митинг. Прежде чем 

выполнить открытку, мы с ребятами обсудили, какую открытку будем 

выполнять, из каких материалов.  

По своей инициативе ребята сделали рисунки на военную тематику. 

Наиболее удачные рисунки были представлены на выставке «Давным-давно 

окончен бой» в Менделеевском Доме культуры. А остальными рисунками и 

воздушными шарами украсили одну из улиц п.Менделеево, по которым 

проходило праздничное шествие.  

Ярким моментом проекта «Навстречу Победе» было внеклассное 

мероприятие на тему «Мы помним», которое прошло в каждой группе 

творческих объединений  «Затейники» и  «Сами с усами». Надо отметить, что 

дети тщательно подготовились к этому мероприятию, изучив семейные архивы. 

Они с гордостью рассказывали о жизни своих родных и близких в годы 

Великой Отечественной войны, демонстрировали семейные документы, 

фотографии, задавали друг другу вопросы. Все материалы и ксерокопии 

документов размещены в альбоме «Мы помним», который продолжаем 

пополнять. В завершении проекта была проведена викторина «Мы помним», с 

вопросами которой учащиеся успешно справились. 

В прошлом учебном году мною был разработан и реализован 

образовательный проект «Секреты мастерства и творчества», цель которого – 

создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его 

самореализации через декоративно-прикладное творчество.  

В рамках данного проекта для учащихся были организованы встречи с 

творческими людьми Менделеевского сельского поселения, которые 

представляли своѐ творчество, знакомили со своей биографией. Также были 

организованы экскурсии в МБУ «Сельский дом культуры», швейную 

мастерскую, кафе, во время которых ребята познакомились с их деятельностью. 

В швейной мастерской учащиеся узнали о разновидности швейных машин 

и их назначении, в чем отличие швейной мастерской и ателье. В игровой форме 
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дети проверили полученные знания. Кроме этого хозяйка мастерской Голубаева 

Наталья Геннадьевна познакомила ребят со своим творчеством. Особый 

интерес у детей вызвала еѐ коллекция кукол в костюмах национальностей, 

проживающих на территории поселения.  

В ходе обзорной экскурсии по кафе «Уют» ребята отметили, что для 

создания праздничной атмосферы банкетные залы оформляют, используя 

различные материалы. Одна из сотрудниц кафе Азанова Марина Викторовна 

украшает зал фигурами из воздушных шаров. Она провела для детей мастер-

класс по изготовлению цветов. 

Во время реализации проекта у нас прошла серия занятий, где дети сами 

проводили мастер-классы. Кроме того, проведено открытое занятие по теме 

«Мастерство рядом с нами», на которое были приглашены местные мастера. На 

занятии царила теплая атмосфера. Взрослые продемонстрировали свое 

творчество, а дети умение общаться, задавать вопросы. В ходе занятия 

выяснилось, что, среди детей тоже есть мастера. Азанов Павел и Кайгородова 

Александра провели для ребят и гостей свои мастер-классы.  

В результате внедрения социальных проб и практик в педагогическую 

деятельность для каждого ребенка появилась возможность проявить свою 

творческую активность: реализовать себя через учебные занятия, встречи, 

проявить свои личностные качества. Ребята получили социальные знания и 

опыт, познакомились с интересными людьми, учились эффективно 

сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми, обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе, в 

парах, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение, 

организовывали для односельчан мастер-классы, акции, проводили опросы. 

Улучшился психологический климат на занятиях: ребята не боятся ошибок, 

помогают друг другу, ждут новых интересных заданий, сами проявляют 

инициативу в их поиске. Также результатом социальных проб стали творческие 

работы, которые ребята представили на различных конкурсах, например, на 

муниципальных конкурсах «Пожарным можешь ты не быть, но правила ты 

знать обязан», «Букет талантов», на всероссийских конкурсах «70 стихов о 

войне и Победе», «Галерея Великой Победы».  
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Организация природоохранных акций через взаимодействие 

с социальными партнѐрами 

Р.П.Трефилова,  

учитель биологии,  

руководитель экологического центра «Эндемик» 

МБОУ «Карагайская СОШ № 2»   

с.Карагай 

В современный период школа должна давать учащимся опыт принятия 

решений, проявления своей гражданской позиции, участия в исследовании 

экологического состояния местных экосистем, в социально-значимых 

проектах по улучшению и восстановлению природных сообществ, 

проведению эколого-просветительской работы.  Практическое участие в той 

или иной экологической деятельности является  важнейшей формой 

экологического образования учащихся. Акция в переводе с французского – 

действие, поступок, замысел. Поэтому можно сказать, что акция – это единое 

во времени и пространстве действие, направленное на реализацию одной или 

нескольких задач. Чаще всего акции являются комплексными 

мероприятиями, которые имеют некоторую протяженность во времени.  

Организация и проведение акций – действенный инструмент педагогики 

сотрудничества, объединения различных социальных групп в созидательной 

деятельности, развития социального партнерства. Для того, чтобы акция 

прошла успешно, необходимо придерживаться определѐнных алгоритмов по 

еѐ подготовке и проведению.    

На школьном  уровне  проводим акции по благоустройству пришкольной 

территории и очистке микрорайона школы от бытового мусора, привлечению 

птиц, озеленению. С методикой проведения акции ребята знакомятся в 4-6 

классах. В 2016 г. учащиеся 5 класса разрабатывали акцию «Мы вас ждѐм, 

товарищ птица». Пятиклассники были удивлены, что такая, казалось бы, 

простая работа по изготовлению птичьих домиков, требует тщательной 

подготовки.  В свою акцию они включили родителей, индивидуального 

предпринимателя, который предоставил доски для изготовления 



48 
 

скворечников, администрацию школы, с которой было согласовано место 

расположения птичьих гнездовий. Учащиеся среднего звена разрабатывали 

акцию по ресурсосбережению. Контактировали с организациями, которые 

снабжают школу водой, теплом, энергией. 

Учащиеся 8-10 классов участвуют в акциях более высокого уровня, 

поэтому они адаптируют положения районных, краевых, российских и 

международных акций для условий школы.  При реализации плана действий 

организуется сотрудничество с различными партнѐрами в зависимости от 

целей и задач акции. 

Если акция проводится в рамках природоохранного проекта, то к 

сотрудничеству привлекаются образовательные организации, 

информационные ресурсы предоставляют учреждения культуры, 

задействуются административные  ресурсы администрации района и 

поселения. Например, при содействии сельского поселения были посажены 

учащимися кадетских классов саженцы сосны на Военной горе с. Карагай.  

Сотрудники Карагайского лесоучастка предоставили посадочный материал 

для акции «Зелѐная весна», а также сами приняли участие в посадке 

саженцев. В рамках акции «Чистый лес» начальник Карагайского 

лесоучастка проводит занятия для команд, которые представляют школу на 

краевом слѐте школьных лесничеств, что позволяет показать хорошие 

результаты. Индивидуальные предприниматели выделяют перчатки и мешки 

для трудовых десантов. Ежегодно наша школа  отмечается дипломами и 

грамотами администрации района за активное участие в акциях «Речная 

лента», «Чистый лес», «Дни защиты от экологической опасности». Хорошо 

организованные и подкреплѐнные сотрудничеством с социальными 

партнѐрами природоохранные акции являются мощным воспитательным 

средством. Учащиеся видят полезность своего труда, заинтересованность 

взрослых в позитивных результатах акции.  

Учащиеся школы принимают активное участие в краевых акциях. 

Экологический совет «Эколидер»  определяет объѐм участия и распределяет 
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участки работы. Очень заинтересовала юных экологов акция  «Батарейки 

собери – ѐжиков спаси», было собрано 1200 батареек. Когда ребята узнали, 

что учащиеся пермских школ собрали более  1600 кг батареек, то было 

принято решение о продолжении акции, чтобы снизить негативное 

воздействие на природу и сдать батарейки на переработку.  Активно прошла 

акция «Зелѐные символы Пермского края». В ходе сотрудничества с 

Пермским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Центр экологической политики и культуры» ребята узнали о 

том, что лиственница является зелѐным символом Карагайского района.  

Были проведены классные часы, конкурс презентаций о лиственнице. 

Продолжаем мы и наше давнее сотрудничество с краевым эколого-

биологическим центром, который в настоящее время является отделом 

дополнительного образования Пермского агропромышленного техникума, 

активно участвуем в конференциях, конкурсах, интернет-проектах. 

В рамках Всероссийской акции «Марш парков» у нас организовано 

сотрудничество  с заповедником «Басеги» и Центром охраны дикой природы 

в г. Москва. Наши ребята являются призѐрами конкурса рисунков  «Мир 

заповедной природы», а учителя отмечаются дипломами как региональные 

организаторы акции. В Год экологии в школе прошѐл Всероссийский экоурок 

и виртуальный  флешмоб «Поздравь свой заповедник», который организовал 

Экоцентр «Заповедники», а в 2016 году две ученицы нашей школы стали 

победителями конкурса проектов  и были награждены бесплатными 

путѐвками в Артек. На базе школы уже девятый год работает региональное 

отделение Общероссийского общественного детского экологического 

движения «Зелѐная планета». Ребята принимают участие в конкурсных 

программах и в природоохранной акции «С любовью к России мы делами 

добрыми едины». Ежегодно наша делегация приглашается на   

заключительные мероприятия Всероссийского детского Форума «Зелѐная 

планета», где проходит награждение победителей, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и т.д.  
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Сотрудничество с организациями-партнерами, привлечение к проекту 

новых сторонников приводит к повышению престижа  нашей школы, 

содействует самореализации наших обучающихся, что помогает им занять 

свою «экологическую нишу» в социуме.  

 


