
 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

«Мы делаем лучше для себя, 

когда делаем лучше для других»  

философ Чжуан-цзы 

 

Последние годы в публикациях, посвященных образованию, прослеживается идея ведущей роли 

гармонично организованной образовательной среды как «источника», «пространства 

жизнедеятельности», питающего развитие личности. Креативный, творчески ориентированный 

воспитательный процесс школы создаст условия для полноценной реализации личности, научит не 

останавливаться на достигнутом. 

Воспитание становится объединяющей парадигмой, которая включает воззрение на цели, 

содержание, структуру образовательного процесса, деятельность учителей.  

Для подготовки школьников к полноценной взрослой жизни становится актуальной проблема 

правового воспитания школьников и начинается оно с обеспечения школьникам и вообще всем 

участникам образовательного процесса правового пространства для защиты их прав и свобод в 

образовательном учреждении, а также семье, социуме в целом. В школах появился Институт Школьных 

уполномоченных, Уполномоченного по правам участников образовательного процесса, Центры 

медиации -  названий много, цель одна – защита прав детей, правовое воспитание детей. 

Проблема правового воспитания несовершеннолетних в нашем государстве актуальна и 

обусловлена необходимостью повышения правовой культуры детей и населения страны в целом и 

необходимостью своевременной профилактики девиантного и делинквентного поведения 

несовершеннолетних. 

Необходимо формировать у детей мировоззрение, которое основано на уважении к закону, 

знании прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем. Помощь детям в адаптации к 

жизни в социуме, в регулировании отношений с государством, другими людьми является одной из 

важных задач на сегодняшний день. 

Всякая деятельность с детьми, в том числе и воспитание, должна строиться не просто с учетом 

их интересов, потребностей, а основываясь на личном опыте ребенка. 

Принципы личностно-ориентированного образования, индивидуального подхода, субъектности в 

воспитании потребовали новых методов в обучении и воспитании. Ведущее место среди методик из 

арсенала мировой и отечественной педагогической практики принадлежит сегодня методу проектов.  

В методе проектов как педагогической технологии нашел свое воплощение комплекс идей, 

наиболее четко представленных представленным педагогом Дж. Дьюи, который утверждал: детство 

ребенка не период подготовки к будущей жизни, а полноценная жизнь. Следовательно, воспитательный 

процесс должен базироваться не на постулате - «это пригодиться тебе в будущем», а на том, что очень 

необходимо ребенку сегодня, на проблемах его реальной жизни.  

«Все, что я познаю, знаю, для чего мне это надо и где, и как я могу эти знания применить» - вот 

основной тезис современного понимания метода проектов, который привлек нас тем, что в его основе 

лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания 

и ориентироваться в информационном пространстве, развития критического мышления. Это путь 

познания, применение и приобретение новых знаний в реальной жизни, создание тех или иных проектов 

дает ему возможность осваивать новые способы человеческой деятельности в социуме. 

Поэтому мы выбрали для себя реализацию правового воспитания через проект «Школьный 

уполномоченный по правам детей», который позволяет получить новые знания, навыки, раскрыть себя 

всем участникам образовательного процесса – ученикам, родителям и учителям.  

 

 

 



 

 

 

 

КРАТКО О НАС 

МБОУ «СОШ № 12» основана в 1967 году. Школа презентует себя как информационно открытое 

образовательное учреждение посредством школьного сайта, портала Дневник.ру, дней открытых дверей 

для родителей, средств массовой информации города и республики.  

Коллективом школы проводится системная работа по внедрению информационных технологий в 

учебный процесс. Изучение информатики введено в школе со 2 класса, ранее изучение английского 

языка с 1 класса за счет дополнительных образовательных услуг, в школе третьей ступени введено 

профильное обучение, а в 9-х классах – предпрофильная подготовка. Во 2, 5 классах преподается логика. 

В 10 классе введен курс «Основы проектной деятельности». В 10-11 классах выбран социально-

экономический профиль обучения. С 2016 года в школе открыт 1 класс для детей с ОВЗ. 

25% учителей имеют профессиональные звания. 100% выпускников поступают в высшие 

профессиональные учебные заведения.   

В МБОУ «СОШ № 12» реализуется Концепция электронного образования через проведение он-

лайн уроков с находящимися на длительном лечении учащимися, он-лайн консультации с учителями – 

предметниками, он-лайн консультации родителей с администрацией школы. Для учащихся 7-11 классов 

внедрен образовательный сервис «ЯКласс» разработанный Фондом развития Интернет-ресурсов 

резидентом программ «Сколково» и Microsoft. Учащиеся 1-5 классов участвуют в образовательном 

ресурсе «Веб-грамотей». Индивидуальные образовательные маршруты в учебной и внеучебной 

деятельности разрабатываются для любого ученика по желанию родителей в целях углубленного 

изучения того или иного предмета.  

МБОУ «СОШ № 12» это первая школа в Республике Башкортостан, в которой реализуется 

социальный проект «Школьный уполномоченный по правам детей». Данный проект рекомендован к 

внедрению в школах Республики Министерством образования Республики Башкортостан и был 

представлен на седьмом Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, на Всероссийской выставке - форуме «Вместе – ради детей». Каждый учебный 

год в школе реализуются новые социальные проекты для учащихся 1 - 11 классов. Особенностью 12 

школы является совместное участие в каждом из проектов разновозрастных групп учащихся, педагогов 

и родителей.  

В школе функционирует военно-патриотический клуб «Юнга», театральная студия, 

литературная гостиная «Разговор у камина», четыре спортивных секции, клуб волонтеров. Особую 

известность в городе и республике получил поэтический клуб «Паруса надежды», юные поэты получают 

призы Всероссийских и Международных конкурсов, а их произведения наиболее известны через 

публикации в журнале «Бельские просторы», Всероссийской газете «Пионерская правда», альманахе 

«Мосты будущего», газете «Кумертауское время»в которых публикуются творческие работы учащихся.   

В МБОУ «СОШ № 12» много традиций: ежегодно проводится конкурс «Две звезды», «Самый 

классный классный», «Неделя науки и творчества», военно-патриотическая игра «Зарница», но одной из 

самых красивых традиций школы является вручение «Ордена улыбки» представителям школы, которые 

больше всех в учебном году доставили радость детям. 

В летнее время на базе школы работает Центр с дневным пребыванием детей «Улыбка», в 

котором реализуется правовое направление через игру «Город права». 

В школе созданы все условия для безопасного и комфортного пребывания детей: система 

видеонаблюдения, вкусное и разнообразное питание, квалифицированное медицинское обслуживание, 

веселые и подвижные перемены (игры в бадминтон для коррекции зрения, игра в настольный теннис, 

шашки, шахматы), дыхательная гимнастика, социально-правовая защищенность, эстетическое 

оформление школы, созданное и руками учеников. 
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Проект «Школьный уполномоченный по правам детей» 

Общественная должность Уполномоченного по правам ребенка в школе введена с целью защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних в системе образования, формирования правовой 

культуры участников образовательного процесса, поддержки детей и семей.  

Идея проекта заключается в расширении правового пространства образовательного учреждения, 

соединении школы и окружающей среды в единое образовательное пространство. 

Цели проекта: 

 - защита прав и законных интересов ребенка в учреждении; 

- профилактика нарушений прав ребенка; 

- формирование правового пространства в учреждении; 

- формирование правовой культуры и правового сознания участников образовательного процесса 

в органическом единстве их прав и обязанностей; 

- оказание помощи родителям, законным представителям в трудной жизненной ситуации их 

детей, в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

 - формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества; 

 - совершенствование корпоративно-ценностного взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

Основные задачи проекта: 

- разработка подпроектов, ориентированных на правоприменительную практику в школах и 

социуме; 

- развитие сотрудничества с общественными правозащитными организациями, институтом 

Уполномоченных по правам ребенка; 

- создание поддерживающих информационных ресурсов, адресованных учащимся, их семьям и 

сотрудникам образовательных учреждений. 

Ожидаемый результат: 

- формирование правовых моделей поведения и культуры как ценности правового самосознания; 

- повышение уровня правовой компетентности участников образовательного процесса. 

Миссия проекта:  

Безвозмездная практическая помощь и информационно-правовое обеспечение участников 

образовательного процесса в целях развития правового пространства школы и корпоративно-

ценностного взаимодействия учащихся, учителей и родителей.  

Отличительная черта: наравне с взрослым человеком, выбранным на должность Школьного 

уполномоченного по правам детей среди учащихся 9-11 классов выбираются Общественные помощники 

Школьного уполномоченного, что позволяет: 

- узнавать проблемы детей из «первых рук» 

- реально учащимся разрабатывать, внедрять и быть кураторами подпроектов  

- быстро узнавать и оперативно реагировать на оценку проводимой работы от учеников 

Пилотный проект «Школьный уполномоченный по правам ребенка» был запущен в мае 

2012 года в МБОУ «СОШ №12» городского округа город Кумертау. На первом этапе проекта были 

определены основные концептуальные положения проекта. 

В мае 2012 года в школе прошла предвыборная кампания с дебатами, дискуссиями, тайным 

голосованием. 17 мая состоялась церемония вступления в должность Школьного уполномоченного по 



 

 

правам ребенка, им стала учитель физики Надежда Григорьевна Курбала. В 9-11 классах были выбраны 

Общественные помощники Уполномоченного. 

С сентября 2012 года начался второй этап реализации проекта «Школьный уполномоченный 

по правам ребенка». Одной из задач проекта является разработка подпроектов, ориентированных на 

правоприменительную практику в школе и социуме. С целью реализации данной задачи среди учащихся 

школы с помощью Совета учащихся ежегодно проводиться социологическое исследование, в рамках 

которого ребятам предлагается выбрать из множества идей, возникших у учащихся во время летних 

каникул те, которые необходимо реализовать в первую очередь.  

По итогам исследования создаются творческие группы, которые ведут работу над созданием 

социальных подпроектов, идеи которых набрали наибольшее количество голосов учащихся школы. 

Возглавляют творческие группы Общественные помощники школьного Уполномоченного по правам 

ребенка.  

Совет общественных помощников Школьного уполномоченного по правам ребенка в школе № 

12 координирует работу над подпроектами, к разработке которых присоединились и учителя школы. 

Реализуя такие цели проекта как формирование правового пространства учреждения, формирование 

личности способной к социализации в условиях гражданского общества, совершенствования 

корпоративно-ценностного взаимодействия участников образовательного процесса, каждый подпроект 

обусловлен реализацией того или иного права ребенка.  



 

 

Школьные проекты, реализуемые МБОУ «СОШ № 12» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея:       - расширение правового пространства образовательного учреждения; 

                      - соединение школы и окружающей среды в единое образовательное пространство  

ПРОЕКТ «Школьный уполномоченный по правам детей в ОУ» 

Школьный  уполномоченный        Общественные помощники  

по правам детей в ОУ        Школьного уполномоченного 

Учащиеся, родители, учителя 

Результат: - формирование правовых моделей поведения и культуры как ценности правового 

самосознания;  

                     - повышение уровня правовой компетентности участников образовательного процесса 

- соединение школы и окружающей среды в единое образовательное пространство  

Презентация проекта 

Выборная кампания, введение в должность  

Разработка подпроектов реализующие различные права детей  

Реализация подпроектов, обобщение опыта, выпуск учебно-методического пособия 

в 2014-15 г 

 

Проведение правовой смены в пришкольном Центре с дневным пребыванием детей 

2014-2017 гг для учащихся школ города 

Разработка и проведение правовой смены на базе городского ДОЛ 

 

2012 

ежегодно  

2012-2017 

2017 

2014-

2017 

Проект «Школьный уполномоченный по правам детей» 



 

 

Название подпроектов Реализуемые мини-проекты 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Малая академия наук и 

творчества 

 

1.Литературная гостиная «Разговор у камина» - 9а кл. 

2. Литературный клуб «Паруса надежды» - 2-11 кл. 

3. Театральный клуб. Проект «Добрая сказка» 6 класс 

 Курс «Основа проектной деятельности» 

1. Проект «Я – 

исследователь» 3 кл. 

2. «Волшебный мир 

оригами» 1 кл.  

3. «Мое портфолио» 1-11 кл. 

1. Проект 4 кл. Создаем 

книжку-малышку «Моя 

любимая буква» подарок 

для ДОУ 

2. «География на магнитах» 

1-11 кл 

3. «Жемчужины 

Башкортостана» 5-11 кл. 

4.  Виртуальный музей 

«Пусть живые помнят -

поколение знает!» 1-11 

кл. 

1. «Легендарные битвы за 

Родину» 5-11 кл. 

2. «Горизонты открытий» 

1-11 кл. 

1. Виртуальная 

экскурсия «Города 

чемпионата мира по 

футболу» 5-11 кл 

2.  «Школьное Радио» 1-

11 кл 

«Комфортная школа» 1. «Герб школы» - 5-11 кл. 

2.«Пластинкам вторую жизнь» 

6-8 кл. 

3. «Сказка в гости к нам 

пришла» - 8 кл. 

4. «Цветик-семицветик» на 

лучшую клумбу 5-10 кл. 

5. «Стиль школы» 1-11 кл 

6. Флешмоб «Нарисуйка» 

7.«Чудо горшочек» 1-9 кл. 

1.«Картина школе» 1-11 кл. 

2.«Волшебники добра» 1- 11 

кл. 

3. Проект 6 кл. «Моѐ 

отношение к порче 

школьного имущества» - 1-9 

кл. 

4. «Школьная спортивная 

площадка» - 7-10 кл. 

5. «Ступени знаний» 7-8кл. 

1.«Экология и я» - 1-11 кл 

2. Фотопроект «Любимые 

уголки Кумертау» - 1-11 кл.  

3. «Волшебный источник» 

оформление питьевых 

фонтанчиков - 7-10 кл. 

1. Комната 

релаксации – 1-11 кл. 

2. «Страницы 

знаний» оформление ниш 

рекреаций – 1-11 кл. 



 

 

Дискуссионный клуб 

«Дети и Взрослые» 

1.Заседания дискуссионного клуба с участием родителей, представителей общественных организаций, учреждений 

2.Анкетирование учащихся, родителей 

3.Социологические опросы 

4. Приемная школьного уполномоченного 

Школьная спортивная 

команда 

 

Внедрение и реализация программы «Здоровый ребенок - здоровая нация» - 1-11 кл.  

1. «Олимпийский урок» 

2. «Навстречу Сочи» 
1. «Яркая ракетка» - 

профилактика глазных 

заболеваний через игру в 

бадминтон 

2. «Настольные игры» - 

1-6 кл. 

3.  «ГТО. Непокоренные 

вершины» - весь коллектив 

1. «Игра принимает 

всех» 

2. «Где и как растут 

чемпионы» 

Виртуальная экскурсия 

«Города чемпионата мира 

по футболу» 

Формирование предпринимательских компетенций 

школьников в условиях социального партнерства 

 

Реализация новых профориенированных проектов 

«Учусь в школе, учусь в 

Сузе» 9-11 кл 

«Мои профессиональные приоритеты» 8-11 кл 

Новые долгосрочные 

проекты 

 Проект отряда ЮИД «Дорога и Мы» - 5 класс 

Проект "Жить, чтобы жить " – 1 класс 

Проект Военно-патриотического клуба «Юнга» - «Морской флот: вчера и сегодня» 

«В дружбе наша сила» - для выпускников школы 

«Наши выпускники» - для выпускников школ 

«Коммуникативные игры» - 8-9 кл. 

«Правовой градусник» - для родителей. 

1. Проект 3 кл. «На 

здоровой волне» 

2. «Употребление или  

злоупотребление» - 9 кл 

1. Проект 3 кл. «Азбука 

безопасности 

2. проект 3 кл. «Моя семья» 

1. Открытие 

школьного музея. 

2. «Груз знаний» - 1-6 

кл. 

Первые социальные подпроекты  

в рамках проекта «Школьный уполномоченный по правам ребенка» 
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е Ученица 9 класса  

Скворцова Яна,  

директор школы 

Митченкова О.В. 

Формирование 

предпринимательс

ких компетенций 

и деловой 

активности у 

школьников 

1. приобретение 

теоретических знаний и 

освоение практических 

навыков 

предпринимательской 

деятельности; 

2. получение опыта 

проектной деятельности; 

3. реализация бизнес идей; 

4. сознательный выбор ролей 

и функций в бизнес команде 

(директор, финансовый 

менеджер, технический 

специалист или маркетолог); 

5. профориентация 

школьника 

1. Учащиеся 10-

11 классов школы 

2. Родители-

предприниматели 

3. Кумертауский 

филиал ГОУ ОГУ 

4. Отдел 

предприниматель

ства и  

потребительского 

рынка 

Администрации 

ГО г. Кумертау 

5. Отдел 

инвестиций и 

инноваций 

Администрации 

ГО г. Кумертау  

6. Государственн

ое казенное 

учреждение 

Центр занятости 

населения города 

Кумертау 

1. Предоставить 

старшеклассникам 

возможность на практике 

реализовать собственный 

бизнес-проект, представить 

его потенциальным 

инвесторам и заработать 

деньги.  

2. Развить качества, 

необходимые для 

эффективной 

предпринимательской 

деятельности.  

старшеклассники могут стать 

полноправными участниками 

реально действующих бизнес-

проектов предпринимателей, 

проходя стажировку в 

инновационных компаниях г. 

Кумертау 

2012-

2014 
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 Ученица 9а класса  

Черкасова 

Виктория, 

Заместитель 

директора по УВР  

Шишканова Г.Г.   

Выявление 

одаренных 

учащихся в 

разных областях 

науки и 

привлечение их к 

научно-

исследовательско

й работе и 

творческой 

самореализации 

1. Формирование современной 

интеллектуальной и 

информационной культуры 

школьников, расширение 

кругозора учащихся в 

различных областях 

достижений науки; 

2.Активное включение 

учащихся школы в процесс 

самообразования и 

саморазвития, увеличение их 

познавательного интереса и 

творческих способностей. 

3.Создание условий для 

наиболее полного 

удовлетворения 

дополнительных 

потребностей обучающихся, 

имеющих повышенную 

познавательную активность в 

их интеллектуальном 

развитии; 

4.Повышение педагогического 

мастерства учителей и 

родителей, занимающихся с 

детьми, ведущих 

исследовательскую 

деятельность. 

1. Учащиеся 

школы 

2. Научные 

общества 

учреждений 

начального, 

профессиональног

о и высшего 

образования 

города 

3. Учреждения 

дополнительного 

образования 

(центр детского 

творчества, 

«Станция юных 

натуралистов», 

МАУ «Праздник») 

4. Городской 

краеведческий 

музей 

5. Городской 

архивный отдел 

6. Родительская 

общественность 

 

1.Развитие мотивации и 

расширение возможностей 

для развития личности, ее 

творческого, 

интеллектуального 

потенциала;  

2. Возможность получения 

практико-ориентированных 

знаний по предметам научных 

областей; 

3. Повышения качества 

обучения по предметам 

научных областей; 

4.Развитие познавательных и 

профессиональных интересов, 

активизация творческого 

мышления учащихся, 

формирование определенного 

опыта творческой 

деятельности; 

5. Выработка устойчивых 

навыков самостоятельной 

творческой работы, 

стремления к поисково-

исследовательской 

деятельности; 

2012-

2017 
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Учащиеся 9 

класса  

Янбаева 

Вероника,  

Шарафутдинов 

Артем, учитель 

изобразительного 

искусства 

Патрышева О.И.,  

учитель биологии 

и химии  

Галимзянова З.Д. 

Улучшение 

эстетической 

привлекательност

и и уровня  

комфорта школы 

и школьной 

территории; 

формирование 

современного 

имиджа 

образовательного 

учреждения в 

глазах социума; 

воспитание 

созидательной 

гражданской 

активности 

учащихся 

1. Развитие умений 

применять технологии 

социального проектирования, 

коллективной творческой 

деятельности; 

2. Разработка и реализация 

ученическим коллективом 

совместно с педагогическим 

коллективом школы 

подпроектов и акций, 

направленных на улучшение 

эстетического вида школы и 

окружающей ее среды; 

3.Развитие креативных 

способностей учащихся, 

экологической культуры 

1. Учащиеся 

школы 

2. Родительская 

общественность 

3. СЮН, 

художественная 

школа 

4. Городские СМИ 

 

1.Повышение имиджа 

образовательного учреждения 

в глазах  городской 

общественности; 

2. Улучшение эстетической 

привлекательности и 

комфортности внутреннего и 

внешнего пространства 

школы. 

3. Привлечение 

обучающихся, родителей, 

членов педагогического 

коллектива к деятельности по 

повышению комфорта 

школьной среды, 

4. Сформированная активная 

гражданская позиции, 

ответственное отношение к 

своей школе, городу, 

окружающему миру учащихся 

через совместную 

деятельность всех субъектов 

образовательного процесса. 

5. Укрепление партнерских 

связей с учреждениями и 

организациями города. 

2012-

2016 
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Ученик 11 классса 

Востругин 

Максим,  

учитель 

физвоспитания 

Газизова О.Р. 

Формирование 

здорового образа 

жизни у 

подрастающего 

поколения, 

преемственность 

спортсменов 

младших и 

старших классов 

1. Формирование у учащихся 

умения делать 

самостоятельный выбор;  

2.Мотивация школьников к 

систематическим занятиям 

спортом по выбранному 

направлению; 

3. Накопление 

конвенционального опыта; 

4.Активизация общения 

команд, старших и младших 

школьников. 

5.Формирование спортивной 

коммуникативной 

компетентности; 

6. Обеспечение доступности и 

равных возможностей 

спортивно-тренировочного 

образования всеми 

учащимися, преемственность 

и обучение старших 

младшими; 

7.Формирование у 

школьников жизненной 

стратегии достижения успеха. 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

города – ДЮСШ, 

МУ «Вымпел» 

1.Улучшение уровня 

физического и психического 

здоровья учащихся. 

2.Сформированность 

позитивного сознания ЗОЖ и 

устойчивой мотивации 

учащихся к систематическим 

занятиям спортом.  

3. Осознание спортивных 

команд как единого 

коллектива 

единомышленников. 4. 

Подготовка сборника 

методических разработок по 

проблемам спортивной 

культуры. 

 

2012-

2015 
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Ученик 10 класса 

Зеленцов Сергей и 

Школьный 

уполномоченный 

Курбала Н.Г. 

Создание 

площадки для 

взаимодействия 

взрослых и детей 

друг с другом для 

определения и 

обсуждения 

острых проблем 

1. Улучшение качества 

коммуникации между 

ученическим и 

педагогическим коллективом, 

между детьми и родителями, 

между школой и 

общественными, 

государственными 

организациями 

2. Переход от простого 

учета мнения участников 

образовательного процесса к 

возможности 

непосредственного участия в 

планировании и подготовке 

различных инициатив и в 

целом образовательной 

стратегии школы 

3. Формирование правовых 

взглядов и убеждений, 

позитивных нравственно-

правовых ценностных 

ориентаций и установок, 

обеспечивающих исполнение 

правовых норм и 

формирующих активную 

позицию личности 

4. Выявление в ученической 

среде потенциальных лидеров, 

обладающих креативным 

мышлением, способных 

предлагать и реализовывать 

социально значимые 

инициативы, направленные на 

развитие школы, 

ученического коллектива 

5. Развитие культуры 

ведения дискуссий, 

построение логики 

выступления, 

совершенствование 

практических навыков 

ораторского искусства 

Участники 

образовательного 

процесса 

государственные 

учреждения 

правовой 

направленности 

общественные 

молодежные и 

детские 

организации 

города 

1.Создание современной 

регулярной площадки для 

информационно-

исследовательской, правовой 

и аналитической работы 

учащихся вне учебного 

времени, 2.Активизация 

участников образовательного 

процесса для обсуждения и 

реализации разнообразных 

школьных проектов и 

решения вопросов 

межличностного 

взаимодействия. 3.Высокий 

уровень овладения правовыми 

знаниями и умениями; 

сформированное социально-

ценностное отношение к 

праву, позволяющее наиболее 

полно реализовать себя в 

правовой и социально-

ориентированной 

деятельности. 

 

2012-

2017 



 

 

По мере готовности проекты проходят презентации и общественные экспертизы. Так проект 

«Формирование предпринимательских компетенций школьников в условиях социального партнерства» 

был представлен на экспертизу заместителям директоров школ города по воспитательной работе. 

Проект «Комфортная среда» и ««Малая академия наук и творчества» прошли общественную 

экспертизу на общешкольном родительском собрании и Совете командиров школы. Первый социальный 

подпроект в рамках реализации права на профессиональное самоопределение: «Формирование 

предпринимательских компетенций школьников в условиях социального партнерства» был запущен в 

Общероссийский день финансовой грамотности. 

В июне 2014 года мы апробировали  профильную программу социально-правовой центра с 

дневным пребыванием детей на базе школы. Ежегодно программа модернизируется и проводится на 

базе 12 школы с 2015 года для детей всех школ города. Через сюжетно-ролевую игру «Город и право»  у 

ребят 1-5 классов формируется стремление вести правомерный образ жизни. Каждая неделя имеет свое 

название: «Территория счастья», «Площадь толерантности», «Вершина достижений», «Школа 

безопасности», каждый день посвящен определенной теме, например день «Ключ на старт!» посвящен 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, в «День Познавательных минут» для ребят 

организуются минутки права, здоровья и пиршества интеллекта. Мы приглашаем в гости юристов, 

инспекторов ГИБДД, судебных приставов, и других интересных гостей. То, что в работе лагеря 

принимают участие ребята из других школ города, показывает, что такой тематический лагерь актуален 

для ребят и их родителей, поэтому мы продолжим его работу на следующее лето. 

Наш проект дал старт новой традиции школы - вручение «Ордена Улыбки». По итогам 

анкетирования среди детей, родителей и учителей мы определяем тех, кто в минувшем учебном году 

доставил больше всех радости детям.  

Ежегодно мы проводим анализ проведенной работы, мониторинг достижений, определяем 

трудности, с которыми мы столкнулись и продумываем новые векторы развития.   

Какими достижениями мы гордимся? Количество детей, состоящих на внутришкольном учете 

сократилось в 7 раз, в комиссии по делам несовершеннолетних, сократилось в 2 раза. По итогам 

учебного года на учете в ОДН не стоит ни один ученик школы. В школе не зарегистрировано ни одного 

случая жестокого обращения с детьми, нет сигналов о конфликтных ситуациях между учителем и 

ребенком, между учителем и родителем.   

У нас действует приемная Школьного уполномоченного по правам детей, где могут получить 

консультацию родители, учащиеся и даже учителя. На прием приглашаются при необходимости 

специалисты психологи, социальные педагоги, участковые полиции. 

За время реализации проекта увеличилось количество учащихся принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах различного уровня. Увеличилось и число победителей и призеров соревнований 

и конкурсов.  
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Занимаясь реализацией различных мероприятий в ходе проекта ребята открыли у себя новые 

способности и таланты, стали стремиться вести ЗОЖ и поэтому с удовольствием стали развивать их в 

кружках и секциях города и школы. Увеличилось количество детей занимающихся спортом (см. 

таблицу, диаграммы).   

В спортивных секциях школы занимаются 80 учеников, что составляет 25% от общего 

количества учеников. 

В спортивных секциях города занимаются 98 учеников, что составляет 31 % от общего 

количества учеников. 



 

 

Анализ сведений по занятости учащихся МБОУ «СОШ № 12» в учреждениях дополнительного образования 

Городской проект «Эврика» 2015-2016 учебный год 

Классы 

 

1-4 классы 

(общее  

количество посещающих) 

5-8 классы 

(общее  

количество посещающих) 

9-11 классы 

(общее  

количество посещающих) 

Итог 

ЦДТ 36 7 2 45 

ДЮСШ  38 8 9 55 

СЮТур 29 26 15 70 

СЮН 19 0 1 20 

ДХорШ 2 2 2 6 

ДМузШ  1 6 1 8 

ДХудШ 2 4 0 6 

Кружки и секции 

школы 

28 70 32 130 

ЦЮТ«Орленок» 8 0 0 8 

ЦЮТ им. 

Палатникова 

0 1 0 1 

«Самоцветы» 0 1 0 1 

ДК «Рассвет» 2 0 1 3 

РКМЦ «Дуслык» 0 0 0 0 

Д/Ц Каисса 0 0 0 0 

ДК «Праздник» 2 3 1 6 

КПК «Лыжная база» 0 0 0 0 

МАУ «ЦСП 

Вымпел» 

16 18 6 40 

СК «Легион» 1 1 0 2 

КСК «Тулпар» 0 1 0 1 

Воскресная школа 2 5 0 7 

МЦД Калипсо 0 0 0 0 

ФК «Сокол» 0 0 0 0 

АНО Мотоклуб 1 0 0 1 



 

 

«Сапсан» 

Прочее 1 6 0 7 

Итого 188 159 70 417 

 

Дети и спорт 

 

 

Диаграмма занятости учащихся       Диаграмма занятости учащихся    

в школьных спортивных секциях                   в городских спортивных секциях 

1

18

2556

Городские спортивные секции.

"Гефест"

"Прометей"

"Юбилейный

ДЮСШ

15

15

20

15

15

Школьные спортивные секции.

пионербол

баскетбол

волейбол

настольный теннис

шашки



 

 

В рамках проекта «Комфортная школа» наше образовательное учреждение преображается. 

Вместо унылых покрашенных в синий цвет стен теперь темовые рекреации. Самая яркая – «Творческая» 

- рекреация начального блока, даже двери комнат гигиены учащиеся расписали цветами. Другая 

рекреация – «Морская» - в ней расположился ВПК «Юнга». Есть рекреация «Учебная», «Этаж 

достижений» и другие. Нет проблем с украшением сцены, изготовлением тематических выставок – 

мини-проекты детей – «Чудо-горшочек», «Букет для школы» и пр. решили и эту проблему.  

Но самым важным достижением мы считаем сложившийся тандем: ученик, учитель, родитель. 

Мы проводим много совместных мероприятий «Две звезды», Дни открытых дверей для родителей, 

спортивные и культурно-массовые праздники, в которых участвуют все участники образовательного 

процесса. Особенно ярко это проявляется в мероприятиях проектов «Дискуссионный клуб «Дети и 

взрослые» и литературной гостиной «Разговор у камина», на которых всегда присутствуют в качестве 

соведущих, активных участников родители, бабушки, дедушки детей.  Совет родителей, Совет 

учащихся, Совет учреждения – три главные силы, инициаторы и реализаторы всех школьных программ. 

Поэтому оценки, которые дают родители школе - неизменно высоки. 

Что было самым сложным за эти года? Трудно было грамотно разработать социальный проект, 

поэтому в 10 классе появился новый курс «Основы проектной деятельности», который позволит нам 

придумать новые захватывающие проекты.   

Опытом своей работы коллектив школы с другими школами города. Мы провели семинар-

презентацию нашего проекта, наш Школьный уполномоченный выступил  на сборе пионерского актива 

общественной организации «Росток» «Снова время выбирать, ставить цели, достигать!» вела площадку 

«Имею право на права». Мы провели семинар для заместителей директоров по воспитательной работе 

школ города «Социальные проблемы детства и возможности школы по их развитию». Председатель 

Совета учреждения выступала с опытом совместной работы Совета родителей с Советом учащихся, с 

Советом учреждения по реализации проектов на общегородском родительском собрании. Наш проект 

был представлен на 7 Всероссийском съезде Уполномоченных по защите прав детей в г. Уфа.  

В этом учебном году планируется выпуск ряда методических сборников, посвященных правам 

детей, нашей безопасности, профилактике асоциальных явлений среди учащихся. Это будет совместное  

творчество учащихся и учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения  

Положение о школьном уполномоченном по правам ребенка МБОУ «СОШ №12» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об уполномоченном по правам ребенка в МБОУ «СОШ № 12» (далее 

- Положение) разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 



 

 

Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 

01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», 

Закона Республики Башкортостан "Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике 

Башкортостан", Положением об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Башкортостан в городах и районах Республики Башкортостан и другими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.2. Деятельность уполномоченного по правам ребенка в МБОУ «СОШ №12» (далее - школьный 

уполномоченный) направлена на защиту прав и законных интересов ребенка, содействие 

восстановлению нарушенных прав детей в рамках действующего законодательства. 

1.3. В своей деятельности школьный уполномоченный руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Башкортостан", Положением об общественных 

помощниках Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан в городах и районах 

Республики Башкортостан и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

защищающими права и интересы ребенка, Уставом  школы  и настоящим Положением. 

1.4.  Школьный уполномоченный при принятии своих решений независим от органов и 

должностных лиц школы. 

1.5. Деятельность школьного уполномоченного не противоречит функциональным обязанностям 

иных органов управления школой, не отменяет их и не влечет их пересмотра. 

1.6. Деятельность школьного уполномоченного осуществляется на общественных началах. 

 

2. ВЫБОРЫ ШКОЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Школьным уполномоченным может быть избран только совершеннолетний участник 

образовательного процесса: учитель, социальный педагог, библиотекарь, родитель, законный 

представитель. 

2.1.2. Участник образовательного процесса, занимающий в школе административную должность, 

не может быть избран школьным уполномоченным. 

 2.1.3. Школьный уполномоченный может быть досрочно освобожден от обязанностей в случае 

подачи личного заявления о сложении полномочий, увольнения из школы, ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей или иных причин. Освобождение школьного уполномоченного от обязанностей 

осуществляется на общем собрании обучающихся. 

 2.1.4. В выборах школьного уполномоченного участвуют обучающиеся с 5 по 11 классы. 

 2.1.5. Выборы школьного уполномоченного осуществляются прямым тайным голосованием. 

Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие не менее  2/3 обучающихся 5-11 классов. 

 2.1.6. Выборы проводятся один раз в пять лет. 

2.1.7. Дата выборов школьного уполномоченного, состав Избирательной комиссии определяется 

приказом директора школы. 

2.1.8. Досрочные выборы школьного уполномоченного в случае прекращения его полномочий по 

основаниям, предусмотренным п.2.1.3. настоящего Положения, проводятся в течение одного месяца 

после его освобождения от обязанностей. 

2.2. Избирательная комиссия 

2.2.1. Организация выборов возлагается на Избирательную комиссию. Избирательная  комиссия 

работает коллегиально, открыто и гласно. 



 

 

2.2.2. Избирательная комиссия формируется из числа участников образовательного процесса за 

исключением администрации школы в количестве семи человек с обязательным включением не менее 

трех обучающихся 9-11 классов. 

2.2.3. На первом заседании Избирательной комиссии избираются председатель и секретарь. 

2.2.4. Функции Избирательной комиссии: 

- формирование списков избирателей по избирательным округам (параллелям 7-11 классов) с 

указанием их номеров; 

- формирование списков кандидатов в школьные уполномоченные; 

- регистрация кандидатов в школьные уполномоченные; 

- изготовление избирательных бюллетеней; 

- проведение выборов в день голосования; 

- определение результатов выборов; 

- информирование участников образовательного процесса о результатах выборов школьного 

уполномоченного. 

2.2.5. Избирательная комиссия за три дня до выборов размещает в специально отведенных 

местах информацию о месте проведения выборов, о графике (времени) голосования каждого 

избирательного округа (параллели). 

2.3. Выдвижение кандидатов 

2.3.1. Каждый совершеннолетний участник образовательного процесса (учитель, библиотекарь, 

социальный педагог, родитель, законный представитель) имеет право самостоятельно выдвинуть себя в 

школьные уполномоченные. Для его регистрации как независимого кандидата требуется, чтобы в его 

поддержку были собраны не менее 25 подписей участников образовательного процесса МБОУ «СОШ № 

12». Участник образовательного процесса, ставя подпись на подписном листе, указывает фамилию, имя, 

отчество, обучающийся также указывает класс. 

2.3.2. Участники образовательного процесса могут создавать инициативные группы по 

выдвижению своих кандидатов в школьные уполномоченные. Для его регистрации как кандидата 

выдвинутого инициативной группой также требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 25 

подписей участников образовательного процесса МБОУ «СОШ №12». Участник образовательного 

процесса, ставя подпись на подписном листе, указывает фамилию, имя, отчество, обучающийся также 

указывает класс. 

2.3.3. Кандидатуры на общественную должность школьного уполномоченного могут быть 

выдвинуты также в результате проведенного анкетирования учащихся 5-11 классов школы по вопросу: 

«Кого они хотели бы видеть в роли школьного уполномоченного по правам детей». Три кандидата 

набравшие наибольшее количество голосов могут участвовать в избирательной кампании по выборам 

школьного уполномоченного.  

2.4. Предвыборная кампания. 

2.4.1. Предвыборная кампания проводится открыто и гласно. 

2.4.2. Всем кандидатам в школьные уполномоченные предоставляются равные права на ведение 

предвыборной агитации. 

2.4.3. Кандидат в школьные уполномоченные вправе выбрать доверенное лицо из числа 

участников образовательного процесса. 

2.4.4. В специально отведенном месте школы помещаются информационные материалы о 

выборах не ранее 14, но не позднее 10 дней до дня выборов. 

2.4.5. Предвыборная агитация проводится с момента размещения информационных материалов о 

выборах в соответствии с п. 2.4.4. настоящего Положения  и в различных формах:  

 - собрания и встречи с обучающимися и их родителями, законными представителями; 

 - публичные дебаты и дискуссии между кандидатами в уполномоченные; 

 - выступления в печатных органах, на сайте и других информационных средствах школы. 

2.4.6. Участники образовательного процесса имеют право вести агитацию за или против любого 

кандидата. 



 

 

2.4.7. Кандидат может самостоятельно определять форму и характер предвыборной агитации. 

2.4.8. Агитационные материалы должны содержать информацию о лицах, ответственных за их 

выпуск, и размещаться только в установленных администрацией местах. 

2.4.9. Запрещается агитация, злоупотребляющая свободой слова и оскорбляющая или 

унижающая кандидата. 

2.4.10. Предвыборная агитация заканчивается за день до даты выборов. В день выборов агитация 

запрещена. 

2.5. Голосование и определение результатов выборов 

2.5.1. Голосование проводится в день выборов с 9.00 до 14.00 часов по избирательным округам 

(параллелям) в соответствии с графиком голосования. 

2.5.2. Каждый обучающийся получает бюллетень со списками кандидатов в школьные 

уполномоченные. 

2.5.3. Заполнение бюллетеня происходит в отдельной кабине.  

2.5.4. В списке кандидатов избиратель ставит любой знак напротив фамилии одного из 

кандидатов. 

2.5.5. Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опечатанные ящики для голосования. 

2.5.6. Бюллетень признается недействительным, если в нем отмечено более одной фамилии или в 

нем не отмечено ни одной фамилии. 

2.5.7. Избирательная комиссия вправе разрешить провести досрочно (но не ранее чем за 10 дней 

до дня голосования) голосование  обучающихся  при наличии уважительных причин их отсутствия в 

день голосования. 

2.5.8. Подсчет голосов избирателей осуществляется открыто и гласно членами Избирательной 

комиссии по находящимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням. 

2.5.9. Результаты подсчета голосов избирателей вносятся в протокол, в котором указываются 

количество выданных бюллетеней, количество бюллетеней  оказавшихся в избирательных урнах, 

количество испорченных бюллетеней и общее число голосов, отданных за каждого кандидата. Протокол 

подписывается всеми членами Избирательной комиссии. 

2.5.10. При проведении процедуры выборов, подсчете голосов, составлении протоколов о 

результатах выборов, определении результатов выборов вправе присутствовать наблюдатели, как 

представители  от кандидатов, классов, родителей,  законных представителей, учителей. Наблюдатели в 

день голосования должны зарегистрироваться в избирательной комиссии и иметь на руках направление 

от кандидата в школьные уполномоченные, выписку из протокола собрания (учеников, родителей, 

учителей) о выборах их кандидатуры в качестве наблюдателя от вышеназванного коллектива.   

2.5.12. Избранным школьным уполномоченным считается кандидат, получивший по итогам 

голосования простое большинство голосов. 

2.5.13. Итоги выборов публикуются Избирательной комиссией в течение трех дней после дня 

выборов. 

2.5.14. Начало деятельности школьного уполномоченного оформляется приказом директора 

школы.  

2.5.15. В течении 10 дней после выборов проводится церемония вступления в должность 

школьного уполномоченного на которой он приносит присягу: «Клянусь защищать права и достоинство 

учащихся, родителей и педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан, добросовестно исполнять свои обязанности, быть беспристрастным и принципиальным, 

руководствоваться Европейской конвенцией о правах ребенка. Конституцией Российской Федерации и 

Конституцией Республики Башкортостан, Уставом школы и Правилами школьной жизни». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ШКОЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

3.1. Школьный уполномоченный действует в пределах компетенции, установленной настоящим 

Положением; он не принимает управленческих решений, отнесенных к образовательному процессу и 

компетенции должностных лиц учреждения. 



 

 

 3.2.  Основными целями деятельности школьного уполномоченного являются: 

 - защита прав и законных интересов ребенка в учреждении; 

- формирование правового пространства в учреждении; 

- формирование правовой культуры и правового сознания участников образовательного 

процесса; 

 - формирование личности, способной к социализации в условиях гражданского общества; 

 - совершенствование взаимоотношений участников образовательного процесса. 

 3.3. Основными задачами школьного уполномоченного являются: 

- всемерное содействие восстановлению нарушенных прав ребенка; 

- профилактика нарушений прав ребенка; 

- оказание помощи родителям, законным представителям в трудной жизненной ситуации их 

детей, в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях; 

- содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 

3.4. Школьный уполномоченный рассматривает обращения (жалобы) обучающихся, но может 

принимать обращения и других участников образовательного процесса (учителей, родителей, законных 

представителей обучающихся), касающиеся нарушения прав и свобод несовершеннолетних. 

Не подлежат рассмотрению школьным уполномоченным обращения (жалобы), связанные с 

действиями и решениями государственных и муниципальных органов в сфере управления образованием. 

Обращения по вышеуказанным вопросам могут направляться Общественному помощнику 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан  в городе Кумертау. 

3.5. Обращение (жалоба) должно быть подано школьному уполномоченному не позднее трѐх 

дней со дня нарушения права заявителя или с того дня, когда заявителю стало известно об этом. Жалоба 

может подаваться как в письменной, так и в устной форме. 

 Жалобы и обращения, поступившие школьному уполномоченному, должны регистрироваться в 

Журнале учета. 

Школьный уполномоченный может отказаться от принятия к рассмотрению обращения, не 

относящегося к его компетенции, аргументируя отказ. 

Школьный уполномоченный вправе заняться проблемой по собственной инициативе при 

наличии информации о нарушении прав обучающихся, не способных самостоятельно отстаивать свои 

интересы. 

3.6. С целью реализации задач своей деятельности школьный уполномоченный имеет право: 

 - обращаться за помощью и консультацией к Общественному помощнику  Уполномоченного по 

правам ребенка в Республике Башкортостан  в городе Кумертау; 

- посещать уроки, родительские собрания, совещания при директоре, заседания органов 

самоуправления учреждения, ученического самоуправления с предварительным уведомлением; 

 - получать объяснения по спорным вопросам от всех участников образовательного процесса; 

 - проводить самостоятельно или совместно с органами самоуправления учреждения, 

администрацией учреждения проверку факта нарушения прав, свобод и интересов ребенка; 

 - заниматься решением проблем по собственной инициативе при выявлении факта грубых 

нарушений прав ребенка; 

- передавать обращение (жалобу) органу или должностному лицу, компетентному разрешить ее 

по существу, если на то есть согласие заявителя; 

 - ставить перед руководителем учреждения вопрос о привлечении нарушителя (нарушителей) к 

дисциплинарной ответственности при установлении факта грубого нарушения правил внутреннего 

распорядка учреждения, либо унижения достоинства ребенка; 

 - обращаться к администрации учреждения с ходатайством о проведении дисциплинарного 

расследования по фактам выявленных нарушений при необходимости; 

 - обращаться к Общественному помощнику Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Башкортостан  в городе Кумертау при не достижении соглашения или получении отказа одной из сторон 

конфликта о принятии его рекомендации; 



 

 

- направлять свои предложения и оценки по результатам изучения и обобщения информации о 

нарушении прав, свобод и законных интересов ребенка  Совету и администрации учреждения, 

Управлению образования города, Общественному помощнику Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Башкортостан  в городе Кумертау; 

- выступать с устным докладом на заседаниях Совета учреждения в случае систематических 

нарушений прав детей или унижения их достоинства; 

- выбирать себе помощников из числа обучающихся и других участников образовательного 

процесса. 

3.7. Школьный уполномоченный обязан: 

- проводить личный прием несовершеннолетних и их законных представителей, рассматривать 

их жалобы и заявления, оказывать практическую помощь; 

 - принимать меры по устранению выявленного факта нарушения прав и законных интересов 

ребенка; 

- в случае конфликтной ситуации содействовать ее разрешению, в том числе путем проведения 

переговоров, с участниками конфликта, внесения письменных рекомендаций, обращенных к сторонам 

конфликта и предлагающих меры для его решения; 

 - осуществлять разъяснительную работу среди участников образовательного процесса 

учреждения о правах и законных интересах ребенка; 

- не разглашать ставшие ему известными в процессе выяснения сведения без согласия заявителя; 

 - систематически повышать свою профессиональную компетентность по социально-правовым и 

психолого-педагогическим проблемам. 

3.8. По окончании учебного года школьный уполномоченный представляет в срок до 25 мая 

администрации учреждения, Совету учреждения доклад о своей деятельности с выводами и 

рекомендациями: 

3.9. В процессе своей деятельности школьный уполномоченный взаимодействует с 

Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан  в городе 

Кумертау, органами управления в сфере образования, органами опеки и попечительства, 

администрацией учреждения,  педагогическим коллективом и социально-педагогической службой 

учреждения, органами самоуправления учреждения, учреждениями социальной защиты населения, 

правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

правозащитными, общественными организациями. 

 

4. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМОЩНИКИ ШКОЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ДЕТЕЙ. 

4.1. Школьный уполномоченный может выбирать себе помощников из числа обучающихся и 

других участников образовательного процесса напрямую или обратившись к коллективам 9-11 классов, 

учителей и родителей (законных представителей) с просьбой избрать на общих собраниях 

общественного помощника школьного уполномоченного. 

4.2. Общественные помощники выбираются из числа желающих простым большинством голосов 

на общем собрании данной группы. Общественные помощники школьного уполномоченного 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

4.3. Общественные помощники могут, как выполнять разовые поручения школьного 

уполномоченного, так и проводить под руководством школьного уполномоченного и с согласия 

администрации школы разработку и реализацию собственных социальных проектов, направленных на 

расширение возможности учащихся использовать свои права в рамках образовательного учреждения. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 

5.1. Администрация учреждения оказывает содействие деятельности школьного 

уполномоченного, создает условия для работы и повышения ее эффективности. 



 

 

 5.2. Администрация учреждения не вправе вмешиваться и препятствовать деятельности 

школьного уполномоченного с целью повлиять на его решение в интересах отдельного лица. 

 5.3.  Администрацией  учреждения  могут   рассматриваться  варианты   стимулирования 

школьного уполномоченного, не противоречащие действующему законодательству. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМФОРТНАЯ ШКОЛА» 

Рассчитан на учащихся 1-11кассов. 

Срок реализации программы 3 года с дальнейшим продлением до 2017 г 

 

 

Автор программы:  

Патрышева О. И. 

учитель ИЗО и черчения 

Информационная часть проекта 

 

Образовательное учреждение:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

Городского округа г. Кумертау РБ 

 

Руководитель проекта: 

Митченкова О. В., директор МБОУ «СОШ № 12», 

 

Проектная группа: 

О. И. Патрышева, З. Д. Галимзянова 

 

Участники реализации проекта: 

Члены творческой группы учителей 

Учащиеся школы 

Родители 

 

Продолжительность проекта: сентябрь 2012 – сентябрь 2017 года 

Номинация проекта – «Социально-образовательный проект» («Создание современной 

образовательной среды») 

 

Метафорическое название проекта – «Комфортная школа» 

 

Содержательная тема проекта (ожидаемый результат – тип действия (технология) – материал) 

– «Создание современного, эстетически привлекательного внешнего вида школьного пространства через 

совместную деятельность учащихся и педагогов » 

 

Основные действия в проекте:  

1) заключение соглашения о социальном партнерстве;  

2) формирование группы участников проекта;  

3) разработка идей оформления школьных помещений;  

4) разработка плана работы по улучшению пришкольного участка;  

5) поиск материальных и прочих ресурсов;  

6) оформление школьных помещений;  

7) выращивание рассады (акция «Школьная клумба»);  

8) работа на пришкольном участке;  



 

 

9) участие в конкурсах районного и других уровней;  

10) подведение итогов и определение дальнейших перспектив. 

Объект проекта – школьные помещения, пришкольный участок 

Субъекты проекта – администрация, преподаватели, ученики  

 

Определение собственных компетентностных и иных дефицитов:  

1) недостаточное владение технологиями организации широкомасштабной работы, в которую 

должно включиться огромное количество людей (в идеале около 400 человек), 

2) недостаток знаний в области ландшафтного дизайна. 

 

Бюджет проекта. Реализация проекта не требует дополнительного финансирования, рассчитана 

на безвозмездную спонсорскую помощь, помощь родителей. 

 

2. Содержательная часть проекта 

2.1Пояснительная записка 

На формирование личности человека оказывают влияние множество факторов: в какой семье он 

живѐт, с какими людьми дружит, какие книги читает и т. д. Очень важное значение имеет и среда, 

которая его окружает. Комфортная, красивая, жизнерадостная, уютная атмосфера воспитывает в 

человеке вкус, аккуратность, стремление сохранять и преумножать красоту вокруг себя. 

Внутреннее и внешнее школьное пространство оставляет желать лучшего. Основной причиной 

этого чаще всего является недостаток финансовых возможностей. Наша школа пока не может позволить 

себе пластиковые окна, дорогую мебель в коридорах, изящную изгородь и т.д. Но кое-что можно 

изменить, не затрачивая больших денег. Нужны только инициатива и желание сделать мир вокруг себя 

лучше и ярче. Именно на это и направлен наш проект. 

Проблемный анализ ситуации 

В декабре 2011 года среди учащихся 1 – 11 классов и родителей учащихся 1 – 11 классов был 

проведен опрос, цель которого – определить отношение этих субъектов образовательного процесса к 

происходящему в школе. Были запущены две анкеты. 

Проведенный опрос показал, что «болевые точки» нашей школы, с точки зрения учащихся и 

родителей, сосредоточены не столько в пространстве учебной и воспитательной деятельности, сколько в 

пространстве комфорта и благоустройства. 

Комфорт является одним из главных критериев для оценки учащимися и родителями качества 

организации и осуществления образовательного процесса. 

 

Цели  проекта: 

1) улучшение эстетической привлекательности и уровня  комфорта школьной территории; 

2) формирование современного имиджа образовательного учреждения в глазах общественности; 

3) воспитание созидательной активности подрастающего поколения. 

 

Задачи проекта: 

1) изменение дизайна рекреаций второго и третьего этажей, столовой,  создание в школе «ярких 

пятен», мест для отдыха, 

2) благоустройство пришкольного участка, 

3) привлечение членов педагогического коллектива, обучающихся, родителей к деятельности  по 

повышению комфорта школьной территории, 

4) организация совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

 

Критериями успеха реализации проекта могут быть: 

1) повышение имиджа образовательного учреждения в глазах общественности  

2) создание института социального партнерства школы с местным сообществом; 

3) улучшение эстетической привлекательности и комфортности внутреннего и внешнего 

пространства школы. 



 

 

 

Предполагаемые итоги реализации проекта 

1) школа станет красивее, уютнее, комфортнее, появятся зоны отдыха в коридорах, рекреациях; 

2) современный ландшафтный дизайн преобразит пришкольную территорию;  

3) изменится отношение обучающихся к школе, возрастет степень их ответственности. 

 

Структура проекта 

Проект «Комфортная школа» предполагает деятельность по нескольким направлениям: 

 благоустройство пришкольной территории  

(подпроекты «Школьный дворик», «Цветик-семицветик»),  

 благоустройство и оформление школьных помещений  

(подпроекты «Чудо горшечек», «Стиль школы»,  благоустройство классных комнат (конкурс 

классных уголков, смотр кабинетов и т. д.), 

Этапы реализации проекта. Проект предполагает реализацию в три этапа. 

Первый этап – проектировочный (подготовительный).  

Цель - привлечь всех субъектов образовательного процесса к работе через обсуждение и 

разработку данного проекта.  

Предполагаемый результат -  создать  инициативную  группу из членов школьного коллектива и 

партнеров проекта, определить направления работы, составить план реализации проекта. 

Проект будет представлен на школьном интернет-сайте. 

Основные мероприятия проекта: 

 1) заключение соглашения о социальном партнерстве;  

2) формирование группы участников проекта. 

 

Второй этап - внедренческий.  

Цель - улучшение эстетической привлекательности и уровня  комфорта школьной территории. 

Предполагаемый результат – реализация проекта, благоустройство школьных помещений и 

пришкольной территории.  

В ходе реализации проекта будет осуществляться деятельность в рамках заявленных 

подпроектов.  

Ключевыми мероприятиями проекта станут 

 1) разработка идей оформления школьных помещений;  

2) разработка плана работы по улучшению пришкольного участка;  

3) поиск материальных и прочих ресурсов;  

4) оформление школьных помещений;  

5) выращивание рассады (акция «Школьная клумба»); 

 6) работа на пришкольном участке;  

7) участие в конкурсах районного и других уровней. 

 

Третий этап - аналитический. 

Цель - анализ результатов и проектирование дальнейших перспектив. 

Предполагаемый результат – включение в обсуждение результатов реализации проекта 

сотрудников школы, учащихся, родителей, определение дальнейших перспектив партнерства.  

Предполагаемые аналитические мероприятия:   

1) Проведение анкетирования всех участников проекта.  

 2) Круглый стол по итогам.  

3) Оформление отчетных и аналитических документов, подготовка презентации проведенных 

мероприятий.  

4) Информирование населения поселка о реализации проекта через местную газету, интернет-

сайты, печатные бюллетени.  



 

 

5) Рассмотрение вопроса о продолжении работы в данном направлении, заключение новых 

договоров о социальном партнерстве.  

 

2.2 План реализации проекта 

 

Описание мероприятий проекта 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Проектировочный этап 

Создание инициативной группы для 

создания проекта  

Сентябрь 2012 г. О. И. Патрышева,  

З. Д. Галимзянова 

 

Создание творческой группы 

учителей  

Сентябрь 2012 г. О. И. Патрышева,  

З. Д. Галимзянова 

Работа инициативной группы по 

созданию проекта 

Сентябрь – ноябрь 2012 г. О. И. Патрышева,  

З. Д. Галимзянова 

 

Общешкольный семинар по 

вопросам социального 

проектирования 

Сентябрь 2012г. Администрация школы 

Размещение проекта на школьном 

сайте 

Ноябрь 2012 г. М. В. Рахмангулова 

Этап реализации 

Создание проекта благоустройства 

пришкольной территории 

«Школьный дворик» 

Ноябрь 2012 г.  О. И. Патрышева,  

З. Д. Галимзянова 

 

Разработка и реализация подпроекта 

«Птичий приют» 

Январь 2013 г. Учителя начальных классов 

Общешкольная акция «Школьная 

клумба» (выращивание рассады) 

Март – май 2013 г.,  З. Д. Галимзянова 

Классные руководители 

Благоустройство пришкольной 

территории, реализация подпроекта 

«Школьный дворик» 

Май  - сентябрь 2012 г., 

май - сентябрь 2013 г. 

З. Д. Галимзянова 

Классные руководители 

Аналитический этап 

Соцопрос учащихся, родителей, 

педагогов, посвященный 

необходимости и эффективности 

реализации данного проекта 

Апрель – июнь  

2013 г. 

Дрепакова И. В. 

Организация круглого стола по 

итогам реализации проекта, решение 

вопроса о его перспективах 

(администрация школы, члены 

инициативной группы, социальные 

партнеры, родительская 

общественность) 

Июнь  2013 г. М. В. Рахмангулова 

Подготовка аналитического 

материала 

Июнь 2013 г. О. И. Патрышева,  

З. Д. Галимзянова 

Размещение на сайте школы 

материалов о реализации и 

2012 – 2013 г. (не реже 1 

раза в месяц) 

М. В. Рахмангулова 



 

 

перспективах социально-

образовательного проекта 

 

Человеческие ресурсы 

 

В проектную 

команду входят 

Кто еще может 

войти 

От участников 

требуется 

Как привлечь 

остальных? 

Представители 

школьной 

администрации, 

учителя 

Обучающиеся  

1 – 11 классов,  

Желание сделать свою 

школу красивой, уютной 

и непохожей на все 

остальные 

Личным примером 

участников 

инициативной группы 

 

Материально-технические ресурсы 

 

Что имеем  Количество Что 

необходимо 

Решение вопроса Кто реализует 

Сельскохозяйстве

нный инвентарь 

5 лопат, 5 

граблей, 2 лейки, 

1 поливочный 

шланг, 1 

носилки 

20 лопат, 20 

граблей, 10 

леек, 5 носилок 

Использование 

личного инвентаря 

обучающихся и 

педагогов 

Классные 

руководители 

Инструменты для 

проведения 

ремонтных работ 

5 кистей, 2 

шпателя, 

мебельный 

степлер,  

Лакокрасочны

е изделия, 

кисти, валики 

Помощь 

социальных и 

бизнес партнеров  

Учитель 

технологии 

Площади  под 

пришкольные 

цветники 

60 м
2
 Рассада (не 

менее 800 

корней),  

Торф, 

перегной, 

чернозем 

Обращение к 

классным 

коллективам и 

родителям 

обучающихся с 

просьбой о 

выращивании 

рассады 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Риски проекта 

 

Риски проекта Когда могут 

проявиться 

Причины рисков Что сделать для 

минимизации 

рисков 

Примечания 

Трудно найти 

социальных 

партнеров 

Сентябрь 2012 

г. 

Отсутствие 

спонсорской и 

меценатской 

культуры у 

представителей 

местных бизнес - 

Разъяснительная 

работа  

 



 

 

структур  

Инертность 

обучающихся и 

их родителей 

На протяжении 

всего проекта 

Незаинтересованност

ь, отсутствие 

мотивации 

Разъяснительная 

работа, личный 

пример  

 

Невозмож-ность 

разработки 

грамотного 

проекта 

ландшафтного 

дизайна 

Ноябрь 2012 г.- 

март 2013г. 

Недостаточность 

знаний в области 

ландшафтного 

дизайна 

Привлечь учителя 

биологии и изучить 

ландшафтный дизайн 

 

 

 

                 
                   Дизайн рекреаций                                                     Дизайн рекреаций 

              
 

   Конкурс «Чудо - горшочек»  

 

ПРОЕКТ 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  И ТВОРЧЕСТВА» 

 

Руководители проекта:  

заместитель директора по УВР Г.Г. Шишканова, 

ученица 9а класса Ч.Виктория 

Участники проекта: педагогический коллектив школы,  

обучающиеся 1-11 классов, родительская общественность 

 

1. Актуальность проекта.  

Научное творчество - это вид творческой деятельности, ведущей к созданию принципиально 

новых и социально значимых духовных продуктов - знаний, используемых в дальнейшем во всех сферах 

материального и духовного производства. Творчество – это специфичная для человека деятельность, 



 

 

порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и 

уникальностью. Поэтому процесс развития творчества является важнейшей составляющей  современной 

системы образования. Усвоение основ творчества, творческого труда поможет будущим специалистам 

повысить профессиональную и социальную активность, а это, в свою очередь, приведет к сознательному 

профессиональному самоопределению 

Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом общественного развития, способным 

раскрыть перед страной перспективы социально-экономического, культурного и духовно-нравственного 

преображения. Забота об одаренных детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной 

жизни России в будущем. Федеральная подпрограмма «Одаренные дети» указывает на необходимость 

дальнейшего обеспечения условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных 

возможностей одаренных детей. Данная подпрограмма нацеливает на выявление одаренности с раннего 

возраста, оказание адресной поддержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности, 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов с учетом специфики творческой и 

интеллектуальной одаренности ребенка, а также на формирование личностного и профессионального 

самоопределения. Как необходимое условие полноценного и позитивного развития ребенка называется 

взаимодействие педагогов, психологов и других специалистов с родителями. В послании Президента 

Российской Федерации есть прямое указание на то, что в России «должна быть выстроена разветвленная 

система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности». Таким образом, совершенно четко обозначена позиция государства в работе с 

одаренными детьми, показана стратегическая направляющая этой деятельности. 

Данные направления государственной политики Российской Федерации в сфере образования 

нашли свое отражение и в нормативно-правовых актах, принятых в Республике Башкортостан, в 

которых, в частности, указано, что одним из приоритетных направлений региональной политики в 

области образования является социально-педагогическая поддержка и развитие одарѐнных детей и 

молодѐжи, как бесценного достояния и основного интеллектуального и творческого потенциала.  В этой 

связи на региональном уровне ведется активная работа по разработке теоретических основ и 

практических мероприятий по работе с одаренными детьми. Акцент в этой связи переносится на 

воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно 

мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. А для этого, в свою очередь нужно найти 

дополнительные формы образовательной деятельности, в которых интеллектуально одаренные дети 

могли бы принять участие на основе интереса к тому или иному направлению. 

Одной из таких форм является исследовательская деятельность обучающихся в рамках малой 

академии наук и творчества (МАНиТ).  

Деятельность МАНиТ связана не просто с удовлетворением потребностей учащихся в 

дополнительном образовании, а с возможностью образовательных учреждений комплексно охватить 

каждого учащегося в соответствии с его талантами и желаниями. Только при таком условии можно 

адекватно отслеживать и корректировать личностный рост учащихся, направленность интересов и 

будущий профессиональный выбор. Таким образом,  помимо познавательного, развивающего значения, 

самостоятельная исследовательская деятельность в рамках школьного научного общества имеет и еще 

одно немаловажное значение - социально-психологическую адаптацию личности учащегося, 

преодоление некомфортности одаренного ребенка, формирование успешности, подготовку к 

самостоятельной жизнедеятельности в современных социально-экономических условиях. 

Таким образом, работа с интеллектуально одаренными детьми в рамках школьных научных 

обществ, их обучение умениям и навыкам исследовательского поиска, на данном этапе становится 

одной из важнейших задач  образования. 

 

2. Цели и задачи проекта. 



 

 

1. Выявление одаренных учащихся в разных областях науки и привлечение их к научно-

исследовательской работе; 

2. Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития, 

увеличение их познавательного интереса и творческих способностей. 

3. Создание условий для наиболее полного удовлетворения дополнительных потребностей 

обучающихся, имеющих повышенную познавательную активность в их интеллектуальном развитии; 

4. Повышение педагогического мастерства учителей и родителей, занимающихся с детьми, 

ведущих исследовательскую деятельность.   

   Основной целью развития творчества школьников является выявление и поддержка одаренных 

обучающихся, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно-

исследовательских интересов. Конечно же, главное направление – это выдвижение и реализация в 

научных исследованиях творческих идей и создание научных работ и проектов.  Цель обучения 

школьников основам творческого труда – пробудить интерес, а затем создать и закрепить творческое 

отношение к  деятельности, выражающееся в активной исследовательской, рационализаторской, а затем 

и изобретательской. 

 

Задачи: 

- формирование современной интеллектуальной и информационной культуры школьников, 

расширение кругозора учащихся в различных областях достижений науки.; 

 -  создание условий для реализации индивидуальных познавательных интересов; 

 - интеграция урочной и внеурочной деятельности по развитию  интеллекта учащихся, 

повышению общего качества знаний и умений школьников; 

 - координация усилий учителей-предметников, педагогов дополнительного образования  и 

родителей в области расширения кругозора и интеллектуального развития учащихся,  привлечение их к 

участию в предметных олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах, конференциях и форумах на  

школьном, муниципальном, областном и всероссийском уровне. 

 - Педагоги-кураторы должны оказать реальную помощь в решении следующих задач: 1) 

овладеть знаниями, выходящими за пределы учебной программы;  

2) научиться методам научного исследования; 3) научиться работать с литературой. 

 

3. Направления и уровни реализации проекта 

Реализация проекта связана с: 

• созданием МАНиТ школьников, проявивших способности к творческой и  научно-

исследовательской работе в различных отраслях знаний; 

•   проведением заседаний  МАНиТ, защитой научных проектов школьников, научно-

практических конференций, конкурсов, олимпиад;  

•  организацией специальных занятий, тестирований,  семинаров, направленных на повышение 

образовательного уровня школьников;  

•  награждением грамотами, дипломами, ценными подарками, знаками, присвоением званий 

«Исследователь», «Творческая личность», «Научный консультант»; 

Уровни: 

1. Общешкольная научно-практическая конференция, неделя науки и творчества, 

творческие конкурсы на разных уровнях 

2. Городская конференция научно-исследовательских работ учащихся, конференции ВУЗов 

города 

3. Республиканская малая академия наук учащихся, региональные творческие и 

интеллектуальные конкурсы 

4. Всероссийский конкурс «Я-исследователь», фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся «Портфолио», всероссийские  творческие и интеллектуальные конкурсы 



 

 

4.Социальные партнеры 

1. Научные общества учреждений начального, профессионального и высшего образования 

города 

2. Учреждения дополнительного образования (центр детского творчества, «Станция юных 

натуралистов», МАУ «Праздник») 

3. Городской краеведческий музей 

4. Городской архивный отдел 

5. Родительская общественность 

 

5. Ожидаемые результаты: 

- развитие мотивации и расширение возможностей для развития личности, ее творческого, 

интеллектуального потенциала; 

- возможность получения практико-ориентированных знаний по предметам научных областей; 

-  повышения качества обучения по предметам научных областей; 

- развитие познавательных и профессиональных интересов, активизация творческого мышления 

учащихся, формирование определенного опыта творческой деятельности; 

- выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, стремления к поисково-

исследовательской деятельности; 

В результате исследовательской работы учащиеся получают знания о:  

– структуре учебно-исследовательской деятельности ;  

– основном отличии цели и задач учебно-исследовательской работы; объекта и предмета 

исследования;  

– основных информационных источниках поиска необходимой информации;  

– правилах оформления списка используемой литературы;  

– способах обработки и презентации результатов.  

Приобретают умения:  

– разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы;  

– самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-исследовательских 

проектов (постановка цели, определение оптимального соотношения цели и средств и др.); 

– выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку;  

– пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, универсальными 

энциклопедиями для поиска информации. 

 

Малая  академия наук и творчества (МАНиТ) — форма организации деятельности по 

реализации творческого потенциала учащихся. Оно является самостоятельным, добровольным 

обществом учащихся и учителей. 

Содержанием работы МАНиТ со школьниками является: 

• создание банка данных о творческих способностях учащихся школы, их одаренности или 

особых способностях (на основе психолого-педагогического тестирования); 

• обучение школьников работе с научной литературой, формирование культуры творчества 

и научного исследования; 

• создание детского научного общества внутри школы; 

• оказание помощи учащимся в проведении экспериментальной, исследовательской и 

проектной деятельности; 

• организация индивидуальных и групповых консультаций, промежуточного и итогового 

контроля учебных исследований и проектов школьников; 

• рецензирование исследовательских, творческих и проектных работ учащихся при 

подготовке их к участию в межшкольной конференции; 

• участие в межшкольной научно-практической конференции;                                                                                                                                                  

 Учебно-исследовательская деятельность учащихся — это процесс совместной деятельности 



 

 

учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, 

фиксации, систематизации субъективно и объективно новых знаний.                             

Для того чтобы учащимся было легче ориентироваться в выборе темы исследования и 

руководителя работы, нами были разработаны вопросы для диагностики учащихся и предложены 

примерные темы исследовательских работ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ УЧАЩИХСЯ 

1. Какой школьный предмет Вам наиболее интересен? 

2. По какому предмету Вам интересно читать дополнительную литературу? 

3. Какая область знаний Вам наиболее интересна? 

4. Хотели бы Вы участвовать в работе научного общества учащихся? 

5. Если да, то в какой секции Вы хотели бы работать? (иностранный язык; русский язык и 

литература; история; психология и педагогика; музыка и  искусство; экология и биология; экономика; 

религиоведение; математика; физика; химия) 

6. Кто из учителей мог бы стать Вашим руководителем? 

7. Кто из учителей мог бы стать Вашим консультантом? 

8. Какие научные темы для исследования могли бы быть Вам интересны? 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Самая яркая личность прошедшего тысячелетия, ее влияние на ход истории. 

Самое светлое событие прошедшего тысячелетия. 

Самое страшное событие прошедшего тысячелетия и его влияние на ход истории. 

Один год прошедшего тысячелетия в жизни Земли. 

Чернобыльский прогноз: надежды и опасения. 

Моя страна в конце третьего тысячелетия: какой я ее представляю. 

Роль знания иностранного языка в жизни человека. 

Люди страны, язык которой я изучаю. 

Маленькие истории жизни людей страны, язык которой я изучаю. 

Самое яркое событие страны, язык которой я изучаю. 

Самая яркая личность страны, язык которой я изучаю. 

Маленькие истории жизни людей моей большой страны. 

Сокровенные уголки страны изучаемого языка, которые мне хотелось бы посетить. 

Любимый писатель страны изучаемого языка. 

Моя будущая профессия. 

Люди страны изучаемого языка, с которыми мне хотелось бы встретиться. 

Мой любимый театр. 

Международный английский. 

Мой здоровый образ жизни. 

Молодежный сленг в разговорной английской речи. 

Английский и американский английский: один или два языка? 

Немецкий после английского: легко и просто? 

Немцы в России, русские в Германии. 

Страны, культуры, языки в нашей жизни. 

«Юмор по-…». Особенности национального юмора. 

Я и иностранный язык в моей жизни. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Сравнительный анализ поэтических приемов в творчестве А.С. Пушкина, И.В. Гете, Дж. 

Байрона. 

Библейские мотивы в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Незаслуженно забытый поэт (писатель). 



 

 

Настольная книга ХХI века. 

Влияние поэзии Серебряного века на современную рок-поэзию. 

Особенности современной русской литературы. 

Современные средства массовой информации и их роль в формировании нравственного облика 

современного человека. 

Русский поэт (или писатель), с которым мне хотелось бы встретиться. 

Бардовское творчество и его роль в литературе. 

Гротеск в произведениях М. Зощенко и А. Аверченко. 

Современная русская пьеса. Какая она? 

Фантастические произведения – результат человеческого произведения? 

Добро и зло в произведениях русской литературы. 

Альманах любовной лирики. 

Архитектурная тема в русской литературе. 

География любовных сюжетов. 

Герой приключенческого романа: черты характера, поведения, потенциальная судьба. 

Дикари и разбойники в мировой литературе. 

Динамика употребления личных имен у русских писателей в XIX-XX вв. по произведениям 

литературы. 

К истокам русской литературной классики. 

Какой быть молодежной лексике? 

Канон и штамп. 

 Классицизм и сентиментализм как литературные направления: феномен возникновения, 

развития и упадка. 

Место русской литературы XVIII века в общей картине отечественной литературы. 

Молодежный жаргон: норма или антинорма? 

Мотив змееборчества в европейском фольклоре и его историческая основа. 

Музей символов любви. 

Наш собственный учебник русского языка. 

Наши выпускники. 

О праве литературы на обличение общественных пороков, о природе зла и законах его 

изображения в литературе. 

Объяснение в любви литературных героев. 

Письма, портреты, высказывания великих о любви. 

Почему в литературе такое разнообразие жанров? 

Почему начало 19 века называют «золотым веком» русской литературы? 

Призвание – читатель. 

Региональные различия в одежде русского крестьянства XIX века по материалам литературы. 

Романтическая Германия. Сказки, сказания, легенды. 

Русская классическая литература и ее воплощение в киноискусстве. 

Семейные отношения древних греков в греческой мифологии. 

Случайность, неопределенность и предопределение. 

Тема Рождества в поэзии и живописи. 

«Что в имени тебе моем?» 

Что делает произведение шедевром? 

Юмор в детском языке. 

Юмор в компьютерном языке. 

Юмор и сленг. 

Юмор и стиль. 

«Вымышленные страны» в мировой литературе. 

 



 

 

ИСТОРИЯ 

Белые пятна в истории России. 

Факт из истории моей стран, потрясший меня. 

История меценатства в России. 

Забытые традиции и обычаи на Руси. 

Самая яркая историческая личность России второго тысячелетия. 

Неизвестные герои Великой Отечественной войны. 

История русской эмиграции. 

Трагедии еврейских гетто. 

Нюрнбергский процесс: как это было. 

Генерал Власов и его армия. 

Полководцы Великой Отечественной войны и их судьбы. 

17 октября 1905 г.: Манифест или Конституция? 

19-21 августа 1991 г.: революция или переворот, трагедия или фарс? 

Атлантида: миф или реальность? 

«Броня крепка, и танки наши быстры». (Сравнение военного и военно-технологического 

потенциалов СССР и Германии в 1941-1945 гг.) 

Город мастеров. Немецкое средневековье. 

Жанна  дАрк: подвиг средневековой женщины. 

История Великой Отечественной войны в историях наших семей. 

Как принимали гостей в средневековье. 

Карьера и политика в России. 

Когда и как праздновали Новый год на Руси. 

Кто такой Петрушка? 

Лучшие менеджеры России. Опыт социологического анализа. 

Инквизиция глазами историка и юриста. 

Смертная казнь: за или против? 

Люди и политика. 

Наши выпускники. 

Немцы в России, русские в Германии. 

Петербург и Москва – два мира внутри России. 

Семейные отношения древних греков в греческой мифологии. 

Семья, опаленная войной… 

Историко-математическая энциклопедия для 5-8 классов. 

Тайна философского камня (история алхимии). 

Церковный раскол – трагедия народа. 

Национальные воинские формирования Красной Армии в Великой Отечественной войне. 

Карьера и политика в России. 

Когда и как на Руси праздновали Новый год? 

 Развитие математики в Древнем Египте и Вавилоне. 

Распад империи (проблема децентрализации многонациональных государств. 

 

ЭКОНОМИКА  

Факты и уникальные события в жизни знаменитых экономистов мире (по выбору) 

Деньги древности и современности. История эволюции. 

Человек-феномен современной компьютерной индустрии (по выбору). 

Роль и значение  рекламы в экономики. 

Ноу-хау в экономике: примеры для  подражания. 

Аукционы мира. Их роль в экономике. 

Сертификация товаров: за и против. 



 

 

Бизнес-планирование. Его роль в успешности предприятия. 

Ведущие предприятия России. Условия их успеха. 

Люди-создатели автомобильных  империй мира (по выбору).                                                                                   

 Влияние состояния мирового рынка нефти на экономическую ситуацию в России.  

 Хозяйственная деятельность в Ветхом Завете. 

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ 

Факты и события жизни (на выбор). 

а) Преподобный Сергей Радонежский. 

б) Преподобный Серафим Саровский. 

в) Преподобная Ефросинья Полоцкая. 

История становления религии в России. 

Православные храмы России. Их роль в жизни людей. 

История костелов России. 

Религии России. История сосуществования.                                                                                                   

Хозяйственная деятельность в Ветхом Завете. 

МАТЕМАТИКА 

Транспортная задача. 

 Динамическое программирование. 

Моделирование работы систолического процессора для умножения матриц. 

Теория массового обслуживания. 

Методы решения алгебраических  задач. 

Игры с платѐжными матрицами. 

Применений математических модулей и методов в экономике и управлении. 

Динамические свойства окружности. 

Об одном виде функциональных уравнений. 

Преобразование с циклическим свойством и функциональные уравнения. 

Динамизация геометрических объектов. 

Применение скалярного произведения для доказательства некоторых неравенств, решение 

уравнений и их систем. 

Применение кривых второго порядка в геометрии, физике, технике. 

О движении конических фигур. 

Тайны пятого постулата. 

Использование математики в биологии. 

Геометрия счастливых билетов. 

Старая японская теория. 

Геометрия Н. И. Лобачевского. 

Основная теорема алгебры. 

Теорема Пифагора. 

Несколько задач по теории вероятности. 

Алгебраические уравнения и неравенства с параметрами. 

О геометрии  Лобачевского. 

Красочная комбинаторика. 

Барицентрические координаты и их  применения в различных областях знания.                                                 

Математика в современной экономике.                                                                                                                  

Математика и искусство.                                                                                                                                           

Математика – теория или практика?                                                                                                      

Математические коллекции (софизмы, невозможные фигуры, интересные числа).                                              

Зачем нужны геометрические преобразования? 

Вероятность вокруг нас.                                                                                                                                            

Развитие понятие числа (уравнения, функции) в школьном курсе математики.                                             



 

 

Удивительная страна - математика.                                                                                                                            

Мир многогранников.                                                                                                                                              

Развитие математики в Древнем Египте и Вавилоне.                                                                                       

 «Чем дальше в лес – тем больше дров»: функции вокруг нас. 

 

ФИЗИКА И ТЕХНИКА 

Исследование процесса образования кластеров углерода в лазерной плазме. 

Преобразование частоты излучения в процессе взаимодействия лазерного пучка с поверхностью 

твердого тела. 

Измерение концентрации заряженных частиц в лазерной плазме. 

Запись динамических голограмм в резонансных средах. 

Измерение размеров  микрообъектов лазерным лучом. 

Объектное демонстрирование эффекта Доплера для звуковых волн. 

Об опытном определении удельной теплоты парообразования воды. 

Исследование сегнетоэлектрических способностей материалов. 

Исследование полета тела, брошенного под углом к горизонту. 

Исследование эффекта Доплера в изменении скорости. 

Сигнализатор механических колебаний. 

Электродинамика. 

Применение графиков при изученияи тепловых явлений. 

Удивительный трѐхчлен в физике. 

Новые типы космических двигателей. 

Прибор для демонстрации газовых разрядов. 

Использование поляризационного метода для оценки напряжения, состояния деталей и 

элементов  конструкции. 

Кристаллы. Их выращивание и применение. 

Применение методов плазмохимического  плавления в производстве интегральных микросхем.             

Измерение веса тела движущегося с ускорением (на примерах реальных ситуаций).                                   

Теория электромагнитного поля вчера и сегодня.                                                                                     

 Проект Морского города.                                                                                                                                              

Человек и техника.                                                                                                                                                       

Условия жизни и работы человека в космосе, под землей, под водой. Опыт исследования 

проблемы.  

Транспорт мегаполиса. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  

 Великие психологи мира (по выбору). 

 Л. С. Выготский и его вклад в мировую психологию. 

 Джанни Родари и его роль в педагогике. 

 Конфликты и пути их разрешения. 

 Психолого - педагогическая значимость игры на уроке. 

 Проблема личности в психологии. Теория и практика. 

 Зикгмунд Фрейд. Малоизвестные факты из жизни известного психолога. 

 Характер: наследственность или воспитание. 

 Методы психологии: теория и практика. 

 Чернобыль: проблемы изменения в психике. 

 Одаренный ребенок. Какой он? 

 Психологический портрет учителя глазами ученика и родителей. 

 Влияние семьи на развитие интеллекта ребенка. 

 Роль отца в семейном воспитании.                                                                                                 



 

 

 Адаптационные возможности человека. 

 Болезни цивилизации                                                                                                                                             

 Исследование ценностных ориентаций современных подростков.                                                                               

Как научиться делать то, что не могут научиться делать другие.                                                                               

Два разных мира – мальчики и девочки 

Исследование «вектора» направления изменения престижности профессий в представлениях 

старшеклассников. 

Как сделать школьную газету?                                                                                                                                                                                                                   

 Общешкольный журнал.                                                                                                                                                  

Презентация школы на основе современных информационных технологий.                                                                

Школа, в которой я хотел бы учиться.                                                                                                                       

«Что в имени тебе моем?»                                                                                                                                       

Этнические особенности: их причины и закономерности.                                                                                    

Самостоянье человека – залог величия его.                                                                                                          

Случайность, неопределенность  предопределение.                                                                                                   

Пока человек существует, он будет себя открывать. 

 

МУЗЫКА И ИСКУССТВО 

 Марк Шагал - классик России и мира. 

 Великие художники России (по выбору). 

 Художники моей страны (по выбору). 

 История страны в картинах художников России. 

 Художники страны изучаемого языка. 

 Малоизвестные факты из жизни великих композиторов мира (по выбору). 

 Композиторы России. Судьба и музыка (по выбору). 

 Особенности русской национальной музыки. 

 Музыка страны изучаемого языка. 

 Музыканты страны изучаемого языка. Судьба и творчество(по выбору). 

 Театры России: от рождения до современности. 

 Театры Москвы. 

Современный мировой кинематограф.                                                                                                             

Музыкальная гостиная: любимые песни - наши и наших родителей.                                                           

 Образы-символы. Передача вечных символов культуры.                                                                                        

 Страны, годы, одежда, мода.                                                                                                                                       

 Страны, культуры, языки в нашей жизни. 

Тема любви в русском романсе. 

 

ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЯ 

 Результаты загрязнения окружающей среды (на примере России). 

 Реакции экосистем на загрязнение и разрушение. 

 Здоровье человека и окружающая среда: за и против. 

 Водные ресурсы и их охрана. 

 Глобальный характер экологических проблем. 

 Влияние последствий аварии на Чернобыльской АЭС на рост числа онкологических 

заболеваний. 

Космос и здоровье человека. 

Озоновые дыры и их влияния на биосферу. 

Болезни цивилизации 

Будущее биотехнологии 

Генетика и проблемы здоровья человека                                                                                                            



 

 

Проблема утилизации мусора.                                                                                                                                          

 Мусор нашего города.                                                                                                                                                     

 Новые технологии градостроения.                                                                                                                             

Эволюция бактерий.                                                                                                                                              

Экологические проблемы современности.                                                                                                                   

Экология мегаполисов и химия.                                                                                                                              

 Сравнение высших споровых и семенных растений на примере папоротников и голосеменных.               

 Проблемы использования биотехнологии и генной инженерии в фармакологии и в медицине.                          

Тайны живой природы.                                                                                                                                              

 Откуда пришли комнатные растения.                                                                                                                 

 Планирование городского парка.                                                                                                                                        

 Условия жизни и работы человека в космосе, под землей, под водой. Опыт исследования 

проблемы.         

Утилизация промышленных отходов.                                                                                                              

 Адаптационные возможности человека.                                                                                                             

Антропогенное воздействие на биосферу как результат научно-технического прогресса.                                 

 Безотходные химические производства.                                                                                                            

 Биоиндикация природных водоемов. 

 

ХИМИЯ 

Исследование процессов термического разложения коллоидных растворов оксидов железа. 

Летающие металлы.                                                                                                                                              

Выращивание кристаллов. 

 Прибор для определения в воздухе паров кислот                                                                                                           

 Определение ионов цинка, кобальта в сточных водах химической промышленности. 

 Электролиз. 

 Роль химии в лечении онкологических заболеваний. 

 Химия и химическая технология в решении проблем человечества. 

 Механизм разрыва С-О связей при радиолизе спиртов в присутствии формальдегида. 

 Определение степени извлечение свинца из почв методом адсорбционой спектроскопии. 

 Определение содержания кадмия в почвах методом атомно-абсорбционной спектроскопии. 

  Изучение методом атомно-абсорбционной спектроскопии экстрагирования Zn,Cd,Cu и P1 с 

помощью четвертичных аммониевых солей из водных растворов малой концентраций. 

 Применение люминесценции для химического анализа. 

 Некоторые аспекты проблемы охраны природы. 

 Вода-источник жизни и оздоровление людей . 

 Определение концентрации углекислого газа в воздухе. 

  Химия Земли и Космоса. 

 История создания и развития периодической системы элементов Менделеева. 

 Личность Менделеева 

Извлечение никеля из точных вод гальванического производства. 

Абсорбционная очистка сточных вод. 

Безотходные химические производства. 

Биоиндикация природных водоемов.  

Вода на Земле. 

Красители природные и синтетические в нашей жизни. 

Фейерверки – украшение праздников. История и естественно-научные основы фейерверков. 

Химические источники энергии. 

Химия и космос. 

Материалы будущего. 



 

 

Тайна философского камня (история алхимии). 

Атлантида: миф или реальность. 

Мир на ладони (геоцентрическая картина мира). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2-5 КЛАССОВ 

"Роль человека в судьбе малой реки России   

"Как рождается танец?" 

"Исследование фамилий"  

"Какая у нас память"  

"Творчество мальчиков и девочек"   

«Числовой ряд Фибоначчи в природе"     

"Уход за зубами раньше и как сейчас"  

"Я и мои любимые насекомые"  

"Кладовые запасы Земли"    

"Старинные российские монеты: чеканка и перечеканка" 

"Баба-Яга – ведьма или богиня?" 

"Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд" 

"О чем может рассказать неизвестный предмет" 

"День рождения – праздник детства" 

"Доспех – в битве успех  (к вопросу о реконструкции славянского вооружения)" 

"Что читают (покупают) дети?" 

"Расти, семечко, расти…" 

"Сам себе Гидрометцентр" 

"Влияние полива на урожай и количество клубней картофеля" 

"Откуда берется электричество?" 

"Характеристика планет солнечной системы" 

"Устройство хранения информации " 

"Устройство, управляемое через USB порт компьютера" 

"Загадки  любящего камня  - магнита" 

Читать не вредно, вредно – не читать! 

Чистота родной речи 

Почему люди видят сны 

Народный календарь 

Вода в жизни растений 

Дед мороз и его братья 

Секретные письма 

Влияние настроения учителя на оценки учеников 

Где зимуют насекомые 

Домашние питомцы 

Богатырская сила маленького чеснока 

"Шпионские тайны" 

«Почему журавли летают клином" 

"Этот волшебный мыльный пузырь" 

"Как спасти землю от удара метеорита" 

"Фонтаны" 

"Велосипед - экотранспорт города" 

Зимние кормушки для птиц. 

 

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК и ТВОРЧЕСТВА 



 

 

Преамбула                                                                                                                                                

 Учебно-исследовательская деятельность учащихся — это процесс совместной деятельности 

учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, 

систематизации субъективно и объективно новых знаний.                                                                                                                                    

Целью учебно-исследовательской работы учащихся является создание условий для развития их 

творчества, самоопределения и самореализации школьников. 

 Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

— сформировать у учащихся интерес к познанию мира, к выявлению сущности процессов и 

явлений науки, техники, искусства, природы, общества, к учебно-исследовательской деятельности; 

— развивать у школьников умения и навыки, необходимые для проведения учебно-

исследовательской деятельности; способности к самостоятельному творческому мышлению; умения 

использовать полученные знания на практике; 

— способствовать мотивированному выбору профессии. 

1. Организация учебно-исследовательской работы учащихся 

1.1. Руководителями учебно-исследовательской деятельности учащихся  являются учителя и 

(или) родители 

1.2. Направление и содержание учебно-исследовательской работы определяются учащимся 

совместно с руководителем. При выборе ее темы целесообразно учитывать приоритетные направления 

стратегии развития школы и индивидуальные интересы учащегося и педагога. Тема представляется 

руководителем для согласования с руководителем МАНиТ. 

1.3. Руководитель консультирует учащегося по вопросам планирования, методики организации, 

оформления и представления результатов исследования. 

1.4. Формами отчетности по учебно-исследовательской работе учащихся могут быть 

реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, 

видеоматериалы, приборы, макеты, проекты, презентации и др. 

1.5. Лучшие работы учащихся по решению Совета МАНиТ могут быть поощрены дипломами, 

ценными подарками и рекомендованы к представлению на конференции, симпозиумы территориального 

и регионального уровней, могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и т.д. 

2. Виды учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Основными видами учебно-исследовательской деятельности учащихся являются: 

— проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения; 

— аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

— диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 

качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов; 

— изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, проектирование 

и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

— экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; 

— проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта — особая форма нового, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний. 

 

Положение о Малой  Академии Наук и Творчества 

1. Общие положения 

1.1. Малая Академия Наук и Творчества  (далее - МАНиТ) — форма организации совместной 

деятельности по реализации творческого потенциала учащихся. Оно является самостоятельным, 

добровольным обществом учащихся и учителей                                                                                                                                                            

1.2. Высшим органом МАНиТ является собрание, которое проводится один раз в год после 



 

 

межшкольной научно-практической конференции. На собрании подводятся итоги работы МАНиТ и 

избирается Совет общества на следующий год. 

  1.3. Непосредственное руководство МАНиТ осуществляет его руководитель. 

  1.4. Коллегиальным органом управления МАНиТ является его Совет, в состав которого входят 

представители научных секций школы. 

  1.5. Научно-практическая конференция МАНиТ проводится ежегодно, как правило, в январе. 

2. Цели МАНиТ 

Целями МАНиТ являются: 

• расширение кругозора учащихся; 

• выявление наиболее одаренных школьников в различных областях науки; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• активное включение школьников в процессы самообразования и саморазвития; 

• совершенствование у учащихся умений и навыков самостоятельной работы, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

• организация учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников; 

• воспитание у учащихся активной гражданской позиции и высоких нравственных качеств. 

3. Содержание работы МАНиТ 

Содержанием работы МАНиТ со школьниками является: 

• создание банка данных о творческих способностях учащихся каждой школы, их 

одаренности или особых способностях (на основе психолого-педагогического тестирования); 

• разработка и реализация программ поддержки и развития одаренных и наиболее 

подготовленных учащихся; 

• обучение школьников работе с научной литературой, формирование культуры научного 

исследования; 

• создание детского научного общества внутри школы; 

• оказание помощи учащимся в проведении экспериментальной, исследовательской и 

проектной деятельности; 

• организация индивидуальных и групповых консультаций, промежуточного и итогового 

контроля учебных исследований и проектов школьников; 

• рецензирование исследовательских, творческих и проектных работ учащихся при 

подготовке их к участию в межшкольной конференции; 

• подготовка, организация и проведение межшкольной научно-практической конференции; 

4. Права и обязанности членов МАНиТ 

Членами МАНиТ могут быть учащиеся, изъявившие желание участвовать в учебно-

исследовательской и проектной деятельности, способных к научному поиску, заинтересованные в 

повышении своего интеллектуального уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным 

предметам, так и в области современных научных знаний, а также педагоги  и родители—руководители 

учебно-исследовательских работ и проектов.                                                                                                                                                                     

4.1. Член МАНиТ имеет право: 

• работать в одной - двух творческих группах; 

• выбирать форму выполнения учебно-исследовательской работы и учебного проекта; 

• получать необходимые консультации у своего руководителя;  

• вести учебно-исследовательскую и проектную деятельность по индивидуальному 

графику; 

• получить рецензию на выполненную учебно-исследовательскую работу или проект у 

педагогов, компетентных в этом вопросе; 

• выступить с окончательным вариантом работы на секции внутри школы и на 

межшкольной научно-исследовательской конференции; 

• представлять свою работу, получившую высокую оценку на межшкольной конференции 

и на любом другом конкурсе; 



 

 

• на опубликование учебно-исследовательской или проектной работы, получившей 

высокую оценку, в сборнике научных работ учащихся и любом другом научном, популярном или ином 

печатном издании и в электронных СМИ, в т. ч. Интернет. 

4.2. Педагог — руководитель учебно-исследовательской работы или проекта учащегося, которые 

получили высокие оценки, имеет право на поощрение.  

4.3. Член МАНиТ обязан: 

• активно работать в творческих группах, участвовать в конференциях; 

• самостоятельно углублять знания по избранной области науки, техники и искусства, 

участвовать в их пропаганде среди учащихся; 

• отчитываться о своей работе на заседании своей творческой группы; 

• строго соблюдать сроки выполнения учебно-исследовательской работы, проекта; 

выполнять требования к оформлению учебно-исследовательской работы, проекта.. 

    

Должностная инструкция руководителя Малой Академии Наук и Творчества 

1. Общие положения 

1.1. Руководитель Малой Академии Наук и Творчества (МАНиТ) назначается приказом 

директора  

1.2. В своей деятельности руководитель МАНиТ руководствуется Конвенцией ООН «О правах 

ребенка», Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

локальными правовыми актами МБОУ «СОШ № 12» 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности руководителя МАНиТ являются: 

• обеспечение организации деятельности МАНиТ; 

• организация учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

• обеспечение совершенствования умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышения уровня знаний и эрудиции в интересующих их областях науки; 

• поддержка деятельности по совершенствованию учебного процесса и работы по 

профориентации. 

3. Должностные обязанности  

Руководитель МАНиТ выполняет следующие должностные обязанности: 

 3.1. анализирует  — законодательство и методические рекомендации органов управления 

образованием РФ и субъекта РФ по вопросам развития экспериментальной и исследовательской 

деятельности в системе образования; 

— готовность учителей к руководству исследовательской и проектной деятельностью учащихся; 

3.2. планирует и организует: 

— работу МАНиТ; 

—  обучения учителей — руководителей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

— обучения учеников выполняющих учебно-исследовательские и проектные работы 

— школьную конференцию по учебно-исследовательской деятельности; 

3.3. осуществляет: 

— разработку планов и программ деятельности МАНиТ; 

— ведение документации МАНиТ; 

— контроль за соблюдением членами МАНиТ прав детей и Положения о МАНиТ; 

— контроль за проведением педагогами консультаций учащихся; 

— выполнение принятых решений и утвержденных планов работы МАНиТ; 

4. Права 

Руководитель МАНиТ имеет право в пределах своей компетенции: 



 

 

4.4. принимать управленческие решения, касающиеся деятельности МАНиТ; 

4.2. требовать от членов МАНиТ исполнения: 

— планов работы МАНиТ; 

— приказов и распоряжений, касающихся их действий при организации исследовательских 

работ; 

— привлекать членов МАНиТ к проведению любых мероприятий, касающихся 

деятельности общества; 

— представлять к поощрению сотрудников и учащихся МАНиТ уполномоченному 

товарищества; 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин «Положения о 

Малой Академии Наук и творчества», законных распоряжений непосредственного руководителя и иных 

нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, 

неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, а также принятие управленческих 

решений, повлекших за собой дезорганизацию работы МАНиТ, его руководитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации образовательного и хозяйственного процессов, руководитель МАНиТ привлекается 

к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством 

 

Устав МАНиТ 

В Малую Академию Наук  и Творчества учащихся может вступить каждый ученик, имеющий 

интерес к научной деятельности и получивший рекомендацию учителя-предметника. 

Ученик, член  МАНиТ , имеет право: 

- выбрать форму выполнения научной работы (реферат, доклад и т.д.); 

- получить необходимую консультацию у своего руководителя; 

- иметь индивидуальный график консультаций в процессе создания научной работы; 

- получить рецензию на каждую научную работу у педагогов, компетентных в данной теме; 

- выступить с окончательным вариантом научной работы на научно-исследовательской 

конференции в школе; 

- представлять свою работу, получившую высокую оценку, на конференциях в районе и городе 

- публиковать научную работу, получившую высокую оценку, в сборнике научных работ; 

- получить высшую оценку, не сдавая переводной экзамен, по учебному предмету с которым 

связана тема его научной работы. 

Ученик, участвующий в МАНиТ, обязан: 

- регулярно и активно участвовать в заседаниях своей секции; 

- периодически сообщать о промежуточных результатах своих исследований на заседании своей 

секции; 

- обращаться в школьную библиотеку для заказа необходимой исследовательской литературы; 

- активно участвовать в школьных научно-практических конференциях; 

- строго соблюдать сроки выполнения научных работ; 

- строго выполнять требования к оформлению научной работы. 

 



 

 

 
 

Проект «Спортивная школьная команда» 

 Руководитель Газизова О.Р. 

Ученик 11 кл. В. Максим 

 

Идея проекта: 

Создание разновозрастных спортивных школьных команд по нескольким видам спорта 

(волейбол, баскетбол, футбол, гимнастика).  

Цель проекта: 

 Формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения, преемственность 

спортсменов младших и старших классов  

Задачи: 

 1.Формирование у учащихся умения делать самостоятельный выбор;  

2.Мотивация школьников к систематическим занятиям спортом по выбранному направлению; 

3. Накопление конвенционального опыта; 

4.Активизация общения команд, старших и младших школьников. 

5.Формирование спортивной коммуникативной компетентности; 

6. Обеспечение доступности и равных возможностей спортивно-тренировочного образования всеми 

учащимися, преемственность и обучение старших младшими; 

7.Формирование у школьников жизненной стратегии достижения успеха. 

 

Концептуальные основы проекта 

Центральная задача модернизации образования - обеспечение его современного качества, 

выстраивание образовательной системы эффективно адаптирующей ученика к условиям 

самостоятельной жизнедеятельности в условиях рыночного общества. Таким образом, современное 

качество должно соответствовать новым требованиям к личности: 

• ответственность и инициативность; 

• адаптивность к быстро меняющимся условиям; 

• способность к множественным выборам; 

• сформированность ценностей и основных социально значимых компетенций; 

• новый тип функциональной грамотности. 

 

Существо требуемых изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и, 

следовательно, изменений профессиональных действий педагога в их технологическом аспекте: 

1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности учителем. 

Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже последовательность 

учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому себе все более сложные 

задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу в соответствии а) с собственными 

способностями; б) с достижением долговременных жизненных целей. 

2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. Разделение 

деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и 

выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий. 



 

 

3. Неуклонное наращивание в образовательном процессе объемов и уровня продуктивной деятельности 

и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает необходимость реальной 

дифференциации содержания и способов осуществления учебно-познавательной деятельности 

(минимальная задача - реальное трехуровневое обучение). Расширение возможности выбора 

деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и предполагаемым 

способам ее выполнения (попадание деятельности большинства учащихся в зону их ближайшего 

развития), т.е. индивидуализация учебного процесса. 

4. Тесно связана с предыдущим способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и 

продиагностировать ее, вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ 

своего опыта (области знания), понять и оконтурить области незнания. В ходе самостоятельного 

решения проблем постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции 

алгоритмов, развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит накопление 

способов решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целенаправленный поиск, отбор и 

обработку информации, необходимой ему для решения проблемы. 

5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу, учителем, 

другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной (познавательной) проблемы через 

использование возможностей интеллектуальной системы, которую и представляет собой созданная и 

работающая в режиме поиска группа. В этой деятельности происходит усвоение тонкостей и 

особенностей распределения внутригрупповых ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, 

уясняет необходимость внесения собственного вклада как обязательного условия включения в 

работающее групповое сообщество. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и 

принятия помощи от других, развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается 

совершенно необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе. 

6. Совершенно необходимое действие - самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый 

контроль и самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован внутренний план 

выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает внутренним взором 

процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только проверив "про себя" еще 

раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или иначе, разрешив 

сомнения (или не разрешив, но по этой причине удерживая их в памяти до подходящего для разрешения 

момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам оценивает свое личное продвижение 

и свою успешность. 

7. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и изменение 

отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует рефлексивную 

культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания компетентностей. 

Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он мыслит, зафиксировать сильные 

стороны его деятельности и выявить ее "западающие" компоненты.  

Обобщая, можно сказать, что суть предлагаемых изменений во многом  

сводится к обеспечению максимальной самостоятельности ученика в образовательном процессе. Причем 

уровень его самостоятельности должен неуклонно повышаться по мере продвижения его возрастной 

вертикали. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, находят отражение и в целях 

физической культуры как учебного предмета: реализация и развитие физического, психического, 

душевного и общественного потенциала, формирование и укрепление навыков физического 

самовоспитания. Становится весьма актуальным умение налаживать социальные связи, быстро и 

продуктивно включаться во временные коллективы.  

Эффективное физкультурно-спортивное образование открывает возможность для формирования 

востребованной обществом, жизнеспособной и успешной личности. 

Физическая культура является уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я-

концепции», так как приближает человека к действительности (могу - не могу), формирует адекватную 

самооценку, избавляет от неуверенности в себе, способствует самоконтролю, а также позволяет избегать 

рисков, опасных для здоровья, помогает приобретать полезные навыки и привычки. 

Способности проектировать и прогнозировать свои поступки и поведение, самостоятельно 

искать новые способы решения учебных проблем, иметь собственную точку зрения, сформированные в 

спортивной деятельности и ставшие его личной характеристикой, учащийся переносит и на решение 

жизненных проблем.  

Основная задача педагогической деятельности – создание условий, в которых человек 

формирует себя. Одним из наиболее эффективных механизмов формирования субъектной позиции 

учащегося является самостоятельная работа. Но для того чтобы самостоятельная работа стала подлинно 



 

 

полноценной, учащемуся необходимо получить опыт осуществления судейских функций. На практике 

это означает, что преподаватель на тренировочных занятиях по видам спорта должен постепенно 

передавать свои управленческие функции учащимся.  

Взаимопомощь, взаимоконтроль на занятиях в учебно-тренировочном процессе является первым 

шагом в формировании самоконтроля. Этот феномен в самосознании учащегося объясняется более 

требовательным отношением к товарищу, чем к самому себе. Более того, осуществляя контроль за 

работой товарища, учащийся становится в роль тренера. Этот новый для него статус предполагает более 

беспристрастный, объективный подход к товарищу и служит толчком к росту самооценки, условием 

пробуждения самоконтроля. 

В результате здоровьеформирующая деятельность становится по существу социокультурной 

деятельностью, связанной с процессом становления и развития индивидуального бытия человека в его 

взаимодействии с социокультурным символом здоровья.  

Обоснование проекта 

Показатели здоровья обучающихся заставляют уделить особое внимание вопросам 

модернизации физкультурного образования, поиску новых идей и подходов к содержательной стороне 

учебно-тренировочного процесса. Моя точка зрения о том, что процесс физкультурной работы 

общеобразовательных школ может существенно улучшиться за счет внедрения проекта стала отправной 

в разработке проекта «Спортивная школьная команда». Занятость детей в спортивной школьной 

команде и есть, на мой взгляд, один из главных положительных моментов, позволяющих обеспечить 

детям «необходимый и достаточный объем организованной двигательной активности и гарантирующий 

освоение учащимися жизненно важных ценностей физической культуры». Мы приступили к разработке 

модели инновационных преобразований сложившейся практики физического воспитания в школе. 

Предлагаемый нами проект позволяет усилить возможности использования внеурочного времени в 

целях привлечения детей к систематическим занятиям спортом и формирования их спортивной 

культуры. 

По нашему мнению, формирование и воспитание спортивной культуры должно развивать 

определенную позицию школьника, которая предполагает наличие психологической установки в 

разрешении конкретных жизненных задач, возникающих на разных этапах развития личности и 

предъявляемых обществом. А современному обществу необходимы образованные и предприимчивые 

молодые люди, умеющие самостоятельно принимать решения в различных ситуациях выбора и 

отдающие отчет своим действиям и поступкам. 

Этапы и механизм реализации проекта  

I этап (аналитико-постановочный) 

Цель: моделирование спортивно - тренировочного процесса нового уровня (спорт+ 

психологическое сопровождение) 

Задачи: 

Образовательные: 
1. Изучить правила игры по видам спорта (баскетбол, футбол, волейбол, ), освоить процесс игры в 

соответствии с правилами. 

2. Обучить техническим приемам, которые наиболее часто и эффективно применяются в игре 

(баскетбол, футбол, волейбол,). 

3. Обучить основам индивидуальной, групповой и командной тактики игры по видам спорта. 

4. Обучить приемам снятия эмоционального напряжения и способам урегулирования межличностных 

конфликтов. 

5. Научить приемам взаимодействия и сотрудничества в команде. 

Развивающие: 

1. Формировать мотивацию к систематическим занятиям по видам спорта (баскетбол, футбол, волейбол, 

гимнастика). 

2. Развивать физические качества учащихся (быстроту реакции, ловкость, гибкость, выносливость, 

координацию движений). 

3. Развивать психические процессы (память, внимание, мышление, воображение) и свойства (черты 

характера, способности, личностные качества) учащихся. 

4. Формировать навыки самоконтроля и самоанализа своих действий и поведения.  

5. Создавать ситуации для выбора детьми содержания своего образования. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать положительные черты характера: честность, смелость, решительность, ответственность, 

дисциплинированность, самообладание. 

2.Воспитывать морально-нравственные качества: чувство коллективизма, дисциплинированности, 



 

 

трудолюбия. 

3. Воспитывать бережное отношение к своему физическому и психическому здоровью.  

Управленческие: 
1.Разработать механизмы создания спортивно – тренировочной среды. 

2.Согласовать позиции по организации образовательного процесса на основе новых подходов. 

3.Разработать нормативно-правовую базу для введения проекта «Школьная спортивная команда». 

4.Познакомить учащихся и родителей с технологией тренировочных процессов. 

5.Создать системы информационного и научно-методического сопровождения инновационного 

процесса. 

6. Обновить содержание дополнительного образования. 

7. Провести диагностику уровня физического развития учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Созданы условия для включения обучающихся в спортивно-тренировочную систему. 

2. Подготовлен пакет документов «Школьная спортивная команда». 

3. Прослеживается положительная динамика физического здоровья обучающихся . 

4. Сформирован постоянный состав команд. 

5. Результативное участие команд в городских соревнованиях.  

6. Учащимися приобретѐн опыт работы в команде.  

7. Проявляется устойчивая мотивация учащихся к систематическим занятиям спортом. 

8. Эффективное применение учащимися технических приѐмов, способствующих успешной игре. 

9. Освоен участниками команды механизм решения конфликтных ситуаций. 

10. Освоены элементы спортивной культуры: сплочѐнность, умение побеждать и проигрывать, уважение 

к сопернику, адекватная самооценка своих действий в процессе соревновательной деятельности. 

11. Повышен уровень физического и психического здоровья учащихся 

 

II этап (апробационный) 

Цель: апробация содержания и технологий деятельности, соответствующих современной 

ситуации. 

Задачи: 

1. Внести коррективы в содержание образовательной среды в области:  

• формирования у учащихся позитивного сознания ЗОЖ; 

• формирования у учащихся рационального и эмоционального восприятия к ситуации; 

• формирования у учащихся спортивной культуры. 

2. Интегрировать новые технологии с традиционными образовательными технологиями. 

3. Пополнить банк методических разработок. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

1.Обучить применять полученные теоретические знания, изученные элементы, комбинации, приемы в 

реальных условиях соревнований по видам спорта. 

2.Совершенствовать процесс игры в соответствии с правилами, применение индивидуальной, групповой 

и командной тактики игры по видам спорта. 

3.Обучить правилам учета результатов, ведения технического протокола соревнования, составления 

таблиц соревнования по видам спорта. 

4.Научить применять полученные знания о приемах снятия эмоционального напряжения и способах 

урегулирования межличностных конфликтов в реальных условиях учебно-тренировочного и 

соревновательного процессов. 

Развивающие: 

1. Развивать устойчивую мотивацию к систематическим занятиям по видам спорта. 

2. Формировать способности к самоанализу и самоконтролю своей деятельности. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать положительные морально-волевые качества и черты характера: честность, смелость, 

решительность, ответственность, дисциплинированность, самообладание. 

2.Воспитывать и совершенствовать бережное отношение к своему физическому и психическому 

здоровью. 

Ожидаемые результаты: 

1. Созданы и результативно работают команды.. 

2. Организована консультационная работа тренеров с учащимися по составлению индивидуальных 



 

 

маршрутов развития. 

3. Разработаны методические рекомендации по психологическому сопровождению спортивно - 

тренировочных процессов. 

4. Приобретено необходимое спортивное оборудование. 

5. Сформированы позитивные «Я-концепции». 

6. Получены навыки проектировать и прогнозировать свои поступки и поведение. 

7. Полученные знания, умения и навыки по видам спорта доведены до автоматизма. 

8. Улучшен уровень физического и психического здоровья учащихся. 

19. Усовершенствованы положительные морально-волевые качества и черты характера. 

10. Укреплены навыки физического самовоспитания. 

 

III. этап (рефлексивно-коррекционный)  
Цель: оценка успешности реализации Проекта. 

Задачи: 

1.Разработать и издать методические рекомендации по работе с командами в условиях массовой школы. 

2. Провести диагностику уровня физического здоровья и развития учащихся. 

3. Провести анализ эффективности модели «Школьная спортивная команда». 

4. Организовать и провести на базе МБОУ «СОШ №12» городскую методическую конференцию по теме 

«Школьная спортивная команда» как возможность  

самоопределения учащихся». 

Результаты: 
1.Улучшение уровня физического и психического здоровья учащихся. 

2.Сформированность позитивного сознания ЗОЖ и устойчивой мотивации учащихся к 

систематическим занятиям спортом.  

3. Осознание спортивных команд как единого коллектива единомышленников. 

4. Подготовка сборника методических разработок по проблемам спортивной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
         «Марафон Дружбы»                                        «Папа, мама, я – дружная семья!» 

 

 



 

 

 

 

                   
 

      Малые Олимпийские игры                                          Утренняя гимнастика 

 

 

 

                
               Весѐлые старты                                                                Зарница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  духовно-нравственного воспитания учащихся  

«Разговор у камина» 

 

Возраст детей, на которых рассчитана программа- 13-15 лет. 

Срок реализации программы – 3 года  

 

 

Автор программы:  

Карпова Н.Г., учитель русского языка  

и литературы,  

классный руководитель 

 

Пояснительная записка 
Организация занятий по программе «Разговор у камина» является неотъемлемой частью 

образовательного и воспитательного процесса в школе.  Настоящая программа создает условия для 



 

 

социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Тип программы: возрастная воспитательная программа. 

Направленность программы: духовно-нравственное воспитание учащихся, так как духовно-

нравственные ценности имели и имеют приоритетное значение в национальной системе ценностей и 

обществу необходимы широко образованные и высоконравственные люди; формирование норм 

поведения в современном обществе. 

Виды деятельности:  игровая,  познавательная, проблемно-ценностное общение, социальное 

творчество. 

Время действия программы: 3 года, с 2012 по 2015 годы. Для учащихся 7-9 классов. 

Способ разработки: совместно с детьми. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, , развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид деятельности обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт 

большой воспитательный эффект. 

Основные решаемые проблемы развития классного коллектива, личностного развития учащихся 

определены исходя из возрастных особенностей учащихся.  Каждый возрастной период является 

переходным, подготавливающим человека к переходу на новую возрастную ступень. Главное внимание 

в воспитании подростка следует сосредоточить на развитии мотивационной сферы личности: 

определение своей значимости, своего места в жизни, формирование мировоззрения, самосознания. 

Именно в этот период формируются нравственные ценности, взгляды на жизнь, на отношения, на свое 

будущее. Для развития всех сторон личности и интеллекта подростка важную роль играет 

сотрудничество ребят и взрослых. Общение подростка со сверстниками и взрослыми считается 

важнейшим условием их личностного развития. Для ученика этого возраста важно признание старшими 

его равноправия с ними, понимание взрослыми его стремлений, желаний, оказание ему поддержки и 

доверия. Подросток начинает понимать свою ценность, уникальность и неповторимость. 

Программа названа  «Разговор у камина», потому что именно дом, родители, близкие и все 

хорошее ассоциируется с теплом, с домашним комфортом. Именно в такой обстановке человек 

раскрывается глубже и воспринимает все лучшее. 

Программа должна способствовать насущной потребности учащихся в общении, 

самоутверждении и самовыражении в своем коллективе, также помочь в воспитании таких качеств, как 

мужество, ответственность, гражданская активность, способность к сопереживанию, взаимопомощи, 

ответственности. Нравственные идеалы, которые усваиваются во время учебных занятий, наиболее ярко 

могут раскрыться во внеклассной деятельности, что само по себе помогает перевести эти знания в 

убеждения, в личностные ориентиры. Кроме того, участие в различных мероприятиях позволяет 

учащимся развивать и обогащать свою речевую культуру, учит правилам поведения в определенных 

ситуациях, различать добро и зло, высказывать и отстаивать свою точку зрения, уважать мнение 

собеседника. 

Цель: помочь подросткам в определении своего мировоззрения, гражданской активности и 

позиции; учить делать правильный нравственный выбор. 

Задачи:  воспитательная – воспитывать уважение к сложившимся нравственным нормам и 

желание соответствовать им; формировать чувство любви к Родине на основе изучения литературных 

произведений4 

развивающая - содействовать  развитию  индивидуальности  ребѐнка; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; способности анализировать определенные ситуации, 

делать правильный выбор, готовности к выполнению своих социальных обязанностей; учить 

пониманию добра, человеческого достоинства, самоуважения и уважения другого человека; 

образовательная – способствовать речевой активности учащихся, выработать у учащихся 

определенные умения и навыки,    обучить правилам общественного поведения, коллективного 

взаимодействия, сотрудничества. 

Формы и режим занятий:  

Основная форма: проведение главного мероприятия «Разговор у камина» - два  мероприятия в 

течение учебного года. 

Промежуточные занятия: подготовка проекта основного мероприятия, репетиции по 

необходимости, подготовка декораций, проведение анкетирования, индивидуально-групповые занятия. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 



 

 

Что изменится (появится, исчезнет) Каким образом фиксируем, замеряем. 

1. Повышение духовного уровня, 

эмоциональной культуры. 

Поступки, высказывания, отношения, 

проявление характера. 

2. Повышение общекультурного уровня, 

позитивного отношения к окружающим. 

Наблюдение за общением в классном 

коллективе, беседы с детьми и их родителями. 

3. Развитие активной гражданской 

позиции. 

Желание участвовать в жизни класса, школы, 

города; эмоциональная отзывчивость. 

4. Раскрытие творческих способностей. Участие в проводимых конкурсах. 

5. Исчезнет равнодушие, безликость. Межличностные отношения, анкетирование, 

беседы после прочтения литературных 

произведений. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

1. Выставка сочинений, творческих работ. 

2. Основные мероприятия – «Разговор у камина». 

3. Заключительное мероприятие- творческий отчет. 

Модель реализации программы. 

Класс разделен на творческие группы,  в составе которых по 4-5 человек. Группы формируются 

исходя из желаний ребят, общности интересов.  В каждой группе есть руководитель, который может 

быть им в течение года, а может лишь определенный промежуток времени. Также в классе есть 

командир, который отвечает за всю работу. 

Основные мероприятия: 

1. 2012-2013 учебный год. «Лишь бы озеро вашей души не мутилось, да надежды, как 

птицы, парили в душе». 

2. «Вместе живут на огромной планете разные взрослые, разные дети». 

3. 2013-2014 учебный год. «Весь мир отражается во мне». 

4. «Нам нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». 

5. 2014-2015 учебный год. «И человечество само – не что-нибудь – семья!» 

6. «Нет у любви бесследно сгинуть права». 

Проведение классных часов и часов общения по разделам: 

1. «Дверь в детство наших родителей, бабушек и дедушек». 

2.  «Встречи с интересными людьми». 

3.  «Человек и его профессия». 

4. «Мы разные, но мы одна семья». 

5. «Мы ведем здоровый образ жизни». 

6. «Нравственное здоровье человека». 

7. «Мир вокруг меня». 

Традиции, сложившиеся в классном коллективе. 

1. Участие в акциях, направленных на проявление добра, участия, сострадания и помощи. 

2. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им посильной 

помощи. 

3. Участие в экологических субботниках. 

4. Поздравление одноклассников с днем рождения, с победой в конкурсах,  олимпиадах и 

спортивных соревнованиях. 

5. Открытые уроки и внеклассные мероприятия для родителей. 

6. Встречи с интересными людьми. 

7. Оформление учебного кабинета совместно с родителями. 

Содержание программы. 

Программа направлена на освоение жизненных ценностей, таких, как психическое и физическое 

здоровье человека, любовь к Родине, уверенность в себе, добрые и верные друзья, самореализация. 

Также программа создает условия для развития определенных отношений- основных жизненных 

позиций человека. 

Школьники должны знать следующие категории, понятия и термины, которые станут для них 

инструментом осмысления жизни, ее критериями: 

достоинство, честь, взаимопомощь, уважение, семья, любовь, здоровье, профессия. 

Программа должна способствовать приобретению таких умений и навыков, как  общение в 

коллективе, проявление толерантности, проявление участия, сопереживания, милосердия, умение видеть 



 

 

красоту природы, своего дома, своего города, Республики, оказание посильной помощи тем, кто в ней 

нуждается, проявление своей активной жизненной позиции. 

Формирование компетенций в период реализации программы: ценностно- смысловые – 

способность видеть и понимать окружающий мир, осознавать свою роль, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки; 

общекультурные – духовно-нравственные основы жизни, культурологические основы явлений и 

традиций; 

информационные компетенции- деятельность по отношению к информации; 

учебно-познавательные- самостоятельная познавательная деятельность; 

коммуникативные, социально-трудовые компетенции и личностное самосовершенствование- 

освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития. 

Роли и позиции участников в рамках программы: 

1. Участники проекта; 

2. Выступающие; 

3. Декораторы; 

4. Интервьюеры; 

5. Исследователи; 

6. Члены консультативного бюро. 

Проектируется соответствующий жизненный опыт: 

- опыт переживаний тревожных ситуаций; 

- опыт осмысления жизни: программа своей деятельности, выбор жизненной позиции, выбор 

профессии, выбор правильного реагирования на определенные события; 

- опыт социального взаимодействия: общение со взрослыми, с приглашенными гостями, с 

работниками посещаемых учреждений, со сверстниками. 

                        
 

«Вместе живут на огромной планете                           «Встречи с интересными людьми». 

      разные взрослые, разные дети».                     

 

 

 

 

                  
 

    «Мы разные, но мы одна семья»                        Дискуссионный клуб «Взрослые и дети»                                                                        

 



 

 

 

 

               
 

«Человек и его профессия»                                 «Человек и его профессия». 

  

 

 

 

 

 

 

 

Внеклассное мероприятие  

«Вместе живут на огромной планете разные взрослые, разные дети» 

Карпова Н.Г 

Учитель русского языка и литературы 

 

Цель: расширить  знания  детей о правах и обязанностях школьников, о взаимоотношениях 

людей,  о дружбе;   помочь осознать,  что друзьями могут стать  и взрослые, и дети. 

 Задачи:  

 развивать коммуникативные способности школьников; 

 •   способствовать расширению кругозора учащихся;  

 •   содействовать взаимодействию, взаимопониманию;  

 •   развивать познавательный интерес; 

 •   создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

 •   развивать активность и самостоятельность;  

 •   воспитывать доброжелательность.  

 Оборудование:  

1. мультимедийное  оборудование; 

2. таблицы с высказываниями известных людей; 

3. словари, справочники. 

Оформление кабинета: парты расставлены в форме буквы П, один стол для «Консультативного 

бюро» , другой для группы «Цитата в тему». Цветы, шары, «камин», подсвечники и свечи. 

Учитель. Добрый день! Сегодня в очередной раз мы проводим «разговор у камина». Огонь, 

тепло располагают к откровенной беседе. Надеюсь, так у нас и произойдет. 

2 ученика (по очереди)  

1.Мы рады сегодня приветствовать наших гостей. В свою очередь предлагаю гостям 

познакомиться с ребятами 7а класса, для этого мы подготовили общий портрет класса.     2. Нам 302 

года, наш вес- 1157 кг, наш рост- 3391 см, у нас 22 носа, 13 пар карих глаз, 7 пар голубых  глаз, 2 пары 

зеленых.  

1.У нас 13 родных братьев, 9 родных сестер.  

2. Мы любим прически бокс, полубокс, каскад, каре, лесенку, корт, хвостик. 

1. В наших домах и квартирах живут 6 собак, 12 кошек, 1 хомяк, 1 попугай, 1 черепаха и еще 

рыбки. 



 

 

2. Мы увлекаемся плаванием, моделированием, футболом, танцами, лыжами, борьбой, дзюдо, 

компьютером и, конечно, любим гулять во дворе. 

Учитель. Сегодня нашу встречу мы посвящаем друг другу, дадим возможность взрослым и 

детям обсудить свои проблемы, задать вопросы и посвятить разговор такому короткому, но очень 

значительному для всех слову «дружба».  Очень часто можно стать невольным свидетелем таких 

диалогов. 

Сценки.  

Учитель. Главный вопрос сегодняшней встречи - возможна  ли дружба между детьми и 

родителями, и если да, то помогает ли дружба решать возникающие вопросы, проблемы и 

недоразумения? Так ли это важно знать свои права и обязанности, если для человека важно слово 

взрослого настоящего друга? 

Вместе с нами работает консультативное бюро и группа «Цитата в тему», ребята объяснят нам 

толкование слов в Словарях русского языка, назовут высказывания известных людей. 

Стихотворение.   
Дружба- это теплый ветер,  

Дружба- это светлый мир. 

Дружба- солнце на рассвете, 

Для души веселый пир. 

Дружба- это только счастье, 

Дружба у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой жизнь весной полна. 

Друг разделит боль и радость, 

Друг поддержит и спасет. 

С другом даже злая слабость 

Вмиг растает и уйдет. 

Верь, храни, цени же дружбу,  

Это высший идеал, 

Тебе она сослужит службу. 

Ведь дружба – это ценный дар! 

Учитель. Обратимся к консультативному бюро для разъяснения слова дружба. 

КБ. Дружба – это   близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов. 

Цитата в тему. Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла одарить нас 

природа, - это дружба. Ларошфуко. 

Стихотворение. Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чем-то похожи. 

Годы пройдут, и мы станем взрослее, 

Ростом повыше, по жизни мудрее. 

И поменяется мир весь вокруг, 

Но рядом останется преданный друг. 

Учитель. У ребят на столе лежат листы, где записано начало предложений. Предлагаю 

воспользоваться ими.  

-Каково ваше мнение по такому вопросу: Могут ли дружить родители и дети, взрослые и ребята? 

- Как вы думаете, почему часто родители и дети ссорятся? (ответы) 

- Наверное, потому что не всегда понимаем друг друга. Дети не понимают, что родители устали, 

что они раздражены своими заботами и проблемами, и не догадываются помочь им и успокоить. 

Родителям некогда понять проблемы и интересы ребенка, не понимают, что для детей игра-  это 

серьезно и важно. 

И родители начинают воспитывать, требовать, приказывать, а детям не хочется слушать их 

нотации. Так ведь можно и перестать понимать друг друга. А как это важно – взаимопонимание, дружба 

взрослого и ребенка, дружба родителей и детей. 

Учитель. Предлагаю всем нашим гостям составить концепт слова ДРУЖБА. (ответы)  

- А сейчас предлагаю вашему вниманию ассоциации к данному слову, составленные ребятами:   

(читает ученик) это  друзья (причем, перечислены имена), школа, велосипед, скутер, смех, лагерь, юмор, 

компьютер, грусть, счастье, верность, преданность, радость, речка в «тихую», подколы, мячик в чужом 



 

 

дворе, любовь, балкон, терпение, вера, выносливость, общение, разговоры, понимание, мир, редко горе, 

помощь. Как видим, есть много совпадений и это радует. 

Учитель. Попробуем  вместе продолжить предложения, сначала это сделают ребята, а потом 

наши гости.  

1. Друг – это тот, кто… 

2. Я переживаю, когда мой друг… 

3. Лучший друг – это тот, кто… 

4. Я радуюсь, когда мой друг… 

5. Мне приятно, когда мой друг… 

6. Мне неприятно, когда мой друг… 

7. Мне хотелось бы, чтобы мой друг… 

8. Мне не хотелось бы, чтобы мой друг… 

9. Когда я вырасту, я хочу, чтобы мой друг… 

10. Когда я вырасту, я не хочу, чтобы мой друг… 

А сейчас слово гостям.  

 1)Мы знаем, что друзья нашего ребенка-это… 

2) Если друзья нашего ребенка приходят к нам в дом, то… 

3 )Если наш ребенок отпрашивается на встречу с друзьями, то мы… 

5) Если нам не нравится друг нашего ребенка, то мы… 

6) Чтобы быть другом своему ребенку, надо… 

7) Для меня важно во взаимоотношениях с сыном или дочерью … 

8) Я могу понять и простить своему ребенку… 

Учитель. Если мы смогли правильно определить свое мнение, кто может стать настоящим 

другом, ответьте на вопрос: тогда почему случаются конфликты? (ответы) 

Учитель. Ребята, а что такое конфликт? (ответы).  

-Обратимся к КБ за разъяснением данного слова.  

КБ. Конфликт – это  в психологическом смысле и содержании - негативное взаимодействие, в 

котором цели и интересы участников противоречат друг другу или достижение целей одних участников 

возможно только через ущемление интересов и устремлений других его участников.  

Цитата в тему. Дружба кончается там, где начинается недоверие. Сенека. 

Дружба исчезает там, где равенство перестает существовать. Обер. 

Недалеко уйдете в дружбе, если не расположены прощать друг другу мелкие недостатки. 

Лабрюйер. 

Стихотворение.   
Ты дружбу не купишь за деньги, 

Ее не найдешь просто так, 

Ведь дружба, как золото, ценна, 

А также не всем по зубам. 

Она – это то, что не каждый  

За жизнь себе сможет сыскать, 

Но если нашел, береги же, 

Не дай никому отобрать. 

И скоро поймешь ты, как важно 

Найти тот единственный свет, 

Что выслушать сможет тебя же 

И дать тебе нужный совет. 

Песня о дружбе. 

Учитель.  Думаем, что очень важно видеть в каждом из нас личность.  Прежде чем ответить на 

вопрос, как вы понимаете признание личности ребенка, определим значение слова личность. (ответы)  А 

теперь обратимся к КБ. 

КБ. Личность – это  относительно устойчивая система поведения - индивида, построенная 

прежде всего на основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием личности 

является самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих 

других. 

Учитель.  Итак, что значит признание личности ребенка?  (ответы) 

 Становится ясным, что и взрослые, и ребята хорошо должны знать свои права и обязанности. 

Мы решили узнать, знают ли ребята права и обязанности взрослых, а взрослые – права и обязанности 

детей. Для этого был проведен опрос среди ребят, а затем на собрании состоялся разговор с родителями. 



 

 

Наши  гости очень хорошо знают права и обязанности и детей, и взрослых. Думается, что им будет 

интересно услышать ответы, но я прошу поработать их экспертами и определить, возможно, мы что-то 

не отметили. Итак, что знают о правах и обязанностях ребята 7а класса  и их родители.  

(читают 2 ученика) 

Учитель.  Что говорят источники о правах и обязанностях, какое дают толкование? Обратимся к 

КБ. 

КБ. Права ребенка – это  категория прав человека применительно к детям, права и свободы, 

которыми должен обладать каждый ребенок вне зависимости от расы, пола, языка, религии, места 

рождения, национального или социального происхождения, имущественного, сословного положения. 

Ребенком в международном праве признается каждый человек до 18 лет. Определение прав ребенка 

логически вытекает из Всеобщей декларации прав человека. 

Обязанности – это круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для выполнения. 

Учитель. Очень важно сейчас услышать мнение наших гостей о том, что они думали о своих 

правах, будучи детьми. Знали ли они такое понятие и что для них значило прежде всего слово отца и 

матери, слово бабушки и дедушки, слово взрослого человека? 

(выступления гостей). 

Учитель. Иногда случается так, что мы обижаем самых близких нам людей: взрослые - детей, 

дети - взрослых. Каждому из нас следует помнить, что основное назначение человека - творить добро. 

Поэтому лучше постараться забыть обиды и протянуть руку для установления мира и спокойствия. 

Стихотворение. Простить бывает очень сложно, 

Но я прошу меня простить.  

Ведь ошибиться каждый может, 

Вину же трудно искупить. 

Не знаю, есть ли мне прощенье, 

Решаешь это только ты. 

Я умоляю с сожаленьем: 

Сожги обиды все мосты. 

Стихотворение.( Взрослый.)  

Затаив дыхание, молчу. 

Что сказать, какое выбрать слово… 

Вновь тебя обидеть не хочу, 

Не хочу тебя расстроить снова! 

Может, ты поймешь и все простишь, 

Может быть, обида поостыла, 

Извини, пожалуйста, малыш, 

И давай забудем то, что было! 

Цитата в тему. О взаимоотношениях взрослых и детей написано очень много.  Мы предлагаем 

высказывание Мустая Карима:  «Во все времена у всех народов была бабушкина и дедушкина академия. 

Свои нравственные ценности, что от Земли и от Бога, свой житейский опыт они передавали своим 

внукам- правнукам». 

 Учитель. Послушайте, пожалуйста, притчу.  

 Однажды, много лет тому назад жил один необыкновенный народ. Славился народ молодостью 

и красотой, песнями и танцами. Если случайный путник заходил в селение, то удивлению его не было 

предела. Спросите, почему? Да потому, что во всѐм огромном селении не было ни одного старика. Везде 

веселье, смех. Молодые красивы. Нет старых, сморщенных лиц, нет болезней. Оказывается, этот народ 

имел очень древнюю традицию. Как только человек начинал стареть, сын взваливал его на плечи и 

уносил далеко-далеко в горы, где и встречали старики в одиночестве свою смерть. Жил в этом селении 

Хаким, он очень любил он своего отца, часто разговаривал с ним, дивился его мудрости.  

Ежедневно смотрел Хаким с тревогой на родного человека, наблюдая за его старением.  Знал 

Хаким, что недалеко то время, когда и он, как и другие его соплеменники, должен будет взвалить на 

плечи драгоценную ношу и идти вверх, чтобы навечно расстаться. Бежали минуты, дни, месяцы. 

Страшный день наступил. Отец улыбался, пытаясь придать силы своему сыну.  Драгоценная ноша уже 

на плечах. Каждый шаг в гору отдаѐтся сердечной болью. Хаким движется медленно, пытаясь оттянуть 

час расставания. Отец успокаивает, даѐт последние советы и наставления. Хаким почти дошѐл, и вдруг 

мысль пронзила его, как молния. Мысль, что скоро его самого вот так же понесѐт его сын. Хаким 

развернулся и почти бегом кинулся назад, он бежал очень быстро, не останавливаясь ни на минуту 

отдохнуть, не слушая старого отца, который призывал к благоразумию. Отец знал, что нарушать 

традицию, сложившуюся веками, не под силу одному человеку. Хаким спрятал отца в своѐм доме, 



 

 

ухаживал за ним, подолгу беседовал ежедневно. И нагрянула однажды беда на селение. Обступили его 

враги, голод и болезни постучали в каждый дом. И послышались плач и стенания вокруг. И никто не 

знал, что делать, растерялись люди перед нежданной бедой.  

И только Хаким сказал, чтобы все, кто мог держать оружие, встали в строй, поделился 

несколькими военными хитростями, и враг был разбит. Все стали восхвалять Хакима, его мудрость и 

умение найти выход из создавшегося положения. Тогда вышел Хаким на середину площади и вынес 

своего старого отца, поклонившись, рассказал о том, что нарушил древнюю традицию, и только мудрые 

советы отца помогли спасти селение. Отныне, в этом селении стали почитать стариков, относиться с 

терпением и уважением к ним. 

Учитель. Ребята, скажите, почему же так относились к старикам жители селения? 

– Чего не хватало им, чтобы изменить это отношение? (Терпения, любви). 

 Жизнь человека складывается из взаимоотношений с другими людьми. Как человек относится к 

другому человеку, что видит в нем, что принимает, что отрицает. На мой взгляд, понять другого 

человека можно, мысленно встав на его место. Проще это сделать, если дети будут знать, что их 

родители и учителя когда-то были детьми, и если взрослые будут помнить о своем детстве. Это же самая 

замечательная пора в жизни. 

КБ. Детство- это ранний, до отрочества, возраст; период жизни в таком возрасте. 

Учитель. Чтобы всем нам лучше вспомнить о своем детстве, предлагаем посмотреть танец 

наших  первоклассников. 

 (танец малышей ) 

Стихотворение.  Подойди- загляни в глаза 

И плечо его тихо тронь. 

На щеке у него слеза 

И обиды в душе огонь. 

Его боль раздели на двоих, 

Помоги ему, он твой друг. 

Видишь, шторм ледяной утих 

От тепла твоих верных рук. 

На ладонь положи звезду 

И звезду эту другу дай, 

Пусть она его вместе с тобой 

Поведет в прекрасную даль. 

Учитель.  Предлагаю всем ответить на вопрос: какие качества мы ценим в людях? Ребята 

говорят о взрослых,  родители и гости – о детях. (ответы) 

- Многие из нас хотят быть похожими на своих родителей. Ребята, в чем вы хотели бы подражать 

вашим родителям, бабушкам и дедушкам?  

- Рабле подметил: «Каждый человек стоит столько, во сколько он себя оценивает». Составьте 

оду, где будете восхвалять взрослых, детей. Скажите волшебные слова и выражения взрослые- детям, а 

ребята – взрослым.  

– Давайте предложим правила, которые необходимо выполнять и детям, и родителям. 

Чтобы не ссориться, нужно: 

- Стараться понять друг друга в любой ситуации. 

- Никогда не повышать голос друг на друга. 

- Уметь дать совет, выслушать совет другого. 

- Уметь поддержать в трудную минуту. 

- Доверять друг другу. 

- Уметь слышать и слушать. 

Учитель. Как вы думаете, когда можно или нужно написать объявление «Срочно требуется 

друг» ? 

Цитата в тему.  Жар дружбы согревает сердце, не сжигая его. Ларошфуко. 

Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы будете ими. Марина 

Цветаева. 

Учитель. М. Карим писал: «Всему научить нельзя. Здесь большое место отводится 

самовоспитанию, самосовершенствованию». Как понимаете «самовоспитание»? 

КБ. Самовоспитание- это  выработка человеком у себя таких личностных качеств, которые 

представляются ему желательными. Наиболее интенсивно осуществляется в подростковом возрасте. 

Учитель.  Скажите, какое чувство должно победить все конфликты? 

КБ. Любовь- это глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. 



 

 

Прощение- это освобождение от какого-нибудь обязательства. 

Понимание- это способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря 

этому результат; 

 Терпение- это способность сохранять спокойствие в неприятной ситуации или ожидании 

результата от неподконтрольного процесса. 

Учитель. Ребята 7а класса в ходе работы над подпроектом  «Дверь в детство наших родителей, 

бабушек и дедушек» познакомились с интересными эпизодами детства своих родителей, бабушек и 

дедушек.  

Взрослые сами написали для нас сочинения о своем детстве, мы оформили их в папку. Чтобы 

«окунуться»  во время детства родителей, послушайте песню Антона Лерника «Детство».  (песня). 

Песня, конечно, не однозначная, т.к. детство – это самое лучшее время и не подлежит сравнению. 

- Предлагаем вашему вниманию выдержки из сочинений. 

Учитель. Ребята подготовили несколько вопросов к нашим гостям. 

Стихотворение. « О скрипке». В.Алеников. 

 Я пошел в магазин игрушек, 

 И скрипку я там купил, 

 А что струны у скрипки из ниток, 

 Я внимания не обратил. 

 И не понял я, что картонный, 

 И с такой же ниткой смычок. 

 Как ни бился над этой скрипкой,  

 Но играть я на ней не мог. 

 Ни на что не годная скрипка, 

 Я с досады тогда решил, 

 И чужой босоногой девчонке  

 Во дворе ее подарил. 

 А девчонка взяла эту скрипку, 

 А девчонка взяла смычок. 

 Зазвучала такая музыка, что 

 В себя я прийти не смог. 

 А скрипка эта звучала 

 Все чище и все сильней, 

 Просто-напросто дело не в скрипке, 

 А в том, кто играет на ней. 

- Человек  всегда стоит перед выбором. Что выберете вы, решать вам.  

Учитель. Мы сейчас раздадим вам листочки с изображением  цветка, но у него только корень и 

стебель. Просим вас в виде лепестков написать слова, которые выразят ваше мнение о нашем разговоре. 

Спасибо всем за труд души.     

 

Внеклассное мероприятие  

«В каждой капле отражается солнце» 

Карпова Н.Г. 

Учитель русского языка и литературы 

 

Цель: сформировать осмысление понятий: ―милосердие и сострадание, уважение, дружба‖ как 

основу человеческих отношений, облагораживающих жизнь людей. 

Задачи: 1. Помочь  учащимся  раскрыть содержание понятий  « милосердие и сострадание, 

уважение, дружба‖.   2. Способствовать развитию нравственных качеств учащихся. 3.Обучать навыкам 

группового взаимодействия, умению  работать в команде.           

Формирование УУД: личностные: нравственно-этическая ориентация; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах; 

регулятивные: целеполагание, контроль, оценка; 

познавательные: общеучебные (самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели), постановка и решение проблемы (самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового характера); логические (анализ,) коммуникативные: управление поведением партнера, 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; умение выражать свои мысли. 



 

 

Учитель.  Известны слова М. Пришвина: «Все хорошее в природе от солнца, а все хорошее в 

жизни – от человека».  Попробуем разобраться в этом.  Возможно, каждый из нас после этого разговора 

сделает свой правильный выбор,  определит свою верную дорогу в жизни. Возможно, на что-то 

посмотрит по-другому. Но главное – это научиться видеть и чувствовать прекрасное, понять и обрести 

истину. 

1 Был человек, по фамилии Шишков, по имени Александр Ардалионович. Был он поручиком 

Кексгольмского полка, расположенного под Царским Селом, где учился в лицее Пушкин. Поэт и 

поручик дружили, возможно, потому, что они были ровесниками и  Шишков тоже писал стихи, хотя эти 

ранние его сочинения, которые читал Пушкин, до нас не дошли. Но Пушкин так восхищался ими, что 

подумал однажды: да стоит ли ему, Пушкину, заниматься стихотворством?  

Сравнив твои стихи с моими, улыбнулся: 

И полно мне писать. 

2.И полно – значит,  хватит. Зачем писать стихи, если друг пишет лучше? Эти строчки из 

большого стихотворения, посвященного Шишкову,  и там есть несколько слов, которые помогут нам 

понять эту странную на первый взгляд мысль.  Пушкин пишет Шишкову, сравнивая его жизнь со своею: 

Друзей любить открытою душою, 

В молчаньи чувствовать, пленяться красотою- 

Вот жребий мой; ему я следовать готов.  

3.Для нас жребий – это судьба, удача или неудача  в жизни. Для Пушкина жребий – это он сам 

как личность, как живая человеческая душа. Его жребий, его удел – друзей любить открытою душою, 

любить, чувствовать, пленяться. Великие человеческие способности: любить, чувствовать, пленяться. 

Заметим сразу, что очень немногие люди умеют пленяться красотою, попадать в плен. Не просто 

чувствовать красоту, понимать ее, а загораться, восхищаться, сходить от нее с ума.  

Учитель: Как вы думаете, где можно увидеть красоту? 

4. В природе столько красоты – 

Вглядись, и ты поймешь, 

Зачем росистые кусты 

Окутывает дрожь. 

Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела... 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь – 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь.(В. Чижов) 

Учитель:  Возвращаясь к теме дружбы,  давайте посмотрим, умеем ли мы любить своих друзей 

бескорыстно, бесхитростно, преданно, до конца, до самопожертвования? Прежде чем ответить на 

данный вопрос, обратимся к Консультативному Бюро за разъяснением слова Самопожертвование. 

КБ  Самопожертвование-(зачитывают словарную статью) 

Учитель. Итак, кто ответит на вопрос, что значит любить бескорыстно, бесхитростно, преданно, 

до конца, до самопожертвования? (ответы учащихся) 

5. Посмотрите, какой щедрый подарок делает Пушкин другу: он объявляет, что пишет хуже 

Шишкова, что готов и вовсе перестать писать… он отдает другу пальму первенства. Вот это щедрость, 

вот это преданность. Другого такого примера не сыщешь. 

Учитель. У современного поэта Анатолия Болутенко есть стихи, которые отражают тему нашего 

разговора. Прослушаем их. 

 УСПЕХ И ДРУЗЬЯ  

Чудесно, когда в жизни есть успех, 

Ведь горести тогда промчатся мимо, 

И сразу, на глазах почти у всех, 

Становишься серьѐзным и значимым.  

Здороваются все издалека, 

И услужить всегда во всѐм готовы, 

Ты в их глазах – та сильная рука, 

Что может гнуть железные подковы.  

Но коль успеха не было и нет, 

Тебя никто совсем не замечает, 



 

 

И на тебе на клин не сходит свет, 

От счастья тебя встретить не сгорают.  

Но нужно ли иметь таких друзей, 

Что ищут только выгоду от друга? 

Приятней их забыть, и поскорей, 

Не в радость их признанье и услуга.   

Учитель. Объясните, как вы понимаете основную мысль данного стихотворения. (ответы 

учащихся) 

1.В сердечной глубине, в глубине моего сердца, в самой глубине сердца – приходилось ли вам 

когда-нибудь говорить эти слова? Чувствуете ли вы глубину своего сердца?  

2.Мы живем в век, который называют веком информации. Главный механизм нашего времени – 

компьютер, который отличается огромной памятью и умением быстро манипулировать с информацией, 

в эту память заложенной.  

3. И вот многим начинает казаться, что и человек – нечто вроде компьютера, что и в человеке 

главное – память о фактах. Но нет, в отличие от компьютера у человека, кроме головной памяти. есть 

еще и память сердечная – память чувств, добрых и злых. Мы говорим: злопамятный человек. Он не 

просто помнит зло, он хранит и лелеет в себе ответное злое чувство. Чем больше зла он помнит, тем злее 

его сердце. 

4.Но у большинства людей добрые сердца, в них держатся, содержатся, хранятся живые добрые 

чувства. И вот однажды настает серьезная минута жизни, и человек заглядывает в самую глубину своего 

сердца: что там? Что он там находит? Будет жаль, «если в душу пришло огорченье». 

РАЗРУШЕНИЕ ДРУЖБЫ  

Если в душу пришло огорченье, 

 В ней набат начинает гудеть, 

Ни к чему для расстройства общенье, 

Его лучше совсем не иметь. 

Хотя раньше прельщала услада, 

Душа рвалась лететь в небеса, 

Но незримо возникла преграда, 

В отношеньях угасла краса. 

Потускнели былые полотна,                     

В разноцветье пришла чернота, 

С другом раньше общался охотно, 

Но пропала у чувств высота.  

Стали в тягость теперь отношенья, 

Были лѐгкими прежде, как пух, 

Когда должного нет уваженья, 

Безразличным становится друг.  

Всѐ закончиться может однажды 

От холодных неправедных слов, 

Уж познал иль узнать сможет каждый, 

Дружба рушится чем и любовь. 

Учитель. Как прекрасно, что человек живет не один на свете. Каждый должен это понять и 

почувствовать.  Какие качества вы больше всего цените в людях?  

 

доброта  неуважительность 

забота бездушие 

помощь бессердечность 

человечность жестокость 

внимание  

- Что объединяет слова  в первом столбике? (положительные качества человека) 

- Что объединяет слова во втором столбике? (отрицательные качества).  

   - Как вы думаете: кто составляет большинство из ныне живущих с нами рядом? Больше добрых 

или жестоких людей? –  

- Можно ли сказать, что  «Милосердие – это зеркало души человека» .  Учитель:  Что же такое 

милосердие? Что предполагает «милосердность»?  Консультативное бюро. Сергей Ожегов дал такое 



 

 

определение этому слову: «Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь, простить кого-нибудь, 

человеколюбие». 

Учитель. Предлагаем выбрать один из воздушных шариков и объяснить, почему именно этот 

цвет для вас определяет милосердие, т.е. дадим слову персептивное значение – объясним с помощью 

цвета, а потом и звука. 

- С какими звуками природы вы могли ассоциировать милосердие?  

Попробуем составить концепт слова «Милосердие». 

Обратимся к КБ за разъяснением записанных слов. 

К,Б.   СОСТРАДАНИЕ- жалость, сочувствие, вызываемое чьим-нибудь   несчастьем, горем. 

  ДОБРОТА - отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление  делать добро другим.    

 ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ-любовь к людям, гуманность.   

УВАЖЕНИЕ - почтительное отношение, основанное на признание чьих-нибудь достоинств.    

ГУМАННОСТЬ- человеколюбие, уважение к людям, к человеческому                                                                                           

достоинству, чуткое, доброе, отзывчивое отношение к людям. 

 АЛЬТРУИЗМ - бескорыстная забота о благе других людей. 

Учитель.  Стоит ли в наше время быть милосердным? 

- Кому милосердие и сострадание нужнее всего? 

- Стоит ли рассказывать о своих милосердных поступках и ждать за них благодарности? 

-  Есть ли люди, не достойные милосердия? 

К.Б Без сострадания, милосердия невозможно      в мире.       Зигфрид Лени.  

5.  Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, 

человеколюбия. Милосердие традиционная черта россиян. 

Если вернуться на столетия назад, вот какие факты можно привести:  В 1890–1894 гг. в России 

расходовали на дела милосердные за год:  в Санкт-Петербурге – 1981327 руб; в Москве – 1813060 руб; в 

Одессе – 709863 рубля; Если учитывать, что 7-9 рублей стоила корова, 3-5 рублей – костюм-тройка; 25- 

40 рублей зарплата квалифицированного рабочего- то эти деньги немалые. 

 6.  А какова была помощь, взаимовыручка на войне?!  В тяжелые годы Великой Отечественной 

войны, особенно в голодной окопной жизни было исключено, чтобы при виде раненого пройти мимо. 

Помогали, тащили на себе, подвозили. И после войны самые добрые, самые горячие чувства 

взаимопомощи, взаимообязанности сохранялись. Люди делились всем. Тысячи детей, оставшихся без 

родителей, были усыновлены и удочерены.   

7. Но вот беда – все чаще мы видим в современной жизни совсем другое. Около 500 тыс. 

брошенных детей при живых родителях – результат жестокости и эгоизма. Человек считает возможным 

пройти мимо упавшего, пострадавшего, лежащего на земле. Милосердие убывало не случайно. Во 

времена раскулачивания, в тяжкие годы массовых репрессий никому не позволяли оказывать помощь 

семьям пострадавших, нельзя было приютить детей арестованных, сосланных. Людей заставляли 

высказывать одобрение смертным приговорам. Даже сочувствие невинно арестованным запрещалось. 

Чувства, подобные милосердию, рассматривались как подозрительные, а то и преступные.  

8.   Милосердие, действительно, могло мешать беззаконию, жестокости, оно мешало сажать, 

оговаривать, нарушать законность, избивать, уничтожать. Термин «милосердие» непопулярен сегодня. 

«Сестра милосердия», «брат милосердия» в словаре даны как устаревшие сочетания слов. Изъять 

милосердие – значит лишить человека одного из важнейших проявлений нравственности. Подлинное 

милосердие бескорыстно. 

9.Однажды замечательного хирурга, изобретателя принципиально новых аппаратов для 

излечения травматизма доктора Г. А. Илизарова спросили: «Вы так много работаете для других, а когда 

же вы работаете для себя?» Врач-целитель страшно удивился: «Живу так, а не иначе, не потому, что 

должен, а потому, что хочу помочь большему количеству людей». 

10.  Хочется вас познакомить ещѐ с одним человеком. Это Мать Тереза.  

Жительница Индии, всю жизнь посвятившая служению Богу. С 18 лет она помогала нищим и 

бездомным людям: кормила их, лечила, часто заражаясь от них. В течение 20 лет вела 

преподавательскую работу в школе Святой Марии в Калькутте.  

Открыла Орден милосердия с единственной целью – помогать бедным. За свою деятельность 

мать Тереза получила Нобелевскую премию мира, которую она использовала на нужды страждущих.  

Мать Тереза говорила: 1. Если вы честны и откровенны, то люди будут обманывать вас. Все равно 

будьте честны и откровенны. 2. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Все 

равно стройте. 3. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут назавтра. Все равно творите 

добро.      



 

 

Учитель. Как вы думаете, можно ли говорит о милосердии, дружбе или сочувствии в том случае, 

когда идет борьба между двумя людьми, борьба совершенно ненужная?   Объясните, какая борьба 

может происходить между двумя людьми и почему такая борьба совершенно ненужная.                           

НЕНУЖНАЯ БОРЬБА  

Бьются волны о берег крутой, 

Разрушая могучие скалы, 

Превращая в песок золотой 

И лишая их подлинной славы.  

А могла бы быть тихой вода, 

Чтоб от скал получать отраженье, 

Но река неизменно всегда 

Начинает нелепо сраженье.  

Ей казалось, что лишь свысока 

Смотрят скалы на тихую воду, 

И тогда бесновалась река, 

Начинала борьбу за свободу.  

И ненужная длилась борьба, 

Хоть была и жестокой, и странной, 

Но у скал изменилась судьба: 

Они стали долиной песчаной.  

Если в душах царит суета, 

Нет навстречу друг другу движенья, 

Пропадает всегда красота, 

И черствеют в любви отношенья.  

Учитель. Как  вы объясните слово «Притворное»? А что может быть притворным? 

 ПРИТВОРНОЕ ИСКУССТВО  

Хвалить всегда лишь только по заслугам 

Или за ложь, иль брак в делах хвалить? 

Коль преданным считаться хочешь другом, 

Нельзя ложь в добродетель возводить.  

Конечно, правда сильно режет очи, 

Как будто в них вдруг сыпанули соль, 

Хоть можно с другом быть лукавым, впрочем, 

Но в будущности ложь наносит боль.  

Немного больно лучше сделать сразу, 

Ещѐ больнее может быть потом, 

Лукавую сказать возможно фразу, 

Но это неоправданный фантом.  

Как просто в душу напустить тумана! 

Не надо делать выбор из дилемм, 

Но горько будет другу от обмана, 

Ему страдать придѐтся от проблем.  

Ложь – инструмент притворного искусства, 

В ней западня припрятанная есть, 

Когда в душе лишь искренние чувства, 

Лишь правда для неѐ хвала и честь. 

Учитель. Возможно ли решение всех вопросов, возникающих из-за непонимания друг друга? 

(ответы) 

ШАГ НАВСТРЕЧУ  

Коль судьба поступит слишком грозно, 

И покоя не найти нигде, 

Бросить никогда упрѐк не поздно, 

Лучше посочувствовать беде. 

 Когда душу разрывает драма, 

Даже пара добрых нежных слов 

Лечит, как повязка из бальзама, 

В них всегда присутствует любовь.  

Сразу станут меньшими потери, 



 

 

Радость душу нежит без конца, 

Доброта в неѐ откроет двери, 

Она лечит от беды сердца.  

Больше душу не тревожит вьюга, 

Снова солнце светит в высоте, 

Так всегда себе находят друга, 

Дружба закаляется в беде.  

Ждут в беде не горького упрѐка, 

Его скажут недруг или враг, 

Только добрый друг в мгновенье ока 

Сделает навстречу нужный шаг. 

Учитель. Мы очень часто говорим, что вся жизнь человека зависит в первую очередь от него 

самого. Каким видит человек окружающий мир? Прослушайте современную притчу и подготовьте мини 

– реплику по ней, т.е. объясните свое понимание притчи. 

Ученик.    В больничной палате 

В больнице в одной палате лежали два тяжелобольных человека. Один лежал у окна, а кровать 

другого располагалась у двери. 

— Что там видно в окне? — как-то спросил тот, что лежал у двери. 

— О! — оживился первый. — Я вижу небо, облака, напоминающие зверюшек, озеро и лес 

вдалеке. 

Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что происходит за окном. Он 

видел лодку, рыбаков с огромным уловом, детей, играющих на берегу, юных любовников, держащихся 

за руки и не сводящих друг с друга сияющих глаз. 

В то время как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его соседа мучила глухая 

злоба. «Это несправедливо, — думал он. — За какие такие заслуги его уложили у окна, а не меня, и я 

могу лицезреть только дверь с облупившейся краской, в то время как он любуется видом из окна?» 

Однажды, лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался дотянуться до 

кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, потому что он содрогался от кашля. Сосед наблюдал за 

происходящим. Ему ничего не стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал. 

Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели. 

Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. Медсестра 

выполнила просьбу больного, перестелила его постель, помогла ему перелечь на противоположную 

кровать и, убедившись, что больному удобно, направилась к двери. Вдруг еѐ остановил удивлѐнный 

возглас больного: 

— Как же так! Это окно выходит на глухую серую стену! Но тот, кто умер, рассказывал мне, что 

видел лес, озеро, облака, людей… Как же он мог всѐ это видеть из этого окна? 

Медсестра печально улыбнулась: 

— Он вообще не мог ничего видеть; ваш покойный сосед был слепым. 

- ответы ребят.  

Учитель. Несколько дней назад я просила вас написать небольшую работу по веточкам, что были 

у вас перед глазами. Сегодня с вашего позволения я зачитаю несколько миниатюр.  Так прекрасно, что 

вы смогли наполнить веточки звуком, цветом, ощущением. 

Учитель. Замечательно, что мы смогли вывести  очень важное для себя  правило, что все 

начинается с каждого человека, ведь в каждом из нас солнце может отражаться всегда. Тогда другой 

вопрос, а нужно ли познавать самого себя и что для этого необходимо. 

Ответы ребят. 

Учитель. Каждый человек уникален. Что это значит? 

КБ. Уникальность – это (зачитывают словарную статью). 

Учитель. Я хочу , чтобы каждый из вас задумался о своей уникальности. Для этого предлагаю 

вам нарисовать свой портрет на альбомном листе.  

У вас получились уникальные автопортреты. А теперь мы подпишем автопортреты. Для этого 

поиграем в игру  «Кто я?»,  «Какой я?»  Напишите слева  в столбик десять раз букву «я», а рядом с 

каждой буквой напишем ответ на вопрос «Кто я?», «Какой я?» Это может быть суждение о себе, о своей 

внешности, характере, внутреннем мире, о своих увлечениях, переживаниях, о том, за что вы себя 

уважаете.  (Включается тихая музыка.)  Дети работают 3-5 минут. Затем в группах рассказывают о себе. 

Мини – лекция «Что такое самооценка?  Знать себя недостаточно, нужно иметь правильную 

самооценку. Самооценка – это оценка своих достоинств и недостатков. Не каждый человек может себя 

правильно оценить. Самооценка бывает завышенной, заниженной и верной. Люди с заниженной 



 

 

самооценкой считают себя глупыми, слабыми, некрасивыми. Эти люди очень обидчивы, необщительны, 

неуверенные в себе. 

           Люди с завышенной самооценкой, наоборот, считают себя самыми умными, красивыми, 

талантливыми. Они очень общительны, самоуверенны, но они часто берутся за работу, которая им не по 

силам и не доводят еѐ до конца.  И только люди с правильной самооценкой знают свои сильные и 

слабые стороны, не боятся критики, не боятся общения, они уверенно возьмутся за дело, которое им по 

силам, доведут его до конца и заслужат уважение окружающих.   Верная самооценка помогает человеку 

сохранять своѐ достоинство и жить в ладу со всеми и с самим с собой. 

Тест «Самооценка».          Мы сегодня учимся оценивать самих себя. Пройдем с вами испытание 

и узнаем, какая у каждого из вас самооценка. У каждого на парте лежит листок бумаги. Нарисуйте на 

нѐм 8 кружочков в один ряд. Лучше расположить листок в ширину. Быстро напишите букву «я» в  

любом кружочке. А теперь вы можете узнать какая у вас самооценка. Чем ближе к левому краю, тем 

ниже ваша самооценка. Чем ближе к правому краю, тем выше ваша самооценка. Те, кто поставил букву 

«я» посередине, имеют правильную самооценку. 

            Результат, который вы получили,  необязательно открывать всем. Этот результат должен 

дать вам пищу для размышлений, для дальнейших наблюдений над собой. Ведь только узнав свои 

слабости,  мы сможем исправить их и стать сильнее. От этого зависит, насколько успешной будет ваша 

жизнь. 

Учитель.     Этот год – 2014-ый. Год особый. Чем он ознаменован? 

Предлагаю записать 14 добрых дел, которые мы могли бы выполнить, чтобы сделать свою жизнь 

и жизнь близких людей интереснее. 

 

Учитель. На следующий учебный год мы с вами будем разрабатывать новый проект о 

профессиях. Руководителей групп прошу получить задание и обсудить в своих творческих группах.  

 

Использованная литература. 

1. Анатолий Болутенко. Стихотворения.  

2. Газета «1 сентября». Пушкинская проповедь перед уроком. 

3. Словари русского языка. 

4. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка – средство нравственного и правового воспитания учащихся. 

Киекбаева С.К.,  

учитель русского языка и литературы 

 



 

 

Многие из школьников  не знают о своих правах. Можно ли дать основы правовой культуры 

маленьким гражданам?  Как донести им столь непростую тему? Ответ простой - посредством сказки! За 

основу берем статью Конвенции. А затем подбираем художественную литературу, сюжет которой 

отражает определенные социальные явления. Используем наглядные пособия, иллюстрации к сказкам, 

схемы. Прекрасной базой для изучения прав ребенка служат сказки: «Золушка» - статья об 

«Эксплуатации детского труда», «Дюймовочка» - «Ребенок имеет право жить вместе с родителями», 

«Приключения Буратино» - «Каждый ребенок имеет право на отдых, досуг», «Каждый ребенок имеет 

право выражать свои взгляды, мысли». 

Цели мероприятия:  
- Знакомство с основными правами ребѐнка, воспитание нравственно-правовых норм через 

призму народных сказок;  

- Выявление и экспериментальная проверка возможности использования потенциала сказки как 

средства нравственного и правового воспитания в школе 

Задачи мероприятия:  
- Дать представление об основных правах человека через призму русских народных сказок;  

- Развивать умение анализировать произведения фольклора, делать выводы по теме, 

пользоваться таблицей и опорными схемами; 

 - Убедиться, что право выбора неразрывно связано с ответственностью за свои поступки, 

формировать правовую культуру человека; 

 -  Воспитывать активную гражданскую позицию и бережное отношение к народному наследию.  

 

Ход мероприятия: 

1. Беседа о правах ребенка в русских народных сказках. 

Основополагающими документами при изучении проблемы является Конвенция о правах 

ребенка. 

Вспомните сказку А. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Там есть такие слова: 

В бочку с сыном посадили, 

Засмолили, покатили 

И пустили в Окиян – 

Так велел де царь Салтан. 

Какое право было нарушено? Главное право каждого человека – право на жизнь, и маленький 

человек – ребенок – тоже имеет право жить. Каждая страна, говорится в Конвенции, должна заботиться 

о новорожденных, помогать их мамам, строить больницы и поликлиники, где добрые врачи спасут, 

вылечат маленького, если он заболел. 

В русской народной сказке «Царевна лягушка» Иван-царевич сжег лягушечью кожу. 

Какое право нарушил Иван и как он за это поплатился? Ребенок, как и любой другой человек, 

имеет право на собственную личную жизнь, на свою тайну. Никто не имеет права вмешиваться и силой 

переделывать жизнь человека по-своему. 

В «Сказке о мертвой царевне» А.С. Пушкина есть такие строчки, выражающие приказ: 

Свесть Царевну в глушь лесную, 

И, связав ее, живую, 

Под сосной оставить там 

На съедение волкам!  

Никто и никогда не смеет оскорблять и мучить ребенка. Есть люди, готовые дразнить и обижать 

детей за то, что они другой национальности, религии, другого цвета кожи. Встречаются взрослые, 

которые жестоко наказывают за шалость, непослушание или бьют, пользуясь своей силой. Каждое 

государство, подписав Конвенцию, обещает защитить своего маленького гражданина и покарать того, 

кто жестоко обращается с детьми. 

В сказке Г.Х. Андерсена «Голый король» ребенок не побоялся сказать королю правду. Ребенок 

имеет право на свое собственное мнение. Ребенок может думать совсем не так, как взрослые, и все, что 

думает, – высказать вслух, написать и даже напечатать. А в Конвенции так и записано: ребенок может 

свободно выражать свое мнение. Правда, там добавлено: если при этом он никого не оскорбляет и не 

ругается плохими словами.  

«– Рубите ей голову! – крикнула Королева. – Пусть выносят приговор, а виновата она или нет – 

потом разберемся!» Так распоряжалась Королева из сказки Л. Кэролл «Алиса в стране чудес».Какое 

нарушение прав человека она нарушала? Никого нельзя наказывать без суда. Любой человек, в том 

числе и ребенок, считается невиновным до тех пор, пока не доказана его вина. Если тебя в чем-то 

подозревают, пусть сначала докажут! Один человек не имеет права признать другого виновным, 



 

 

осудить, а тем более – наказать. Это может сделать только суд. В суде у человека, которого обвиняют, 

должен быть защитник, знающий законы, который будет ему помогать.  

 «Много чудесных подарков получила новорожденная принцесса, и вдруг во Дворце появилась 

злая Ведьма.  – Вы не пригласили меня на крестины? – сказала она Королю и Королеве. – Так я пришла 

сама, и вот мой подарок: когда принцессе исполнится 16 лет, она уколется веретеном и умрет». 

Бессовестная злая колдунья наказала младенца за провинность родителей. 

Ребенок не отвечает за провинность родителей, что бы они ни совершили. Может быть, они 

нарушили закон или обидели кого-то, все равно нельзя упрекать, унижать, наказывать ребенка за то, что 

у него «такие» родители. Государство не допустит, чтобы дети страдали из-за проступков родителей. 

Но каждая сказка заканчивается хорошо. И мы осознаем, что нарушение прав человека 

наказуемо, всегда находится защитник или сам человек начинает защищать свои права. А это значит, 

что каждый из нас должен знать, какие права у нас есть, что делать если их нарушают – защищать себя 

самому или искать защиты у более сильного, в нашем случае – это родители, школа, органы опеки и 

государство.  

Каждый ребенок имеет право на счастливую жизнь!  

Работа с текстом русских народных сказкок и анализ нарушаемых и соблюдаемых прав 

человека в них: 

Сказки  Соблюдение прав Нарушение прав 

«Гуси-лебеди»  Баба Яга пользуется 

правом на свободное 

перемещение на метле, 

право владеть 

имуществом 

Статья 11. Право для 

принятия мер для 

борьбы с незаконным 

перемещением и 

невозвращением детей 

из-за границы.  

Статья 17. Право на 

доступ к информации.  

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Статья 6. Право на жизнь, выживание и свободное 

развитие.  

Ст.  34. Государство обязуется защищать ребѐнка от 

всех форм эксплуатации, предотвращать похищение, 

торговлю детей. Похищение ребенка – уголовно 

наказуемое преступление 

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«Морозко» Право на труд 

Право на справедливое  

вознаграждение за труд  

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Статья 2. У всех детей равные права независимо от 

национальности, пола, религиозных и политических 

убеждений 

Ст. 6. каждый ребѐнок имеет неотъемлемое право на 

жизнь. Государство обеспечивает в максимальной 

степени выживание ребѐнка.  

Ст. 37 Право на недопущение лишения свободы 

незаконным или произвольным образом 

Ст. 19, 33, 34 Право на защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, грубого 

обращения или эксплуатации, от пыток и жестокости, 

бесчеловечных или унижающих достоинство 

Ст. 16 Право на неприкосновенность жилища, тайну 

корреспонденции, на защиту закона от незаконного 

посягательства на честь и репутацию 

Статья 9. Право на общение с обоими родителями.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

Статья 27. Право на достойный уровень жизни.  

Статья 31. Право на отдых и досуг.  

Статья 32. Право на защиту экономической 

эксплуатации и выполнение опасной для жизни 

работы. 



 

 

 

«Иванушка и 

сестрица 

Аленушка» 

Статья 11. Право для 

принятия мер для 

борьбы с незаконным 

перемещением и 

невозвращением детей 

из-за границы.  

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста. Статья 

6. Право на жизнь, выживание и свободное развитие. 

статья 11 Конвенции предусматривает принятие мер 

для борьбы с незаконным перемещением и 

невозвращением детей из-за границы. Статья 9. Право 

на общение с обоими родителями. Статья 19. Право на 

защиту от всех форм насилия.  

«Приключения 

Буратино» 

право на учѐбу, 

развитие 

ст.17 право человека 

владеть и 

распоряжаться своим 

имуществом, свобода 

передвижения, право 

на семью, заботу 

Статья 11. Право для 

принятия мер для 

борьбы с незаконным 

перемещением и 

невозвращением детей 

из-за границы.  

Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

право на свободу и свободный труд за 

вознаграждение,  

Право на бесплатное образование. 

защита от безработицы. 

Право на неприкосновенность жилища. 

Статья 8. Право на сохранение своей 

индивидуальности.  

Статья 9. Право на общение с обоими родителями. 

 Статья 17. Право на доступ к информации. 

 Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

Статья 40. Право на гуманное обращение с детьми при 

нарушении ими закона.  

«Колобок»  Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Ст. 6 каждый ребѐнок имеет неотъемлемое право на 

жизнь. Государство обеспечивает в максимальной 

степени выживание ребѐнка.  

посягательство на его жизнь, угроза быть съеденным 

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«Волк и семеро 

козлят» 

 Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Статья 6. Право на жизнь, выживание и свободное 

развитие.  

Неприкосновенность жилища. Ст. 12 

Статья 9. Право на общение с обоими родителями.  

Статья 17. Право на доступ к информации. 

 Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«Маша и 

медведь» 

Статья 11. Право для 

принятия мер для 

борьбы с незаконным 

перемещением и 

невозвращением детей 

из-за границы.  

 

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Ст. 37 Право на недопущение лишения свободы 

незаконным или произвольным образом 

Статья 9. Право на общение с обоими родителями.  

Статья 17. Право на доступ к информации. 



 

 

 

«Маугли»  Ст. 6  каждый ребѐнок имеет неотъемлемое право на 

жизнь. Государство обеспечивает в максимальной 

степени выживание ребѐнка.  

Ст.1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Маугли, не знающий человеческого языка и 

человеческих норм поведения, может быть признан 

неполноценным. Но согласно Конвенции, каждый 

даже неполноценный ребенок должен вести 

полноценную и достойную жизнь в условиях, которые 

обеспечивают его достоинство. Клетка и дурное 

обращение унижают достоинство, следовательно, они 

недопустимы. Ст. 23 

Статья 8. Право на сохранение своей 

индивидуальности.  

Статья 9. Право на общение с обоими родителями.  

Статья 17. Право на доступ к информации.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

Статья 27. Право на достойный уровень жизни. 

 Статья 28. Право на образование.  

«Золушка»   Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Статья 2. У всех детей равные права независимо от 

национальности, пола, религиозных и политических 

убеждений ст. 31, признающая право ребенка на отдых 

и досуг, право участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту, и 

свободно участвовать в культурной жизни и 

заниматься искусством  

право на отдых и досуг, разумное ограничение 

рабочего дня 

право на имя, т.к. Золушка – не имя, а прозвище 

Статья 8. Право на сохранение своей 

индивидуальности.  

Статья 9. Право на общение с обоими родителями.  

Статья 17. Право на доступ к информации.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

Статья 27. Право на достойный уровень жизни.  

Статья 28. Право на образование.  

Статья 31. Право на отдых и досуг.  

Статья 32. Право на защиту экономической 

эксплуатации и выполнение опасной для жизни 

работы.  

«Красная 

шапочка» 

Право на семью Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

нарушено право на неприкосновенность жилища 

право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу 

право на имя, т.к. Красная Шапочка – не имя, а 

прозвище. 

Статья 6. Право на жизнь, выживание и свободное 

развитие.  

На безопасность 

Статья 9. Право на общение с обоими родителями.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  



 

 

 

   

«Белоснежка и 

семь гномов» 

Право на свободу 

мирных собраний  

Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

 

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Статья 6. Право на жизнь, выживание и свободное 

развитие.  

Статья 8. Право на сохранение своей 

индивидуальности.  

Статья 9. Право на общение с обоими родителями.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«Айболит» Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

Статья 17. Право на 

доступ к информации.  

 

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

право гражданина на защиту вне зависимости от 

местонахождения  

Статья 6. Право на жизнь, выживание и свободное 

развитие.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«По щучьему 

велению, по 

моему хотенью» 

Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

 

право вступать в брак и создавать семью независимо 

от своей расы, национальности и религии 

«Три поросенка» Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

 

Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста. Статья 

9. Право на общение с обоими родителями. А 

родители несут ответственность и обязаны 

воспитывать и оберегать детей. Если родителей у них 

нет, то органы опеки должны о них позаботиться. 

право на неприкосновенность жилища 

Статья 6. Право на жизнь, выживание и свободное 

развитие.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

Статья 40. Право на гуманное обращение с детьми при 

нарушении ими закона.  

«Серая шейка»  право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу 

Статья 6. Право на жизнь, выживание и свободное 

развитие.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«Дюймовочка»  Статья 1. Ребенком является каждое человеческое 

существо до достижения 18-летнего возраста.  

Статья 2. У всех детей равные права независимо от 

национальности, пола, религиозных и политических 

убеждений право на личную неприкосновенность, 

жизнь и свободу 

Статья 6. Право на жизнь, выживание и свободное 

развитие.  

Статья 8. Право на сохранение своей 

индивидуальности.  

Статья 9. Право на общение с обоими родителями.  

Статья 17. Право на доступ к информации.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

Статья 27. Право на достойный уровень жизни.  

Статья 28. Право на образование.  



 

 

 

   

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

Статья 17. Право на 

доступ к информации.  

 

право на личную неприкосновенность, жизнь и 

свободу 

право свободного передвижения и выбора 

местожительства 

Статьи 12 и 13. Право свободно выражать свои 

взгляды и мнения. Статья 19. Право на защиту от всех 

форм насилия. Статья 27. Право на достойный уровень 

изни.  

Статья 31. Право на отдых и досуг. Статья 32. Право 

на защиту экономической эксплуатации и выполнение 

опасной для жизни работы. 

«Ледяная 

избушка» 

Право на защиту 

 

право на неприкосновенность жилища 

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«Лягушка-

путешественница

» 

право свободного 

передвижения и выбора 

местожительства, право 

свободного 

волеизъявления 

Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

право на личную неприкосновенность, жизнь  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«Кот в сапогах»  право на 

беспрепятственное 

выражение своих 

мнений и убеждений, 

свобода передвижения 

Статья 8. Право на 

сохранение своей 

индивидуальности.  

Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения 

Статья 17. Право на 

доступ к информации.  

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

«Бременские 

музыканты»  

право на свободу 

мирных собраний, 

свободу передвижения 

Статья 8. Право на 

сохранение своей 

индивидуальности.  

Статьи 12 и 13. Право 

свободно выражать 

свои взгляды и мнения.  

Статья 2. У всех детей равные права независимо от 

национальности, пола, религиозных и политических 

убеждений право вступать в брак и создавать семью 

независимо от своей расы, национальности и религии 

Статья 19. Право на защиту от всех форм насилия.  

Вывод 

Таким образом, в сказках мы видим большое количество нарушений прав человека. Практически 

нет сказок, в которых соблюдались бы все нормы Конвенции. Причем, что интересно, права 

соблюдаются в сказках,  где главными героями являются взрослые люди, а если участниками событий 

становятся дети, то там больше всего нарушений. Много нарушений в сказках связано с героями, 

физически или психологически недееспособными: Маугли, падчерицы, сироты и т.д. эти герои наиболее 

уязвимы, и в сказках это хорошо отражено. И в современном мире есть дети, живущие исключительно в 

трудных условиях, и такие дети нуждаются в особом внимании  

Самой часто нарушаемой статьей является право на жизнь, право на образование, право на 

справедливое вознаграждение за труд, свобода мысли. Но все равно рано или поздно обидчики будут 

наказаны, а добро восторжествует. И этим сказка отличается от реальности.  



 

 

Теперь мы знаем, какими правами обладают дети. Но, к сожалению, права ребѐнка соблюдаются 

не везде и не всегда. Иной раз приходишь в отчаяние от того, как часто дети подвергаются мучениям и 

гибели, а окружающие остаются в стороне. Но, вопреки всему и всем, Конвенция о правах ребѐнка 

имеет очень большое значение и остаѐтся важной для детей. Она призвана защищать детей от произвола 

и обид со стороны взрослых. Такова еѐ цель. На пути к этой цели мы должны изменить мир. Мы ещѐ не 

подошли к этому. Должны ли мы отказываться от маленьких шагов, которые возможны? Начнѐм в 

нашем непосредственном окружении: в семье, в школе, на нашей улице. Мы должны объединить свои 

усилия для более крупных шагов. Если бы взрослые помнили, что они сами когда-то были детьми, точно 

также, как все дети знают, что они когда-то будут взрослыми, тогда мы нашли бы совместный путь к 

осуществлению прав ребѐнка. 

Права есть, как у взрослых, так и у детей. Но не стоит забывать, что кроме прав у каждого есть и 

обязанности перед обществом. Личные права есть у каждого человека. Иногда они нарушаются, но они 

у нас есть!  За их исполнение и нужно бороться – обращаться за помощью к гражданам, общественным 

организациям, государственным властям и даже ко всему человечеству.  Права есть, как у взрослых, так 

и у детей. Главное право – право на любовь и защиту, гаранты этих прав – мама и папа. В современном 

обществе у каждого человека с рождения много прав. Но не стоит забывать, что кроме прав у каждого 

есть и обязанности перед обществом. Ведь именно общество создает человеку условия для жизни и 

развития его личности. Отстаивая свои права, не стоит забывать, что у других людей есть тоже такие же 

права, как и твои. Уважай чужие права!  

 

2.  «Проверь себя» - тест на уровень правовой грамотности 

Права ребенка, согласно 

«Конвенции о правах ребѐнка» 

№ 

сказок 

Русские народные сказки 

1. Неотъемлемое право на жизнь, 

выживание и здоровое развитие (ст. 6) 

 1. Иван-царевич и серый волк 

2. Пѐрышко Финиста ясна сокола 

3. Царевна-лягушка 

4. Кощей Бессмертный 

5. Гуси-лебеди 

6. Сивка-бурка 

7. Терѐшечка 

8. Морозко 

9. Хаврошечка 

10. Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка 

11. Семь Симеонов 

12. Лисичка-сестричка и серый 

волк 

13. Теремок 

14. Волк и семеро козлят 

15. Колобок 

16. Медведь и лиса 

17. Маша и медведи 

18. Никита Кожемяка 

19. По щучьему велению 

20. Царевна-несмеяна 

21. Кот и лиса 

22. Зимовье зверей 

23. Заяц-хваста 

24. Бобовое зѐрнышко 

25. Петушок-золотой гребешок и 

жерновцы 

26. Репка 

27. Маша и медведь 

28. Три медведя 

29. Машенька и медведь 

2. Право на регистрацию с 

момента рождения; право на имя, 

приобретение гражданства; знание 

родителей и на их заботу (ст. 7) 

 

3. Право на свободное 

выражение своих взглядов по всем 

вопросам, затрагивающим ребѐнка, 

если он способен их сформулировать 

(ст. 12) 

 

4. Право на неприкосновенность 

жилища, тайну корреспонденции, на 

защиту закона от незаконного 

посягательства на честь и репутацию 

(ст. 16) 

 

5. Право на недопущение 

лишения свободы незаконным или 

произвольным образом (ст. 37) 

 

6. Право на свободу мысли, 

совести и религии (ст. 14) 

 

7. Право на образование, в том 

числе бесплатное и обязательное 

начальное, доступность высшего 

образования для всех на основе 

способностей каждого (ст. 28) 

 

8. Право на полноценную жизнь 

в условиях, которые обеспечивают его 

достоинство и активное участие в 

жизни общества (ст. 23) 

 

9. Право на свободу ассоциаций 

и свободу мирных собраний 

 



 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Конвенция о правах ребѐнка. 

2. «Фестиваль педагогических идей» //http://festival.1september.ru/articles/502414/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Право на отдых и досуг, право 

свободно участвовать в культурной 

жизни и заниматься искусством (ст. 

31) 

 

11. Право на защиту от всех форм 

физического и психологического 

насилия, грубого обращения или 

эксплуатации, от пыток и жестокости, 

бесчеловечных или унижающих 

достоинство (ст. 19, 33, 34) 
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Классный  час по правовому воспитанию 

"Наши права" 

 

Е.В.Галактионова 

учитель начальных классов   

Цель: развитие представлений о своих правах и обязанностях, их взаимосвязи с правами других 

людей. 

Задачи: 

 обобщить знания детей об основных правах ребѐнка;  

способствовать развитию мотивации детей к использованию правовых знаний в жизни; 

формировать уважительное отношение друг к другу;  

воспитывать  у учащихся чувство гражданской ответственности. 

Учитель: 

-Ребята, чтобы познакомиться с темой нашего занятия предлагаю вам заполнить кроссворд. 

  

На доске кроссворд; первые буквы каждого слова необходимо выделить: 

  

п р а в д и в о с т ь 

р а з у м н о с т ь   

а к к у р а т н о с т Ь   

в е ж л и в о с т ь   

о т в е т с т в е н н о с т ь 

  

Дети заполняют кроссворд:  
Качество человека, любящего говорить правду. (Правдивость) 

Качество, свидетельствующее о толковости, рассудительности. (Разумность) 

Антоним существительному ―неряшливость‖. (Аккуратность) 

Качество учтивого человека, соблюдающего правила приличия. (Вежливость) 

Качество человека с высоко развитым чувством долга, ревниво относящегося к своим 

обязанностям. (Ответственность.)  

Учитель: Какое слово выделилось? (Право)    

  3. Работа  с толковым словарем. 

-  Что такое право человека? 

- Давайте прочитаем, как раскрывает значение этого слова толковый словарь Ожегова. 

ПРАВО (из словаря Ожегова) – есть совокупность установленных и охраняемых 

государственной властью норм и правил, которые регулируют отношения между людьми. 

Учитель: 

- Школа – это маленькое государство. Давайте вспомним,  какими правами обладаете вы – 

школьники? 

Права учащихся в школе: 
Все ученики являются равными в своих правах, вне зависимости от национальности, 

вероисповедания, материального обеспечения и общественного положения родителей. 

Каждый ученик имеет право на бесплатное образование в школе. 

Каждый ученик имеет право на собственное мнение и право свободно высказывать его, не 

оскорбляя собеседника и быть выслушанным. 

Проявлять собственную активность в приобретении знаний и умений с использованием всех 

возможностей школы: выражать свое мнение и сомнения, касающиеся содержания обучения и 

воспитания в школе. 

Представлять школу на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в соответствии 

со своими возможностями и умениями. 

 Каждый ученик имеет право на удобное рабочее место, отвечающее санитарно - техническим 

требованиям. 

Ученика нельзя отвлекать от учебы поручениями со стороны взрослых. 

Каждый ученик имеет право отказаться от работы, наносящий вред ему и его здоровью. 

 Каждый ученик имеет право на деловую обстановку в классе: 

 деловое сотрудничество с учителем; 



 

 

внимание со стороны учителя, индивидуальная работа с ним, в случае затруднений в  понимании 

нового материала. 

Каждый ученик имеет право на защиту личной собственности. 

Каждый ученик имеет право посещать школьные мероприятия, школьные клубы, факультативы 

по своему желанию. 

Права ученика соблюдаются тогда, когда не ущемляют прав других людей. 

  Учитель: 

- Ещѐ в древние времена у людей возникла необходимость отстаивать свои права. Право древний 

человек отвоѐвывал силой. Слабый не имел никаких прав, если не имел заступника, желающего отстоять 

его право на собственность и жизнь.  Как только появилось государство, у слабых, обманутых и 

обиженных появился могущественный заступник.  

- В США, в городе Нью –Йорке(показываю на глобусе), высится 39-этажное здание, в нем 

помещается штаб – квартира Организации Объединенных Наций (ООН). Эта Международная 

организация основана в 1945 году союзными державами – победительницами (СССР, США, 

Великобритания и Китай) после окончания Второй мировой войны. Главной целью ООН является 

стремление избавить грядущие поколения от бедствий войны. Ежегодно созывается Генеральная 

ассамблея ООН – собрание делегатов всех государств – членов организации, сейчас их более 180.  

- Вспомните, какие права  человека вам известны? 

     1.право пользоваться благами научного прогресса. 

     2. право на защиту от посягательств на честь и репутацию. 

     3. право на свободу передвижения. 

     4. право на жизнь и личную неприкосновенность. 

     5. справедливый суд. 

     6. право на образование. 

     7. свобода мысли, слова. 

     8. неприкосновенность имущества. 

     9. обоюдное согласие на вступление в брак. 

  

Учитель: - 

 Ребята, а какие вам известны документы о правах человека? 

-Всеобщая декларация прав человека 

-Конвенция о правах ребенка 

-Декларация прав ребенка. 

  

Предлагаю рассмотреть ваши права, основываясь на статьи из Всеобщей декларации прав 

человека. 

  

Работа в группах: 

  
Каждая группа получает карточки с формулировкой статьи.  

  

Задание: обсудить содержание статьи в группе и объяснить ее остальным. Затем выбрать из 

списка литературных героев того, чьи права были нарушены или реализованы согласно вашей статьи. 

(Список героев на доске.) 

  

1 группа  

статья 1 – Все люди рождены свободными и равными в своих правах. 

статья 3 – Каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу. 

  

2 группа  

статья 4 – Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии. 

статья 5 – Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному обращению. 

  

3 группа  

статья 12 – Каждый человек имеет право на неприкосновенность жилища… 

статья 17 – Каждый человек имеет право владеть имуществом. Никого нельзя произвольно 

лишать его имущества. 

  



 

 

4 группа  

статья 26 – Каждый человек имеет право на образование. 

статья 24 – Каждый человек имеет право на отдых… 

 Викторина  «Права литературных героев».  

(по статьям «Всеобщей декларации прав человека»). 

 В какой сказке нарушено право на личную неприкосновенность? 

«Красная Шапочка», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Дюймовочка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке» и др. 

 Какие литературные герои могли бы пожаловаться, что нарушено их право на 

неприкосновенность жилища? 

Три поросенка, зайка из русской народной сказки «Лиса и заяц». 

 Героиня  какой сказки воспользовалась правом свободного передвижения и выбора места 

жительства? 

Лягушка – путешественница. 

 В какой сказке нарушено право человека владеть своим имуществом? 

«Золотой ключик, или приключения Буратино». 

 В какой сказке подтверждается право работающего на справедливое вознаграждение? 

«Мороз Иванович», «Госпожа Метелица», «Сказка о попе и его работнике Балде». 

Учитель: 

-Молодцы! Сегодня мы рассмотрим основные ваши права, права ребенка, подростка, юного 

гражданина планеты Земля.  Конвенция о правах ребенка разработана и принята ООН в 1989 году. ООН 

– что вы знаете об этой организации? 

 - ООН – Организация Объединенных Наций. Декларация о создании данной организации 

разработана в 1942 г. Устав ООН принят в 1945 г. Свою работу организация начала в 1946 году. В 

настоящее время Генеральным Секретарем ООН является Пан Ги Мун. Штаб-квартира организации 

находится в США в г. Нью-Йорк. Организация объединяет более двухсот стран мира.  

Она призвана выступать и бороться за сохранение мира во всем мире. 

-Сегодня вы живете с родителями, которые заботятся о вас, стараются уберечь вас от всяких 

неприятностей. Лечат вас, когда вы болеете, создают вам условия для учебы и отдыха, помогают 

подготовиться ко взрослой жизни. Семья – самая важная часть общества; здесь ребенка стараются 

защитить от всего негативного. 

О детях заботятся не только семьи. Существуют разные общественные и благотворительные 

организации, которые главной своей задачей считают защиту детей. Одной из таких организаций и 

является ООН. 

В 1989 году ООН приняла особый документ – ―Конвенцию о правах ребенка‖. Наша страна 

подписалась под этим документом (1991 г.), значит, пообещала всему миру заботиться о своем 

подрастающем поколении, о вас – молодых гражданах Российской Федерации. 

Ваша семья, ваши папа и мама дали вам жизнь. Главное право каждого человека – это право на 

жизнь, это первое, что записано в Конвенции.  

- В Конвенции говорится, что каждый имеет право на имя и фамилию. У каждого из вас имеется 

свой первый в жизни документ, в котором записаны ваши имя, отчество, фамилия, данные об отце и 

матери, место рождения. Как называется этот документ? Свидетельство о рождении. 

 

Учитель: 

-Разбирая следующие ситуации, мы посмотрим, как работают статьи Конвенции о правах 

ребѐнка. 

Каждой группе даѐтся задание: прочитать текст, обсудить ситуацию, слушая и уважая мнение 

каждого в группе и определить, какое право ребѐнка нарушается в данном случае.  Определитесь, кто 

грамотно сможет высказать  перед классом мнение группы (раздаются листы с ситуациями).                  

                                                         Ситуации. 

1.10 летний Павлик проживает со своими родителями в селе. У них большое хозяйство. Родители 

на время перестали пускать сына в школу, так как много работы дома. Нарушены ли права мальчика?  

2. 9-летнего Антона постоянно избивают старшеклассники. Он боится жаловаться, так как 

старшие ребята угрожают ему еще большей физической расправой. Он молчит и терпит. Нарушены 

права Антона? Как ему следует поступить?  

3. 13-летняя Оксана на время летних каникул устроилась на работу. Ее рабочий день длится 8 

часов, как у взрослого человека. Нарушены права Оксаны? Как она или ее родители могут поступить в 

этой ситуации?  



 

 

4. Аня очень талантлива, она прекрасно поѐт. В семье , кроме неѐ ещѐ 3 малыша и ей приходится 

по приказанию мамы после уроков приглядывать за малышами.  Девочка не может из-за этого нигде 

выступать. Нарушены права Ани? 

5.Коля часто в школу приходит с синяками. На вопрос учителя говорит- упал, стукнулся. 

Оказывается, его родители часто бывают пьяные и бьют  Колю. Нарушены права Коли? Как он должен 

поступить?  

(Заслушиваются ответы детей, дополнения из других групп) 

Учитель:  

-Ребята, пользуясь статьями Конвенции о правах ребѐнка, определите, какие права литературных 

героев были нарушены. 

. Игра «Знатоки прав человека». 

 Является ли Маугли, живущий в лесу вместе с дикими зверями, ребенком, имеющим 

равные с прочими права? 

(Согласно Конвенции, ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-

летнего возраста. Ст. 1) 

 Мачеха с утра до ночи заставляет Золушку трудиться. Несчастной девочке запрещено 

участвовать  в играх и забавах ее сестер. Какая статья Конвенции была бы нарушена, если бы подобное 

происходило в наши дни? 

(Ст. 31, признающая право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту). 

 Опекун всемирно известного Гарри Поттера перехватывает и читает письма, 

адресованные мальчику. Какую статью Конвенции он нарушает? 

(Ст.16, право на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, тайну 

корреспонденции, незаконное посягательство на честь и репутацию). 

 Баба Яга уносит братца Иванушку от сестрицы Аленушки за тридевять земель в 

тридесятое царство. 

(Ст. 11, незаконное перемещение и невозвращение детей из-за границы; 

Ст. 16, право на личную жизнь, семейную жизнь).  

 Рефлексия. 

 Коллективное резюме: «Что вам особенно запомнилось из сегодняшнего занятия?» 

  Итог урока. 

- Что нового вы узнали сегодня на занятии? Что вас заставило задуматься? 

-В завершение сегодняшней работы я подготовила для вас памятки  «Права, которые у меня 

есть», однако, нужно помнить о том, что кроме прав, у каждого человека есть и обязанности, которые 

необходимо выполнять. 

Памятка для учащихся. 

У меня есть: 

 Право на имя, отчество и фамилию; 

 Право знать своих родителей, совместно с ними проживать; 

 Право на заботу и воспитание; 

 Право на общение со своими родителями, бабушками, дедушками, братьями и сестрами; 

 Право на защиту и воспитание; 

 Право выражать свое мнение; 

 Право на уважение человеческого достоинства; 

 Право на защиту своих прав и законных интересов; 

 Право на личное имущество, на получения содержания от родителей. 

Вывод: Права есть и у взрослых, и у детей. Главное право  ребѐнка – право на любовь и защиту, 

гаранты этих прав – мама и папа.  В современном обществе у каждого человека с рождения очень много 

прав. Но не стоит забывать, что кроме прав у каждого есть и обязанности перед обществом. Ведь именно 

общество создает человеку условия для жизни и развития его личности.  

 

Классный час «Права ребенка» 

Галактионова Е.В. 

Учитель начальных классов 

 

Цель: Через знакомство с правами и обязанностями ребенка воспитывать правовую культуру 

учащихся. 



 

 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с «Конвенцией ОНН о правах ребѐнка» и другими документами, 

отражающими права и обязанности детей.  

2. Обобщить знания учащихся о таких понятиях как «право» и «обязанность», показать их 

единство. 

3. Учить применять правовые знания в повседневной жизни. 

4. Формировать уважительное отношение к правам других людей. 

5. Способствовать формированию активной гражданской позиции. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Постановка цели и задач классного часа. 
Ребята, сегодня мы познакомимся с некоторыми статьями "Всеобщей декларации прав 

человека", поговорим о главных человеческих ценностях, встретимся со сказочными героями, поможем 

им разобраться в их правах. 

Что такое закон? (Важные правила, которые все обязаны соблюдать). 

Если кто-то без законов 

Хочет жизнь свою прожить, 

То его, конечно, надо  

И лелеять, и хвалить  

Фотографию в газету  

Поместить и подписать:  

Он советует законы  

Никогда не выполнять. 

- Вы согласны с таким жизненным девизом? 

- Как называется Основной закон нашего государства? -Когда она была принята?  

Беседа (учитель). 
- В Конституции, основном, главном законе государства, записаны многие статьи, где сказано, 

как строятся взаимоотношения граждан друг с другом и с государством. Только закон и исполнение 

закона может нам обеспечить порядок. 

- Давайте попробуем составить свод правил школьной жизни: 

1) В школу приходить за 15 мин. до начала уроков со сменной обувью. 

2) Без причины не пропускать занятия в школе. 

3) Беречь школьное имущество. 

4) Вне школы вести себя достойно. 

5) Во время урока не шуметь, не отвлекаться самому и не отвлекать других. 

6) На перемене не бегать по лестнице, не толкать друг друга, не употреблять непристойные 

выражения. 

Человеку много нужно, чтобы счастливо прожить, 

Нужен дождь и даже лужи, нужно с кем-нибудь дружить. 

Нужен ветер, нужно море, нужно солнце и леса, 

Нужно счастье, нужно горе и родные голоса. 

Невозможно без природы, без синеющих небес. 

Хорошо иметь свободу, мир загадок и чудес.  

Чтобы жить на белом свете, чтоб остался рядом друг, 

Надо главное заметить, всѐ почувствовать вокруг. 

Учитель. Давным-давно, тысячи лет назад на земле появились люди. Одновременно с ними 

появились и главные вопросы. 

- Что люди могут делать и что не могут? 

- Что они обязана делать и что не обязаны? 

- На что они имеют право и на что не имеют? 

- Что для человека самое важное , что он должен беречь и ценить? 

- Сегодня нашу встречу с вами освещает Солнышко. И это не случайно. 

- Какое значение имеет солнце для всех жителей нашей планеты? 

(Солнце даѐт жизнь всему живому) 

- И сегодня это доброе и ласковое солнышко поможет нам понять, что же самое важное для 

человека, что он должен ценить и беречь. 

1) - Как вы думаете, что для вас является самым дорогим, самым важным? 



 

 

("Жизнь" - луч на доске, пословица "Жизнь дана на добрые дела") 

- Докажите, почему самым богатством для человека является жизнь. 

Вывод: Человек имеет право на жизнь. 

2) Учитель. Не менее важным, подсказывает Солнышко, является - здоровье. 

Луч "здоровье", пословица "Здоровый нищий счастливее больного короля") 

- Вы согласны с этим мнением? Почему люди должны ценить здоровье свое и других? 

Вывод. Человек имеет право на охрану здоровья и медицинское обслуживание 

3)- Без чего, без кого человек не сможет быть счастливым? (Без семьи) 

(Луч "семья", пословица "Вся семья вместе, так и душа на месте") 

Докажите своѐ мнение,  

Вывод. Каждый человек имеет право жить в семье. 

4) -  Что же ещѐ является значимым для человека? 

Почему люди вдалеке тоскуют? (Луч "Родина", пословица "Родина - мать, умей за неѐ постоять") 

- Кем мы являемся для своей родины? (Гражданами) 

Вывод. Человек имеет право быть гражданином своей страны. 

5) - Ребята, что нужно для того. Чтобы люди не воевали друг с другом, а жили в согласии? 

(Луч "Мир", пословица "Мир да лад- большой клад") 

Вывод. Да, действительно, мир является одним из важных условий для жизни человека. Война 

может лишить человека всего, включая его жизнь. Поэтому уважающие себя народы заботятся о 

сохранении мира на земле. Так появилась Организация Объединѐнных Наций, Главной целью ООН 

является поддержка мира во всѐм мире, развивать дружеские отношения между народами. 

- Ребята, одним из направлений деятельности ООН является защита прав человека. Поэтому в 

1948 году ООН был принят очень важный документ - Всеобщая Декларация прав человека,  

- Если в точности соблюдать всѐ, что в ней указано, то порядок на Земле восстановится. 

Правда, в том случае, если соблюдать. А чтобы соблюдать, надо, по крайней мере, ознакомиться 

со всеми 30 статьями. 

 

  Права человека  

Давайте подробно разберем права ребенка и в общем любого  человека. Для этого мы 

просмотрим несколько сюжетов из знакомых вам мультфильмов и сказок. 

1) Сюжет из мультфильма «Мешок яблок» 

Какое право злой волк хотел нарушить? Право на жизнь 

Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь (ст. 6. Конвенция о правах ребенка) 

Покушение на жизнь ребѐнка — тяжкое преступление, за которое государство сурово 

наказывает виновных. Никто не имеет права ни при каких обстоятельствах лишить вас жизни! 

2) Сюжет из мультфильма «Котѐнок Гав» 

О каком права идет речь в данном сюжете? Право на имя 

Ребенку должно принадлежать с его рождения право на имя и гражданство (принцип 3. 

Декларация прав ребенка) 

В Конвенции о правах ребѐнка записано, что все дети должны иметь имя и гражданство. Давайте 

подумаем, чем важны эти права. Имя человека, а точнее, его имя, отчество и фамилия — отличительный 

знак человека, один из признаков его индивидуальности, то есть только ему присущих свойств, 

отличающих его от других людей. 

3) Сюжет из мультфильма «Гадкий утѐнок» 

О каком праве идет  речь в данном сюжете? Право на достоинство 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они  наделены 

разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства (ст. 1. Всеобщая 

декларация прав человека) 

4) Сюжет из мультфильма «Маша и медведь» 

О каком праве идет речь в данном сюжете? Право на образование 

В Конвенции о правах ребѐнка признаѐтся «право ребѐнка на образование» (статья 28). Это 

значит, что в стране, подписавшей Конвенцию, должны быть созданы все условия, чтобы дети могли 

учиться. 

Школа должна помочь вам развить свои способности, таланты, дать много знаний, которые 

помогут вам подготовиться к самостоятельной жизни. Никто не должен в школе вас бить, даже если вы 

провинились. Никто не должен унижать вас! Так записано в Конвенции. 

5) Сюжет из мультфильма «Двенадцать месяцев» 

Какое право нарушено в данном сюжете? Право на защиту от непосильного труда. 



 

 

Многие дети не только учатся и отдыхают, но и участвуют в труде взрослых: помогают им вести 

домашнее хозяйство, заботятся о младших братьях и сѐстрах, ухаживают за стариками, летом работают 

на огороде и в поле. Это правильно и хорошо: ведь взрослые трудятся для того, чтобы вам жилось 

счастливо, почему бы и вам не помочь им?  Есть, к сожалению, в жизни такие случаи, когда взрослые 

заставляют детей работать, лишая их возможности учиться и отдыхать. Поэтому Конвенция обязывает 

государства, подписавшие еѐ, защищать ребѐнка от подневольного труда, мешающего его учѐбе и 

отдыху и наносящего вред его здоровью и развитию. 

6) Сюжет из мультфильма «Золушка» 

7) Сюжет из мультфильма «Волк и семеро козлят» 

О каком праве идет речь в данном сюжете? Право не разлучаться со своими родителями и 

жить в семье. 

Конвенции о правах ребѐнка предусмотрены обязанности государств обеспечивать детям эти 

«незаметные» права, охранять их жизнь, здоровье, создавать условия для жизни детей в семье. 

8) Сюжет из мультфильма «Лесная история» 

Каким право воспользовался медведь в данном мультфильме? Право на медицинскую помощь 

Для того, чтобы обеспечить право ребѐнка на жизнь, не только родители, но и государство, в 

котором он живѐт, должны делать всѐ возможное для его выживания и здорового развития 

(Конвенция, статья 6).  

Очень важно, чтобы за здоровьем ребѐнка наблюдали врачи, регулярно проводя осмотры детей, 

делая им прививки от болезней, а если они заболеют, — хорошо их лечили. Для того чтобы медицинская 

помощь была доступна каждому ребѐнку, она должна быть бесплатной.  

9) Сюжет из мультфильма «Лесная хроника» 

Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища (статья 40. 

конституция РФ) 

1. Сюжет из мультфильма «Малыш и Карлсон» 

Как вы думаете, какова главная мысль данного сюжета? 

 

 КРОССВОРД 

 

1. Каждый человек, не достигший 18-летнего возраста является ребенком или …? 

(несовершеннолетний) 
2. Каждый человек с рождения имеет свои обязанности и …? (право) 

3. Каждый ребенок имеет право учиться в школе? Как называется это право? (образование) 

4.  Что является главной обязанностью государства по отношению любого человека, 

гражданина? (защита) 

5. Каждый ребенок должен проживать с …? (семья) 

6. Основное, неотъемлемое (принадлежащее от рождения) и неотчуждаемое право. 

Произвольное лишение этого права не допустимо? (жизнь) 

7. Каждый человек имеет право на бесплатную медицинскую …? (помощь) 

8. Как называется право ребенка, которое ему позволяет гулять, играть и веселиться? 

(отдых) 

9. Право позволяющее выделить человека из массы других? (имя) 

 

 

Классный час «Сделай мир красивей» 

2 класс 

Т.В.Черкасова – учитель начальных классов 

Цель: 

Реализация подпроекта «Комфортная школа». 

Задачи: 

1.Формированияе умения работать в команде. 

2. Развитие эстетического вкуса. 

3.Формирование правовой грамотности. 

 

Ход мероприятия. 

Учитель:  Дорогие ребята. Сегодня наш классный час посвящѐн одному из прав ребѐнка. 

Какому, вам нужно догадаться самим. 

Задания. 



 

 

1. Вторая буква – название второго дня недели. 

2. Первая буква название жидкости, которая занимает 2/3 земного щара. 

3. Четвѐртая буква – запрет, снятие чего-либо. 

4. Пятая буква в названии второго зимнего месяца. 

5. Первая буква в фамилии автора произведения «Муха- Цокотуха».  

6. Третья буква в названии плоской фигуры, имеющей 3 стороны. 

7. Первая буква в названии главного города государства. 

8. Седьмая буква в названии соперника прокурора. 

9. Первая буква в названии сезона, в котором есть Женский день. 

10. Вторая буква в названии столицы России. 

(ТВОРЧЕСТВО) 

 

Молодцы. Вы отгадали тему нашего классного часа. 

 

-Сегодня мы будем говорить о творчестве.  

-Что такое творчество? 

(Ответы детей). 

 

Творчество- это деятельность, направленная на создание чего-либо. 

А теперь поиграем . Я буду называть виды деятельности. Если они будут творческими, то вы 

будете хлопать в ладоши (аплодировать), а если нет, то вы будете топать.  

Начинаем. 

1. Смотреть телевизор. 

2. Писать портрет. 

3. Слушать радио. 

4. Танцевать. 

5. Играть на гитаре. 

6. Играть на компьютере. 

7. Петь. 

-Молодцы, ребята. Аплодисменты издревле были наградой за творческий успех. Давайте и мы 

сделаем что-нибудь, что достойно аплодисментов. 

- Хотите ли вы преобразить наш кабинет? 

Каждый человек может сделать окружающий его мир лучше. Например, человек может создать 

картину, которая будет радовать глаз, изваять скульптуру, которая будет украшать город,связать шарф, 

который будет согревать кого-то. 

-Давайте и мы попытаемся сделать мир лучше. Я предлагаю вам сделать фигурки из бумаги и 

украсить ими стены нашего кабинета. – Какие фигурки вы предлагаете? 

(Дети под руководством учителя изготавливают фигурки и украшают ими кабинет). 

-Дорогие ребята. Мы с вами реализовали право человека на творчество и самовыражение. Такое 

право есть у каждого человека, независимо от его возраста, вероисповедания, национальности. Давайте 

будем чаще реализовывать данное право, веди каждый день, во время которого ты что-то сотворил, 

прошѐл не зря. 

 

Классный час  «Поговорим о дружбе» в 7 классе 

 

Мигранова Р.Н. 

Учитель башкирского языка 

 

Тема: «Поговорим о дружбе» 
Цель: достижение внутригруппового сплочения, осмысление своего персонального «Я» как 

части общего «Мы». 

Задачи: 
1. Расширение знаний детей о дружбе. 

2. Развитие умения аргументировать свою точку зрения. 

3. Формирование нравственных качеств обучающихся: умение дружить, беречь дружбу, 

общаться в коллективе. 

4. Воспитание доброжелательности, уважения друг к другу. 

  



 

 

Ход классного часа: 

Гимн. 

- Добрый день всем! Я рада видеть вас и приветствую всех на классном часе, который посвящен 

человеческим отношениям. Когда на Земле появились люди, у них возникли такие  вопросы: что люди 

могут делать и что не могут? На что они имеют право и на что не имеют? И люди взялись за решение 

этих вопросов: в беседах между собой, с помощью различных решений, путем международных 

переговоров. В конце концов удалось решить главные вопросы и на свет появилась Всеобщая 

декларация прав человека, в которой изложено много различных прав взрослых людей. 

А права детей записаны в Конвенции о правах ребенка, которую создала и приняла Организация 

Объединенных Наций (ООН) в 1989 году. 

В одном из статьи Конвенции о правах ребенка говорится о том, что в каждом ребенке 

необходимо воспитывать чувство дружбы и взаимопонимания между народами. Сейчас мы с вами будем 

говорить о дружбе. 

Час общения имеет свои правила: 

1.    Каждый имеет право быть выслушанным: один говорит – все слушают, 

2.    Каждый имеет право высказать свое мнение и не подвергаться критике при этом. 

3.    Плохих мнений не существует. 

4.    Каждый говорит только за себя. 

5.    ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО: относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе.  

- Работаем мы  с вами в группах, но не соревнуемся, это все для открытого общения. 

- Сейчас я каждой группе  хочу подарить одинаковые  подарки.  

- Посмотрите внимательно и скажите,  что это? (Ответы детей). 

- Да, это рисунок  нашей планеты – планеты Земля. Именно такой маленькой  она видится из 

космоса. Это наш дом. Мы должны любить и беречь такую хрупкую и прекрасную планету. 

- Существует множество необитаемых звѐзд, планет, галактик, на которых можно поселиться. 

       - Наш класс – это своеобразная планета, на которой мы живѐм вместе. Состояние планеты 

зависит от того, как чувствует себя люди – тепло ли им, удобно ли, кто их окружает, какое у них 

настроение. 

- Ребята, для хорошего настроения  посмотрите друг   другу в глаза, и улыбнитесь. 

- Сегодня наши улыбки должны светить, как солнце! Эмблемой нашей встречи будет это 

красивое, доброе солнышко.  

- У всех у вас есть приятели, товарищи и друзья. Казалось бы понятия простые, но как сложно 

бывает порой разобраться в человеческих отношениях. А от того, насколько каждому удаѐтся сберечь и 

отстоять в себе и окружающих, человеческое, зависит многое, зависит, какой будет наша жизнь. 

- Так давайте дадим определение  этим понятиям. Эти понятия очень близки друг другу, но всѐ 

же различаются. На облачке напишите «Друг – это...,    товарищ – это.., и приятель – это…» - 

прочитайте, что у вас получилось. (Облака вывешиваются на доску, каждая группа отвечают ). 

Друг – человек близкий по духу, по убеждениям, на которого можно во всем положиться. 

Товарищ – человек, близкий вам по роду деятельности, занятий, по условиям жизни (школьный 

товарищ, боевой товарищ, товарищ по работе). 

Приятель – человек, с которым у вас сложились хорошие, простые, но не совсем близкие 

отношения. 

- Какое из этих слов вам ближе.  А отношения друзей как называется? 

-  ДРУЖБА.  

- А что такое дружба? 

Каждая группа говорит свое мнение. 

- Действительно, сегодня мы будем говорить о дружбе. Дружба – это великая ценность, подарок 

судьбы. Дружба помогает нам учиться, работать, жить. Она делает нас лучше, добрее, сильнее. Без 

друзей человеку просто не прожить. Иметь друга – великое благо.  

-  Какие качества важны в дружбе? (напишите на зелѐных листиках).  

Отвечает каждая группа. (зеленые листики вывешиваются на доску). 

    Забота, честность, доброта, ответственность, уравновешенность, правдивость, 

доброжелательность, отзывчивость, справедливость, терпение, дружелюбие, вежливость, тактичность, 

душевная щедрость, внимательность, искренность и т.д. 

    - Постепенно наша планета приобретает свои черта. 

    - Друг, дружба, от этих слов получаем слово «Дружный». Скажите мне, пожалуйста, на нашей 

планете все живут дружно или нет? 

    Ответы учащихся. 



 

 

    - Но на нашей планете можно встретить 

    Скалы страха и отчаяния 

    Завалы зависти и озлобленности 

    Глыбы отчуждения и одиночества 

    Туман равнодушия 

    Заросли обид и вины. 

     - Нам нужно избавиться от них. Для этого мы сыграем в игру Ромашка. На листиках Ромашки 

мы напишем друг другу хорошие слова. Например: Полина, ты очень красивая или  Илья, мне нравится, 

что  ты всегда всем помогаешь. (Цветочки вывешиваем на доску).  

    - А сейчас, ребята, послушайте Притчу о дружбе. 

    - В какой-то момент друзья поспорили, и один из них дал пощечину другому. 

Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: 

"Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину". 

Они продолжали идти, и пришли к морю, в котором они решили искупаться. Тот, который получил 

пощечину, едва не утонул, но его друг спас. Когда он пришел в себя, он написал на камне: "Сегодня мой 

самый лучший друг спас мне жизнь". 

Тот, который дал ему пощечину, а потом спас жизнь, спросил eго: 

- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему? 

Друг ответил: Что ответил друг? 

Каждая группа говорит свое мнение. 

 

  - Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но 

когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер 

не смог стереть это. Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне. 

 

  - Давайте с вами научимся писать обиды на песке: (пишем обиду на желтом листе и рвем еѐ и 

бросаем в коробочку, а радость пишем на камне и приклеиваем на доске) – убираем заросли обид и 

вины. 

 -  Вот так, ребята, в жизни все бывает, теперь, давайте Вас проверим, что бы вы делали в разных 

ситуациях? Попробуйте проанализировать ситуации. 

 

I группа. В воскресенье вечером, когда должна быть очень интересная передача по телевизору, 

мне звонит Кирилл и просит помочь ему разобраться с заданием по геометрии. Представляете, я ждал 

эту передачу всю неделю, я так хотел ее посмотреть. Но я не мог поступить иначе, ведь Кирилл - мой 

друг! И вместо телевизора я просидел за книгой вместе с другом. Но я видел, насколько Кирилл был 

признателен мне, Я думаю, что если бы мы поменялись местами, то есть не ему, а мне была нужна его 

помощь, то он, тоже не задумываясь, помог бы мне. А как бы вы поступили на моем 

месте?  (Обсуждение  ситуации.) 

 

II группа. Когда мы готовили спектакль для Новогоднего праздника, то всем хотелось получить 

главные роли. Я предложил дать главные роли тем, кто еще ни разу ни в чем не участвовал. Иван сказал, 

что лучше дать главные роли тем, кто уже проявил свои способности. Наш руководитель театральной 

студии предложила тянуть жребий. Но я точно знал, что Игорь очень хотел играть роль Бармалея, хотя и 

никогда в наших постановках не принимал участия. Мы стали тянуть жребий, и роль досталась Ивану. Я 

его долго уговаривал уступить Игорю эту роль, но хоть Иван всегда играл в школьном театре и в этот 

раз мог отказаться, он не согласился со мной. Я видел, что Игорь был очень расстроен, но помочь ему 

мог только морально. А как бы вы поступили на моем месте и на месте Ивана?  (Обсуждение  

ситуации.) 

 

III группа. Вместе с моим другом мы шли с рынка. У меня был полный пакет с овощами и 

фруктами, а у Николая в руках - упаковка стирального порошка. Он случайно зацепил мой пакет 

коробком с порошком и порвал его. Все содержимое пакета рассыпалось по всей улице. Колька стал 

смеяться в полный голос, а я - собирать все с асфальта. Мне было очень обидно и грустно, что мой друг 

мне не только не помог, но и сам послужил причиной моего несчастья. А как бы вы поступили на моем 

месте и на месте Николая? (Обсуждение ситуации). 

 



 

 

I группа. Вы пришли с тренировки и буквально валитесь с ног от усталости. Но тут звонит ваш 

друг и просит помочь: ему нужно отнести в мастерскую тяжелый монитор и системный блок. (Помогу и 

скажу: «Друга иметь – себя не жалеть»). 

II группа. Вы играли в футбол во дворе. Ваш друг сломал руку. (Доведу его до дома, вызову 

«скорую помощь» и скажу: «Друг познается в беде». 

III группа. Ваш друг предал вас, но потом решил вернуть вашу дружбу, предложив дорогой 

подарок. (Подарок не приму и скажу: «Друга на деньги не купишь») 

  

   - Молодцы, а еще какие пословицы знаете про дружбу? 

Ответы учащихся. 

  - А теперь, каждая группа напишет законы нашей планеты. 

  -  На нашем классном часе утвердим “Законы дружбы”: 

1. Один за всех и все за одного. 

2. С хорошим другом веселей при удаче, легче в беде. 

3. Не ссорься и не спорь с другом по пустякам. 

4. Не ябедничай, лучше сам поправь. 

5. Не зазнавайся, если у тебя что-то очень хорошо получилось. Не сердись и не падай духом, 

если у тебя что-то не получилось. 

6. В разговоре, в игре не будь грубым, не кричи. 

 

-  Существует много законов о дружбе. Но это – основные. Если вы будете соблюдать эти 

законы, то станете настоящими друзьями. 

- Ребята, сегодня мы говорили о дружбе, надеюсь, что этот разговор действительно был полезен 

вам. К сожалению, в настоящее время многие выбирают себе друга по одежке: кто богато и модно 

одевается, с теми и дружат. Но настоящих друзей они так и не находят. А без друзей человек не может 

быть счастлив. Дружбу нужно заслужить. Для этого самому нужно быть порядочным человеком. 

Заступаться за слабого, помочь старику и уступить место пожилому человеку – все это проявление 

порядочности. Лишь у порядочного человека могут быть настоящие, верные надежные друзья. Мы 

должны научиться жить в мире и в дружбе со всеми людьми, проявлять внимание и терпимость.  

 

- Я приглашаю вас в круг и протягиваю вам свою руку, предлагая вам дружбу, кто взаимно хочет 

со мной дружить, протяните свою руку. На что похоже? – На солнце!  Пусть это солнце дружбы светит в 

вашем классе всегда.  

 

- До свидания! 

 

 

 

Классный час: «Семья и Отечество в моей жизни» 

Жидкова Е.Н. 

Учитель начальных классов 

Цели: воспитание гармонично развитой личности, уважающей культурные устои семьи и 

общества. 

Задачи:  способствовать формированию у младших школьников представлений о семейных 

ценностях; прививать любовь к Родине; 

развивать мышление, речь, воображение. 

ОБОРУДОВАНИЕ: карточки, ребусы, макеты цветов, семейные фотографии,  мультимедийное 

сопровождение. 

Ход мероприятия. 

Целеполагание. 

- Тема нашего классного часа зашифрована в ребусах, расположенных на доске. Разгадайте их  и 

сформулируйте тему нашего разговора. 

7я    Р1а 

                                              (Семья.)      (Родина.)  

Вступительное слово учителя. 

-  Мы собрались на правовой классный час в преддверии замечательной даты - 15 мая - 

Международный день семьи, который учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Почему 

тема семьи получила официальную дату на Международном уровне? (Ответы детей). 



 

 

 - Семья – это место, где человек формируется как личность, где он узнаѐт, «что такое хорошо и 

что такое плохо». Послушайте,  какие строки о семье написала поэтесса Л. Суслова. (Чтение 

стихотворения подготовленным учеником). 

А дом  заставленный  добром, - еще не дом. 

И даже люстра над столом, - еще не дом. 

И на окне с живым цветом - еще не дом.  

Когда вечерняя сгустится темнота,  

Так эта истина понятна и проста- 

Что от ладоней до окна наполнен дом  твоим теплом. 

 

 - А как вы понимаете слово «семья»?  (Ответы детей).  

В словаре С.И. Ожегова даѐтся такое толкование этому слову:  «Семья – это группа живущих 

вместе близких родственников, объединение людей, сплоченных общими интересами». В нашей стране 

символом семьи является цветок ромашка. Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский 

день семьи, любви и верности. В этот день принято дарить друг другу букеты этих замечательных 

цветов, похожих на маленькие солнышки, которые освещают покой и уют в каждой семье. 

Работа в группах. 

 -  Перед вами на столах лежат макеты ромашек с восемью лепестками. Объединившись в 

группы, вы должны на каждом лепестке написать правила, по которым, по вашему мнению, должна 

жить счастливая семья. (Выступления детей и обсуждение услышанного).  

Проекты «Моя семья». 

 - Семья крепка своими традициями. Какие традиции существуют в ваших семьях? (Ответы 

детей). Послушаем ребят, которые подготовили свои проекты и принесли фотографии. 

Работа в парах. 

 - Многовековая мудрость заключена в пословицах и поговорках. Тема семьи занимает здесь 

особое место, так как традиции сохранения семьи и брака присутствуют у всех народов мира. Вспомним 

с вами русские и башкирские пословицы о семье. Вам предстоит работа в парах. Перед вами на столах 

лежат карточки с началом пословиц,  вам необходимо прочитать их и вспомнить продолжение. 

- При солнышке тепло, (при матери добро). 

- Не нужен и клад, (коли в семье лад). 

- Любовь да совет, (так и горя нет). 

- Вся семья вместе, (так и душа на месте). 

- Кто родителей почитает, (тот вовек не погибает). 

- Не будет добра, (коли в семье вражда). 

- Семья в куче, (не страшна и туча). 

- Добро по миру не рекой течет, (а семьей живет). 

- Птица рада весне, (а младенец — матери). 

 

Семья и Отечество. 

 

- Государство уделяет большое внимание делу поддержки семьи и материнства. В статье 38 

Конституции Российской Федерации говорится: «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства». Только  в том государстве, где сильны семейные традиции, где вопросам семьи и детства 

уделяется должное внимание, граждане смогут быть по-настоящему счастливы, и только такое 

государство может считаться действительно сильным и могущественным. Ведь семья – это маленькая 

капелька, которая вливается в огромный океан под названием «Отечество». 

Константин Паустовский, великий русский писатель, утверждал: 

«Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца». 

  
 - Наша школа – это своеобразная семья, живущая по своим школьным законам. В нашей школе 

избран и работает школьный Уполномоченный по правам ребѐнка – Ульянова Оксана Юрьевна. С 

любым вопросом, касающимся вашей учебной деятельности, отношениями с одноклассниками и 

родителями вы можете обращаться к этому человеку за консультацией и помощью. 

 

Заключение. 

 - Права ребѐнка любой страны защищены в Международной Конвенции, принятой 20 ноября 

1989 года. Конвенция – документ высочайшего значения. Она призывает и взрослых, и детей строить 

свои взаимоотношения на нравственно-правовых нормах, в основе которых лежит подлинный гуманизм 



 

 

и демократизм, уважение и бережное отношение к личности ребенка, его мнению и взглядам. Они 

должны быть основой педагогики, воспитания и решительного устранения авторитарного стиля 

общения взрослого и ребенка, учителя и ученика. Одновременно Конвенция утверждает необходимость 

формирования у подрастающего поколения осознанного понимания законов и прав других людей, 

уважительного к ним отношения.  

 

 - Я же желаю добра и счастья вам и вашим семьям. И в завершении нашей работы, послушайте 

стихотворение замечательной поэтессы -  Агнии Львовны Барто «Дома»: 

 

На улице дождь непрерывный, 

А дома тепло и светло. 

И можно на бурые ливни 

Спокойно смотреть сквозь стекло. 

Тут можно укрыться от зноя, 

Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное - 

Домой так и тянет меня. 

 

Акция: «Откажись от сотового телефона» 

Ульянова О.Ю. 

Учитель истории 

Место проведения: 9 класс МБОУ «СОШ № 12»; 

Цель: Профилактика вредных привычек, формирование доверительных отношений внутри 

классного коллектива, создание благоприятной и дружеской атмосферы. 

Задачи:  

Развивать навыки позитивного общения, способствовать созданию доброжелательных 

отношений, 

Привлечь внимание учащихся  реальному общению 

Способствовать формированию сплоченности классного коллектива. 

Количество участников: 28 человек; 

С учащимися и родителями девятиклассников за неделю до проведения акции была проведена 

подготовительная беседа, о проведении акции «Откажись от сотового телефона».  В участники с 

удовольствием согласились принять участие в эксперименте. В начале первого урока  все учащиеся 

сдали свои сотовые телефоны классному руководителю. Все сотовые телефоны и гаджеты были вручены 

по окончанию уроков. Учащиеся поделились своими впечатлениями. 5 человек сказали, что им все 

время чего-то не хватало, мальчики отметили, что им было скучно на переменах (ведь они больше всего 

увлечены играми на телефонах). Многие отметили, что в классе было шумно на переменах, все 

увлеченно общались друг с другом, дети смогли узнать больше о своих одноклассниках, делились 

новостями не в чатах и переписках, а в реальности. 2 человека отметили, что не заметили, что у них нет 

сотового телефона, для них день прошел обычно.  В этот день также без сотового телефона и был 

школьный уполномоченный по правам детей. В целом все участники акции остались довольны. 

 

 

Акция: «Тяжела ноша школьника…» 

Ульянова О.Ю. 

Учитель истории 

 

Место проведения: МБОУ «СОШ № 12»; 

Количество участников: 288 человек; 

Цель: Приведение веса портфелей школьников в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Задачи:    
Способствовать формированию знаний  учащихся знания о здоровье,   

Сравнить вес портфелей учащихся и нормы СанПиНа Развивать навыки здорового образа жизни 

учащихся и родителей,  

Показать влияние тяжелых портфелей на здоровье школьника  и привлечь родителей к понимаю 

проблем  здорового образа жизни детей в школьном возрасте 

Ход 



 

 

Помощники школьного уполномоченного по правам детей провели в школе акцию «Тяжела 

ноша школьника…».  Волонтеры взвесили портфели всех учащихся в школе. Вес некоторых портфелей 

превышал 5 кг (учащиеся 4 и 6 класса). Самые легкие школьные портфели были у учащихся 9, 10 и 11 

классов. В среднем вес школьного рюкзака учащихся 1-6 классов не соответствовал  п.10.32 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»  

С 1-2 классов –  не более 1,5 кг; 

 3-4 классов – не более 2 кг; 

5-6 классов – не более 2,5 кг; 

7-8 классов – не более 3,5 кг; 

9-11 классов  - не более 4 кг. 

Почему вес школьного портфеля не соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821-10? На такой 

вопрос попытались ответить помощники школьного уполномоченного по правам детей. 

1. Многие родители покупают слишком тяжелые портфели, обращая больше внимания на 

дизайн, а не на вес. 

2. Учащиеся носят много лишних предметов в школу, часто забывая выкладывать  

ненужные предметы дома. 

3. Не все учебники соответствуют гигиеническим нормам. 

По итогам проведенной акции для родителей были разработаны  правила, которые нужно 

соблюдать, чтобы облегчить вес портфеля и тем самым снизить нагрузку на организм школьников.  

 Так же до родителей и школьников была доведена информация, как тяжелый портфель влияет 

на здоровье школьников. 

1. Постоянное ношение тяжелого портфеля может привести к искривлению позвоночника и 

нарушению осанки. 

2. Развивается плоскостопие. 

3. Нарушается кровообращение.    

 

Положение о проведении «Фестиваля народных игр» 

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

Цели: 

- формирование положительной мотивации для развития динамической активности детей; 

- показать ученикам, что каждый человек является ценным, независимо от пола, языка, религии, 

цвета кожи; сформировать отрицательное отношение к противоправным поступкам. 

 

Задачи: 

1. Формировать творчески развитую, активную личность, сочетающую в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 

2. Приобщать к истокам игрового  фольклора. 

3. Предоставить детям возможность разрядки негативных эмоций и статичности ребенка, а 

также способствовать оздоровлению  его организма. 

4. Способствовать сплочению детей в коллективе, а также возможности раскрытия всем 

детям: замкнутым стать более раскованными, а очень коммуникабельным – получить широкое поле для 

реализации своих способностей и возможностей. 

5. Формировать устойчивое и заинтересованное  и уважительное отношение к культуре 

родной страны, создать эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств: 

любви и преданности к Родине. 

6. Развитие физических (ловкость, быстрота реакции, координационная способность) и 

психических (воля, целеустремленность, самоконтроль) качеств; совершенствование моторного 

аппарата. 

7. Воспитывать толерантное отношение к народам России, путем познания фольклора 

посредством народных игр. 

Участники:   

Учащиеся 2 -10классов. 

Руководство   «Фестиваль народных игр»: 

Проведение соревнований возлагается на 11 класс. 

Порядок проведения: 



 

 

Командам вручаются маршрутные листы и команды отправляются по станциям, на которых 

играют в подвижные игры народов России. 

Станции: 

1. Русская игра «Пчелы и ласточка»   

2. Литовская игра «Ловля рыб» 

3. Игра народов Кавказа «Отдай платочек» 

4.Татарская  игра «Продаем горшки» 

5. Игра народов Дальнего Востока «Льдинки, ветер и мороз» 

6. Игра народов Дальнего Востока «Важенка и оленята» 

7. Башкирская игра «День и ночь» 

8. Игра народов Кавказа «Конное поло»  

9. Латвийская игра «Решето» 

10. Русская игра «Заплетайся плетень». 

Оборудование:  обручи (по количеству играющих), шапочка ласточки, два платочка, 

 

 

Ход праздника. 

 

Ведущий: Сегодня праздник «Фестиваль игры» 

 Народов дружба крепни год от года! 

 Навеки сгиньте признаки войны. 

 Пусть будет мир, и счастье, и свобода! 

 

Ведущий: Игра – пожалуй, любимое занятие многих, причем как детей, так и взрослых! 

Игры бывают самые разнообразные – развлекательные, обучающие, спортивные и, конечно же -  

народные.  

 Испокон веков в народных играх ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, 

национальные устои, представление о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, 

выносливостью и красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, 

находчивость, волю и стремление к победе. 

 С помощью игр мы можем познакомиться с особенностями жизни народов других 

республик,  потому что они сохраняют свой народный колорит и неповторимый игровой фольклор. В 

народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора, движения часто сопровождаются 

потешками, считалками, жеребьевками.  

 Россию населяют разные народы. Наше государство многонациональное. А какие вы 

знаете национальности? 

 

Ведущий:  В Российской федерации живет много людей, и все они хотят жить в мире. 

Давайте,  ребята, отправимся на поезде «Дружба» по нашей огромной стране – России. 

 

 

Ведущий:  Мы делаем первую остановку в Санкт-Петербурге. И поиграем в русскую народную 

игру «Пчелы и ласточка». Внимательно слушайте правила игры и запоминайте их. 

 

1. Игра «Пчелы и ласточка»   

Играющие – пчелы – летают по поляне и напевают: 

Пчелки летают, 

Медок собирают! 

Зум, зум, зум! 

Зум, зум, зум! 

Ласточка сидит в своем гнезде и слушает их песню. По окончании песни ласточка говорит: 

 Ласточка встанет, 

  Пчелку поймает. 

С последним словом она вылетает из гнезда и ловит пчел. Пойманный играющий становится 

ласточкой, игра повторяется. 

Правила игры: пчелам следует летать по всей площадке. Гнездо ласточки должно быть на 

возвышении. 

 



 

 

Ведущий: Следующая остановка в Прибалтике, посетим Литву.  

 

2. Литовская игра «Ловля рыб» 

Игроки делятся на две группы. Они становятся друг против друга на расстоянии нескольких 

шагов. Одна группа – рыболовы (их меньше), другая – рыбы. В начале  игры между ними происходит 

разговор: 

- Что вы вяжите? – спрашивают рыбы. 

- Невод, - отвечают рыболовы, выполняя имитирующие движения. 

- Что вы будете ловить?  

- Рыбу. 

- Какую? 

- Щуку. 

- Ловите! 

Рыбы поворачиваются и бегут до установленной черты. Каждый рыболов старается поймать хоть 

одну рыбу. Игра повторяется, но называется другая рыба. 

Правила игры: ловить рыб можно только в границах моря. Рыба считается пойманной, когда 

рыболов дотрагивается до неѐ рукой. 

 

Ведущий: А сейчас мы посетим Кавказ.  

3. Игра «Отдай платочек» 

Играющие делятся на две группы и выстраиваются в шеренгу друг против друга, держа руки за 

спиной. В центре между шеренгами стоит один игрок. В каждой команде  выбирают ведущего, которому 

дают платочек. Ведущий проходит позади своей команды и незаметно вкладывает платочек в руку 

одному из детей. После этого игрок, стоящий в центре, дает команду: «Отдай платочек!» Дети с 

платочками должны выбежать и отдать платочек ведущему. Побеждает тот, кто быстрее отдаст 

платочек. Команда, набравшая больше очков, побеждает. 

Правила игры: бежать и отдавать платочек можно только по сигналу. Платочек надо каждый 

раз давать разным детям. 

 

Ведущий: Дальше мы отправляемся по реке Волге в Татарстан. 

Поиграем в татарскую народную игру «Продаем горшки». 

 

4. Игра «Продаем горшки» 
Играющие разделяются на две группы. Дети -  горшки, встав на колени или усевшись на траву, 

образуют круг. За каждым горшком стоит игрок – хозяин горшка, руки у него за спиной. Водящий стоит 

за кругом. 

Водящий подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор: 

- Эй, дружок, продай горшок! 

- Покупай! 

- Сколько дать тебе рублей? 

- Три отдай. 

Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его хозяин, но не более 

трех рублей), касается рукой хозяина горшка, и они начинают бег по кругу навстречу друг другу 

(обегают три раза). Кто быстрее добежит до свободного места в кругу, тот занимает это место, а 

оставшийся становится водящим. 

 

Правила игры: бегать разрешается только по кругу, не пересекая его. Бегущие не имеют права 

задевать других игроков. Водящий начинает бег в любом направлении. Если он начал бег влево, 

запятнанный должен бежать вправо. 

 

Ведущий: Следующая остановка на Дальнем Востоке. Игра «Льдинки, ветер и мороз».  

 

5. Игра «Льдинки, ветер и мороз» 

Играющие встают парами лицом друг к другу и хлопают в ладоши, приговаривая: 

Холодные льдинки, 

Прозрачные льдинки, 

Сверкают, звенят 

Дзинь, дзинь. 



 

 

Дзинь, дзинь… 

 

Делают хлопок на каждое слово: сначала в свои ладоши, затем в ладоши с товарищем. Хлопают 

в ладоши и говорят дзинь, дзинь до тех пор, пока не услышат сигнал «Ветер!». Дети – льдинки 

разбегаются в разные стороны и договариваются кто, с кем будет строить круг – большую льдинку. На 

сигнал «Мороз!» все выстраиваются в круг и берутся за руки. 

 

Правила игры: выигрывают те дети, у которых в кругу оказалось большее число игроков. 

Договариваться надо тихо о том, кто с кем будет строить большую льдинку. Договорившиеся берутся за 

руки. Менять движения можно только по сигналу «Ветер» или «Мороз». В игру желательно включать 

разные движения: подскоки, легкий или быстрый бег, боковой галоп и т.д. 

 

 Ведущий:  Итак, мы с вами остановились на Дальнем Востоке.   

6. Игра называется «Важенка и оленята» 

На площадке нарисованы несколько кругов. В каждом из них находится важенка и  двое оленят. 

Волк сидит за сопкой (на другом конце площадки). На слова ведущего: 

Бродит в тундре важенка, 

С нею – оленята. 

Объясняет каждому, 

Все, что непонятно… 

Топают по лужам  

Оленята малые. 

Терпеливо слушая 

Наставления мамины –  

Играющие оленята свободно бегают по тундре, наклоняются, едят траву, пьют воду. На слова: 

«Волк идет!» оленята и важенки убегают в свои домики (круги). Пойманного олененка волк уводит с 

собой. 

Правила игры: движения выполнять в соответствии с текстом. Волк начинает ловить только по 

сигналу и только вне домика. 

 

Ведущий: Много мы повидали и много игр узнали. Пора бы нам и обратно возвращаться. 

Ближайшая остановка – Башкортостан. Отправляемся туда.  

7. Игра «День и ночь» 

На некотором расстоянии друг от друга проводится две линии. У одной линии выстраиваются 

мальчики, у другой – девочки. Ведущий между ними. Команда мальчиков – «Ночь», а команда девочек – 

«День». По команде «Ночь!», мальчики ловят девочек, а по команде «День!», девочки ловят мальчиков.  

Правила игры: Осаленные переходят в команду соперника. 

 

Ведущий: Возвращаемся на Кавказ.  

8. Игра «Конное поло»  

На площадке длиной 8-12 м проводят стартовую и финишную линии. В середине площадки на 

расстоянии 1 м друг от друга чертят 2-3 круга диаметром 40-50 см. Между стартовой и финишной 

линиями вдоль этих кругов с обеих сторон на расстоянии 1 – 1,5 м проводят линии метания. 

Игроки  делятся на две команды, по 5 -6 человек в каждой и строятся  в колонны у стартовой 

линии.  У каждого игрока мяч (мешочек) малого размера. Первой  игрок команды, по сигналу скачет на 

лошади (палке с изображением головы лошади) вдоль линии метания и на ходу старается попасть мячом 

в один из начерченных кругов, после чего скачет до линии финиша, возвращается обратно к своей 

команде и передает лошадку следующему игроку. 

Игру продолжает второй игрок первой команды и так далее. Каждое попадание в круг дает 

команде 1 очко. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Правила игры: последующий игрок вступает в игру после того, как получит «лошадь». Метание 

мяча в круг должно происходить в движении. 

 

Ведущий: А теперь мы снова вернемся в страны Прибалтики в Латвию.  

9. Игра «Решето» 

 Играющие становятся в ряд. Один из участников игры остается вне ряда – он решето. Решето 

подходит к стоящему первым в ряду и говорит: 

- «Сей, сей решето!».   



 

 

Тот спрашивает: «Что ты хочешь, решето?»  

Решето отвечает: «Мелкую муку». 

 Играющий, к которому обратился игрок – решето, произносит: «Беги за ней!» После этого 

решето бежит за участником игры, стоящим в ряду последним,  и старается его поймать. Тот убегает и 

стремиться встать первым в ряду. Если ему это удается, то он спасен. Если же решето поймает 

убегающего, то они меняются ролями, бывшее решето становится в ряд первым. 

Правила игры: нельзя выбегать из ряда прежде, чем будут произнесены все слова. 

 

Ведущий: Наше путешествие подходит к концу, и мы возвращаемся домой. 

10. Игра «Заплетайся плетень». 

Играющие делятся на две равные по силам команды – зайцы и плетень. Чертят две параллельные 

линии – коридор шириной 10-15 см. Игроки – плетень, взявшись за руки, становятся в центре коридора, 

а зайцы – на одном из концов площадки. Дети – плетень читают: 

Заяц, заяц не войдет 

В наш зеленый огород! 

Плетень, заплетайся, 

Зайцы лезут, спасайся! 

При последнем слове зайцы бегут к плетню и стараются разорвать его или проскочить под 

руками играющих. Зайцы, которые проскочили, собираются на другом конце коридора, а тем, кого 

задержали, говорят: 

«Иди назад, в лес, осинку погрызи!». И они выбывают из игры. Дети – плетень поворачиваются 

лицом к зайцам и читают: 

«Не войдет и другой раз, 

Нас плетень от зайцев спас!». 

Игра повторяется, пока не переловят всех зайцев. После этого меняются ролями. 

Правила игры: побеждает та группа, которая переловит всех зайцев при меньшем количестве 

запевов. 

Ведущий: В каждой стране, где мы побывали,  мы играли в любимые игры детей, теперь же 

сыграем в русскую  народную игру  «Золотые ворота». 

11. Игра «Золотые ворота». 

Вначале игры с помощью считалки  выбирают двух водящих. Они будут «Солнцем» и «Луной». 

Эти игроки становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают руки вверх, образуя «Ворота». 

Остальные играющие берутся за руки и вереницей идут через ворота. 

Водящие («Солнце» и «Луна») речитативом повторяют скороговорку: 

 «Золотые ворота, 

 Пропускают не всегда, 

Первый раз прощается, 

 второй раз - запрещается, 

А на третий раз,  

Не пропустим вас! 

«Ворота» закрываются на последнем слове и ловят того, кто в этот момент проходил через них. 

Дети, зная, что «ворота» закрываются в конце стихотворения, спешат быстрее проскочить в них. 

Водящие тоже могут ускорять темп произнесения: так вся игра становится более динамичной и 

неожиданной. 

Пойманный игрок становится сзади «Луны» или «Солнца», и игра продолжается вновь до тех 

пор, пока все игроки не будут распределены на две команды. 

Дальше команды устраивают между собой соревнования в перетягивании каната ( или взявшись 

за руки). 

 

Ведущий: Ведь, правда, друзья, хорошо на планете, 

  Когда на планете хозяева – дети!  

  Давайте беречь от невзгоды любой 

  Большой и доверчивый шар голубой! 

 

А завершит наш Фестиваль хоровод «Дружат дети всей земли». Вставайте все в большой круг, 

возьмитесь за руки. Мы дружно станцуем наш хоровод. 

12. Хоровод «Дружат дети всей земли» 

 



 

 

 

.Малые Олимпийские игры 

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

 

Цель: воспитание патриотизма и уважения к культурному (спортивному) наследию на основе 

расширения знаний учащихся об Олимпийских играх и участию России в них, обобщить знания детей 

об основных правах ребенка, показать единство прав и 

обязанностей. 

Задачи: 

1.    Расширить знания учащихся о подготовке 

Олимпиады в Сочи в 2014 году. 

2.    Формирование стремления к здоровому образу жизни, 

чувства гордости и уважения к спортивному наследию 

страны и спортивным достижениям россиян в Олимпийских 

играх. 

3.Привлечение каждого обучающегося к участию в 

коллективно-творческом деле. 

4.Развитие и совершенствование спортивно-массовой 

и оздоровительной работы среди всех участников образовательного процесса. 

Руководство: 

Проведение соревнований возлагается на 11 класс. 

Порядок проведения: 

Командам вручаются маршрутные листы и команды отправляются по станциям, на которых 

выполняют задания. 

Станции: 

1. История олимпийского движения 

2. Челночный бег 

3. Прыжки в длину с места 

4. Подтягивание (юноши) 

5. Сгибание и разгибание рук в  упоре  лежа (девушки) 

6. Метание мяча 

7. Прыжки на скакалке 

8. Подъем туловища 

Определение победителей: 

Задания оцениваются по зачѐтам « Президентских состязаний». Победитель оценивается по 

наибольшему количеству баллов. 

Участники Малых олимпийских игр:  

 Обучающиеся 2-10-х классов. 

 Педагоги школы. 

 Родители. 

 Главными судьями на различных этапах являются одиннадцатиклассники. 

Ход мероприятия 

1. Торжественная линейка, посвященная открытию Малых Олимпийских игр. 

(Звучат фонограммы спортивных песен.)  

Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости, дорогие друзья!  С 7 по 23 февраля 2014 года  в 

городе Сочи пройдут XXII Олимпийские зимние игры. Вслед за ними – с 7 по 16 марта – состоятся XI 

Паралимпийские зимние игры. И мы с вами в преддверии грядущей Олимпиады решили провести 

Малые Олимпийские игры.  МБОУ ―СОШ №12‖ начинает торжественную церемонию открытия  Малых 

Олимпийских игр. (Выход флагоносцев). 

Ведущая: В школе необыкновенное событие. Боги Олимпа спустились сюда, чтобы 

приветствовать всех участников Олимпиады. Встречайте!  

Выход учащихся в древнегреческих костюмах.  
Ведущий: Внимание! Сейчас будет с вами говорить главный бог Олимпа – сам Зевс.  

Зевс:  
О, славные граждане школьной страны поднебесной.  

Зная о вашем желании стать совершенней,  

Боги Олимпа спустились на праздник спортивный,  



 

 

И объявляют сейчас Олимпийские игры!  

Будьте сильны и ловки!  

И подвижны и быстры!  

Спортсмены, помните:  

Честь защитить вы должны и свою, и честь школы. Только достойные классы одержат победу! 

Будьте ж успешны, а боги вам в этом помогут. Мы ведь желаем вам всем стать еще совершенней, да 

укрепить в жизни вашей стремленье к победе!  

Ведущая: Олимпийские игры - дружба людей 5 континентов. Это мир во всем мире! Об этом 

говорит олимпийский флаг, на котором присутствуют цвета всех флагов мира. Олимпийский флаг несут 

лучшие спортсмены. 

Ведущий: На Олимпиаде спортсмены дают клятву. От всех спортсменов школы клятву даѐт 

кандидат в мастера спорта Суняев Роман ученик 8а класса: 

«От имени всех спортсменов, участников Малых Олимпийских игр торжественно клянемся:  

 быть верными правилам российского спорта,  

 уважать своих соперников и вести честную спортивную борьбу,  

 выполнять законы добра, взаимовыручки, дружбы и милосердия. Клянемся!» 

(Все) «Клянемся!» 

Ведущая: Запомните, Олимпийские игры – это дружба, упорство, воля к победе; это красивый и 

честный спорт. А спорт – это мир. Да здравствуют  Малые Олимпийские игры! Ура! Ура! Ура!  

Ведущий: Капитанов команд просим подойти к ведущим за маршрутным листом. Каждый класс 

получает маршрутный лист, для прохождения спортивных испытаний. (Соревнования проводятся по 

истории олимпийского движения, бегу, прыжкам, подтягиванию (юноши), Сгибанию и разгибанию рук в  

упоре  лежа (девушки), метанию мяча, прыжкам на скакалке, подъему туловища.) 

Ведущие: Счастливых стартов и победных финишей вам. 

Фонограмма “Спортивный марш”. Вся школа направляется к местам проведения соревнований. 

Подведение итогов. 

Награждение. 

 

 

Положение о проведении военно-спортивной игры «Зарничка» 

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

 

Цель: 

- Способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных с патриотическим 

воспитанием школьников в рамках военно-спортивных игр. 

Задачи: 

- способствовать формированию у обучающихся правовой культуры, общечеловеческих 

ценностей, воспитанию уважения к правам и свободам личности, чувства собственного достоинства, 

справедливости. 

- Формирование у детей навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях.  

- Обучение школьников оказанию первой медицинской помощи. 

- Развитие и укрепление физической подготовки школьников. 

Участники игры:   

Учащиеся 2-4 классов. 

Требования по форме одежды:  

Спортивная обувь (кроссовки, кеды), спортивная одежда, головной убор. 

Руководство : 

Учитель физической культуры О.Р.Газизова. 

Порядок проведения: 

 Торжественное открытие военно-спортивной игры на местности «Зарничка».  

 Прохождение этапов конкурса участниками игры. 

 Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

 

Этапы: 

1. «Строевая подготовка» 

Оценка: наивысшее число баллов команде – 5. 



 

 

 

2. «Санитары»  

Оценка: наивысшее число баллов команде - 4. За каждый неправильный ответ сбавляется по 

одному баллу. 

 

3. «Огневой» 

Оценка: число баллов равно общему количеству попаданий «гранат» . 

 

4. «Ориентирование»  

Оценка: за каждый правильный ответ ставится 1 балл. За неправильный ответ – снимается 0,5 

балла. 

 

5. «Переправа» 

 Оценка: наивысший балл команде – 8. За каждое наступание в «болото» сбавляется 0,5 балла. 

6. «Парашютисты» 

Оценка: за каждое правильное приземление ставится 1 балл. 

 

7. «Эрудит» 

Оценка: за каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

 

8. «Альпинисты» 

Оценка: наивысший балл команде – 10. За каждое касание ногой земли при переходе по 

«тропинке» сбавляется 0,5 балла. 

 

9. «Шифровка» 

Определение победителей: 

Победитель оценивается по наибольшему количеству баллов. 

 

Ход мероприятия 

Построение 2,3,4 классов на спортивной площадке  школы. Главный судья произносит 

напутственную речь для команд. 

Игра построена в форме эстафеты, где команды, продвигаются по трассе, маршрут которой 

указан на карте. На маршруте находятся контрольные пункты - КП. На КП находится ведущий этапа, 

который сообщает содержание этапа и фиксирует правильность его выполнения. Отметку о выполнении 

этапа ведущий заносит в маршрутный лист. 

Этапы: 

«Строевая подготовка» 

 

 Команды: 

Отряд. Становись! 

Равняйсь! Смирно! 

На первый – второй, рассчитайсь! 

В две шеренги становись! 

На пра-во! На ле-во! Кру-гом! 

В одну шеренгу становись! 

Вперед шагом марш! 

Оценка: наивысшее число баллов команде – 5. 

 

«Санитары»  

Рассказать, какую первую помощь нужно оказать, если у вашего товарища: 

         1. Разбитый нос. 

         2. Ссадина на колене. 

         3. Синяк или «шишка» на лбу. 

         4. Легкий обморок. 

Оценка: наивысшее число баллов команде - 4. За каждый неправильный ответ сбавляется по 

одному баллу. 

 

«Огневой» 



 

 

Задание выполняют поочередно, по одному. Каждому участнику дается одна «граната» - кегля, 

которую надо забросить в окоп  

Оценка: число баллов равно общему количеству попаданий «гранат» . 

 

«Ориентирование»  
Ответить на вопросы и показать на практике свое умение ориентироваться на местности. 

Вопросы для 2 класса:  

        1. Как по деревьям можно определить стороны света? 

        2. Куда улетают птицы осенью? 

Вопросы для 3 класса: 

        1. С какой стороны на дереве растет мох? 

        2. Где солнце «встает», а где «садится»? 

Вопросы для 4 класса: 

        1. Как можно определить стороны света по муравейникам? 

        2. Назовите все известные вам способы ориентирования? 

Оценка: за каждый правильный ответ ставится 1 балл. За неправильный ответ – снимается 0,5 

балла. 

 

«Переправа» 
 Задание выполняют поочередно, по одному. Сначала нужно пройти по «бревну», затем 

перепрыгнуть через  «ров»(1м.) и пройти «по кочкам». 

Оценка: наивысший балл команде – 8. За каждое наступание в «болото» сбавляется 0,5 балла. 

 

«Парашютисты» 

 Спрыгивать поочередно, по одному, со скамейки (крыльца) высотой 60 см. в один из трех 

кругов диаметрами 30 см. (по указанию судьи). 

Круги расположены веером на расстоянии 1м. от места спрыгивания. Приземлиться точно в 

пределы окружности и устоять, сохранив равновесие. 

Оценка: за каждое правильное приземление ставится 1 балл. 

 

«Эрудит» 

Нужно ответить на вопросы: 

2 класс: 

1. Как называется торжественное прохождение войск?  (Парад)                                                     

2. Как называется подросток на корабле, обучающийся морскому делу?  (Юнга)                                                                            

3. Солдат спит, а она идет. (Служба) 

4. Как называется военная больница?  (Госпиталь) 

5. Из чего варил солдат кашу?  (Топор) 

3 класс: 

6. Что общего между деревом и винтовкой? ( Ствол) 

7. Чьи слова: «Тяжело в ученье, легко в бою»? ( А.В.Суворов) 

8. Как называется наступательное действие войск? (Атака) 

9. Обувь зимней караульной службы?  (Валенки) 

10. . Назовите имена трех самых известных древнерусских богатырей?  (Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша Попович) 

4 класс: 

11.Боевая машина с реактивными снарядами? ( Катюша) 

12. Звездная часть мундира. ( Погоны) 

13. Какой полководец командовал русской армией во время войны с       

       французами в1812 году?  (М. Кутузов) 

14. Боеприпас, который зарывают в землю?  (Мина) 

15. Участок местности для испытания боевого оружия? (Полигон, стрельбище) 

Оценка: за каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

 

«Альпинисты» 

 Пройти поочередно, по одному, по «извилистой горной тропинке», ступая по 10 кирпичам, 

расположенным в форме замкнутой восьмерки. Расстояние между кирпичами 60, 30, 10 см. (и дальше 

такой же последовательности). 



 

 

Оценка: наивысший балл команде – 10. За каждое касание ногой земли при переходе по 

«тропинке» сбавляется 0,5 балла. 

 

«Шифровка» 

 

Это задание выявляет самых сообразительных и находчивых. Дети должны найти ключ и 

расшифровать текст. Для выполнения задания дается фиксированное время (5-7 мин). За расшифровку 

каждая команда получает по 5 баллов. 

1.«По уставу жить – легче служить» 

16,17     21,19,20,1,3,21 – 13, 6,4,25,6        19,13,21,8,10,20,30. 

2. «Кто сердцем присягнет, того враг не согнет» 

12,20,16    19,6,18,5,24,6,14     17,18,10,19,33,4,15,7,20       ,       20,16,4,16     3,18,1,4       15,6        

19,16,4,15,7,20. 

3. «Чужой земли не хотим, но и своей не отдадим» 

25,21,8,16,11      9,6,14,13,10         15,6      23,16,20,10,14       ,   15,16       10    19,3,16,6,11    15,6     

16,20,5,1,5,10,14.      

4. «Солдата к славе ведут ученье и труд» 

19,16,13,5,1,20,1     12     19,13,1,3,6        3,6,5,21,20         21,25,6,15,30,6     10       20,18,21,5. 

Как только последняя команда пройдет весь маршрут, жюри подсчитывает баллы всех команд. 

 

 

 

 

 

Положение о проведении  мероприятия «Спортивный поезд здоровья» 

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

 

Цели: 

 Проверка умений, знаний и навыков, полученных в процессе учебы; 

 Привитие любви и интереса к спорту, к природе, к здоровому образу жизни; 

 обобщить знания о праве детей на охрану здоровья. 

Время и место проведения:  

17.09. 2013г. в 13.00ч. 00 в спортзале МБОУ «СОШ № 12». 

Участники игры:   

Учащиеся 2-4 классов. 

Требования по форме одежды:  

Спортивная обувь (кроссовки, кеды), спортивная одежда. 

Руководство: 

Учитель физической культуры О.Р.Газизова и обучающиеся 11 класса. 

Порядок проведения: 

 Торжественное открытие.  

 Прохождение этапов конкурса участниками игры. 

 Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

Станции: 

 Станция "Спортивные игры" 

 Станция "Олимпийская" 

 Станция "Аттракционная" 

 Станция "Угадай-ка" 

 Станция "Спортивная" 

 Станция "Сказочная"  

 Станция "Эстафетная" 

 Станция «Физкультурная викторина» 

Определение победителей: 

Победитель оценивается по наибольшему количеству баллов. 

 

Ход мероприятия 



 

 

Каждая команда получает маршрутный лист с указанием порядка прохождения станций. Придя 

на станцию, игроки получают задание и выполняют его, при выполнении задания диспетчер делает 

отметку в маршрутном листе (выставляет баллы). Получив отметку, команда движется дальше. 

Станция "Спортивные игры" 
 Ответить на вопрос - Количество игроков и продолжительность игры? 

 1.Футбол (Ответ: 2 команды по 11 игроков, 2 тайма по 45 минут.) 

2.Волейбол (Ответ: 2 команды по 6 человек, 3-5 партий, пока одна из команд не выиграет первой 

три партии, партия продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберет 25 очков (в решающей 

партии - 15 очков.) 

3.Гандбол (Ответ: 2 команды по 7 человек, 2x30 мин.) 

4.Водное поло (Ответ: 2 команды по 7 игроков, 4 тайма по 7 мин.) 

5.Баскетбол (Ответ: 2 команды по 5 игроков, 4 периода (четверти) по 10 минут каждый.) 

 Станция "Олимпийская" 

  

1. Какого цвета олимпийский флаг? (Белый) 

2. Сколько колец на олимпийском флаге? (Пять колец) 

3. Какая страна является родиной Олимпийских игр? (Греция) 

4. Через сколько лет проходят летние Олимпийские игры? (Через четыре года) 

5. Кому посвящались олимпийские игры в Древней Греции? (Богу богов Зевсу) 

6. Чем награждается чемпион современных Олимпийских игр? (Золотой Олимпийской 

медалью) 

7.Чем награждали чемпиона Олимпийских игр, в Древней Греции? (Оливковым венком) 

8.Сколько золота содержит Олимпийская медаль? (Не менее 6 грамм )  

Станция "Аттракционная" 
Тропа альпинистов. В руке участника ракетка, на ней шарик для настольного тенниса. 

Задача: подняться на стул, наступив на табуретку, сойти с него без посторонней помощи на 

другую табуретку, пройти по скамейке сделав 5 приседаний. На всем пути шарик ронять нельзя. 

Жонглеры: 
1.Игрок берет в руки два теннисных мяча и проходит с ними 10 шагов, перебрасывая мячи 

одновременно из одной руки в другую. 

2.Игрок с мячом в руках выполняет прыжок вверх, одновременно подбрасывая вверх 

волейбольный мяч, повернувшись в воздухе на 360 градусов, он должен поймать мяч и приземлиться, не 

выронив его из рук.  

 

Станция "Угадай-ка" 
 Загадки: 

1.Море есть - плавать нельзя, дороги есть - ездить нельзя, земля есть -пахать нельзя. 

(Географическая карта) 

2.Не вода, не суша, ногами не пройдешь, на лодке не проплывешь (Болото) 

3.Никого она не обижает, а все ее толкают. (Дверь) 

4.Тянется нитка, а в клубок не смотать. (Дорога) 

5.Меня ждут - не дождутся, а дождутся - разбегутся. (Дождь) 

6.С ногами, без рук; с сиденьем без живота; со спинкой, без головы. (Стул) 

7.Свернешь - клин, развернешь - блин. (Зонт)  

  

 Станция "Спортивная" 

 1.Кто был инициатором начала олимпийского движения? (П. Кубертен) 

2.Какая страна является родиной футбола? (Англия) 

3.Как называется площадка для игры в теннис? (Корт) 

4.Сколько очков дается в баскетболе за попадание мяча в корзину из-под кольца? 

(2 очка). 

5.Как называется поверхность, на которой соревнуются самбисты? (Ковер) 

 

Станция "Сказочная"  

1.Кто автор сказки "Айболит"? (К.И. Чуковский) 

2.Какие цветы собирала падчерица в сказке "Двенадцать месяцев"? (Подснежники) 

3.Кто из героев сказки "Золотой ключик"кукла? (Малявина) 

4.Что попало Каю в глаз? (Осколок зеркала) 



 

 

5.Кто автор сказки "Огниво"? (Г.-Х. Андерсен)  

  

Станция "Эстафетная" 
 1.Бежать спиной вперед и с помощью обруча катить мяч до ограничительного знака и обратно. 

2.Бег в мешках. 

3.Дети обводят между кеглями мяч гимнастической палкой. 

4.Бег с воздушным шариком на ладони. 

5.Бег в калошах с воздушным шариком на ладони. 

  

 Физкультурная викторина 

  

1. В какой игре пользуются самым легким мячом? 

Варианты ответов: 

а) в волейболе, 

б) в баскетболе, 

в) в регби, 

г) в настольном теннисе. 

  

2. Как обозначается эмблема Олимпийских игр? 

Варианты ответов: 

а) пять переплетенных колец, 

б) семь переплетенных колец, 

в) ромб, 

г) квадрат. 

  

3. Сколько шашек в русских шашках и фигур в шахматах? 

Варианты ответов: 

а) 14,18; 6)12,16; 

в) 10, 14; 

г) 16, 20. 

  

4. Какие снаряды метают из-за головы? 

Варианты ответов: 

а) мяч, гранату, копье; 

б) гранату, диск, ядро; 

в) копье, гранату, диск. 

5. Кто является инициатором возобновления Олимпийских игр и основателем 

современного олимпийского движения? 

 Варианты ответов: а) Лесгафт; б) Кубертен; в) Самаранч; г) Петр I. 

  

6. Кто из всемирно известных шахматистов является создателем русской 

шахматной школы? 

Варианты ответов: 

а) Ботвинник; 

б) Карпов; 

в) Чигорин; 

г) Таль. 

7. Сколько фальстартов допускается на беговых дистанциях в легкой атлетике? 

Варианты ответов: 

а) 5;  

б)1; 

в) ни одного;  

г)3. 

 8. Кому принадлежат стихотворные строки: 

Нет на свете прекрасней одежи, 

Чем бронза мускулов и свежесть кожи. 

Варианты ответов: 

а) Есенин; 



 

 

б) Пушкин; 

в) Маяковский; 

г) Державин. 

Правильные ответы физкультурной викторины: 1-г; 2-а; 3-6; 4-а; 5-6; 6-в; 7-6; 8-в. 

  

Подведение итогов, награждение. 
 

 

 

Положение о проведении зимнего спортивного праздника «Зимние забавы». 

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

 

Цель: показать детям привлекательность зимних месяцев года, развивать интерес к зимним 

видам спорта посредством эстафет и конкурсов; реализация права детей на полную возможность игр и 

развлечений. 

 

Задачи:   

• Закрепить знания и навыки, полученные на уроках физической культуры. 

• Развивать быстроту двигательной реакции. 

• Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в коллективе, смелость, чувство 

уверенности в себе. 

• Достижение положительно-эмоционального настроя. 

Участники игры:   

Учащиеся 1-4 классов. 

Руководство: 

Учитель физической культуры О.Р.Газизова. 

Порядок проведения: 

 Торжественное открытие.  

 Прохождение этапов конкурса участниками игры. 

 Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

Станции: 

1. « Наряди елку». 

2. « На помеле» 

3. « Хоккей» 

4. « Гонки санок» 

5. « Лыжники» 

 

Определение победителей: 

Победитель оценивается по наибольшему количеству баллов. 

 

Ход мероприятия: 

1 Ведущий: 

                      Внимание! Внимание! 

                      Народное гуляние! 

                      Торопись честной народ – 

                      Вас сегодня праздник ждет. 

2 Ведущий: 

                      Мы зовем на праздник всех, 

                      Пусть звучит повсюду смех. 

                      - Что вы взрослые стоите? 

                     Все в саду у нас равны. 

                     У ребят сегодня праздник, 

                     Веселитесь же и вы. 

1 Ведущий: 

Здравствуйте девчонки и мальчишки, а также их родители! В веселых соревнованиях 

участвовать хотите вы? 



 

 

 Перед началом праздника разрешите напомнить вам о технике безопасности на снегу и льду: не 

толкать друг друга, не ставить подножки, уважать соперника. Неважно кто станет победителем, пусть 

эта встреча будет по настоящему товарищеской. Я призываю команды к честной спортивной борьбе и 

желаю успеха всем! 

 

Станции: 

 

1. « Наряди елку». 

Инвентарь : 30 снежинок и 2 елки. 

Каждая команда получает снежинки и по свистку начинают наряжать свою елку. Команда, 

нарядившая елку первой является победителем . 

1 Ведущий: 

                    Развить ловкость и внимание 

                    Помогают соревнования. 

                    Продолжаем веселые старты, 

                    Соревнуются наши команды.  

2. « На помеле» 

                     Видели мы все не мало,  

                     Но такого не бывало – 

                     Эстафета на метелке 

                     Из сосны или из елки.  

(Метла в каждой команде, словно эстафету они передают ее друг другу, пробежав ерхом на 

помеле и не сбив кегли .Если сбили вернуться и поставить, потом продолжать). 

1 Ведущий: 

 3. « Хоккей» 
                    Тех, кто смелей, 

                    Кто быстрей и храбрей, 

                    Приглашаем в игру 

                    Под названьем « хоккей» 

Участвуют две команды, у первых игроков клюшка и шайба. По сигналу игроки оббегают елку, 

ведя шайбу клюшкой. Возвратившись на место передают эстафету. Выигрывает команда, первой 

закончившая пробег. 

2 Ведущий:  

 4. « Гонки санок» 

                       Родители народ такой: 

                       На занятость спешат сослаться. 

                       Но мы – то знаем: они не правы, 

                       Всем надо спортом заниматься. 

                       Так что дорогие родители, 

                       Детей покатать, не хотите ли? 

                       Ватрушки быстро мчатся, 

                       Ветру не угнаться! 

 

Родители из команды по очереди обвозят детей по одному вокруг елки. Команда, закончившая 

первой,– выигрывает. 

 

5. « Лыжники» 

                      Хорошо спортсменом быть: 

                      Дальше всех бежать и плыть, 

                      На лыжах скользить легко – далеко! 

Первый участник одевает одну лыжу и, опираясь на палки, обегает елку. Возвратившись, 

передает эстафету следующему. 

2 Ведущий; 

                    Отдохнули мы на славу. 

                    Победили вы по праву. 

                    Похвал достойны и награды 

                    И мы призы вручить вам рады 

Подведение итогов, награждение победителей! 



 

 

                  В мире нет рецепта лучше 

                  Будь со спортом неразлучен, 

                  Проживешь сто лет 

                  Вот и весь секрет! 

Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное дружными.  

 

Положение о проведении «Новогодних эстафет» 

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

Цели и задачи: Укрепление здоровья учащихся, привлечение детей к занятиям спортом на 

улице, популяризация зимних видов спорта; реализация права детей на отдых и досуг. 

Участники эстафеты: учащиеся 2-4 классов, 7 -8 классов  

Руководство  соревнований: 

Учитель физической культуры Газизова О.Р.. 

Порядок проведения: 

Эстафеты: 

1. «Разрешите представиться» 

2. «Нарядим ѐлку» 

3. «Катание на санках» 

4. «Собери снежинки» 

5. «Хоккеисты» 

6. «Снежки» 

Определение победителей: 

Задания оцениваются по пятибалльной системе. Победитель оценивается по наибольшему 

количеству баллов. 

Ход праздника 

Дети входят в спортивный зал под Новогоднюю маршевую музыку, форма спортивная с 

эмблемами команды. Построение в две шеренги. 

В соревнованиях участвуют две команды: «Снеговички», «Ледокол». 

Отдельным строем выходят дети из группы поддержки (освобождѐнные от уроков физкультуры), 

которые будут читать стихотворения. 

Песня «А где - то солнце» (4 класс) 

1. Приветствуем всех, кто время нашѐл! 

И в школу на праздник Здоровья пришѐл! 

Зима пусть стучится к нам в школу в окно, 

Но в зале у нас и тепло, и светло!  

2. Всегда мы здоровы: с зарядкой дружны, 

Нам спорт с физкультурой, как воздух, нужны. 

Здоровье своѐ сбережѐм с малых лет. 

Оно нас избавит от боли и бед!  

3. Снова к нам пришѐл сегодня  

Праздник елки и зимы. 

Этот праздник Новогодний  

С нетерпеньем ждали мы!  

4. Начинаем, начинаем 

Мы весѐлый праздник наш! 

Начинаем наш весѐлый, 

Наш спортивный ералаш!  

Ведущий: Конкурс 1 «Разрешите представиться» 

Команда «Снеговички» 

1. Торжествуйте, ребятишки: 

И девчонки, и мальчишки. 

Здравствуйте, зрители, 

Дорогие родители!  

2. Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Тот, кто меньше ошибѐтся, 

Тот в бою и победит.  



 

 

3. Мы ребята  южные, 

Смелые и дружные. 

Своих в обиду не дадим, 

И, конечно, победим!  

Команда «Ледокол» 

1. Всегда вперѐд!  

2. Пусть труден путь! 

Дорога нам видна. 

Ты праздник этот не забудь, 

Ведь на тебя с улыбкой, друг, 

Посмотрит детвора.  

3. Очень добрыми глазами  

Посмотри на нас, жюри! 

Ты поставь побольше баллов 

И немножко пожури!  

4. Наш «Ледокол» идѐт вперѐд 

И никогда не устаѐт!  

Ведущий: Конкурс 2 «Нарядим ѐлку» 

(У каждого участника эстафеты игрушка. По очереди ребята вешают игрушки на ѐлку, оббегают 

еѐ и возвращаются на линию старта. Побеждает та команда, которая быстрее нарядит ѐлку и закончит 

эстафету). 

1. Будет ѐлка хороша, 

Краше всех одета! 

Красный шар, зелѐный шар, 

Синяя ракета.  

2. И серпантин, и конфетти, 

И сто весѐлых масок. 

Свети же, ѐлочка, свети 

Огнями пѐстрых красок!  

Жюри: (объявляет результат эстафеты) 

Ведущий: Конкурс 3 «Катание на санках» 

(По два игрока: один игрок садится на санки второй везет до елочки, где меняются местами и 

возвращаются к команде передовая санки следующим участникам). 

1. Ходим, ходим друг за другом, 

Чур, ребята, не зевать! 

И по кочкам (только парой) 

Быстро бросимся бежать.  

Жюри: (объявляет результат эстафеты) 

1. Ёлка наша словно диво, 

Как украшена красиво. 

И душистой нашей ѐлке 

Дружно песенку споѐм!  

Ведущий: Конкурс 4 «Собери снежинки» 

(Участник, оббегая кегли, подбегает к панно и берѐт снежинку своего цвета. Обратно 

возвращается по прямой. Когда все снежинки собраны, необходимо из букв, которые написаны на 

обратной стороне, сложить слово. Победит та команда, которая первая сложит слово). 

Жюри: (объявляет результат эстафеты) 

Ведущий: Конкурс 5 «Хоккеисты» 

(Участник проводит шайбу между кеглями, добегает до черты и бьѐт по воротам. Обратно 

возвращается бегом по прямой и предаѐт клюшку следующему участнику. Забитые шайбы считаются 

как дополнительные очки. Побеждает та команда, которая наберѐт больше очков). 

Зимой с компанией друзей 

Мы можем поиграть в хоккей! 

А ты хоть раз по шайбе била клюшкой? 

Попробуй поиграть в хоккей, подружка!  

Жюри: (объявляет результат эстафеты) 

Ведущий: Конкурс 6 «Снежки» (У каждой команды «снежков» по количеству игроков. Пока 

звучит музыка, команды перекидывают «снежки» на территорию соперника. Музыка прекращается, все 



 

 

замирают. Той команде, на стороне которой меньше «снежков», присуждается очко. Игра идѐт до 5 

очков. Например, 5:3 – это и есть итог конкурса). 

Ну, как видно, вас ничем не испугаешь. 

Очень дружный и решительный народ. 

Вас, отчаянных ребят, даже холод не берѐт!  

Жюри: (объявляет результат эстафеты) 

Ведущий: Просим жюри результат объявить, 

Ну а потом, всем призы подарить! 

 

 

Сценарий тренинга «Да - здоровому образу жизни»  

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

 

Цель:  пропаганда здорового образа жизни среди подростков, формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью. 

Задачи:  

1. Дать представление о понятиях «здоровье» и «здоровый образ жизни» в широком смысле 

слова: физическом, социальном, психическом аспектах. 

2. Способствовать формированию потребности здорового образа жизни. 

3.Познакомить с Декларацией прав человека, в частности право детей на охрану здоровья, право 

на отдых и досуг. 

 

 

Ход тренинга: 

- Здравствуйте, ребята! Когда мы встречаемся с людьми, мы здороваемся.  

- Мы говорим  вам «здравствуйте», а это значит, что мы всем вам желаем здоровья! 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу 

здоровья?   

- Здоровье для человека – одна из главных ценностей.  

Давайте поприветствуем друг друга на разных языках.  

- Какие слова-приветствия вы знаете? (дети называют слова). 

 

Здоровье – это ценность и богатство,  

Здоровьем людям надо дорожить!  

Есть правильно и спортом заниматься,  

И закаляться, и с зарядкою дружить.  

 

Чтобы любая хворь не подступила,  

Чтоб билось ровно сердце, как мотор,  

Не нужно ни курить, ни пить, ни злиться,  

Улыбкой победить любой укор.  

 

Здоровый образ жизни – это сила!  

Ведь без здоровья в жизни никуда.  

Давайте вместе будем сильны и красивы  

Тогда года нам будут не беда!  

 

- Мы предлагаем вам немного поиграть. 

И первая игра называется - «Ассоциации». (Задания по отрядам). 

- Ребята, вы должны записать по одной ассоциации на одном листочке на слово, которое я 

произнесу (всего листочков 5). 

Слово: Здоровье. 

(Время для подбора ассоциаций – 2 минуты, во время выполнения задания играет музыка). 

Каждый отряд зачитывает свои слова-ассоциации, которые записываются на лист бумаги. 

- И так, здоровье для вас – это… 

(перечислить слова-ассоциации, записанные на листе бумаги). 

- А более подробно о здоровье вы узнаете из нашего рассказа. 



 

 

- Итак, ребята, что же такое здоровье? На этот кажущийся поначалу простым вопрос люди 

пытаются ответить с глубокой древности.  

«Здоровье -  это состояние полного физического, психического и социального благополучия», т. 

е. здоровье – это нормальное состояние организма, когда все наши органы работают дружно, ритмично, 

согласованно между собой и окружающей средой (вдох – выдох, сон – бодрствование). 

Сейчас мы с вами порассуждаем, что же такое здоровье с позиции трех аспектов. Эта 

информация  поможет вам выполнить следующее задание.  

У вас есть листочки со словами – ассоциациями. Нужно будет прикрепить их, к тому вагону, 

какое здоровье, по вашему мнению, обозначает это слово (на стене изображен паровоз с тремя вагонами: 

1 вагон – социальное здоровье, 2 вагон – психическое здоровье, 3 вагон – физическое здоровье). 

И сначала рассмотрим физическое здоровье. 

Физическое здоровье связано с работой нашего организма, нам важно знать, как должен работать 

наш организм. Прежде всего, у человека должно быть здоровое тело, правильное, красивое 

телосложение, достаточный вес, рост относительный своего возраста.  

Человек должен иметь хорошую физическую подготовку, а это крепкую мышечную силу в руках 

и ногах, хорошо переносить физические нагрузки, при этом не чувствовать сильной усталости, не падать 

в обморок. Безусловно, здоровый человек редко болеет простудными и другими заболеваниями, т. е. 

имеет хорошую защитную функцию против вирусов, микробов. 

 

А теперь рассмотрим, что же такое социальное здоровье? 

Социальное здоровье человека – это не что иное, как его социальная активность, поведение в 

обществе, личное отношение к миру. То есть здесь мы можем рассматривать те качества личности, 

которые будут обеспечивать гармонию между потребностями данного человека и общества в целом.  

Очень важно, чтобы человек стремился к самореализации и постоянному личностному развитию. 

Некоторые, например, находят способ самореализации в своей учебе или карьере, другие – в семье и 

детях. 

Таким образом, социальное здоровье означает способность к общению с другими людьми в 

условиях окружающей социальной среды и наличие личностных взаимоотношений, приносящих 

удовлетворение. 

 

Под психическим здоровьем мы понимаем наши чувства, т.е. настроение (хорошее, веселое либо 

грустное, плохое), чувство радости, дружбы, любви, взаимопонимания, взаимоуважения, и так далее, но 

есть такие эмоциональные чувства, как страх, угнетение, унижение, обида, боль. И в зависимости от 

того какие у них преобладают чувства,  таким будет наше эмоциональное здоровье.  

Важным для комфортного положительного состояния организма является приобретение 

хороших друзей, любимого человека, наличие полной семьи (мамы и папы). Очень важно, чтобы 

человека понимали в его окружении, чтобы он сам понимал других, чтобы он умел не только 

высказывать свои претензии к окружающим, но и уступать другим, не создавать конфликтные ситуации. 

 

Итак, ребята, мы с вами рассмотрели три основных аспекта здоровья, которые составляют 

основу  ЗОЖ. 

И приступаем к следующему упражнению - «Паровоз здоровья». 

Упражнение со словами-ассоциациями. 

Нужно прикрепить ассоциации к тому вагону, какое здоровье, по вашему мнению, обозначает 

это слово (на стене изображен паровоз с тремя вагонами: 1 вагон - социальное здоровье, 2 вагон - 

психическое здоровье, 3 вагон – физическое здоровье). 

Время на выполнение задания – 1 минута. 

Озвучиваются выводы по упражнению. 

 

Итак, здоровье – это состояние полного физического, психического и социального  

благополучия. 

А самое главное вы узнали, что наше здоровье зависит только от  нас. И поэтому девиз нашего 

занятия « мое здоровье – в моих руках».  

Давайте произнесем девиз все вместе. 

Теперь поиграем в игру  «Верю - не верю» (если согласны поднимаете две руки, если нет – 

хлопните по коленям 2 раза) 

1. Согласны ли вы, что зарядка - это источник бодрости и здоровья? (да) 

2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (нет) 



 

 

3. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (да) 

4. Правда ли, что есть безвредные наркотики? (нет) 

5. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? (нет) 

6. Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два раза в день. (да) 

7. Правда ли, что способствует закаливанию в жаркий день пить ледяную воду? (нет) 

- Наше занятие подходит к концу. Что нового узнали для себя? 

- Нам хочется поблагодарить вас за активность, доброжелательность и полное взаимопонимание. 

Надеемся, что те знания, которые вы сегодня получили, помогут вам в вашей жизни и вы будете вести 

здоровый образ жизни. 

 

Положение о проведении игры-соревнования  

«Здоровье – богатство на все времена» 

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

Цели и задачи:  

1. Сформировать у учащихся ответственность за сохранение и укрепление своего здоровья. 

2. Вызвать у учащихся желание заниматься физкультурой и спортом. 

3. Познакомить с Декларацией прав человека, в частности право детей на охрану здоровья, 

право на отдых и досуг. 

 

Участники эстафеты: учащиеся 5-7 классов.  

Руководство  соревнований: 

Учитель физической культуры Газизова О.Р.. 

Порядок проведения: 

Конкурсы: 

Конкурс «Девиз» 

Конкурс «Синонимы» 

Конкурс «Частокол» 

Конкурс «Походка спортсмена» 

Конкурс «Здоровому все здорово» 

Конкурс «Сила духа» 

«Блицтурнир» 

Конкурс «Здоровье» 

Определение победителей: 

Задания оцениваются по пятибалльной системе. Победитель оценивается по наибольшему 

количеству баллов. 

 

Ход мероприятия: 

 

В актовом зале стоят 3 рабочих стола для 3 команд, на столах – таблички с названиями команд. 

Ребята рассаживаются по командам. 

 

Ведущий: В век технического прогресса и завоевания космоса, в эпоху рыночных отношений, 

как вы думаете, что для нас дороже всего? (Ответы учеников.) Конечно же, здоровье, его сбережение! 

Здоровье – это главная ценность в жизни каждого человека. Его не купишь ни за какие деньги. Будучи 

больным, вы не сможете воплотить в жизнь свои мечты, не сможете отдать свои силы на созидание, на 

преодоление поставленных задач, не сможете самореализоваться в современном мире. Поэтому девизом 

сегодняшней встречи мы избрали народную поговорку «Здоров будешь – все добудешь!». А добывать 

мы будем спецвалюту – «здоровянки» - с помощью своих знаний, смекалки, находчивости и юмора. У 

нас сегодня 3 команды: «Крепыши», «Витаминки», «Улыбки», которые будут соревноваться за звание 

победителя, заработавшего наибольшее количество «здоровянок». 

 

Ведущий: А я вам представлю членов жюри. (Представление жюри.) Именно эти люди в конце 

игры подсчитают количество «здоровянок», заработанных каждой командой, и подведен окончательный 

итог игры. Итак, начнем. 

 

Конкурс «Девиз» 



 

 

Ведущий: Наш первый конкурс называется «Девиз». Девиз – это краткое изречение, в котором в 

лаконичной форме обычно формулируется какой-то жизненный принцип человека, группы людей. 

Существуют также девизы фирм, банков, политических партий. А вам сейчас предстоит сочинить девиз 

своей команды, и в нем должно присутствовать слово, которое сейчас вытянет ваш капитан. 

Проходит жеребьевка, капитаны вытягивают карточки со словами: чистота, спорт, режим, отдых, 

витамины и т.д. 

Пока команды выполняют задание, на сцене творческим коллективом исполняется танец. 

Затем командами зачитываются девизы. Например: 

Ешьте больше витаминов – 

Яблок, груш и апельсинов! 

И не будете болеть, 

Будете лишь здороветь! 

Всем режим необходим, 

Хоть детьми он не любим! 

 

Конкурс «Синонимы» 

Ведущий: Более ста лет назад Иван Сергеевич Тургенев высказал мысль о том, что русский язык 

богат и могуч. Например, в нашем языке очень много синонимов: так, почти к каждому глаголу можно 

подобрать десяток близких по значению слов. Так, к слову «глядеть» можно подобрать синонимы 

«смотреть», «наблюдать», «распахнуть глаза», «сверлить взглядом», «вперить очи» и т.д. 

Сейчас попробуйте найти как можно больше синонимов к глаголу, который достанется вашему 

капитану. Примеры слов: умываться, обливаться, спать, бегать, разгружаться (диета) и др. 

После концертного номера жюри зачитывает результаты конкурса «Девиз», командам вручаются 

заработанные «здоровянки».  

Представители команд зачитывают синонимы к вытянутому слову. 

 

Конкурс «Частокол» 

Ведущий: В следующем конкурсе, который называется «Частокол», побеждает та команда, 

которая сумеет быстрее остальных расшифровать совет доктора Неболита. Для этого надо по порядку 

«собрать» буквы: от самой большой до самой маленькой. Капитаны, получите шифровки. Итак, начали! 

Командам выдаются одинаковые карточки, пока они думают над шифровкой, звучит 

музыкальная заставка. По окончании работы поднимается флажок, и жюри определяет победителя. 

 

Ведущий: Все команды справились с заданием и сейчас дружно скажут, что же посоветовал 

доктор Неболит. 

Учащиеся хором: Подружись со спортом! 

 

Конкурс «Походка спортсмена» 

Ведущий: Вот мы сейчас и узнаем, дружны ли вы со спортом. Вам предстоит изобразить 

походку спортсмена, но не любого, а того, который достанется вашему капитану. 

Капитаны вытягивают карточки с заданием – изобразить походку: штангиста, бегуна, пловца, 

лыжника и др. 

 

Конкурс «Здоровому все здорово» 

Ведущий: Американские ученые выяснили, что когда человек смеется, в его легкие поступает 

почти втрое больше воздуха. Кроме того, смех прекрасно тренирует голосовые связки. И наконец, 

минуту смеха по благотворности воздействия можно приравнять к 45 минутам пассивного отдыха. Так 

что смейтесь на здоровье! Но смеяться команды будут по-разному. Капитаны, подойдите ко мне для 

жеребьевки. Капитаны вытягивают карточки, на которых написано, какой смех должна изобразить их 

команда: простодушный, зловещий, надменный, заискивающий, восторженный и пр. 

Команды выполняют задание. Жюри дает оценку этому и предыдущим конкурсам. 

 

 

Конкурс «Сила духа» 

Ведущий: А сейчас мы проверим капитанов на силу духа. У кого быстрее надуется и лопнет 

воздушный шарик. В здоровом теле – здоровый дух! Жюри дает оценку двум конкурсам. 

 

«Блицтурнир» 



 

 

Ведущий: «Здоровье не купишь – его разум дарит» - под таким девизом мы проводим 

следующий конкурс. За быстрый и правильный ответ – одна «здоровянка». Приготовились.. Начали! 

Ведущий задает вопросы, загадки о лекарственных растениях, ягодах, грибах и т.п. 

Весной растет, летом цветет, 

Осенью осыпается, зимой отсыпается. 

А цветок – на медок, 

Лечит от гриппа, кашля и хрипа. 

(Липа.) 

 

Растет она вокруг, 

Она и враг, и друг. 

Как иглы волоски 

Покрыли все листки. 

Сломи хоть волосок –  

И каплет едкий сок 

На кожу – хоть ори! 

О-о-ой, волдыри! 

Но если дружишь с ней –  

Ты многих здоровей: 

В ней витаминов клад, 

Весной ее едят. 

(Крапива.) 

 

Есть корень кривой и рогатый, 

Целебной силою богатый, 

И может, два века он ждет человека 

В чащобе лесной под кедровой сосной. 

(Женьшень.) 

 

Почему я от дороги далеко не отхожу? 

Если ты поранишь ноги, я им помощь окажу. 

Приложу ладошку к ране – боль утихнет, и опять 

Будут ноги по дороге в ногу с солнышком шагать. 

(Подорожник.) 

Он шипы свои выставил колкие, 

Шипы у него, как иголки. 

Но мы не шипы у него соберем –  

Полезных плодов для аптеки нарвем. 

(Шиповник.) 

 

Травка та растет на склонах 

И на холмиках зеленых. 

Запах крепок и душист, 

А ее зеленый лист 

Нам идет на вкусный чай. 

Что за травка? Отгадай! 

(Душица.) 

 

Конкурс «Здоровье» 

Ведущий: Итак, наш последний конкурс называется «Здоровье». Вам нужно на каждую букву 

этого слова найти как можно больше слов, которые имеют отношение к здоровью, здоровому образу 

жизни. 

Команды выполняют задание, на сцене – концертный номер. Затем представители от команд 

зачитывают свои слова. Жюри дает оценку предыдущим конкурсам, затем подводит общий итог. 

Награждение победителей. 

Ведущий: Здоровье – это неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас 

присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, 

энергию и достичь долголетия. 



 

 

Напоследок я хочу подарить вам памятки, которые помогут вам быть здоровыми сегодня, завтра 

и всегда: 

Памятка №1. 

Вставай всегда в одно и то же время. 

Основательно умывай лицо и руки, неукоснительно соблюдай правила личной гигиены. 

Утром и вечером тщательно чисти зубы. 

Проводи достаточное количество времени на свежем воздухе. 

Совершай длительные прогулки. 

Одевайся по погоде. 

Делай двигательные упражнения в перерывах между выполнением домашних заданий. 

Не бойся физических нагрузок, помогай дома в хозяйственных делах. 

Занимайся спортом, преодолевай трудности. 

Памятка №2. 

Читай и пиши при хорошем освещении. 

При ярком солнечном свете надевай солнцезащитные очки. 

Не проводи много времени у компьютера и телевизора. 

Береги свои глаза от ударов и уколов, различных травм. 

При выполнении заданий, связанных с напряжением зрения, делай гимнастику для глаз. 

Своевременно обращайся к врачу. 

Не стесняйся носить очки, если в этом есть необходимость. 

 

Самооценка. 

А сейчас давайте в цвете выразим свое отношение к здоровью. Я прошу вас выбрать цветные 

наклейки в соответствии с вашим мнением: 

Зеленый цвет – я буду стараться вести здоровый образ жизни. 

Синий цвет – я не уверен в своем выборе. 

Серый цвет – я равнодушен к своему здоровью. 

 

Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие вам понравилось, и вы почерпнули из него много 

полезного для себя. Ведь «Здоров будешь – все добудешь!». 

 

 

Положение о проведении игры «Весѐлая скакалка» 

Газизова О.Р. 

Учитель физической культуры 

 

Цели и задачи: 

-укрепление здоровья и физического развития детей; 

- Развитие таких физических качеств как быстрые, легкие и эластичные движения, выносливость 

и внимание, чувство ритма; 

- обобщить знания о праве детей на охрану здоровья. 

Участники эстафеты: учащиеся 2-11 классов.  

Руководство  соревнований: 

Учитель физической культуры Газизова О.Р.. 

Порядок проведения:  

Конкурсы 

-Прыжки на двух ногах, вращение скакалки вперѐд; 

- Прыжки на двух ногах, вращение скакалки назад; 

- Прыжки на двух ногах скрестно, вращение скакалки вперѐд; 

- Прыжки на двух ногах скрестно, вращение скакалки назад. 

Определение победителей: 

Победитель определяется по наибольшему количеству выполненных прыжков.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР  

ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ  

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

ШКОЛ ГОРОДА 

 

Тема семинара: «Социальные проблемы детства и возможности школы по их разрешению» 

 

В школе № 12   состоялся семинар «Социальные проблемы детства и возможности школы по 

их решению» для заместителей директоров по воспитательной работе. 

Гостей встречали учащиеся 11 класса, вручая эмблемы месяца, которые по традиции школы 

разрабатывает каждый класс и  на протяжении месяца данный символ  носит каждый ученик и учитель. 

Учащиеся 5 класса, провожая гостей в кабинет, не давали им скучать, рассказывали интересные факты о 

животных и задавали взрослым интересные вопросы. 

Открытие семинара началось с выступления агитбригады, идеей которой была пропаганда 

правовых знаний. Вопросы, которые интересуют многих, были  продемонстрированы гостям 

пантомимой  «Живые картинки», основанной на Декларации и Конвенции о правах ребенка. 

Присутствующие семинара определяли суть, того или иного права. 

Далее гостям было представлено четыре внеклассных мероприятия на выбор. Одно из них 

конкурс проектов «Стиль школы».  Все участники образовательного процесса  заинтересованы в том, 

чтобы обучаться и работать в красивой, уютной школе. Вначале года был дан старт подпроекту 

«Комфортная школа», в рамках которого ребята украшали рекреации школы цветочными горшочками, 

выполненными  своими руками. В этот раз участники проекта решали задачу в какой цветовой гамме 

выкрасить стены, чтобы 1 сентября родные школа засияла новыми красками. Представители от каждого 

класса приняли участие в конкурсе «Стиль школы», представив гостям свои идеи и эскизы по 

оформлению рекреаций и кабинетов школы. Выслушав все идеи учащихся, гости семинара оценили их 

работу и  предложили ребятам объединиться по группам для разработки единого  эскиза  рекреаций 

первого, второго и третьего этажей. 

Возможна ли дружба между детьми и родителями?  Если да, то помогает ли дружба решать 

возникающие недоразумения и проблемы?  Эти вопросы стали главными в очередном «Разговоре у 

камина» для ребят 7а класса. У гостей и школьников была возможность высказать свою точку зрения, 

дать совет, рассказать о себе. Все вместе смогли правильно определить, кто может стать настоящим 

другом. Ребята сказали слова любви и благодарности своим родителям.  Ключевыми словами темы 

стали доверие, уважение, признание личности, понимание, терпение, любовь, прощение.  Веселый танец 

первоклашек и песенка о дружбе в исполнении девочек 4 класса помогли взрослым ярче вспомнить свое 

детство. Каждый участник  в своей душе  ответил  на главные вопросы встречи, девизом которой стало 

выражение   «дело не в скрипке, а  в том, кто играет на ней». 

Откровенный разговор ждал всех присутствующих в дискуссионном клубе «Взрослые и дети». 

Приближающая пора летних каникул волнует детей, родителей и  представителей организаций, 

организующих летний отдых детей. А разобраться в этих вопросах взрослым помогли сами ребята, 

которые присутствовали и активно участвовали в беседе «Здравствуй, лето!». Директор ЦЗН 

Александрова Н.И., методист центральной детской библиотеки Ахметова Л. Р. представитель военно-

патриотического клуба «Гефест» Фролова Е.Д., методист загородного лагеря «Зелѐные дубки» Дашкина 

М. Н. предоставили видеоматериалы, в которых были раскрыты различные формы отдыха детей в 

летнее время. 



 

 

Спортивные соревнования «Эта Земля твоя и моя» начались с парада «Достижений»: группа 

флагоносцев и спортсменов разных видов спорта продемонстрировали свои умения и награды. 

Разновозрастные команды 3 – 11 классов участвовали в эстафетах «Полив цветов», «Берегите лес», 

«Собери мусор», «Болото» и др., все эстафеты были посвящены Году защиты окружающей среды. 

Проводил данное мероприятие руководитель проекта «Единая спортивная команда» ученик 11 класса 

Востругин Максим. Командный дух и стремление к победе не могло оставить равнодушными членов 

жюри и зрителей. 

Учащиеся подготовили серию флешмобов: «Нарисуй-ка», «Укрепи своѐ здоровье», «Чудо 

горшочек». Участники семинара за несколько минут создали свои творческие мини-проекты, которые 

украсят рекреации школы.  Выполняя несложные упражнения, гости и учащиеся укрепили своѐ 

здоровье, за старания получили фрукты, которые также способствуют улучшению самочувствия и 

повышению настроения. 

Итоговым мероприятием стал запуск проекта «Сохраним своѐ будущее» в рамках Года охраны 

окружающей среды. Каждый класс выбрал для себя любимый уголок в городе, который они возьмут под 

свою защиту: улица, двор, территория школы, любимый ручей. О красоте природы рассказывали и пели 

песни ребята, учителя и родители на русском, башкирском, немецком, английском языках. 

Особо хотелось бы отметить, что главными идейными вдохновителями, организаторами и 

участниками стали дети разных возрастов, объединенных коллективным делом, и, важно, что 

поддержать их пришли родители и представители старшего поколения семей. 

В завершении семинара всем гостям были вручены «Ордена улыбки», как символа  

благодарности за ту радость, которую приносят заместители директоров по воспитательной работе 

нашим детям. В 12 школе с 2013 стартует конкурс среди работников и родителей школы на награду 

«Орден улыбки». 

И кружится, кружится наша планета, 

Ладонями солнца она обогрета. 

И греют планету намного теплей 

Улыбки и смех очень многих детей. 

 

Приветственное слово директора школы О.В. Митченковой 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Мы рады приветствовать Вас на нашем семинаре. Когда была определена тема: «Социальные 

проблемы детства и возможности школы по их разрешению», мы долго думали, каким образом 

представить нашу работу по данному направлению. Проблем у детей, несмотря на юный возраст, 

оказывается не так уж и мало. Рассмотреть все проблемы и пути их решения в рамках одного семинара 

невозможно. Поэтому мы определили проблемы,  которые  характерны и важны для детей любого 

возраста. Это вопросы самореализации, самовыражения и саморазвития, повышения уровня 

собственной значимости, выстраивание поведенческо-деятельностных отношений со сверстниками и 

взрослыми-учителями, родителями.  

Мы стремимся сегодня показать, как выстроены взаимоотношения между разновозрастными 

группами учащихся нашей школы и как вписываются в эти отношения окружающие их взрослые.  

Проект и подпроекты, которые мы реализуем в этом учебном году, на презентации которых 

многие из Вас были, представляют возможности педагогики сотрудничества, сотворчества, 

соуправления. Мероприятия, предложенные Вам сегодня, проводятся согласно плану реализации 

проекта «Школьный уполномоченный по правам детей» и его подпроектам, и в рамках года Охраны 

окружающей среды. 

Желаю приятных впечатлений. 

 

Открытие  семинара  

«Социальная защита детей и создание условий для этого» 

Выступление  агитбригады 



 

 

Демонстрация  фильма  «Поем о правах» 

Я держу весь мир 

В своих руках 

Я там, где ты 

Вселенная 

Вращается вокруг нас 

И больше ничто не имеет значения 

Люди, на минуту станьте серьезней, 

И поймите в деле защиты детей  

– голос ваш важен. 

И понять это должен каждый 

И дерзайте пока не поздно! 

Какое будущее выбираете Вы? 

Какое будущее выбираем МЫ? 

Когда рождается на свет 

ребенок, 

Для мамы нет дороже никого. 

И смысл жизни сразу изменился - 

Ты начинаешь жить лишь для 

него. 

И каждую свободную минутку 

Теперь ты даришь только лишь 

ему. 

Его, как будто от невзгод спасая, 

Ты прижимаешь к сердцу своему. 

Пусть дети живут, смеются звонко, 

Подрастают с каждым днѐм. 

Пусть у каждого ребѐнка 

Будет светлый, тѐплый дом! 

Доверчивы глаза детей,  

И ангелы хранят их души. 

Пусть безмятежный тот покой 

Ничто вовеки не нарушит. 

И пусть не катиться слеза 

Ни от обид, ни от печали, 

И, словно солнышко, всегда 

Улыбка на лице сияет. 

Год назад наши уважаемые учителя решили, что одним из принципов работы школы должен 

стать принцип «Если ребенок смеется - значит, мы все сделали правильно». 

Большинству людей  необходимо время для понимания того, что из любой трудной ситуации можно 

найти выход. Главное – не бездействовать! В доказательство этого расскажу  следующую притчу:  

«Протяни ты ему руку» 

В болоте северной Персии тонул человек. Он весь погрузился в трясину, и только голова его еще 

выглядывала. Несчастный орал во всю глотку, прося о помощи. Скоро целая толпа собралась на месте 

происшествия.  

Нашелся смельчак, пожелавший спасти тонущего. "Протяни мне руку! - кричал он ему. - Я вытащу тебя 

из болота". Но тонущий взывал о помощи и ничего не делал для того, чтобы тот смог ему помочь. "Дай 

же мне руку!" - все повторял ему человек. В ответ раздавались лишь жалобные крики о помощи.  

Тогда из толпы вышел еще один человек и сказал: "Ты же видишь, что он никак не может дать тебе 

руку. Протяни ему свою, тогда сможешь его спасти". 

Таким образом, не всегда нужно упорно ждать, когда нуждающийся в помощи ребѐнок протянет руку и 

заявит о себе, нужно вовремя увидеть эту потребность, осознать необходимость оказания помощи. 

Очень важно, чтобы взрослые  приходили на помощь не только тогда, когда беда уже случилась, а чуть 

раньше.  

Поэтому у нас в школе была введена должность Школьного уполномоченного по правам детей. Так как 

задача уполномоченного – предотвратить. Предостеречь. Не допустить нарушение закона. Ребѐнок, 

проживая в семье, обучаясь в школе, должен чувствовать себя в безопасности. Должен знать, что его 

любят, что он нужен.  



 

 

Джон Пауэлл (английский композитор) сказал: «В самом начале своей жизни каждый из нас подобен 

цветочному бутону - так же закрыт. Только после того, как бутон получит тепло от солнечных лучей и 

питание из почвы, он раскроется и станет видна вся красота таившегося в нем цветка.  

Точно так же человеческая личность с самого начала жизни нуждается в тепле человеческой любви и 

питании, то есть в родительской и учительской заботе, для того, чтобы раскрыться и обнаружить всю 

неповторимую красоту, какую Бог вложил в каждого человека. Все мы являемся произведениями тех, 

кто нас любит или отказывает нам в любви..» 

А мы в ответ хотим подарить свою 

частицу любви Вам и своей школе. 

Школу любить свою - 

Это традиция. 

Двигать ее вперед- 

Это новация. 

Что происходит в школе у нас? 

В эксперимент вступает 

каждый класс. 

У каждого свои проекты: 

Их цель – добро дарить вокруг 

Прими и ты участие в них друг! 

«Комфортная школа» 

«Единая школьная команда» 

«Малая академия наук и 

творчества» 

«Дискуссионный клуб» 

Проекты классные,  

реализуются по- разному. 

Но ведь цель одна у всех  

Ориентировка на успех! 

Знания нам эти помогают. 

Конфликты, ссоры разрешают, 

Даже профессию определяют. 

В себе разобраться позволяют. 

Что же из этого следует? 

- Следует жить. Верить в удачу, 

успеха во всем добиваться. 

Вы полагаете, этого можно дождаться? 

- Мы полагаем, что можно и нужно творить! 

- Мы полагаем, что можно и нужно творить! (хором) 

Звучит песня, выходят дети с книгой в руках.   

Из-за книги "Права ребенка" появляются удивленные лица мальчика и девочки.  

Мальчик:  

Вот это да! Ребята! Оказывается, права есть не только у взрослых, но и у детей!  

Дети:  

Как это? Что это такое? Надо разобраться!  

Девочка:  

А я ведь ничего не поняла... Это надо как-то представить...  

Дети:  

Да, в этом надо разобраться... Взрослых мы уже пригласили, вот и посмотрим, что же они знают 

об этом.  

Мальчик:  

 Мы уже не маленькие. Знаем, что есть такие науки, как литература, математика, химия, 

астрономия, на компьютере умеем играть, так что самим пора думать и соображать.  

Девочка:  

А давайте прогуляемся по страницам Декларации и Конвенции оправах детей. 

Ведущий1:  

А наши уважаемые гости будут внимательно смотреть, и подсказывать нам, какие права детей 

будут нам представлены. 

Ведущий2:  Слово 2 кл. 



 

 

- выступают все классы по очереди, зрители каждый раз отгадывают право, если что 

ведущие помогают. Им нужно написать все права по классам. 

Ведущий1: Прежде чем поставить точку в нашей визитке семинара, позвольте высказать 

надежду, что она лишний раз убедила Вас в том, что Вы правильно отстаиваете в свое работе 

необходимость ненасильственной педагогики, основанной на соблюдении прав ребенка. Помните, ведь 

ребѐнку нужны не только хлеб, но и Ваша душа, Ваша доброжелательность, уважение его человеческого 

достоинства сегодня, завтра и всегда. 

Ведущий_2: 
Искры детства в небо летят 

Маня за собой далеко-далеко 

Здесь рядом сегодня сотни ребят 

Верят в мечту, и на душе так легко! 

Ведущий_1: 
И кружится, кружится наша планета,  

Ладонями солнца она обогрета. 

И греют планету намного теплей 

Улыбки и смех очень многих детей. 

Ведущий_2: 
Ведь правда, друзья, хорошо на планете, 

Когда на планете хозяева – дети! 

Пусть будет мир вокруг 

И самый лучший друг 

Твою ладонь не выпустит из рук! 

Ведущий_1: Сейчас мы 

приглашаем Вас пройти на мероприятия, 

подготовленные в рамках нашего проекта 

«Школьный уполномоченный по правам 

детей».  

Мы хотим сегодня показать, что мы 

открыты всему новому, но сохраняем 

традиции для того, чтобы в школе и в 

наших сердцах всегда жили ДОБРО, 

ЛЮБОВЬ и КРАСОТА. 

Ведущий_2:  Чтобы был достигнут 

успех у каждого в отдельности и всех 

вместе.  

Ведущий_1:  Мы живем под 

девизом: 

«Вперед – только вместе, 

Вперед – только дружно» 

 

Разговор у камина 

«Вместе живут на огромной 

планете разные взрослые, разные дети». 

Цель: расширить  знания  детей о 

взаимоотношениях людей,  о дружбе;  

помочь осознать,  что друзьями 

могут стать  и взрослые. 

 Задачи:  

• развивать коммуникативные способности школьников; 

 •   способствовать расширению кругозора учащихся;  

 •   содействовать взаимодействию, взаимопониманию;  

 •   развивать познавательный интерес; 

 •   создавать условия для проявления чувства коллективизма;  

 •   развивать активность и самостоятельность;  



 

 

 •   воспитывать доброжелательность.  

 Оборудование:  

1. мультимедийное  оборудование; 

2. таблицы с высказываниями известных людей; 

3. словари, справочники. 

Оформление кабинета: парты расставлены в форме буквы П, один стол для «Консультативного 

бюро» , другой для группы «Цитата в тему». Цветы, шары, «камин», подсвечники и свечи. 

Учитель. Добрый день! Сегодня в очередной раз мы проводим «разговор у камина». Огонь, 

тепло располагают к откровенной беседе. Надеюсь, так у нас и произойдет. 

2 ученика (по очереди)  

1.Мы рады сегодня приветствовать наших гостей. В свою очередь предлагаю гостям 

познакомиться с ребятами 7а класса, для этого мы подготовили общий портрет класса.     2. Нам 302 

года, наш вес- 1157 кг, наш рост- 3391 см, у нас 22 носа, 13 пар карих глаз, 7 пар голубых  глаз, 2 пары 

зеленых.  

1.У нас 13 родных братьев, 9 родных сестер.  

2. Мы любим прически бокс, полубокс, каскад, каре, лесенку, корт, хвостик. 

1. В наших домах и квартирах живут 6 собак, 12 кошек, 1 хомяк, 1 попугай, 1 черепаха и еще 

рыбки. 

2. Мы увлекаемся плаванием, моделированием, футболом, танцами, лыжами, борьбой, дзюдо, 

компьютером и, конечно, любим гулять во дворе. 

Учитель. Сегодня нашу встречу мы посвящаем друг другу, дадим возможность взрослым и 

детям обсудить свои проблемы, задать вопросы и посвятить разговор такому короткому, но очень 

значительному для всех слову «дружба».  Очень часто можно стать невольным свидетелем таких 

диалогов. 

Сценки. 1. Дети. 2. Родители.  

 Главный вопрос сегодняшней встречи - возможна  ли дружба между детьми и родителями, и 

если да, то помогает ли дружба решать возникающие вопросы, проблемы и недоразумения? Так ли это 

важно знать свои права и обязанности, если для человека важно слово взрослого настоящего друга? 

Вместе с нами работает консультативное бюро и группа «Цитата в тему», ребята объяснят нам 

толкование слов в Словарях русского языка, назовут высказывания известных людей. 

Стихотворение.   

1.  Дружба- это теплый ветер,  

     Дружба- это светлый мир. 

Дружба- солнце на рассвете, 

Для души веселый пир. 

2. Дружба- это только счастье, 

Дружба у людей одна. 

С дружбой не страшны ненастья, 

С дружбой жизнь весной полна. 

1. Друг разделит боль и радость, 

Друг поддержит и спасет. 

С другом даже злая слабость 

Вмиг растает и уйдет. 

2. Верь, храни, цени же дружбу,  

Это высший идеал, 

Тебе она сослужит службу. 

Ведь дружба – это ценный дар! 

Учитель. Обратимся к 

консультативному бюро для разъяснения слова 

дружба. 



 

 

КБ. Дружба – это   близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 

общности интересов. 

Цитата в тему. Самый прекрасный подарок после мудрости, которым могла одарить нас природа, 

- это дружба. Ларошфуко. 

Стихотворение. Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чем-то похожи. 

Годы пройдут, и мы станем взрослее, 

Ростом повыше, по жизни мудрее. 

И поменяется мир весь вокруг, 

Но рядом останется преданный друг. 

Учитель. У ребят на столе лежат листы, где записано начало предложений. Предлагаю 

воспользоваться ими.  

-Каково ваше мнение по такому вопросу: Могут ли дружить родители и дети, взрослые и ребята? 

- Как вы думаете, почему часто родители и дети ссорятся? (ответы) 

- Наверное, потому что не всегда понимаем друг друга. Дети не понимают, что родители устали, 

что они раздражены своими заботами и проблемами, и не догадываются помочь им и успокоить. 

Родителям некогда понять проблемы и интересы ребенка, не понимают, что для детей игра-  это 

серьезно и важно. 

И родители начинают воспитывать, требовать, приказывать, а детям не хочется слушать их 

нотации. Так ведь можно и перестать понимать друг друга. А как это важно – взаимопонимание, дружба 

взрослого и ребенка, дружба родителей и детей. 

Учитель. Предлагаю всем нашим гостям составить концепт слова ДРУЖБА. (ответы)  

- А сейчас предлагаю вашему вниманию ассоциации к данному слову, составленные ребятами:   

(читает ученик) это  друзья (причем, перечислены имена), школа, велосипед, скутер, смех, лагерь, юмор, 

компьютер, грусть, счастье, верность, преданность, радость, речка в «тихую», подколы, мячик в чужом 

дворе, любовь, балкон, терпение, вера, выносливость, общение, разговоры, понимание, мир, редко горе, 

помощь. Как видим, есть много совпадений и это радует. 

Учитель. Попробуем  вместе продолжить предложения, сначала это сделают ребята, а потом 

наши гости.  

1. Друг – это тот, кто… 

2. Я переживаю, когда мой друг… 

3. Лучший друг – это тот, кто… 

4. Я радуюсь, когда мой друг… 

5. Мне приятно, когда мой друг… 

6. Мне неприятно, когда мой друг… 

7. Мне хотелось бы, чтобы мой друг… 

8. Мне не хотелось бы, чтобы мой друг… 

9. Когда я вырасту, я хочу, чтобы мой друг… 

10. Когда я вырасту, я не хочу, чтобы мой друг… 

А сейчас слово гостям.  

 1)Мы знаем, что друзья нашего ребенка-это… 

2) Если друзья нашего ребенка приходят к нам в дом, то… 

3 )Если наш ребенок отпрашивается на встречу с друзьями, то мы… 

5) Если нам не нравится друг нашего ребенка, то мы… 

6) Чтобы быть другом своему ребенку, надо… 

7) Для меня важно во взаимоотношениях с сыном или дочерью … 

8) Я могу понять и простить своему ребенку… 



 

 

Учитель. Если мы смогли правильно определить свое мнение, кто может стать настоящим 

другом, ответьте на вопрос: тогда почему случаются конфликты? (ответы) 

Учитель. Ребята, а что такое конфликт? (ответы).  

-Обратимся к КБ за разъяснением данного слова.  

КБ. Конфликт – это  в психологическом смысле и содержании - негативное взаимодействие, в 

котором цели и интересы участников противоречат друг другу или достижение целей одних участников 

возможно только через ущемление интересов и устремлений других его участников.  

Цитата в тему. Дружба кончается там, где начинается недоверие. Сенека. 

Дружба исчезает там, где равенство перестает существовать. Обер. 

Недалеко уйдете в дружбе, если не расположены прощать друг другу мелкие недостатки. 

Лабрюйер. 

Стихотворение.   

Ты дружбу не купишь за деньги, 

Ее не найдешь просто так, 

Ведь дружба, как золото, ценна, 

А также не всем по зубам. 

Она – это то, что не каждый  

За жизнь себе сможет сыскать, 

Но если нашел, береги же, 

Не дай никому отобрать. 

И скоро поймешь ты, как важно 

Найти тот единственный свет, 

Что выслушать сможет тебя же 

И дать тебе нужный совет. 

Песня о дружбе. 

Учитель.  Думаем, что очень важно видеть в каждом из нас личность.  Прежде чем ответить на 

вопрос, как вы понимаете признание личности ребенка, определим значение слова личность. (ответы)  А 

теперь обратимся к КБ. 

КБ. Личность – это  относительно устойчивая система поведения - индивида, построенная 

прежде всего на основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием личности 

является самооценка -  которая строится на оценках индивида другими людьми и его оценивании этих 

других. 

Учитель.  Итак, что значит признание личности ребенка?  (ответы) 

 Становится ясным, что и взрослые, и ребята хорошо должны знать свои права и обязанности. 

Мы решили узнать, знают ли ребята права и обязанности взрослых, а взрослые – права и обязанности 

детей. Для этого был проведен опрос среди ребят, а затем на собрании состоялся разговор с родителями. 

Наши  гости очень хорошо знают права и обязанности и детей, и взрослых. Думается, что им будет 

интересно услышать ответы, но я прошу поработать их экспертами и определить, возможно, мы что-то 

не отметили. Итак, что знают о правах и обязанностях ребята 7а класса  и их родители.  

(читают 2 ученика) 

Учитель.  Что говорят источники о правах и обязанностях, какое дают толкование. Обратимся к 

КБ. 

КБ. Права ребенка – это  категория прав человека применительно к детям, права и свободы, 

которыми должен обладать каждый ребенок вне зависимости от расы, пола, языка, религии, места 

рождения, национального или социального происхождения, имущественного, сословного положения. 

Ребенком в международном праве признается каждый человек до 18 лет. Определение прав ребенка 

логически вытекает из Всеобщей декларации прав человека. 

Обязанности – это круг действий, возложенных на кого-нибудь и безусловных для выполнения. 



 

 

Учитель. Очень важно сейчас услышать мнение наших гостей о том, что они думали о своих 

правах, будучи детьми. Знали ли они такое понятие и что для них значило прежде всего слово отца и 

матери, слово бабушки и дедушки, слово взрослого человека? 

(выступления гостей). 

Учитель. Иногда случается так, что мы обижаем самых близких нам людей: взрослые - детей, 

дети - взрослых. Каждому из нас следует помнить, что основное назначение человека - творить добро. 

Поэтому лучше постараться забыть обиды и протянуть руку для установления мира и спокойствия. 

Стихотворение. Простить бывает очень сложно, 

Но я прошу меня простить.  

Ведь ошибиться каждый может, 

Вину же трудно искупить. 

Не знаю, есть ли мне прощенье, 

Решаешь это только ты. 

Я умоляю с сожаленьем: 

Сожги обиды все мосты. 

Стихотворение. Взрослый.  

Затаив дыхание, молчу. 

Что сказать, какое выбрать слово… 

Вновь тебя обидеть не хочу, 

Не хочу тебя расстроить снова! 

Может, ты поймешь и все простишь, 

Может быть, обида поостыла, 

Извини, пожалуйста, малыш, 

И давай забудем то, что было! 

Цитата в тему. О взаимоотношениях взрослых и детей написано очень много.  Мы предлагаем 

высказывание МустаяКарима:  «Во все времена у всех народов была бабушкина и дедушкина академия. 

Свои нравственные ценности, что от Земли и от Бога, свой житейский опыт они передавали своим 

внукам- правнукам». 

Учитель.. Послушайте, пожалуйста, притчу.  

 Однажды, много лет тому назад жил один необыкновенный народ. Славился народ молодостью 

и красотой, песнями и танцами. Если случайный путник заходил в селение, то удивлению его не было 

предела. Спросите почему? Да потому, что во всѐм огромном селении не было ни одного старика. Везде 

веселье, смех. Молодые красивы. Нет старых, сморщенных лиц, нет болезней. Оказывается, этот народ 

имел очень древнюю традицию. Как только человек начинал стареть, сын взваливал его на плечи и 

уносил далеко-далеко в горы, где и встречали старики в одиночестве свою смерть. Жил в этом селении 

Хаким, он очень любил он своего отца, часто разговаривал с ним, дивился его мудрости.  

Ежедневно смотрел Хаким с тревогой на родного человека, наблюдая за его старением.  Знал 

Хаким, что недалеко то время, когда и он, как и другие его соплеменники, должен будет взвалить на 

плечи драгоценную ношу и идти вверх, чтобы навечно расстаться. Бежали минуты, дни, месяцы. 

Страшный день наступил. Отец улыбался, пытаясь придать силы своему сыну.  Драгоценная ноша уже 

на плечах. Каждый шаг в гору отдаѐтся сердечной болью. Хаким движется медленно, пытаясь оттянуть 

час расставания. Отец успокаивает, даѐт последние советы и наставления. Хаким почти дошѐл, и вдруг 

мысль пронзила его, как молния. Мысль, что скоро его самого вот так же понесѐт его сын. Хаким 

развернулся и почти бегом кинулся назад, он бежал очень быстро, не останавливаясь ни на минуту 

отдохнуть, не слушая старого отца, который призывал к благоразумию. Отец знал, что нарушать 

традицию, сложившуюся веками, не под силу одному человеку. Хаким спрятал отца в своѐм доме, 

ухаживал за ним, подолгу беседовал ежедневно. И нагрянула однажды беда на селение. Обступили его 

враги, голод и болезни постучали в каждый дом. И послышались плач и стенания вокруг. И никто не 

знал, что делать, растерялись люди перед нежданной бедой.  



 

 

И только Хаким сказал, чтобы все, кто мог держать оружие, встали в строй, поделился 

несколькими военными хитростями, и враг был разбит. Все стали восхвалять Хакима, его мудрость и 

умение найти выход из создавшегося положения. Тогда вышел Хаким на середину площади и вынес 

своего старого отца, поклонившись, рассказал о том, что нарушил древнюю традицию, и только мудрые 

советы отца помогли спасти селение. Отныне, в этом селении стали почитать стариков, относиться с 

терпением и уважением к ним. 

Учитель. Ребята, скажите, почему же так относились к старикам жители селения? 

– Чего не хватало им, чтобы изменить это отношение? (Терпения, любви). 

 Жизнь человека складывается из взаимоотношений с другими людьми. Как человек относится к 

другому человеку, что видит в нем, что принимает, что отрицает. На мой взгляд, понять другого 

человека можно, мысленно встав на его место. Проще это сделать, если дети будут знать, что их 

родители и учителя когда-то были детьми, и если взрослые будут помнить о своем детстве. Это же самая 

замечательная пора в жизни. 

КБ. Детство- это ранний, до отрочества, возраст; период жизни в таком возрасте. 

Учитель. Чтобы всем нам лучше вспомнить о своем детстве, предлагаем посмотреть танец 

наших  первоклассников. (танец малышей ) 

Стихотворение.  Подойди- загляни в глаза 

И плечо его тихо тронь. 

На щеке у него слеза 

И обиды в душе огонь. 

Его боль раздели на двоих, 

Помоги ему, он твой друг. 

Видишь, шторм ледяной утих 

От тепла твоих верных рук. 

На ладонь положи звезду 

И звезду эту другу дай, 

Пусть она его вместе с тобой 

Поведет в прекрасную даль. 

Учитель.  Предлагаю всем ответить на вопрос: какие качества мы ценим в людях? Ребята 

говорят о взрослых,  родители и гости – о детях. (ответы) 

- Многие из нас хотят быть похожими на своих родителей. Ребята, в чем вы хотели бы подражать 

вашим родителям, бабушкам и дедушкам?  

- Рабле подметил: «Каждый человек стоит столько, во сколько он себя оценивает». Составьте 

оду, где будете восхвалять взрослых, детей. Скажите волшебные слова и выражения взрослые- детям, а 

ребята – взрослым.  

– Давайте предложим правила, которые необходимо выполнять и детям, и родителям. 

Чтобы не ссориться, нужно: 

- Стараться понять друг друга в любой ситуации. 

- Никогда не повышать голос друг на друга. 

- Уметь дать совет, выслушать совет другого. 

- Уметь поддержать в трудную минуту. 

- Доверять друг другу. 

- Уметь слышать и слушать. 

Учитель. Как вы думаете, когда можно или нужно 

написать объявление «Срочно требуется друг» ? 

Цитата в тему.  Жар дружбы согревает сердце, не сжигая 

его. Ларошфуко. 

Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы будете ими. Марина 

Цветаева. 



 

 

Учитель. М. Карим писал: «Всему научить нельзя. Здесь большое место отводится 

самовоспитанию, самосовершенствованию». Как понимаете «самовоспитание»? 

КБ. Самовоспитание- это  выработка человеком у себя таких личностных качеств, которые 

представляются ему желательными. Наиболее интенсивно осуществляется в подростковом возрасте. 

Учитель.  Скажите, какое чувство должно победить все конфликты? 

КБ. Любовь- это глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. 

Прощение- это освобождение от какого-нибудь обязательства. 

Понимание- это способность постичь смысл и значение чего-либо и достигнутый благодаря 

этому результат; 

 Терпение- это способность сохранять спокойствие в неприятной ситуации или ожидании 

результата от неподконтрольного процесса. 

Учитель. Ребята 7а класса в ходе работы над подпроектом  «Дверь в детство наших родителей, 

бабушек и дедушек» познакомились с интересными эпизодами детства своих родителей, бабушек и 

дедушек.  

Взрослые сами написали для нас сочинения о своем детстве, мы оформили их в папку. Чтобы 

«окунуться»  во время детства родителей, послушайте песню Антона Лерника «Детство».  (песня). 

Песня, конечно, не однозначная, т.к. детство – это самое лучшее время и не подлежит сравнению. 

- Предлагаем вашему вниманию выдержки из сочинений. 

Учитель. Ребята подготовили несколько вопросов к нашим гостям. 

Стихотворение. « О скрипке». В.Алеников. 

 Я пошел в магазин игрушек, 

 И скрипку я там купил, 

 А что струны у скрипки из ниток, 

 Я внимания не обратил. 

 И не понял я, что картонный, 

 И с такой же ниткой смычок. 

 Как ни бился над этой скрипкой, но 

 Играть я на ней не мог. 

 Ни на что не годная скрипка, 

 Я с досады тогда решил, 

 И чужой босоногой девчонке  

 Во дворе ее подарил. 

 А девчонка взяла эту скрипку, 

 А девчонка взяла смычок. 

 Зазвучала такая музыка, что 

 В себя я прийти не смог. 

 А скрипка эта звучала 

 Все чище и все сильней, 

 Просто-напросто дело не в скрипке, 

 А в том, кто играет на ней. 

- Человек  всегда стоит перед выбором. Что выберете вы, решать вам.  

Учитель. Мы сейчас раздадим вам листочки с изображением  цветка, но у него только корень и 

стебель. Просим вас в виде лепестков написать слова, которые выразят ваше мнение о нашем разговоре. 

Спасибо всем за труд души.     

 

Дискуссионный клуб 

 «Здравствуй, лето!» 

      Участники клуба: учащиеся «МБОУ СОШ№12», родители школы,         представители 

организаций организующих отдых и гости мероприятия. 



 

 

      Цель заседания: Обсудить занятость учащихся нашей школы в летнее время, рассмотреть 

традиционные и другие предлагаемые формы отдыха и внести  предложения по их улучшению 

организации отдыха детей в летнее время. 

      1) Сценка «Помогите ребенку» 

      2) Отрывки из сочинений: 1 отрывок 

                                                    2 отрывок. 

      3) Пришкольный лагерь – И.В.Дрепакова (презентация об отдыхе ребят в пришкольном 

лагере) 

      4) Совместный проект ЦЗН и школы (видеоролик с интервью директора ЦЗН Александровой 

Н.И.) 

      5) Летняя программа городских библиотек (презентация методиста городской библиотеки 

Ахметовой Л.Р.) 

      6) Пионерский лагерь  (выступление заместителя директора пионерского лагеря «Зеленые 

дубки» Дашкиной М.И. и рекламные буклеты и программы по летнему отдыху) 

      6) Военно-патриотический клуб «Гефест» (презентация об отдыхе по программе клуба 

«Гефест» и выступление 

руководителя клуба Фроловой Е.Д.) 

      7) Туристические походы и 

поездки (презентация и выступление 

родителей школы Фроловой Н.Н. и 

Янбаевой Л.А.) 

      8) Другие формы отдыха. 

      9) Решение заседания. 

     10) Гимн дискуссионного клуба.           

Не утешайте меня, я ведь большой. 

                      Я изучаю права и со 

всею душой. 

                      Где бы я не был, 

главное - я человек! 

                      Сам защищусь и не обижу во век. 

                                Школа, ты моя,солнышко святое. 

                                Гавань добрых дел, ты всегда со мною. 

Руководитель «Дискуссионного клуба» Курбала Н.Г. 

Спортивный праздник 

«Эта Земля твоя и моя » 

Цель:  

     Формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Земля, к своей Родине. 

Воспитать чувство ответственности за экологическое состояние планеты и желание созидательно 

взаимодействовать с природой.. 

Задачи: 

1. формирование гармонично развитой личности школьника посредством бережного 

отношения к своему здоровью; 

2. активное приобщение детей к физической культуре и спорту, регулярным занятием 

физическими упражнениями; 

3. использование «бросового» материала для занятия физическими упражнениями и 

проведения игр-эстафет на уроках физической культуры и во внеурочное время. 

Оборудование: 

Ёмкости для воды – 6 шт.,3 одноразовых стаканчиков, 3 воздушных шарика, 6 гимнастических 

палок, 6 дощечек, 3 ватмана, 30 картинок ( деревья, грибы, цветы, солнышко, облака, птицы, фантики, 

консервные банки, пластиковые бутылки ), 3 гимнастических скамейки, 3 мата, 3 барьера.   



 

 

Участники:   

Учащиеся 3 -10классов (учащиеся разделены на 3 команды, в каждую команду входят учащиеся 

с 3 по 10 класс). 

Ход спортивно-экологической эстафеты 

Выход знаменосцев, парад спортивных достижений, выступление волейболистов, 

баскетболистов, гимнастов. 

Ведущая: Я знаю много праздников: Новый год, женский день 8 Марта, день защитника 

Отечества, праздник первого школьного звонка... Их еще называют красные дни календаря. Как хочется, 

чтобы праздников, общих для людей всех стран, было больше. А как вы, ребята, представляете себе 

настоящий праздник? 

l-й ребенок: Настоящий праздник - это когда тебя переполняет радость, когда хочется смеяться 

от счастья. 

2-й ребенок: Настоящий праздник - это когда все хотят поделиться своей искренней радостью с 

другими. 

3-й ребенок: Настоящий праздник всегда связан с большим важным делом. 

Ведущая: Да, только от нас зависит, будут ли у нас настоящие праздники.  

4-й ребенок: Да! Только от нас! Ведь настоящий праздник - это праздник человеческой души, 

добрых дел, любви к своей Земле. 

Ведущая: Мы хотим, чтобы у нас и у нашей планеты был настоящий праздник, чтобы вместе с 

нами радовались деревья и цветы, насекомые и рыбы, звери и птицы. 

Раздаются радиосигналы.  

Голос: Здравствуйте, добрые дети! Я - Земля! И мне радостно слышать ваши слова. 

Ведущий: Земля! Земля! Земля! Ты услышала нас? Ты говоришь с нами? 

Земля: Я слышу вас всегда, но и вы прислушайтесь ко мне. Я в беде. Я не в силах исправить все 

то зло, которое творит человек. Я не в силах спасти гибнущих зверей и птиц, очистить от дыма и гари 

воздух... я не могу справиться со всем мусором, который разбросал по Земле человек. 

 Ведущая: Земля, ведь ты такая красивая, голубая, цветущая! Неужели ты можешь погибнуть? 

Земля: Да, у меня много цветов, лесов, рек, но их становится все меньше и меньше... У вас еще 

есть время, чтобы спасти меня и самих себя! Только вы можете это сделать. 

 Ведущий: Как? (В ответ звучат гудки) 

Ведущая: Земля не успела сказать нам, как ей помочь... Значит, мы сами должны найти путь к ее 

спасению. Давайте познакомимся с командами. 

( Представление команд)  

Ведущий: Говорят, мир спасет красота. 

Ведущая:  

Еще не растаял последний снежок  

Уж смотрит подснежник, нежный цветок.  

Фиалка за ним пробудилась от сна,  

Глазок свой лиловый открыла она.  

Вот ландыш белеет в затишье лесном, 

Глядит незабудка, склоняясь над ручьем.  

Вот с детства родные ромашки  

И легкий поповник у быстрой реки. 

Как белые звезды средь розовой кашки, 

В букете сияют их лепестки. 

Мы - цветы, природы совершенство. 

Цветем, благоухаем, Мы Землю украшаем. 

Дети в костюмах цветов исполняют танец. 

Ведущий: И вдруг случилась беда, цветочки завяли. На Земле наступила засуха. Поможем 

цветам, ребята? Эстафета называется «Полив цветов». 



 

 

(«Цветы» садятся на стулья). Около стульев стоят ѐмкости для воды. У капитанов в руках  

пластмассовый стаканчик. Рядом стоит ѐмкость с водой. Нужно переносить воду в стаканчике к 

«цветам» и выливать еѐ в ѐмкость для воды. Выигрывает та команда, которая перенесла больше воды. 

Ведущая: Следующая эстафета «Собери мусор». 

Если ты фантики бросаешь, 

То свою планету засоряешь 

Должен помнить ты, и он, и я – 

Фантиком погубим муравья. 

Хоть они красивы и легки, 

Могут умереть от них жуки. 

Правильно, друзья, поступит тот, 

Кто свой фантик в урну отнесет. 

Команды получают по 2 гимнастические палки. На дистанции бега от лицевой линии 

волейбольной площадки раскиданы воздушные шарики – «мусор». Каждый участник команды во время 

бега старается захватить гимнастическими палками воздушный шарик, который на линии старта кладѐт 

в обруч, обегает конус и возвращается назад. Передаѐт эстафету.  

Ведущая: Давайте немного отдохнѐм, сегодня на улице весна, а давайте вспомним Новый год, 

снег, катание на горках, румяные щѐчки и станцуем наш любимый танец. ( Танец – игра) 

Ведущий:   

Люди, берегите лес! 

Ведь это так прекрасно. 

Если ты придешь туда, 

Не мусори напрасно. 

Деревья, ягоды, цветы, 

Всем этим пользуешься ты. 

А думал ты хоть бы разок: 

«А чем же лесу я помог?».  

Эстафета «Берегите лес». На стендах висят 

ватманы, рядом на стуле разложены картинки, вы 

должны собрать картинку леса, а то, что в лесу не 

должно находиться, нужно наклеить на 

мусорный бочок. Каждый участник берѐт только одну картинку. 

Ведущая: Следующая эстафета «Болото».  Перед командами «болото», которое надо преодолеть, 

пользуясь «переправой» - картонками. У каждой команды по 2 картонки, наступая только на них, им 

необходимо пройти «болото» до конуса, возвратиться обратно к своей команде и передать эстафету 

следующему игроку. 

Ведущий:  Эстафета «В мире животных». Первый игрок бежит до конуса «паучком», берѐт с 

конуса мяч, зажимает мяч ногами, «кенгуру», и скачет обратно, обогнув конус. Передаѐт мяч 

следующему игроку. Второй игрок  «кенгуру» скачет до конуса, кладѐт мяч на конус и «паучком» 

возвращается к команде. 

Ведущая: И последняя эстафета «Экологическая тропа». Нужно пробежать по скамейке - 

«поваленное дерево», перепрыгнуть через препятствие, сделать кувырок вперѐд на мате, оббежать конус 

и вернуться к команде, передать эстафету.  

Ведущий:  Пожалуйста, жюри, подведите итоги. 

Ведущая: 

Планета Земля щедра и богата, 

Горы, леса и поля - дом наш, ребята! 

Развеем над ним и тучи, и дым, 

В обиду его никому не дадим. 

Беречь надо птиц, насекомых, зверей, 



 

 

Давайте будем добрей!  

Украсим всю Землю садами, цветами –  

Такая планета нужна нам с вами. 

Ведущий: Много теплых слов можно сказать о нашей планете. В народе 

говорят: «Никого не родила, а все ее матушкой зовут». Земля - общий дом 

для всех, большой дом. Живя в этом доме, человек должен быть добрым, должен заботиться о 

других живых существах. 

Ведущая: Ребята, какой замечательный, большой праздник для нашей планеты получился! 

Голос Земли: Спасибо, дорогие дети и взрослые. Сегодня я поняла, как много людей меня любят 

и берегут. Я рада, что у меня такие жители, я благодарна вам. 

Ведущий: Эстафеты – это игры на сплочение, и старшие ребята помогали младшим бегать, 

прыгать и … побеждать! Что ещѐ раз доказывает – в любом деле, а тем более, когда речь идѐт о защите 

природы – нужно действовать сообща, и тогда всѐ получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 

«Стиль школы» 

Ведущий 1.О красоте Земли поет душа, 

О том, как мир огромен и прекрасен! 

Мы разные, Земля у нас одна! 

Перенесла она невзгоды и несчастья 

Вреда ей человек принес сполна 

Давайте сохраним планету счастья. 

Ведущий 2.  -Доброе утро, дорогие гости! 

Сегодня мы собрались с вами на защиту 

проектов учащихся нашей школы, которые 

разработаны в рамках проекта «Комфортная 

школа». В качестве жюри у нас сегодня наши дорогие гости, которые и помогут нам определиться с 

лучшим проектом. 

Коротко о проекте: 

Содержательная тема проекта 

• Создание современного, эстетически привлекательного внешнего вида школьного 

пространства через совместную деятельность учащихся и педагогов.  

Ведущий 1. -Задачи проекта: 

• изменение дизайна рекреаций второго и третьего этажей, столовой,  создание в школе 

«ярких пятен», мест для отдыха, 

• благоустройство пришкольного участка, 

• привлечение членов педагогического коллектива, обучающихся, родителей к 

деятельности  по повышению комфорта школьной территории, 

• организация совместной деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

Ведущий 2. - Структура проекта 



 

 

Проект «Комфортная школа» предполагает деятельность по нескольким направлениям: 

• благоустройство пришкольной территории (подпроекты «Школьный дворик», «Цветик-

семицветик»),  

• благоустройство и оформление школьных помещений (подпроекты «Чудогоршечек», 

«Стиль школы»,  благоустройство классных комнат (конкурс классных уголков, смотр кабинетов и т. д.), 

Ведущий 1.- Этапы реализации проекта.  

Проект предполагает реализацию в три этапа. 

• Первый этап – проектировочный (подготовительный).  

• Второй этап - внедренческий.  

• Третий этап - аналитический. 

Сегодня мы подводим результаты второго этапа благоустройства школьных помещений. Мы 

определяем  «Стиль школы» 

Ведущий 2.-     В школе так заведено- 

Все мы вместе - заодно. 

Все мы – дружная семья, 

Хоть отдельно каждый – Я. 

В школе учимся, умнеем, 

С каждым годом в ней взрослеем, 

А она из года в год 

Расцветает и растет! 

Вашему вниманию представляется проект учащихся 1 класса  «Чудо-остров» 

Ведущий 2.- Спасибо первоклассникам - самым маленьким нашим участникам! 

На каникулах скучает 

Школа лучшая моя, 

А потом гостей встречает 

С удовольствием она. 

Улыбнется незаметно- 

Сразу сердцу веселей 

От цветов, от ярких красок, 

И от маленьких детей. 

Свой проект нам представят ученики 2 класса «Мы и пророда» 

Ведущий1.   Эй, ребятки- ребятишки ! 

Эй, девчонки, эй, мальчишки,  

слушайте, слушайте 

Не в некотором царстве, 

а в нашей школе 

Сказка эта приключилась,  

и сама собой сложилась. 

Но она, скажу заранее, 

не о море –океане, 

Не об острове Буяне, 

И не о царе Салтане 

Так о чем же эта сказка? 

В этом, право, нет секрета. 

Ни о чем не говори,  

только слушайте и смотри. 

Проект учащихся 3 класса «Сказочная страна» 

Ведущий 1.- Без березы не мыслю России, – 

Так светла по-славянски она, 

Что, быть может, в столетья иные 



 

 

От берѐзы – вся Русь рождена. 

Свой проект ученики 4 класса назвали «Под сенью берез». Почему он так называется? Мы сейчас 

узнаем. 

Ведущий 2. Школа – это дом, в котором мы живѐм. 

В школе многое мы узнаѐм. 

В школе всегда очень много друзей. 

Поэтому мы хотим в школу скорей. 

Наши 5-классники тоже не остались в стороне. Проект, который они представляют нашему 

вниманию, называется «Уютный коридор» 

Ведущий 1.- Когда осенним хмурым днем 

Впервые в школу я вошел, 

Меня овеяло теплом, 

Как от не жгучего огня. 

 Брел я медленно по коридору. 

Мне было незнакомо все. 

Теперь я знаю свою школу 

И каждый уголок ее. 

Проект учащихся 7-х классов разрабатывался на уроках технологии в рамках темы «Дизайн». 

Результаты этой работы мы с вами сейчас увидим. 

Ведущий 2.- Хороших школ на свете очень много, 

Но мне родней и ближе лишь одна. 

Ведѐт  к ней каждый день дорога! 

Встречает всякий раз тепло меня  она! 

Здесь к знаниям открыты двери мне, 

Всѐ детство остается в этой школе 

Друзья живут со мною в этом доме 

Учитель первый и любимый здесь. 

Ученики 9-х классов представляют свои проекты 

Ведущий 1.-Весеннее солнце 

Всех нас согревает, 

Но в школе тепло 

Не от солнца бывает. 

Сегодня нашему вниманию свой проект представляют ученики 10 класса. 

Ведущий 2.- Твоя каравелла уже подняла паруса.  

Давно ты мечтал о такой - легкокрылой, как май.  

Еще полчаса до прилива, еще полчаса. 

Попутного ветра тебе, капитан, и прощай!  

Твоя каравелла уже подняла паруса. 

И бьет во все окна большой океанский прибой.  

А я опоздала на век и на четверть часа,  

На целую жизнь и на краткую встречу с тобой.  

Вашему вниманию предлагаем проект 11 класса «Великая свобода» 

Ведущий 1. Что ж,  друзья, мы просмотрели все проекты! Настало время уважаемому жюри 

подвести итоги! 

А пока жюри совещается, мы с вами посмотрим выступление ребят. 

А теперь слово нашему жюри! 

 

Запуск проекта 

«Сохраним своѐ будущее!» 

Ход мероприятия: 



 

 

(музыка «Звуки природы», гости входят в фойе, рассаживаются на места ) 

(Дети читают стихотворение, передавая, друг другу глобус) 

 1Смотрю на глобус – шар земной, 

 И вдруг вздохнул он, как живой; 

 И шепчут мне материки: 

 - Ты береги нас, береги! 

2. В тревоге рощи и леса, 

 Роса на травке как слеза! 

 И тихо просят родники: 

 - Ты береги нас, береги! 

3. Грустит глубокая река, 

 Свои, теряя берега, 

 И слышу голос я реки: 

 - Ты береги нас, береги! 

4. Остановил олень свой бег: 

 - Будь человеком, человек! 

 В тебя мы верим – не солги. 

 - Ты береги нас, береги! 

5. Смотрю на глобус – 

 Шар земной 

 Такой прекрасный и родной! 

 И шепчут губы на ветру: 

- Я сберегу вас, сберегу! 

Д. Ведущий 1.  Добрый день, уважаемые гости, а также учителя и ученики нашей любимой 12 

школы!!!! 

К. Ведущий 2. У каждого человека найдется в сердце уголок, для восхищения красотой природы. 

Взгляните,  на самые прекрасные деревья(слайд), вспомните, как вы бродили по лесным тропкам 

(слайд), вдохните аромат  душистых  цветов (слайд), восхищайтесь самыми изумительными пейзажами. 

И если, глядя на небо, вы увидели звезду и залюбовались,  значит, загадайте желание, поверьте в чудо и 

ваше желание обязательно исполнится. Лес, звезды, река - все красоты мира - это не что иное, как 

отражение того, что живет в нашем сердце, в нашей душе.  

Д. Ведущий 1: 

Нам жить в одной семье, 

 Нам петь в одном кругу, 

 Идти в одном строю, 

 Лететь в одном полете... 

К. Ведущий 2 

 Давайте сохраним 

 Ромашку на лугу, 

 Кувшинку на реке 

 И клюкву на болоте. 

Д. Ведущий 1 

 Коль суждено дышать 

 Нам воздухом одним, 

 Давайте 

 Наши души сохраним, 

 Тогда мы на земле 

 И сами сохранимся... 

(Слайд эмблемы) 

К. Ведущий 2.  2013 год на всей 



 

 

территории Российской Федерации объявлен Годом  охраны окружающей среды. 

Д. Ведущий 1. Год охраны окружающей среды в Башкортостане  пройдѐт под девизом: 

"Сохраним своѐ завтра!, который предложила республиканская организация "Всероссийское общество 

инвалидов". 

К. Ведущий 2. В начале декабря министерство природопользования и экологии республики 

объявило о проведении регионального конкурса на лучшую эмблему и слоган Года охраны окружающей 

среды 

Д. Ведущий 1. Лучшим проектом эмблемы признана работа члена Союза журналистов РФ и 

республики Башкортостан, художественного редактора газеты "Башкортостан" НасихиХалисовой . На 

эмблеме изображен белый беркут, стремящийся в небо, на фоне капли воды 

К. Ведущий 2. Птица беркут изображена на эмблеме неслучайно. "Беркуты выбирают местом 

обитания только экологически чистые районы, Фон эмблемы - капля воды - состоит из трех цветов - 

голубой, белый и зеленый, что символизирует флаг республики". 

Д. Ведущий 1. И сегодня мы даем старт мероприятиям Года окружающей среды в нашей школе.  

Потому что мы тоже хотим, чтобы красота, чистота и экологическое благополучие было сохранено как  

на территории школы, так и в нашем городе  и во всей республике Башкортостан!  

Люблю мой край.  

Как странно слышать,  

Ведь каждый человек свой любит край!  

Но небо здесь синее,  

солнце выше!  

И в цвет сирени здесь окрашен май.  

К. Ведущий 2 

Люблю мой край!  

И можно хоть полмира обойти,  

Но ближе и родней родного края,  

Я думаю, мне больше не найти. 

Д. Ведущий 1. Мы живем в замечательном городе и судьба  города Кумертау нам совсем 

небезразлична. 

Ведущий 2. Город Кумертау – молодой, красивый, перспективный, опоясан зелѐной лентой 

лесов. Но, тем не менее, нам есть над чем поработать и помочь родному городу приобрести более 

прекрасный облик. 

( Стихотворение «Город Кумертау» Смирнова Злата) 

(Танец «Кумертау – город мой» 3, 5 кл.) 

Д. Ведущий 1. Мы имеем право жить в чистом городе. 

К. Ведущий 2. Мы имеем право дышать чистым воздухом. 

Д. Ведущий 1. В рамках реализации подпроекта «Комфортная школа» учащиеся 10 кл.  под 

руководством Лысова В. И. решили сделать чистыми и комфортными не только классы и рекреации 

нашей школы, но и улицы нашего города. Начинать надо с малого - с борьбы за чистоту своего 

населенного пункта, потому что экология - это залог нашего благополучного будущего. В своей 

презентации они раскроют проблемы над которыми мы будем работать в течении этого года.  

К. Ведущий 2. Представляем участников 

1. Мы живем в очень красивом и замечательном городе Кумертау. Он расположен на юге 

Башкортостана на стыке лесостепной и степной территорий, в 18 км к юго-западу от излучины реки 

Белой. Площадь городских земель составляет 16947 га, численность населения – 66856 человек. На 

территории городского округа зарегистрировано 752 предприятий, в том числе 19 крупных и средних, 

488 предприятие малого бизнеса, 1883 индивидуальных предпринимателей. 

2. Но к сожалению, даже в наше экологически не благополучное время наш город 

выделяется среди ближайших регионов.(слайд №5). Конечно можно говорить об особенностях 

статистики, но цифры очень впечатляют! 



 

 

3. 2013 год – объявлен Указом Президента Российской Федерации – Годом охраны 

окружающей среды. С этого месяца мы запускаем проект « год Экологии». Мы планируем в каждом в 

каждом классе провести конкурс исследовательских работ « Экология и мы». Провести конкурс 

фотографий и рисунков на тему « Экология Кумертау». Проведение викторин и интеллектуальных 

марафонов на тему «Экология». Принимать активное участие активное  участие в экологических акциях 

и субботниках. 

4. Мы понимаем что изменить цифры из по экологии Кумертау мы не можем, номы 

планируем каждому классу распределить уголок природы, который они возьмут под свой контроль.  

Д вед 1. Каждый класс выбрал для себя любимый уголок в городе – это двор  дома, в котором мы 

живем, детская площадка, где играет моя младшая сестренка или мой младший братишка,  аллея, где мы 

гуляем с друзьями. Сделаем наш город чище и краше. Приглашаем командиров класса для выдачи 

заданий на выполнение мероприятий в рамках Года окружающей среды. 

Раздача командирам класса заданий в конвертах 

 1 старшеклассник: Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования 

нового поколения. 

2 старшеклассник: В современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречий 

мире проблемы окружающей среды приобрели глобальный масштаб. Основой развития человечества 

должно стать содружество человека и природы. Каждый должен понять, что только в гармоничном 

сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего общества.  

3 старшеклассник: Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, 

безусловно, нужно создавать и воспитывать с детства. С детства надо учиться жить в согласии с 

природой, ее законами и 

принципами. 

4 старшеклассник: 

Экологическое образование и 

воспитание в современной 

школе должно охватывать все 

страны и все народы, оно 

должно стать приоритетным.  

Выступление на 

английском языке 

:Байгускарова Т. Б. и учащиеся 5 кл 

Д. Вед 1 Поэтов всех народов и 

стран мира вдохновляет 

природа, с еѐ красотой и 

неповторимыми уголками. 

Природа, как и человек всегда разная. Она может бушевать зимним ветром,  пылать ярким заревом 

заката, дышать прохладой, хмуриться черными тучами на небе. А солнышко ласковое, согревающее, 

палящие и доброе. Природе наделены качества человеческих чувств и красок. 

Стихотворение Читают на английском языке: один куплет Галактионова Н. 11 кл, перевод Елена 

Владимировна Галактионова. 

My heart's in the Highlands, my heart is not here, 

My heart's in the Highlands a-chasing the deer, 

A-chasing the wild deer and following the roe- 

My heart's in the Highlands,  wherever I go! 

Farewell to the Highlands, farewell to the North, 

The birthplace of valor, the country of worth! 

Wherever I wander, wherever I go, 

The hills of the Highlands forever I love. 



 

 

Farewell to the mountains high covered with snow, 

Farewell to the straths and green valleys below, 

Farewell to the forests and wild-hanging woods, 

Farewell to the torrents and loud-pouring floods! 

My heart's in the Highlands, my heart is not here, 

My heart's in the Highlands a-chasing the deer, 

A-chasing the wild deer and following the roe- 

My heart's in the Highlands,  wherever I go! 

Моѐ сердце в горах, моѐ сердце не здесь, 

Моѐ сердце в горах, сам в погоне я весь, 

За оленем, косулей бегу по пятам, 

Моѐ сердце в горах и душою я там! 

Прощайте горы и Север прощай, 

Родина мужества, доблести край, 

Куда б не пошѐл я и где б не бродил, 

Навеки любовь я к горам сохранил. 

Прощайте вершины покрытые снегом, 

Прощайте долины под купольным небом, 

Прощайте леса и рощи тенистые, 

И мощные реки горные, чистые. 

Моѐ сердце в горах, моѐ сердце не здесь, 

Моѐ сердце в горах, сам в погоне я весь, 

За оленем, косулей бегу по пятам, 

Моѐ сердце в горах и душою я там. 

К. Вед 2 Нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов - этого хрупкого и драгоценного дара 

природы. Нет ничего на земле поэтичнее и живописнее цветов - этой чудесной музыки, удивительной 

гармонии форм, линий красоты. Легенды и сказки о цветах вдохновили многих поэтов и композиторов. 

Поэзия и музыка, созданная ими, звучат как гимн природе, нежности, любви. 

Стихотворение читают на немецком языке, на фоне музыки Осипова Л. Н., Морковчина А., 

ученица 11 кл. 

Д. Ведущий 1. Красота растений не в  букетах, а там где они растут! Помни! Минута любования 

красотой срезанного цветка быстро проходит, а растение погибнет навсегда. 

К. Вед 2.Наш земляк композитор Ядгар Усманов написал прекрасную песню о самом первом и 

самом нежном цветке-первоцвете «Умырзая», исполняет Аглеева Римма Рауфовна. 

На последнем куплете выходят дети с буквами выстраиваются. Собирается слоган «Земля - наш 

дом. Не загрязняй его!» 

1-ый ведущий. Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все вместе и каждый в 

отдельности. Другой планеты у нас не будет! Земля – величайшее чудо, у нас она одна. 

2-ой  ведущий. Друзья! Давайте создадим чистоту и уют в нашей школе, на своих улицах. 

Завтрашний день будет таким, как мы создадим его сегодня! 

 

 

 



 

 

 
Заключительное слово заместителя директора по воспитательной работе М.В. Рахмангуловой 

Уважаемые коллеги, анализируя работу семинара, хотелось бы пояснить, что мы попытались 

изменить сегодня подход к решению социальных проблем детей. Если  средства массовой информации, 

социальные  и общественные организации, правительство страны чаще обсуждают болевые точки 

социума, ищут их причины и последствия, то мы сегодня решили уйти от их обсуждения и показать, как 

на практике пытаемся их решить, опираясь на доверие, на добропорядочное отношение и 

сотрудничество детей, родителей и учителей, что сегодня вы могли наблюдать.  

Основная задача нашей работы объединить детей разных возрастов, создав единую команду 

участников образовательного процесса. Это прослеживается во всех мероприятиях семинара – 

разновозрастные спортивные команды, дискуссионный клуб, реализация одних проектов на всех 

ступенях образования, например, проект «Комфортная школа» в рамках которого все классы сегодня 

определяли стиль школы или любимые всей школой флешмобы.   

В то же время педагогика сотрудничества, сотворчества выражается в том, что учителя и 

учащиеся, объединенные одной идеей, как команда единомышленников, находится в равных условиях 

для самореализации, проявления креативных и творческих способностей и создают новые продукты 

труда, обогащая личностные качества друг друга.  

Мы рады, что дети становятся все более открытыми и контактными, что позволяет 

генерировать огромное количество идей и стремиться к их реализации.  

Учитывая все вышесказанное, мы считаем, что цели и задачи стоящие перед семинаром были 

достигнуты, то есть вопросы самореализации, самовыражения и саморазвития, повышения уровня 

собственной значимости, выстраивание поведенческо-деятельностных отношений со сверстниками и 

взрослыми-учителями, родителями сегодня преодолели очередной этап их логического развития.   Нам 

есть еще над чем работать и мы с удовольствием выслушаем Ваши предложения и советы. 

 


