
ГБОУ гимназия №192 Калининского района Санкт-Петербурга 

«Брюсовская гимназия» 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

«Реализация модели развития социальной активности детей 

и подростков в практике работы детских общественных 

объединений» 

 

 

 

 

 

Авторы:  

Масленникова Светлана Александровна 

Самойленко Лидия Ивановна 

Товкес  Ирина Олеговна 

Плотникова Инесса Павловна 

Титова Тамара Васильевна 

Назаревич Станислав Анатольевич  

Клейменова Екатерина Юрьевна 

Соколова Юлия Владимировна 

Парахонская Александра Николаевна 

Морозова Ксения Алексеевна 

Конкина Татьяна Дмитриевна 

Иванова Анна Евгеньевна 



Содержание 

Введение 

I. Модель развития социальной активности детей и подростков 

 в практике работы детских общественных объединений 

1.1. Понятийно – терминологический аппарат исследуемой проблемы  

1.2. Общее описание модели: ключевые положения 

1.3. Организация и содержание деятельности детских общественных объединений 

-Евроклуб лидеров «Взлетная полоса» 

-Содержание и основные направления деятельности социально   ориентированных  

«Клубов  по интересам» 

- Три модели органов самоуправления как социальная практика учащихся  

на разных ступенях обучения 

II. Методическое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений 

2.1. Использование социальных проектов, выполненных воспитанниками Клуба «МИР» 

/Математика  и реальность/, на уроках математики и во внеурочной деятельности.  

2.2. Методическое сопровождение деятельности исторического клуба «Я живу в России» 

-Методические разработки дебатов:  

«Мир к началу третьего тысячелетия»;  

 «Современный взгляд на страницы Второй мировой войны» 

- Социальный проект «Реконструкция исторических событий» 

-Технологическая карта социального проекта «Живая картина» 

2.3.  Рабочая программа и детские проекты клуба «Орион» 

2.4. Игровые – ролевые и экскурсионные проекты клуба «ФАН- PLAHET» 

2.5. Рабочая программа социального направления для внеурочной деятельности для детей 

начальной школы «Я живу в России» с технологической картой детского проекта 

«Поздравление ветерана войны в День Победы в Великой отечественной войне. 

 

 

http://www.pandia.ru/81229/


Введение 

Развитие социальной культуры обучаемых – это государственный заказ, отраженный в 

ключевых образовательных и воспитательных задачах ФГОС второго поколения. Современное 

общество заинтересовано в воспитании социально-активных граждан и рассматривает 

образование как фактор прогрессивного развития России.  

Дети и подростки в школьной среде овладевают определенной социальной ролью или 

несколькими ролями, находят свое место в коллективе.  Этой группе свойственно крайняя 

неустойчивость интересов, большая зависимость от мнений и точек зрения окружающих людей, 

высокая степень восприимчивости к позитивному и негативному социальному опыту 

взаимодействия с окружающими и сравнительно небольшой социокультурный опыт. Именно в 

школьный период необходимо активное включение ребенка в деятельность общественных 

объединений, где главные ориентиры определены как «Ради    будущего России»:  

1.Воспитание гражданина России, способного создавать продукты материальной и духовной 

культуры, воплощать в жизнь полученные знания и умения. 

2.Привлечение внимания детей к социальным проблемам. 

В России в течение более 70 лет существовали пионерская и комсомольская организации, 

была «школа воспитания октябрят». Это была эффективная   воспитательная система духовно-

нравственного и социального развития детей.  В настоящее время в стране развивается  

деятельность детских и юношеских общественных организаций и объединений, способствующих 

формированию активной жизненной позиции ребенка. В этой области нами накоплен 

определенный опыт, который необходимо осмыслить, обобщить и все, что есть позитивного 

реализовать в практике образовательной деятельности. 

Целью деятельности коллектива гимназии №192 является разработка модели развития 

социальной активности детей и подростков и ее реализация в практике работы детских 

общественных объединений. 

Задачи обусловлены целью: 

1. На основе теоретического анализа научной литературы определить для учителя понятийно – 

терминологический аппарат исследуемой проблемы  

2.  Разработать модель развития социальной активности детей и подростков и  реализовать  в 

практике работы детских общественных объединений. 
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 3. Определить комплекс педагогических и методических условий функционирования заданной 

модели в практике образовательной деятельности: а) включение подростков в социокультурное 

воспитательное пространство учреждения  

I. Модель развития социальной активности детей и подростков в практике 

работы детских общественных объединений 

1.1 Понятийно – терминологический аппарат исследуемой проблемы  

Теоретический анализ исследуемой проблемы, позволил выделить и уточнить основные 

понятия и термины, которые мы используем в ходе разработки механизмов развития социальной 

активности детей на разных ступенях обучения. 
Социальное проектирование рассматривается как технология использования на практике 

социологических знаний в деле решения социальных проблем. Это процесс конструирования 

желаемых состояний будущего. В педагогической деятельности осуществляется процесс 

обучения социальному проектированию с целью развития социальной активности детей. 

Социальное проектирование – это конструирование индивидом, группой или организацией 

действия, направленного на достижение социально значимой цели и локализованного по месту, 

времени и ресурсам[5]. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования выступают: 

• социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм…); 

• социальные отношения (отношение к: Отечеству, окружающим людям, природе, миру, труду,  

культуре, знаниям, здоровью); 

• социальные группы, организации, институты (органы власти и управления, школа, больница, 

магазин, почта, парикмахерская и др.); 

• социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, 

остановки, реклама, места отдыха и выгула собак, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.); 

• социальные взаимодействия в совместной жизни и различных областях деятельности (по 

горизонтали и вертикали). 

Обучение социальному проектированию в образовательном процессе реализуется через 

позиционирования ученика в: социальной пробе, социальной практике, социальном проекте. 

Социальная проба - вид социального взаимодействия, в ходе которого ученик получает и 

усваивает  информацию о социальных объектах и явлениях;  осознает опыт своего социального 

взаимодействия. 

Социальная практика - это процесс освоения учащимися социально значимых   умений. 
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Социальный проект - это модель предлагаемых учащимися изменений в ближайшем социальном 

окружении. Социальный проект – это сконструированное инициатором проекта социальное 

нововведение: 

(1) целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся 

среде материальной или духовной ценности, 

(2) которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы, 

(3) воздействие которого на людей признается положительным по своему социальному 

значению. 

Социальное развитие личности предполагает приобретение учащимися социально значимых 

знаний и отношений,  накопление опыта социальных умений. 

Социальная компетентность состоит из социальных знаний (знаю, как действовать и что при 

этом говорить), социальных и речевых умений (умею действовать и при необходимости оформлять 

свои действия вербально), коммуникативных способностей. 

 
1.2  Общее описание модели: ключевые положения 

Для отражения представления о механизме развития социальной активности детей и 

подростков в детских общественных объединениях разработана и представлена структурно-

функциональная модель, которая включает следующие компоненты: мотивационно-целевой, 

организационный, технологический, процессуальный и оценочно-рефлексивный (схема 1). 

Мотивационно-целевой компонент представляет взаимосвязь социального заказа с 

вытекающими целью и задачами.  

Организационный компонент включает педагогические условия, позволяющие создать социо-

образовательное пространство для развития социальной активности учащихся. В качестве 

инициатора для осуществления деятельности выступает «творческая мастерская» как содружество 

учителей и учащихся, готовых   организовать детские общественные объединения/ДОО/.  

Технологический компонент определяет методическое сопровождение деятельности ДОО: 

наличие рабочих программ для клубной работы, банка социальных проектов, выбор методов и 

технологий   развития социальной активности детей и подростков. 

Процессуальный компонент представлен непосредственной деятельностью детских 

общественных объединений. В нем отражаются формы работы с детьми внутри клуба. 

Оценочно-рефлексивный компонент модели, выстроенный в соответствие со структурой 

развития социальной активности, включает в себя уровни (низкий – допустимый, средний – 



исполнительский, высокий – инициативный), критерии (самооценка, рефлексия личностного 

роста, общественно-гражданская позиция, наличие социально значимых умений). 

ССххееммаа  11.. Модель развития социальной активности детей и подростков в практике 

работы детских общественных объединений 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

ССооццииааллььнныыйй  ззааккаазз  

  ВВооссппииттааннииее  ссооццииааллььнноо  ааккттииввнныыхх  ггрраажжддаанн  РРооссссииии,, способных создавать 

продукты материальной и духовной культуры, воплощать в жизнь 

полученные знания и умения  

  ЛЛииччннооссттнныыее  ррееззууллььттааттыы      

                  ССооццииааллььннооее  ррааззввииттииее  ллииччннооссттии::  ззннаанниияя,,  ооттнноошшееннииее,,  ооппыытт  ссооццииааллььнныыхх  ддееййссттввиийй  

                  ССооццииааллььннааяя  ккооммппееттееннцциияя  

  ММееттааппррееддммееттнныыее  ррееззууллььттааттыы      

                  УУУУДД  

                                            ТТввооррччеессккааяя  ммаассттееррссккааяя  ууччииттеелляя  ии  ууччееннииккаа  

  ККллууббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  ииннттеерреессаамм    

«Орион» /Инновации/ 

Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину» 

«МИР» /Математика и реальность/ 

«ФАН-PLANET» /Французский, английский, немецкий языки в действии/ 

Исторический клуб «Я живу в России» 

«Безопасный мир» /Естественники за безопасный мир/ 

  УУччееннииччеессккооее  ссааммооууппррааввллееннииее  ккаакк  ссооццииааллььннааяя  ппррааккттииккаа  

//ТТррии  ммооддееллии  ууччееннииччеессккооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  вв  ннааччааллььнноойй,,  ооссннооввнноойй      ссррееддннеейй  ссттууппеенняяхх  ооббууччеенниияя//  

««ДДрруужжнныыее  ппяяттееррккии»»  //ннааччааллььннааяя  шшккооллаа//  

««ГГоорроодд  ууссппееххаа»»  //ооссннооввннааяя  шшккооллаа//  

««ВВЭЭТТ»»  //ссрреедднняяяя  шшккооллаа//  

  П»  ППееттееррббууррггссккооее  ддееттссккооее  ссооооббщщеессттввоо  

  ««ЕЕввррооккллуубб  ллииддеерроовв  ««ВВззллееттннааяя  ппооллооссаа»»«  
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 Проектная деятельность  

 Реконструкция исторических событий                                

 Дебаты 

 Технология «Живая картина» 

 Форум 

 Просветительские акции /Социальная реклама «Дети взрослым», 

экологический театр, реклама выдающихся книг в форме литературно-

музыкальных композиций, театр на английском для маленьких детей / 

 Социальная практика 

  Разработка экскурсий на иностранных языках и их проведение 

 Разработка авторских игр и игрушек для разновозрастных групп детей 

разнообразной направленности  

 «Изобретаю. Конструирую. Создаю» Все для дома, сада, квартиры.  

 «Прикладная математика: дети - детям» /Практикум по математике/ 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

-Рабочая программа  клуба  /Внеурочная и внеклассная деятельность/ 

-Банк социальных проектов с описаниями /технологические карты/ 

-Описание модели Евроклуба лидеров «Взлетная полоса» 

-Описание моделей детского самоуправления:  ««ДДрруужжнныыее  ппяяттееррккии»»  //ннааччааллььннааяя  шшккооллаа//  

««ГГоорроодд  ууссппееххаа»»  //ооссннооввннааяя  шшккооллаа//,,  ««ВВЭЭТТ»»  //ссрреедднняяяя  шшккооллаа// 

 

 Социальная активность. Уровни: низкий – допустимый, средний – 

исполнительский, высокий – инициативный. 

Критерии: самооценка, рефлексия личностного роста, общественно-

гражданская позиция 

 Социально значимые действия /умения/. 

Критерии: участие в конкретных проектах- УУД 

 Интерес и отношение к социальным проектам, ДОО, социальной сфере 

жизни. 

Критерии: интерес, отношение. 

Методика: Путеводитель Анкетирование Опрос  
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1.3 Организация и содержание деятельности детских общественных 

объединений 

Цель внедрения детских общественных организаций в деятельность ОУ: стимулирование 

участия учителей, учащихся, родителей, выпускников в   разработке и реализации 

инновационных» идей путём запуска проектов, поддерживающих социальную, изобретательскую 

и творческую активность, лидерский талант.  Учащиеся вовлекаются в социальное 

проектирование, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные 

оценочные суждения. 

Детские общественные организации /ДОО/ является новым форматом работы с молодежью 

школьного возраста по включению ее в инновационную деятельность, без которой школа, как 

институт не будет работать на будущее России.  

Внедрение программ и конкурсов, поддерживающих изобретательскую и 

исследовательскую активность, лидерскую одарённость предполагает расширение иноязычного 

образовательного поля. Часть мероприятий  осуществляется на русском и английском языках 

Ядром функционирования всей системы внеурочной деятельности является Евроклуб 

лидеров «Взлетная полоса». Деятельность детского общественного объединения ориентирована 

на изучение проблем на уровне Европы, выявление положительного опыта, накопленного 

европейскими государствами, осознание сущности социальных проблем и создание проектов, 

улучшающих нашу жизнь.     

Детские общественные  объединения  /ДОО/ «Клубы по интересам» привлекательны 

для детей и молодежи. Они создаются детьми, подростками и молодежью стихийно, либо 

их создают педагоги, увлеченные своим делом. Лучший вариант – участие в организации и 

разработке клубов по интересам и тех и других субъектов образовательной деятельности.  

Схема 2. Развитие социальной активности учащихся через детские общественные 

объединения 
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Схема 3. Модель Евроклуба лидеров «Взлетная полоса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность Евроклуба лидеров по содержанию и формам - многофункциональна.  

Каждый ученик, желающий себя проявить, найдет применение таланту. В проекте предусмотрена  

деятельность в сфере информации, коммуникации и рекламы, в конструктивно-практической и 

исследовательской работе, художественном творчестве. В клубе есть возможность приобрести 

детям управленческие умения, необходимые современным политикам, министрам, экономистам и 

парламентариям. На ежегодном Форуме учащиеся представляют изучаемое европейское 

государство, проекты - «Фабрика идей» в деле решения актуальных и социально значимых 

проблем, организуют дискуссию в формате дебатов, участвуют в эрудит - конкурсе.   Форум  

сопровождается  организацией выставки  с экспозициями  работ учащихся, выполненных по 

программам:  «Учусь творчески мыслить», «Я и мой мир», «Создаем, изобретаем, фантазируем», 

«Социальная реклама», «Я живу в России»; выпуска газеты и  видеоролика. 

Формы деятельности 

Результаты деятельности 

Участники 



Творческой группой Евроклуба лидеров разработаны: положение о его деятельности; 

технологические карты разнообразных форматов дебатов, ученического проекта (практического и 

теоретического), экспертной оценки представлений европейских государств, рабочих материалов 

по изучаемой проблеме, дискуссии, «Фабрики идей». 

 Модель Евроклуба лидеров инвариантна по отношению к содержанию решаемых проблем 

и разрабатываемых проектов, творческим разработкам учащихся по отдельным программам.  

Опыт работы Евроклуба  был представлен на городском семинаре «Социальное 

проектирование в школьном образовании» и на Всероссийской десятой конференции ассоциации 

гимназий в 2013-2014 году  для педагогов в получил высокую оценку педагогической 

общественности.   

В работе школьного Евроклуба в 2013-2014  году были вовлечены учащиеся и педагоги из 

12 образовательных учреждений: 68, 69, 95, 129, 145, 149, 159, 176, 192, 278, 349, 664.  В трех 

проектах приняли участие, включая непосредственную деятельность Евроклуба  419 учащихся, 51 

педагог и родители детей.  

 На Пятом петербуржском  Форуме лидеров «Взлетная полоса» -2014  учащиеся вместе с 

тренерами получили: - 27 медалей, 3 кубка (победители по трем возрастным группам); - каждый 

участник получил сертификат; - дипломы за 2 и 3-е места  в каждой возрастной группе - 45 

учащихся; - дипломы по номинациям «За лучший проект: авторская игра и игрушка» -21 ученик (3 

команды), «За инициативу и творчество» - 38 учащихся. Все педагоги получили благодарственные 

письма. 

  

    Евроклуб лидеров - это форма деятельности, в процессе которой учащиеся 

 учатся решать актуальные общеевропейские и российские проблемы; 

 разрабатывают новые конструктивные идеи по заявленным проблемам; 

развивают творческий и лидерский таланты; 

 учатся работать в команде, позиционировать себя в обществе; 

 расширяют круг ассоциированных знаний об окружающем мире с целью реализовывать 

в будущем цивилизованный подход к пониманию мира; 

 ориентируются  на выбор жизненного пути и профессии.  

Детское общественное объединение «Клуб лидеров  «Взлетная полоса», деятельность 

которого ориентирована  на реализацию совместных социальных проектов на уровне 

образовательного учреждения  на 1-й, 2-й, 3-й ступенях обучения; на уровне 

петербургского детского сообщества. Масштаб реализации проекта ОЭР учитывает 

направления внедрения новых организационных форм расширения участия школьников в 

социальном творчестве. 



 

Главной ценностью детских общественных объединений является создание 

инструмента, позволяющего ученикам образовательных учреждений предлагать 

инновационные идеи и в рамках совместной их реализации (учащиеся, учителя, 

администрация гимназии, родители, эксперты) на разных уровнях внедрять их в жизнь. 

Реализация проекта даст возможность приобретения нашими детьми социальных умений. 

Поиск, отбор, популяризация учащихся, поднятие их статуса в детской, подростковой среде 

осуществляется  в процессе работы со всеми детьми ОУ, желающими заниматься творчеством, 

изобретательством, лидерством с учетом многогранности природных их способностей. В 

школьной среде  педагоги исходят  из принципа «все дети талантливы», независимо от того, 

справедливо это утверждение или  нет.  

В работу с детьми включаются талантливые педагоги, родители, выпускники – студенты, 

специалисты в области науки и культуры, являющиеся социальными партнёрами, депутаты 

муниципального округа «Пискарёвка».Разрабатывается специальная программа обучения, 

нацеленная на деятельность и продуктивное общение с  детьми в  Евроклубе лидеров. 

 

Содержание и основные направления деятельности социально 

ориентированных «Клубов  по интересам» 

Клуб книголюбов «Найди свою жемчужину» 

     Школа России, вступив в новое тысячелетие, осознаёт ответственность перед исторической 

ситуацией и сложность задач, которые предстоит выполнять. 

     В 90-е годы прошлого века произошла полная смена социальных и нравственных ориентиров в 

обществе, которая изменила точки опоры в сознании подрастающего поколения. Отброшенная 

идеология страны социализма образовала пустоты, которые разрушают личность. 

Петербургское  детское сообщество 

Клуб  лидеров 

«Взлетная полоса» 

ОУ 



Литература как «учебник жизни», средство самовоспитания способствует развитию таких 

необходимых качеств современного человека, как стремление к созидательной деятельности, 

целеустремлённости, милосердию, альтруизму, готовности жертвовать личными интересами во 

имя общества, Отечества. 

     Развивая чувства и воображение читателя-школьника, глубину понимания содержания 

литературных произведений и мотивированную оценку художественной формы, возможно 

возрождение духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения и будущего нашей 

страны. 

     Однако решить эти сложные задачи воспитания только в процессе урочной системы 

невозможно. Для современного ученика необходимо живое общение и во внеурочное время со 

сверстниками, наставниками, погружение в мир литературы, многообразие её героев, творческое 

воплощение.  

Клуб «Встречи на Брюсовской» ориентирован на изучение лучших образцов классической 

детской литературы 19-20 веков. Проект является дополнением к программе литературного 

развития под редакцией А.Г.Кутузова, в которой недостаёт детской литературы, способствующей 

знакомству школьников с героями-подростками и молодёжью.  Литературу надо читать, тогда её 

обязательно полюбишь, полюбишь и весь мир, окружающий тебя, и человека в нём. 

  

 Задачи клуба соответствуют поставленным целям: 

- приобщение детей к чтению; 

- использование детской литературы для более глубинного понимания   мира и окружающей 

действительности, самопознания и самооценки, более глубокого восприятия природы и людей, их 

взаимоотношений. 

                               

Основные направления деятельности Клуба книголюбов «Найди свою жемчужину» 

1. Чтение и обсуждение прочитанного, пропаганда детской книги. (Ориентировано на  три 

круга чтения: для чтения и восприятия; для чтения, истолкования и оценки; для чтения и 

речевой деятельности.) 

2. Пропагандистская деятельность: выступление перед сверстниками и родителями. 

Творческое воспроизведение прочитанного в форме презентации, читательской 

конференции, рекламы книги. 

3. Просмотр и обсуждение кинофильмов по прочитанным произведениям с целью 

сопоставления двух видов искусства в авторских замыслах и влияния на читателя и 

зрителя. 



4. Коллективная творческая деятельность школьников – «Наше Классное Телевидение» 

(НКТ), цель которого создание литературных телепрограмм.  

5. Литературное творчество детей как приобретение опыта написания собственных 

литературных произведений в различных родах и жанрах. 

 

Схема 4. Основные формы деятельности Клуба Книголюбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для кого предназначен проект?                                 

       Клуб книголюбов создан для учащихся 5-10 классов.  Участниками реализации проекта могут 

быть все школьники гимназии, желающие принять участие в пропаганде книги и создании 

литературных телепрограмм.       В работу клуба вовлекаются родители учащихся.  
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Цель детского общественного объединения /ДОО/ «ОРИОН» - формирование базовой 

основы подготовки учащихся в области развития навыков творческого мышления, 

системного анализа, приобретению умений поиска новых решений в виде планомерно 

направленных действий, синтеза знаний социально-исторической направленности.  

В области воспитания личности формируются  такие качества  как: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность. 

Основные задачи: 

 сформировать у учащихся творческий подход к решению нестандартных задач; 

 развивать базовую коммуникативность; 

 прививать навыки функционирования и позиционирования себя в командной работе; 

 формировать умения эффективно использовать в учебной и социальной  деятельности 

эвристические и ТРИЗ методы; 

 вырабатывать умение осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению 

социальных и технических систем; 

 развивать навыки создания концепций для новой учебной продукции; 

 прививать навыки первичного исследования социальных систем и производственных 

предприятий; 

 выработать умение четко изъяснять и оформлять идеи; 

 сформировать навык работы в команде, участвуя в международных научно-технических 

конференциях; 

 выработать умение оформлять социальные проекты; 

 развить навыки презентации собственных достижений в виде проекта; 

 сформировать способность к защите собственных достижений, посредством аргументации 

актуальности выбранной темы. 

Рабочая программа детского общественного объединения ДОО «ОРИОН» направлена 

на развитие творческого потенциала учащегося с горизонтом планирования на 3 года. 

Предназначена для учащихся 9, 10, 11 классов вне зависимости от степени освоения базовой 

программы среднего образовательного учреждения. Содержит в себе шесть разделов, каждый из 

которых является своеобразной ступенью на пути к совершенствованию не только знаний в 

различных областях, но и приобретению навыков лидерства, работы в команде, получения опыта 

участия в научно-технических конференциях, конкурсах, приобщения к научно-технической 

деятельности. Программа является начальным этапом, реализующим и развивающим творческий 

потенциал учащегося перед следующим образовательным этапом, траектории школа-колледж-вуз. 

Результаты деятельности: социальные проекты. 

         



Детское общественное объединение «МИР» /Математика и реальность/   

ДОО «Мир» ориентировано на разработку практических детских проектов, которые направлены 

на решение социальных задач: 

- планирование загородного участка; 

-открытие магазина; 

-создание городского парка; 

-увлекательное путешествие; 

-организация выставки; 

-выгодное вложение. 

В реализацию детских проектов вовлечены учащиеся Петербурга, которые два раза в год 

совершают поездки в Европу под названием «Математические каникулы в Европе».  

 

Исторический клуб «Я живу в России» 

Исторический клуб – это реализация социальных проектов.  Проекты объединены общей идеей -  

«Во имя будущего России». 

Направленность и содержание  некоторых из разрабатываемых проектов.  

-«Уроки истории: достоинство и уважение между людьми»  
                                                             Совместная деятельность ученика и учителя. Табл.№1 

Деятельность учащихся и учителей Результаты 

Создание кейса о том или ином событии 

(явлении) в годы Великой отечественной 

войны; 

Учебный проект 

Презентация  собранных материалов о Санкт-
Петербурге и России по избранной тематике. 

Организация выставки. 

Выставка 

Участие в работе международных семинаров 

«Уроки истории» Германия. Ганновер. 
Работа с историческими документами. 

 
 
-«Книга памяти: от поколения к поколению»  отражает  воспоминания о прошедших годах 

бабушек и дедушек, отцов и матерей  гимназистов. Это будет история первой и второй половины 

20 века, начала 21 века. В «Книгу Памяти» входят истории петербургских семей, генеалогические 

корни которых отражают историю Санкт-Петербурга. В книге представлены рубрики:  «История 

гимназии»,  «Моя родословная»,   «Вспоминая 40-80 года 20 века…», «Бессмертный полк»  

 

-Реконструкция исторических событий «Военная слава России», осуществляемая в форме 

театрализованной исторической ролевой игры,  ориентирована на разные эпохи и события, 

исторические персонажи.  



Форма: конкурс команд, представляющих мини–спектакли (театрализация   крупных 

исторических сражений на северо-западе России). В проекте разработан сценарий «Гангутское 

морское сражение».  К реконструкции исторических событий, явлений и персонажей  отнесены: 

театрализация мини сюжетов  по темам «Александр Невский – защитник земли русской»,  «Русь и 

степь – великое противостояние», ролевая историческая игра «Заседание Сената»,  

«Цивилизационный выбор Руси – выбор веры», «Подвиг во имя любви».  

- «Живая картина» - организация мультимедийной выставки изобразительного искусства. 

Используя принцип свободного выбора, учащимся предлагается самостоятельно выбрать любую 

картину, которую они хотели бы «оживить». Дети изучают время, историю написания полотна, а 

главное внимательно рассматривают и обдумывают насколько им это интересно. Кто-то выбирает 

сложные современные и даже философские  произведения, кто-то простые жанровые картины.  

Выбор  сделан, получают следующее задание: придумать сценарий к этой картине. Вот здесь 

обязательно будет использован принцип индивидуального прочтения. Это может быть описание 

происходящего, фантазии о том, что будет дальше или что предшествовало событиям сюжета 

произведения. Здесь дети используют весь свой творческий потенциал. И результаты очень часто 

не просто удивляют, но и восхищают не только учителя, но и учащихся. Равнодушных нет. Дети 

довольны результатами, но тут-то они опять получают задание: «оживить» происходящее  на 

полотне.  Сначала недоумение, даже раздражение. Необходимы технические знания. Но, ведь 

почти во всех электронных играх дети проходят различные уровни сложности без подсказок и 

сами находят нужный выход, именно это приносит особое удовольствие. Дети  учатся друг у 

друга, учитель информатики может стать помощником. Школьники осваивают новые технологии, 

и цель становится привлекательной.  

 Следующий этап: озвучить картину. Опять всеобщее удивление, недоумение и может быть 

раздражение. Хорошо известно, что ничего так не привлекает внимание и не стимулирует работу 

ума, как удивительное. 

Для ребят это еще один уровень сложности, который они проходят. Самостоятельное решение 

приносит особое удовольствие.  Самое интересное в этой работе - это демонстрация результатов. 

Школьники в данной работе выступают как сценаристы, режиссеры, актеры, очень часто для 

озвучивания привлекают своих родственников.  

 

- Общественно-значимые акции:  «Свеча  Памяти»;  «Бессмертный полк», «Уроки доброты» 

(помощь детям-инвалидам, сотрудничество с детскими домами);    

 

 



ДОО «ФАН-PLANET» - творческая мастерская учащихся, учителей французского, 

английского и немецкого языков.   

Основные задачи: 

 – разработка и проведение экскурсий на иностранных языках  по Санкт-Петербургу; 

-  разработка и реализация проекта «Путешествие Санкт-Петербург – Бристоль», где есть место 

играм на английском языке, создание коллажей «Я и мой мир», общение и изучение английской 

культуры /личностной, семейной, социальной/. 

 

ДОО «Безопасный мир» ориентирован на тех, кому небезразлично, какой будет «Живая  

Земля».  

Направления исследований: 

 Северо-западный регион. Климат: вчера, сегодня, завтра 

 Экология района «Пискаревка» 

 Мы за здоровый образ жизни /Здоровье учащихся гимназии №192/ 

Социальная практика: выпуск мультимедийных рекламных буклетов, проведение рекламных 

акций среди родителей и детей, уход за пришкольной территорией.  

 «Социальная реклама» ориентирована  на  формирование и утверждение среди детей социально 

значимых  перспектив и жизненных ценностей. Один из важнейших критериев в работе с 

социальной рекламой – это её позитивность. Cоциальная  реклама  рассматривается как форму 

рефлексии,  как показатель осознания общественных проблем, призыв к их решению, используя 

различные каналы коммуникации. Это один из способов  формирования отношения 

 воспитанников к окружающей действительности.  

 Подводя итоги, развитие социальной активности учащихся осуществляется в три 

этапа: мотивационный, операционно-деятельностный и аналитический. Мотиваторами 

для организации детских общественных объединений являются сами дети и педагоги. Их 

общение не ограничивается классными коллективами. Разновозрастные группы общаются на 

разных уровнях:  школы, района, города и Европы. Подобная коммуникация – это социальная 

необходимость времени. Как никогда в 21 веке общение  приобретает особую актуальность.  

 

Три модели органов самоуправления как социальная практика учащихся на 

разных ступенях обучения 

 

В реализацию деятельности детских общественных организаций  вовлечены органы 

самоуправления, которые является инициативными творческими группами, организаторами и 



генераторами идей.   Одновременно с деятельностью межшкольного Евроклуба дидеров  в 

образовательной деятельности функционируют детские общественные объединения менее 

масштабные по численности, ориентированные на социальное проектирование и объединенные 

целевой установкой «Искусство жить, учиться и работать с радостью и пользой». Это детские 

объединения по классам..  

Как занять каждого ученика делом?  Как научить ребенка жить в классном 

коллективе интересно, с пользой для себя и других? 

В образовательном учреждении разработана модель для учащихся начальной школы 

«Дружные пятерки».  Прежде чем воплощать его в жизнь, было принято решение мотивировать 

детей на его внедрение в школьную практику.  Учащимся был предложен для выполнения тест 

«Уровень сотрудничества в детском коллективе». Анализ результатов показал, что в классе 

средний уровень сотрудничества (76 %). После оглашения детям данных результатов, перед ними 

был выдвинут тезис: «Любой класс – это достаточно большой коллектив, в котором всем детям 

должно быть комфортно». В классе было принято общее решение о реализации  проекта 

«Дружные пятёрки». В чем его суть?  Учителем класс делится на команды по 5 – 6 человек с 

разным уровнем интеллектуального, творческого, социального развития и с разным уровнем 

воспитанности. Те дети, которые не могут общаться между собой без конфликтов, оказались в 

разных командах. В каждой команде есть пять «профессий»: куратор, конфликтолог, дежурный по 

классу, дежурный по столовой, организатор перемен.  Каждый из них выполняет свои обязанности 

в классе.  Так как в классе пять команд, то каждый день  работают: пять  кураторов, пять 

конфликтологов, пять организаторов досуга и питания, подготовки классных помещений к 

урокам. «Профессия» даётся каждому ученику на неделю. Затем она меняется, тот, кто был 

дежурным, будет куратором. Каждый ребёнок за короткий срок побывает в разном «социальном 

статусе». Дети с удовольствием подчиняются требованиям друг друга, зная, что в следующий раз 

также будут выполнять их требования. Причём, каждый  ученик общается и работает как на 

уровне своей команды, так и с детьми своей «профессии». Обязанности каждого обсуждаются 

заранее. Особое внимание обращается на то, что нужно уметь помочь товарищу, если у него не 

получается, все члены команды могут обращаться к кураторам за советом или помощью. Участие 

в этом проекте детям очень нравится, у них появился осмысленный досуг на переменах: 

организаторы перемен приносят настольные игры, в которые дети с удовольствием играют. Они 

следят за порядком на перемене. Через неделю меняется организатор перемен – меняются и игры. 

Так же и с другими «профессиями»: за порядком в классе следят пять дежурных, они быстро 

выполняют поручения учителя при подготовке к уроку. Дежурные по столовой собирают и 

считают талоны. Есть у педагога сложности: необходимо каждый день найти несколько минут для  

обсуждения  работы; выслушать мнение кураторов и других участников классного коллектива; 



оценить   работу каждого руководителя.  При организации подобной деятельности необходимы 

поощрения: призы, почетные грамоты, благодарственные письма родителям. 

Модель детского коллектива представлена на схемах 5 и 6. 

Схема 5.   Модель детского объединения в 1-4-х  классах                          

                               «Дружные пятёрки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание класса   Классный руководитель 

Пятёрка 

советников 

«Помоги 

товарищу» Пятёрка 

«Игры, в 

которые 

играют 

дети» 

Трудовая 

пятёрка 

«Дружно – 
не грузно» 

 

Пятёрка 

«Совет 

старейшин»  

«Ум  хорошо, 

два – лучше» 

Пятёрка        

«В здоровом 

теле – 

здоровая 

душа» 

Отслеживают, 
чтобы между 

одноклассника

ми не было 

конфликтов. 

К ним 

обращаются 

сверстники за 

помощью в 

решении 

конфликта. 

 

Следят за 

порядком в 

рекреациях и 

классе во 

время 

перемены. 
Организуют 

игры на 

переменах.  
Проводят 

физпаузы на 

уроках. 

 

Собирают и 
раздают 

тетради. 
Следят за 

чистотой 

доски. 
Помогают 

учителю 

приготовить 

класс к 

урокам. 

 

Помогают 

своим 

товарищам, 
если им 

нужна 

помощь в 

учебе. 
Оценивают 

работу 

каждой 

«пятерки».    
В конце дня 

отмечают 

результаты 
в общем 

графике. 

 

Раздают и 

считают 

талоны на 

завтраки. 
Проверяют 

чистоту рук. 
Контролиру

ют, чтобы 

сверстники 

убрали за 

собой 

грязную 

посуду. 

 



 

Схема 6.        Смена социальных ролей в классном коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель детского объединения в 5-8х классах «Город Успеха» 

Цель:  формирование  у учащихся готовности и способности к управленческой 

деятельности, создание в коллективе  товарищеских отношений. 

 Задачи: 

 приобретение детьми знаний, умений  в планировании и организации деятельности; 

 создание условий для  равноправного сотрудничества всех учащихся класса; 

Пятёрка 

советников 

«Помоги 

товарищу» 

Пятёрка 

«Игры, в 

которые 

играют 

дети» 

Трудовая 

пятёрка 

«Дружно – 
не грузно» 

 

Пятёрка 

«Совет 

старейшин»  

«Ум  хорошо, 

два – лучше» 

Пятёрка        

«В здоровом 

теле – 

здоровая 

душа» 



 воспитание ответственности, организаторских и творческих способностей учащихся, 

стремления к самореализации; 

 создание в классе микроклимата сотрудничества учеников, учителей, родителей. 

Принципы  самоуправления в классном коллективе:  

1. «Доверяй своим сверстникам»  

2. «Помоги ты, помогут и тебе»  

3. «Хочешь, чтобы с тобой общались, общайся с ним сам.» 

4. «Вместе лучше…друзья» 

5. «Лидер, уступи,  место другому»  

6. «Единство целей - наш принцип» 

Организация коллектива  

На общем собрании выбирается староста - мэр, а также актив класса - министерства, среди 

учащихся распределяются общественные поручения. 

       Структура органов самоуправления в классе гибкая и вариативная. В течение года 

возможны изменения в совете класса. Каждый учащийся может попробовать себя в той или иной 

роли. 

       Самоуправление класса, складывается из распределения конкретных обязанностей 

между отдельными учащимися, выбора ответственных за наиболее важные секторы работы 

учащихся. 

Самоуправленческая деятельность  

 Участие в планировании, разработке, проведении ключевых дел коллектива. 

 Выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений 

 Дежурство в классе 

 

 

 

 



Схема 7. Модель детского объединения «Город Успеха» 

 

 

 

 

МЭР ГОРОДА  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА  

Министерство 

Информации   

Министерство 

Порядка 

Министерство 

Образования 

Министерство 

Культуры 

Министерство 

Труда 

 

Девиз  «Вместе и дружно мы горы свернем! Все одолеем, к успеху придем!» 

1. Мэр города (староста класса) – первый помощник классного руководителя, лидер и 

авторитетный человек среди ребят. Организует, контролирует проведение классных и 

внеклассных мероприятий. Представляет класс в Президентском  Совете гимназии. 

2. Заместитель мэра – замещает в отсутствии старосту, контролирует работу министерств. 

3. Министерства 



 Министерство Информации. Отвечает за оформление классного уголка; оформление класса 

к праздничным и торжественным мероприятиям;   выпуск поздравительных открыток. 

 Министерство Порядка (конфликтологи). Следят за дисциплиной в классе; регулируют 

конфликтные ситуации между учащимися. 

 Министерство Образования. Ведёт ведомость посещаемости; собирает дневники на 

проверку; сообщает об изменениях в расписании; осуществляет контроль за наличием 

школьной формы у учеников, убеждает их в целесообразности требований. 

 Министерство Культуры. Инициирует и организует класс  для участия  в мероприятиях 

различного уровня, включая  классные дела; привлекает родителей к делам класса. 

 Министерство Труда. Следит за порядком, чистотой, правилами поведения на перемене; 

отвечает за организацию дежурства в классе; ухаживает за цветами; организует ребят на 

генеральную уборку класса, распределяют «фронт работ» 

4.  Жители города  

 1 дом «Радуга» 

 2 дом «Звезды» 

 3 дом «Солнца» 

 4 дом «Луна» 

 5 дом «Облака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема 8. Модель детского объединения в 9-11х классах 

«Вместе – Творчески - Эффективно» /ВЭТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Все три модели  взаимосвязаны между собой ценностными и целевыми установками, 

технологиями и результатами. Деятельность детей ориентирована на обретение и развитие 

организаторских, творческих и интеллектуальных  способностей, воспитание ответственного 

отношения к делу, приобретение коммуникативных умений. Учащиеся  постепенно получают 

знания и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности. Они пробуют 

профессиональные роли в ходе социальной коммуникации. Подобный процесс - необходимое 

Коллектив 

класса 

Экипажи 
Формируются 

случайным образом 
/жеребьевка/ 

Минигруппы 
«Изучай 

иностранные языки» 

- Организация 

и проведение 

последнего в 

четверти  

праздничного 

классного часа 

-Подготовка 
театрализован
ных и 
музыкальных 
композиций 
 

-Выпуск газет, 

иллюстраций 
-Культпоходы в 

кино, музеи 
-Выезды на 

природу 
- Участие в 

конкурсах и в 

проектах 

/школьных, 

районных, 
городских/ 

 
- 
 

-Различные  
 по жанру 

концертные 

номера 
- Мое хобби 
- Мое любимое 

блюдо 
-Мой 

семейный 

праздник 

Группы   
 «День рождения» 

Мастер классы 
«Научись тому, что я 

умею»  
 

- Организация 

и проведение 

последнего в 

четверти  

праздничного 

классного часа 



условие формирования личности ребенка, способной адаптироваться к любым жизненным 

условиям.  

При всей схожести представленных моделей детских объединений, они отличаются по ряду 

признаков. Прежде всего, самостоятельной деятельностью с собственным продуктом и 

результатом. Коммуникация в начальной школе протекает в форме межличностного общения. 

Позитивные отношения между учащимися, профилактика негативных проявлений  детьми – это 

тот важный результат, который необходимо получить в первых. вторых и третьих классах. Далее 

результатом общения должен стать конкретный продукт, который облагораживает окружающую 

действительность.  

  

П. Методическое сопровождение деятельности детских общественных 

объединений 

2.6. Использование социальных проектов, выполненных учащимися Клуба «МИР» 

/Математика и реальность/, на уроках математики и во внеурочной деятельности.  

Лабораторные работы выполнены на основе социального проекта воспитанницы:   
«Определение благоприятности обстановки в Российской Федерации, связанной с ВИЧ-
инфицированием  населения с помощью математических методов» 

 
Лабораторные работы по алгебре и началам анализа как средство социализации учащихся 

Отличительная особенность новых ФГОС состоит в том, что их главной целью выступает 

развитие личности учащегося, включённого в различные виды деятельности. Для формирования у 

учащихся качеств, позволяющих человеку быть успешным в современном мире, педагогу 

требуется использование в учебном процессе специальных методик, средств и приёмов, а так же 

мотивирование учащихся не только на обучение, но и на всестороннее саморазвитие и 

самосовершенствование. Но человек включается в такую деятельность только тогда, когда это 

нужно именно ему, когда у него имеются личные мотивы для ее выполнения. Одним из мотивов 

выступает практическая значимость и польза предлагаемых учителем знаний для самих 

школьников. Смысл познания – ориентация в мире, успех в деятельности, достижение целей, 

нахождение своего места в обществе. Значит, задача учителя заключается в том, чтобы 

показать ученикам, что знания дают им для жизни, для общения со сверстниками, для 

престижа в обществе, для карьеры. 

При работе с учащимися 10 – 11 классов, основой мотивации служит не только успешное 

завершение учёбы в школе, сдача государственных экзаменов и поступление в ВУЗы, но и умение 

правильно вступить во взрослую жизнь. Поэтому при изучении математических наук нужно 

делать акцент на «очеловечивании» математики, на её практическую направленность. Математика 

учит логически мыслить, а значит, поможет оценить различные жизненные ситуации, сделать 

прогноз и принять верное решение. Математика учит проводить расчеты, но не сами по себе, а при 

решении жизненных ситуаций. Например, провести расчёты для ремонта квартиры, правильного 

получения кредита или наиболее выгодного размещения личных средств на вкладах в банках. 

Математика позволяет разбираться в статистической информации. 



Появляется новый аспект, в котором математика рассматривается, как практическое 

руководство к действию, залог успешного продвижения вперед к намеченной в этой жизни цели. 
На уроках формируется интеллектуальная способность ученика к самостоятельному 

приобретению новых знаний, жизненных установок и готовности к дальнейшему 

самообразованию.  

Одной из форм, удобной для реализации вышеупомянутых целей, связанных с социализаций 

учащихся, является лабораторная работа. На уроках математики лабораторные работы 

используются крайне редко, хотя их потенциал велик. 

Содержательную основу лабораторных работ составляют практические задачи, требующие 

использования приобретенных знаний и умений для построения и исследования простейших 

математических моделей, представления реальных зависимостей с помощью функций, 

интерпретации графиков, практических расчетов по формулам с использованием таблиц, 

справочных материалов, компьютера. Основой проектирования лабораторных работ является 

расширение и углубление полученных знаний, навыков, соединение знаний выпускников с их 

практической учебно-познавательной и общественно-полезной деятельностью, развитие 

самостоятельности учеников, особенности роли учителя и ученика в организации и проведении 

уроков. 

Для успешного формирования умения выполнить какое-либо действие необходимо 

составить и провести анализ структуры действий. 

Действия учителя:  

1. Подобрать или составить задачу практической направленности. 
2. Определить место данной лабораторной работы при изучении темы. 
3. Поставить цели и задачи при выполнении данной лабораторной работы. 
4. Сформулировать теоретические и практические знания и умения, которые 

приобретаются и проверяются при решении данной задачи. 
5. Определить место ученика и учителя на каждом этапе работы. 
6. Выявить условия, при которых будет проходить работа. 
7. Показать роль межпредметных связей. 
8. Наметить какие наблюдения и измерения нужно сделать. 
9. Систематизировать полученные данные, проанализировать и обобщить их. 

Действия ученика:  

1. Уяснить или сформулировать цель работы. 
2. Сформулировать гипотезу. 
3. Определить условия, необходимые для работы. 
4. Проверить, всё ли необходимое имеется для проведения работы. 
5. Создать математическую модель. 
6. Провести работу с математической моделью: измерения, расчеты, систематизация 

полученных знаний, анализ и обобщение данных. 
7. Сформулировать выводы. 

Учащиеся самостоятельно переходят от теоретических обоснований к реальной 

действительности, проводят интерпретацию результата, учет реальных ограничений.  



В конце занятий или на следующем уроке проводится коллективное обсуждение полученных 

результатов. Полученные результаты должны показывать особенности изучаемого понятия, 

свойств, зависимость между величинами, применение математических методов для решения задач 

различных областей науки и практики. 

Во время проведения лабораторных работ по алгебре и началам анализа учащимися узнают и 

понимают значение алгебры и начал анализа для решения задач, возникающих в теории и 

практике, значение идей, методов и результатов предмета для построения моделей реальных 

процессов и ситуаций, универсальный характер применимости математики в различных областях 

человеческой деятельности. 

 

Лабораторная работа по алгебре и началам анализа на тему «Определение 

благоприятности обстановки и перспектив, связанных с ВИЧ-инфицированием 

в Российской Федерации и в различных регионах математическими методами» 
(10 класс) 

Цель работы: Определить благоприятность обстановки, связанной с ВИЧ-инфицированием в 

2025 году по сравнению с современной ситуацией в РФ и в конкретном регионе Российской 

Федерации (указать регион). 

Оборудование: Персональный компьютер с установленной программой Microsoft office 
(приложение Excel)(или программа аналогичная данной), статистические сведения за каждый год 

с 1994  по 2012 гг:  о количестве граждан Российской Федерации (по регионам), о количестве 

ВИЧ-инфицированных по Российской Федерации (по регионам). 

Ход работы: 1. По статистическим данным построить точечные графики, демонстрирующие 

изменение численности населения:  
а) по Российской Федерации,  
б) по заданному региону. 
Полученные точечные графики аппроксимировать графиками показательных функций для 

нахождения коэффициентов достоверности аппроксимации показательной функции. 
С помощью найденных коэффициентов сделать вывод о возможности описания изменение 

численности населения Российской Федерации  и  изменение численности населения заданного 

региона с помощью показательной функции. 
 2. По статистическим данным построить точечные графики, демонстрирующие изменение 

рост количества ВИЧ-инфицированных:  
а) по Российской Федерации,  
б) по заданному региону. 
Полученные точечные графики аппроксимировать графиками показательных функций для 

нахождения коэффициентов достоверности аппроксимации показательной функции. 
С помощью найденных коэффициентов сделать вывод о возможности описания роста числа 

ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации  и  роста числа ВИЧ-инфицированных заданного 

региона с помощью показательной функции. 
3. На основании полученных выводов, спрогнозировать ситуацию на 2025 год (о 

численности населения и заболеваемости) по Российской Федерации  и заданному региону.  
4. Найти долю инфицированных от всего населения по данным на 2012  и на 2025 год и 

сделать вывод о благоприятности обстановки, связанной с ВИЧ-инфицированием по  сравнению с 

современной ситуацией по Российской Федерации  и заданному региону. 
 



Результат: Определить благоприятность обстановки в перспективе на 2025 год, связанной с 

ВИЧ-инфицированием в Российской Федерации и в различных регионах (указать регион). 
 

 
Описание социальных проектов «Математика и реальность» 

Задачи: 

1.Разработать практические жизненно необходимые проекты, ориентированные на решение 

семейных и городских социальных проблем 

2.Осуществить математические расчеты бюджета на реализацию проекта 

3. Разработать проект в графическом исполнении 

 

Проект 1. Обустройство загородного участка. 

 

Семья, состоящая из 3х человек (родители и ребёнок) приобрела загородный участок. Но 

чтобы его можно было бы полноценно использовать, им надо его обустроить. В этом и будет 

состоять ваша задача. 

 

1 группа.  Разрабатывает проект обустройства загородного участка 

2 группа. Осуществляет расчет стоимости обустройства сада 

3 группа. Рассчитывает стоимость внешней облицовки дома 

4 группа. Рассчитывает стоимость внутреннего обустройства дома 

2 группа 

* Задание: исходя из бюджета, рассчитать обустройство участка. Ниже представлен перечень 

предметов, которые вы можете выбрать. 

* Обязательные преметы: дорожка от дома до парковки(3мх10м), от 4-х саженцев.  

* Саженцы 

Яблоня сортовая- 450 руб 
Вишня- 650 руб 
Чёрная смородина- 320 руб 
Крыжовник- 380 руб 
Малина- 250 руб 
 

Ежевика- 520 руб 
Ель- 1300 руб 
Дуб- 4000 руб 
Лиственница- 2000 руб 
Берёза-2000 руб 

*  
Бюджет: 14000 руб 

3 группа 

* Задание: исходя из бюджета, рассчитать стоимость постройки загородного дома. Ниже 

представлен перечень предметов, которые вы можете выбрать.  



* Обязательные предметы и сведения: дом(3х6х10), 3 окна, 1 дверь, крыша, отделка фасадов.  

*  

Крыша (м2) 
Черепица - 487 руб/м2 
Рубероид - 3 руб/м2 
Ондулин - 300 руб/м2 

Дверь - 24900руб  

* Бюджет: 340000 руб 

*  

Отделка фасадов 
Стоимость отделки 1 м2 стены 
Облицовочный кирпич - 3200руб/м2 
Фасадная штукатурка - 1400 руб/м2 
Сайдинг - 2000 руб/м2 

Окно - 15164 руб 

*  

4 группа 

* Задача: исходя из бюджета, рассчитать стоимость внутреннего обустройства дома. Ниже 

представлен перечень предметов, которые вы можете выбрать.  

* Обязательные предеметы: предметы первой необходимости. Учитывайте то, что в доме 

проживает семья, состоящая из 3х человек(родители и ребёнок). 

*  

Банкетка - 1 680 руб. 
Настенная вешелка - 1290 
руб. 
Стул Секретарь - 7 920 руб. 
Тумба для обуви - 1580 руб. 
Кухонный уголок - 4350 
руб. 
Мойка - 1050 руб. 
Сушилка - 570 руб. 
Зеркало - 3066 руб. 
Часы настольные - 5780 руб.  

 

Шкаф распашной - 6970 руб. 
Журнальный стол - 1690 руб. 
Компьютерный стол - 5470 
руб. 
Стол овальный - 3150 руб. 
Стул барный - 1570 руб. 
Стул - 1350 руб. 
Пуфик - 630 руб. 
Табурет - 490 руб. 
Комод- 2970 руб. 

*  

Тумба под ТВ - 2590 руб. 
Кресло для руководителя - 
5240 руб. 
Диван - 8480 руб. 
Диван-кровать - 10100 руб. 
Раскладушка мягкая - 2190 
руб. 
Холодильник – 16811 руб.  
Посудомоечная машина – 9 
999 руб. 
Микроволновка - 1 760 руб. 
Духовка - 8 260 руб. 
Люстра - 5 922 руб. 
Настольная лампа - 550 руб. 
 

* Бюджет:80000 руб 

А теперь получаем общую сумму проекта, сложив результаты трёх групп. 

Проект 2. Выгодное вложение 

СИТУАЦИЯ И ЗАДАНИЕ 

 У Вас есть 500’000 рублей и Вы хотите сделать выгодное вложение в банк, чтобы через 

один год повысить эту сумму. Каждый банк предлагает различные условия на внесение 

депозита, и Вам предстоит выбрать наиболее выгодный из них. 

 Вам представлены условия вложения депозита в 3 банка: Ситибанк, Балтийский банк и 

Сбербанк. 



 Определите, на счету в каком банке окажется наибольшая сумма по истечении срока в один 

год.  

  
Годовая процентная ставка 

– 5,50% 

 Ежемесячное 

обслуживание – 250 
рублей 

 

 

  
Годовая процентная 

ставка – 8,75% 

 Ежемесячное 

обслуживание – 600 
рублей 

 

 Годовая 

процентная 

ставка – 7,25% 

 

 

ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЁТА  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Проект 3. Организация выставки 

Некий известный только в своих кругах художник уже десять лет пишет картины, ему захотелось 

устроить выставку, на которой он сможет показать свои творения. 

 Но его бюджет ограничен, и нам нужно помочь найти наиболее выгодный вариант. И так, что 

нужно, чтобы создать выставку? 

 В первую очередь это аренда помещения, рабочая сила, реклама. 

Аренда помещения 



В одном здании нам подходят два помещения. Сумма двух этих помещений составляет 168 м². По 

подсчётам художника ему хватит 80 м² для развешивания картин. 

Какое из двух помещений подойдёт художнику, если известно, что площадь одного из них на 18 

больше площади другого? 

Рабочая сила 

Художнику нужны будут два грузчика (их предоставит компания «Грузчиков сервис»), чтобы 

перевести картины из одного места в другое. Но для этого также придётся арендовать газель 

(вторая компания «Петроавтотранс»). После перевозки  их нужно будет развесить, но первые 

грузчики  не выполняют данную работу, и художнику придётся  нанять других работников (из 

третьей компании «Грузчики 24»). Сколько художник должен заплатить каждой из трёх компаний, 

если  два грузчика будут стоить на двести рублей дороже, чем работники, вешающие картины, а 

аренда газели в два раза больше двух грузчиков? Известно то, что на всю работу художник 

потратил 1180 рублей. 

Реклама 

Для того, чтобы о выставке художника узнали, ему понадобились афиши. Но сам он не сможет 

организовать рекламу из-за нехватки времени. Для этого нам понадобился организатор (дизайнер). 

Стоимость услуг дизайнера 50 рублей в минуту. На афишу у него ушло 75 минут. Печать. 

Необходимо напечатать 3 афиши формата А0, 5 —  А1, 7 — А2. Если А0=1300р. А1=650р. 

А2=325р. 
Сколько рублей было затрачено на рекламу? 

Банкет 

После выставки художник хочет устроить банкет для своих близких друзей. Он собирается 

пригласить 20 человек. У него есть два варианта, нужно выбрать один из двух вариантов, который 

стоит дешевле. 

 1 меню. 2 меню. 

Салаты. 220 р. В 2 раза дешевле, 

чем второе блюдо. 

Второе блюдо. В 1,5 раз дороже, 

чем салаты. 
280 р. 

Десерт. На сто рублей 

дешевле второго. 
Равна стоимости 

салата. 

 

Наконец, необходимо в помещении рационально разместить картины, создать информационные 

стенды. 

 
Проект 4. Организация городского парка 

Проект рассчитан на учеников пятых классов.  

Задачи:  

1. Создать проект городского парка 



2. Осуществить математические расчеты, используя действия с натуральными числами, 

формулы объёма параллелепипеда, периметра и площади прямоугольника.  

Группа № 1: расчёт объёма пруда и стоимость его изготовления. 

 a=100м, b=80м, с=4м, 1 м³ = 758 рублей 

Группа № 2: расчёт длины забора и денежных средств, необходимых на его установку. 

 1 м забора – 346 рублей. 

 Длина = 400 м 
 Ширина = 300 м 

Группа № 3: вычисление числа дубов и их стоимости. 

 1 саженец = 2300 рублей (200 деревьев на 10 000  м²) 

Группа № 4: вычисление числа клёнов и их стоимости. 

 1 саженец = 2000 рублей(300 деревьев на 10 000 м²) 

Группа № 5: вычисление числа каштанов и их стоимости. 

1 саженец = 3000 рублей (425 деревьев на 10 000 м²)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

Что должно было получиться 

Что необходимо Количество Сумма 

Дубы 800 деревьев 1 840 000 рублей 

Каштаны 300 деревьев 900 000 рублей 

Клены 850 деревьев 1 700 000 рублей 

100м 

100м 

100м 

200м 

100м 



Пруд 32 000 м³ 24 256 000 рублей 

Забор 1 400 м 484 400 рублей 

Итого: 29 180 400 рублей 

Группа 6. Создает проект городского парка. 

 
Проект 5. Путешествие в Сочи 

Задачи: 

1. Разработать маршрут путешествия на автомобиле из Санкт-Петербурга до Сочи. 

2. Отметить на маршруте интересные культурные и исторические места, гостиницы и кафе. 

3. Сделать расчеты предполагаемых расходов. 

В список расходов включить: 

1. Затраты на транспорт 

2. Затраты на еду 

3. Затраты на оплату гостиницы 

Информация для расчета затрат. 

Транспорт 

Chevrolet Tahoe : 

13,3 литра на 100 км 

1 л бензина = 29 руб 

Opel Insignia :  

6.2 литра на 100 км 

1 л  бензина = 35 руб. 

 

Nissan Note: 

7.5 литра на 100 км 

1 л бензина = 31 руб 

 

 

Расстояние от Санкт-Петербурга до Сочи нужно преодолеть за 3 дня. Каждый день планируется 

вести машину ровно 7 часов. Средняя скорость, с которой будет двигаться машина 100 км/ч. 

Вычислите расстояние от Санкт-Петербурга до Сочи и стоимость бензина требующегося на 

поездку ТУДА и ОБРАТНО на самом выгодном автомобиле. 

Расходы на питание 

Планируется провести в дороге до Сочи 3 дня. Необходимо взять с собой запас еды, чтобы 

сэкономить на кафе и ресторанах. Нужно подобрать еду удобную для долгой дороги, т.е. нельзя 

брать с собой продукты, которые нуждаются в варке, жарке и прочее. Нам необходимо вычислить, 

какие продукты надо взять с собой и сколько денег на них потратить. Помните, что после отпуска 

предстоит путь обратно, рассчитайте сумму на дорогу туда и обратно. 

Название 

продукта 

Стоимость 

продукта 
Название  продукта Стоимость 

продукта 



Макароны 22 руб. Вода (1л) 30 руб. 

Йогурт 25 руб. Коко-кола 35 руб. 

Мандарины (1кг) 68 руб. Меринда (1л) 34 руб. 

Яблоки (4шт.) 32 руб. Спрайт (2л) 48 руб. 

Печенье «Мария» 28 руб. Консервы «Горбуша» 67 руб. 

Рис 46 руб. Молоко 37 руб. 

Торт «Наслаждение» 224 руб. Зефир 38 руб. 

Конфеты «Белочка» 40 руб. Творог 23 руб. 

Печенье «Юбилейное» 23 руб. Сырок шоколадный 10 руб. 

Апельсины (4 шт.) 45 руб. Шоколад 41 руб. 

Минералка (1л) 50 руб. Хлеб чёрный 29 руб. 

Пастила 44 руб. Батон 25 руб. 

Кабачковая икра 56 руб. Шоколадный крем 105 руб. 

Багет 17 руб. Колбаса 57 руб. 

Огурцы (8шт.) 32 руб. Сыр 77 руб. 

 

Расходы на гостиницы 

В дороге планируется провести 3 дня и 3 ночи. На ночь планируется останавливаться в 

ближайшей гостинице.  По приезду в гостиницу надо поужинать и пойти спать, а утром 

позавтракать и снова отправиться в дорогу. 

Нам нужно рассчитать, сколько придется потратить на гостиницы за всё время дороги. 

Первая гостиница, в которой можно остановиться – «Русский двор». Вот цены, которые 

предлагает эта гостиница. Выберете наиболее экономичный вариант. 

Номер  Завтрак Обед Ужин Сутки 

VIP включен включен включен 3000 

 Комфорт включен включен 200 2000 



Эконом 120 170 200 700 

Вторая гостиница, в которой можно остановиться – «Садко». Вот цены, которые предлагает 

эта гостиница. Выберете наиболее экономичный вариант. 

Номера    Завтрак Обед Ужин Сутки 

  

Комфорт Двухместный включен включен включен 1700 

Kомфорт Одноместный   
    

включен включен 200 1300  

Эконом Двухместный   100 включен включен 1000 

Третья гостиница, в которой можно остановиться – «Приморская». Вот цены, которые 

предлагает эта гостиница. Выберете наиболее экономичный вариант. 

Номера  Завтрак Обед Ужин Сутки 

Двухместный включен включен 500 1000  

Одиночный   100 200 250 600 

VIP включен включен включен 2000 

 

Подведение итогов 

На транспорт (на бензин) потратим: ?    

На еду потратим: ? 

На гостиницы потратим: ? 

Итого: 

 



Проект 6. Открытие магазина «Радуга» 

Задачи: 

1. Создать проект магазина «Радуга» 

2. Вычислить затраты на постройку магазина и парковки, закупку первоначального 

ассортимента  товаров, оформления помещения магазина. 

I. Постройка магазина 
Иван Васильевич решил начать с постройки фундамента. Сколько денег он затратит на 

строительство фундамента, если известно, что длина будущего фундамента - 60 м, ширина - 40 м, 

толщина - 1 м 50 см, а 1 куб.м бетона стоит 2260 руб. Затем ему нужно посчитать стоимость затрат 

на строительство  самого здания. Сколько денег он затратит на постройку магазина со сторонами 

60 и 40 м. Застройщик просит за 1 кв.м. постройки 200 тыс. р. 

II. Постройка парковки 
Иван Васильевич позаботился о том, где покупатели будут оставлять свои машины. Он решил 

построить парковку. Вам нужно посчитать, сколько денег потратит Иван Васильевич на 

строительство парковки, если  длина предполагаемой парковки 130 метров, ширина 100 м., 1кв. м. 

асфальта стоит 550 руб., стоимость фонарей – 3800 р. (нужно 10 штук).  

Определить, сколько денег потратит Иван Васильевич на постройку забора вокруг территории 

магазина длиной 200 м. и шириной 150 м. Выбрать самый оптимальный вариант (соотношение 

цены и качества). 

Наименование Цена 

Профнастил 1460 р/м 

Сетка 595 р/м 

Металл 800 р/м 

III.Затраты на товары 

Посчитайте затраты на первоначальные товары, требующиеся для открытия магазина. 

Ассортимент магазина – на ваш выбор.  

Ивану Васильевичу нужно еще обустроить магазин. Ему предложены три фирмы, где он может 

приобрести необходимые товары. Посчитайте затраты и выберите самый оптимальный вариант.  В 

магазин требуется 4 морозильные камеры, 10 холодильников,  3 весов,  5 кондиционеров, 6 касс, 

15 стеллажей. 

Наименование  Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 

Морозильные камеры 12800 12000 11500 

Холодильники 18500 17400 18200 



Весы 3200 3400 3700 

Кондиционер 48600 49000 48200 

Кассы 4300 5000 4700 

Стеллажи 3200 3400 3180 

Доставка 5000 Бесплатно 4500 

Наименование отдела Затраты 

Молочные продукты 80 тыс. р. 

Хлебобулочные изделия 60 тыс. р. 

Овощи 85 тыс. р. 

Фрукты 107 тыс.р. 

Мясо 150 тыс.р. 

Рыба 130 тыс.р. 

Сладости 100 тыс.р. 

Бакалея 60 тыс.р. 

Напитки 180 тыс.р. 

Хозтовары 200 тыс.р. 

Канцтовары 80 тыс.р. 

Одежда 230 тыс.р. 

Мелкая бытовая техника 270 тыс.р. 

Комнатные растения 80 тыс.р. 

III. Украшение магазина 
Любому магазину нужна вывеска. Наш магазин называется «Радуга». Посчитайте стоимость вывески. 

Наименование Цена 

Неоновые буквы 70 р/см (1 буква= 1 м) 



Плакат, вывеска 170р/кв.м. (кол-во букв = кол-во кв.м.) 

Светящийся короб 7500 р/кв.м (кол-во букв = кол-во кв.м.) 

Теперь мы сможем посчитать общую сумму затрат  Ивана Васильевича на строительство нового 

магазина. 

Итого = затраты на строительство магазина (№1)+ затраты на строительство парковки(№ 2)+ 

затраты на товары и технику (№3)+ затраты на украшение магазина(№4) 

Команда  Затраты 

№1  

№2  

№3  

№4  

Итого  

 
 

Проект 7. Давайте достроим стадион 

Задача  

Новая домашняя арена футбольного клуба «Зенит» будет возведена на месте стадиона имени С. М. 

Кирова, располагавшегося в западной части Крестовского острова. 

Давайте вместе поможем достроить стадион 

Вместимость стадиона 

Перед постройкой стадиона правительство города поставила перед архитектором и 

проектировщиком следующую задачу: вместимость нового стадиона должна быть рассчитана 

ровно на половину всех ОФИЦИАЛЬНЫХ болельщиков ФК «Зенит» в СПБ. Проектировщику и 

архитектору известно, что из 5 млн жителей города 4 млн 880 тысяч человек официальными 

болельщиками «Зенита» не являются. 

 Задача: рассчитать кол-во мест, которое должен вмещать новый стадион. 

Условия Америка Германия Италия 



Ответ: 60 тыс чел  

Специалисты 

Руководители проекта планируют построить чертеж с учетом всех нюансов построения. Но, к 

сожалению, у них не хватает мастеров. На выбор есть три страны, в которых они могут нанять 

специалиста:  Америка, Германия и Италия.  В таблице, представленной ниже, показаны расценки, 

по которым страны готовы предоставить специалистов. 

 

Задача: определите наиболее выгодные условия для сотрудничества с другими странами и саму 

страну, для которой предоставлено это условие, а также рассчитайте сумму, которую затратят 

руководители. 

Ответ: условие 2; Германия; 510 тыс. руб. 

Футбольное поле 

Чтобы стадион мог принимать матчи крупных соревнований под эгидой FIFA и UEFA, размеры 

его поля должны соответствовать мировым стандартам. Его S(площадь) должна быть равна 8400 

метрам квадратным. Знакомый проектировщика представил ему и архитектору модели полей по 

хорошей цене. 

Задача: выбрать, какое из трех представленных полей соответствует стандартному полю. 

Примечание: Футбольное поле – это геометрическая фигура – прямоугольник. Чтобы рассчитать 

его площадь, нужно воспользоваться формулой:  

S=A(сторона)x(умножить)B(сторона).   

S=AxB 

 

 

 

 

 

1. Специалист располагается в отеле, 

но обеспечивает себя сам 
30000$ 27000$ 28000$ 

2. Специалист располагается в отеле и 

имеет полное материальное 

обеспечение 

20000$ 17000$ 18000$ 

3. Специалист располагается в отеле и 

имеет частичное материальное 

обеспечение. 

25000$ 22000$ 23000$ 

1-е 
пол
е:  

2
-
е 
п
о

3
-
е 
п
о



 

Ответ: 3-е поле.  

Конструкция стадиона 

Инвесторы дополнили казну на строительство стадиона на 20 млн, для того чтобы новый стадион 

«Зенита» мог выделятся среди всех остальных стадионов Европы. Проектировщикам и 

архитекторам было предложено потратить эти деньги либо на раздвижную крышу, либо на 

запасное выдвигающееся поле с подогревом. Но самая главная задача для менеджеров стоит в том, 

чтобы в последствии шла экономия денег.  

Если менеджер, проектировщик и архитектор выберут раздвижную крышу, то они потратят: 12 

млн, но сэкономят 5 млн на подогрев сидений для зрителей. Правда придется раскошелиться на 

постоянную смену газона и на работу высокооплачиваемых агрономов: 3 млн. 

Если менеджер, проектировщик и архитектор выберут запасное выдвигающееся поле, то они 

потратят 10 млн и сэкономят 3 млн на работу агрономов и постоянную смену газона. Но при этом 

придется потратиться на подогрев сидений для зрителей: 7 млн. 

Задача: что более выгодно раздвижная крыша или выдвигающееся поле? 

Ответ: что от крыши, что от газона экономия получается одинаковая.  

Подведение итогов 

 

 

Проект 8.  Подготовка к свадьбе 

Задача. Алину, петербурженку, пригласили на свадьбу в Москву в качестве гостя. Ей надо подготовиться к 

торжеству по следующим критериям: 

 Выбор наряда 

 Выбор подарка 

 Выбор транспорта для переезда в другой город 

 Выбор места, где она остановится 

ГРУППА №1 ВЫБОР НАРЯДА 

Алине предстоит подготовиться к свадьбе подруги. Одним из этапов является выбор наряда. Решите 

несколько задач и помогите ей найти наиболее экономичный вариант.  

Задача №1 

У Алины есть одно выходное платье. В среднем, на ремонт нескольких деталей уйдет 2000 рублей. Но 

стоит обновить комплектацию, поэтому Алина насмотрела себе туфли, которые стоят 3500 рублей. На 

момент возможной покупки проходит акция: при одновременной покупке сумки и туфлей на сумку дается 

скидка в 50%. Алине понравилась та, что стоит 1500 рублей. 

Посчитайте, сколько денег потратит Алина, если починит старое платье и купит себе комплект в данном 

магазине? 

Задача №2 



Если Алина решит взять платье напрокат в одной из московских фирм, то за 2 дня аренды ей придется 

заплатить 4800 рублей. К платью прилагается сертификат, дающий возможность посетить салон красоты со 

скидкой 50% при выборе услуг от 2000 рублей. Макияж, выбранный ею, стоит 1000 рублей, сколько и 

прическа. На дополнительные материалы салон потребует еще 400 рублей.  

Сколько денег потратит Алина, если возьмет платье напрокат и воспользуется сертификатом при 

выбранном пакете услуг? 

Условие №3 

Алина может также купить себе платье за 5699 рублей и взять старый комплект сумки и туфлей. 

Заключение 

На основе решения 1 и 2 задачи и 3 условия заполните таблицу и выберите наиболее выгодный вариант. 

 

ГРУППА №2 ВЫБОР ПОДАРКА 

Теперь Алине нужно выбрать подарок молодоженам. Она остановила свой выбор на фотоаппаратах, чтобы 

влюбленные во время медового месяца запечатлели все дорогие для них моменты. Но не знает, какой 

вариант будет более приемлемый и экономный. Помогите Алине определиться, решив следующие задачи. 

Задача №1 

Если покупать цифровой фотоаппарат CANON в сети магазинах «Эльдорадо», то фотоаппарат будет стоить 

4489 рублей. А так как сейчас в магазине проходит акция, то скидка на него составляет 12%. И чтобы его 

было удобно носить, нужно также купить чехол за 399 рублей. Посчитайте, сколько Алина потратит на 

данный подарок. 

 Задача №2 

Второй вариант подарка на свадьбу – цифровой фотоаппарат SONY. В данный момент его стоимость в 

магазине составляет 4289 рублей. Количество чехлов для данного фотоаппарата ограничено. Цена чехла - 
10% от стоимости фотоаппарата, при условии, что он покупается в день покупки фотоаппарата. 

Посчитайте, сколько потратит Алина, если успеет в магазин до того, как разберут все чехлы. 

Задача №3 

Подруга Алины как-то давно сказала ей, что хочет фотоаппарат, который моментально выдает фотографии. 

Вспомнив это желание, девушка стала рассматривать в качестве подарка фотоаппарат для моментальной 

печати FUJIFILM. Его цена в магазине – 4990 рублей. Для данной камеры дополнительно нужно покупать 

материалы: FUJIFILM кассета. Кассета стоит 450 рублей. В магазине по специальному купону можно 

получить на материалы скидку 60%. Сколько будет стоить фотоаппарат с материалом, при условии, что в 

прошлый раз Алина получила купон? 

Заключение 

На основе 1, 2 и 3 задач заполните таблицу и выберите самый экономичный вариант. 

Вариант 

костюма 

Старое платье Новое платье Арендованное платье 

Стоимость    



Вариант 

подарка 

Canon Sony Fujifilm 

Стоимость    

 

ГРУППА №3 ВЫБОР ТРАНСПОРТА 

Теперь Алине предстоит выбрать самый экономичный вит транспорта, чтобы добраться из Санкт-
Петербурга до Москвы. 

Задача №1 

Если Алина решит ехать на поезде, то стоимость поездки в одну сторону будет стоить: в купе-2561 рублей, 

в плацкарте-1666 рублей, на «Сапсане»-3414 рублей. При этом ей нужно будет купит в дорогу еды, что 

обойдется ей в 500 рублей. Подсчитайте стоимость для каждой формы переезда на поезде до Москвы и 

обратно. 

Задача №2 

Если Алина решит лететь в самолете, то это обойдется ей в 5603 рублей в один конец. При этом питание 

входит в стоимость. Рассчитайте, сколько она потратит при перелете до Москвы и обратно.  

Задача №3 

Если Алина решит поехать на своей машине, то она должна рассчитать размер затрат на бензин и еду. На 

еду Алина потратит примерно 1000 рублей. Рассчитайте, сколько она потратит на бензин, если литр 

бензина стоит 33 рубля, в среднем на 100 километров тратится 20 литров и расстояние от Санкт-Петербурга 

до Москвы составляет 706 километров. 

Заключение 

На основе 1, 2 и 3 задачи заполните таблицу и выберите самый экономичный вариант. 

Вариант 

транспорта 

Поезд Самолет Машина 

Стоимость    

 

ГРУППА №4 ВЫБОР ОТЕЛЯ 

Алине нужно выбрать место, где остановиться. Так как Москва-дорогой город, то она рассматривала 

несколько случаев. Помогите девушке выбрать самый выгодный. 

Задача №1 

У Алины есть возможность поселиться в гостинице «Арбат Хаус», где есть одноместные номера эконом-
класса с личным душем. Такой номер стоит 5700 рублей за ночь, а отель предоставляет определенного рода 

возможности: на 3 день проживания стоимость ночи в отеле снижается на 37%. Рассчитайте, сколько денег 

потратит Алина, если в Москве она проведет четверо суток. 

Задача №2 

Девушка может разместиться в гостинице «Орехово», которая находится не в столице, а в ее области. 

Одноместных номеров в этой гостинице не осталось, но Алина имеет возможность жить там со своей 



подругой, с которой она поделит стоимость номера пополам. Рассчитайте, сколько денег потратит Алина, 

если в Москве она проведет четверо суток, а стоимость двухместного номера составляет 2350 рублей? 

Задача №3 

Алина – экономная девушка, поэтому имеет планы на проживание в хостеле «3 Пингвина», где есть 

Интернет, общие ванная комната и кухня. День проживания в этом хостеле стоит 700 рублей. Но в этом 

хостеле имеются платные услуги: девушке предстоит платить за посещение душа. Тариф - 150 рублей за 30 

минут,  а Алина предполагает посетить душ 2 раза по полчаса. Рассчитайте, сколько денег потратит 

девушка? 

Заключение 

На основе 1, 2 и 3 задачи заполните таблицу и выберите самый экономичный вариант. 

Вариант 

отеля/хостела 

«Арбат-Хаус» «Орехово» «3 пингвина» 

Стоимость    

 

ИТОГИ    Платье 

Вариант 

костюма 

Старое платье Новое платье Арендованное платье 

Стоимость 6250 5699 6000 

 

Наиболее экономичный вариант – купить новое платье, используя старые туфли и клатч. 

Подарок 

Вариант 

подарка 

Canon Sony Fujifilm 

Стоимость 4 349,32 4 717,9 5 260 

Таким образом, самым выгодным вариантом будет купить фотоаппарат Canon и чехол к нему. 

 

Транспорт 

Вариант 

транспорта 

Поезд Самолет Машина 

Стоимость 3832 11206 5659, 6 

Таким образом, самым выгодным способом переезда будет плацкарт в поезде. 

 



Отель 

Вариант 

отеля/хостела 

«Арбат-Хаус» «Орехово» «3 пингвина» 

Стоимость 19209 4700 3100 

 

Таким образом, самым выгодным вариантом будет остановиться в мотеле «З пингвина». 

Заключение 

Вы помогли Алине добраться до Москвы и отлично провести день на свадьбе своей подруги с 

наименьшими затратами. Алина удачно добралась до Москвы, шокировала всех своим блестящим нарядом, 

молодожены были рады подарку, а после девушка отлично отдохнула в отеле. 

 
2.2 Методическое сопровождение  исторического клуба «Я живу в России» 

         
Проект «Дебаты»  /Дискуссии по социально-значимым проблемам/ 

                           В обучении дискуссионные технологии не являются инновацией. Дискуссионность 

сущностная черта мысли учителя. Она всегда развивается в диалоге. Учитель должен научить 

детей быть нетерпимым ко всякого рода конфликтам, умению разрешать проблемы с помощью 

личной и коллективной дипломатии. Сегодня, как никогда актуальна такая форма полемики, как 

дебаты. Форматы их различны. Но есть то, что их объединяет. Это умение сформулировать тезисы 

«за» и «против», актуализация суждений, определение ключевых понятий. Представление «кейса» 

с фактами, доказательствами, цитатами. Это умение опровергать аргументы оппонентов, развивать 

собственные мысли, и наконец, делать заключение на основании сравнительного анализа доводов 

двух или более высказывающих сторон. Проблема для обсуждения в режиме дебатов  отбираются 

в области социологии, культурологи, экономики, специальных наук и других областей науки. 

Предлагаем некоторые из них: 

-Демократия в России: сильные и слабые стороны. 

-Армия в России должна быть профессиональной./ Армия в России не должна быть 

профессиональной. 

-Я - глобалист. / Я - не глобалист. 

-Генная инженерия - это хорошо / Генная инженерия - это плохо. 

- В природе человека социальное начало преобладает над биологической сущностью. /  

Биологическая принадлежность человека преобладает над социальной сущностью. 

- Научно-технический прогресс ослабляет в эволюции человека действие естественного 

отбора. / Научно- технический прогресс не ослабляет действия естественного отбора.-  



-Прогресс решает проблему продовольственного кризиса / Не решает проблему 

продовольственного кризиса.-  

-Решение проблемы утилизации мусора – это дело государства или частного бизнеса и 

каждого из нас 

            - Решение проблемы сохранения здоровья населения - это дело общества или частного 

бизнеса и каждого из нас.  

            -Общество проявляет заботу о бездомных животных. / Общество не проявляет заботу о 

бездомных животных. 

 -Интернет убивает реальные чувства людей / Интернет не убивает реальные чувства людей. 

Обучение дебатам предполагает знакомство с форматом неполитических дебатов Карла Поппера. 

Выстраивается структура игры при наличие «утверждающей и отрицающей» команд, структура 

«кейса», порядок выступления спикеров. Формулируются тезисы «за» и «против», выдвигаются 

идеи с их аргументацией, опровергаются аргументы, выдвигаются противоположные идеи. 

Осуществляется анализ и подведение итогов аналитиками. Анализ проблем осуществляется с 3-х 

позиций: социальной, философской, исторической. 

Методическая разработка дебатов «Мир к началу третьего тысячелетия» 
 
Форма: дебаты 

Задачи: 

1. Выявление современных глобальных проблем. 

2. Поиск возможных вариантов решения глобальных проблем    

Формат  

 Обсуждение проблемы в группе – 3 минуты  

 Результат обсуждения – высказывание от группы «за» и «против» – 2 минуты  

 Право ОСОБОГО МНЕНИЯ – после выступления всех групп  

 

Роль модератора(спикера) в группе 

 Ведет обсуждение в группе  

 Фиксирует идеи  

 Резюмирует  

 Выступает от группы по окончании обсуждения  

NB!  Модератор меняется с каждым раундом 

 

Содержание обсуждаемых проблем 
Проблема №1 



Существует ряд типологий глобальных проблем, стоящих перед человечеством сегодня. Одну из 

них  предлагает российский ученый Б.Н. Савченко: Безопасность, развитие, сохранение 

естественных основ существования, справедливость, взаимопонимание между различными 

культурами.  
Прокомментируйте предложенную типологию. Предложите свой выбор  глобальных 

проблем. 

                      
 
Проблема № 2 
Итогом второй мировой войны считается становление «биполярной системы мира», в котором 

господствовали США и СССР.  Их противостояние, как мы знаем, определяло всю 

международную обстановку на протяжении нескольких десятков лет ХХ века. 
Каким сегодня становится мир? Одно-, дву-, многополярным или вырисовывается какая-то 

другая модель в международном взаимодействии?  Какое место в современном мире вы бы отвели 

России?  

                                             
Проблема №3 
В мировой системе координат после второй мировой войны выделялась ось противостояния 

«Восток-Запад». Сегодня  всё больше говорят о противостоянии оси «Север- Юг».  
Что подразумевается под  этими понятиями?   

Какие проблемы и противоречия лежат в основе такого деления?  
Насколько опасным является такого рода противостояние?  

                                        
 

Проблема №4 
 

Существует множество характеристик современного общества: «постиндустриальное», 

«информационное»,  «общество благосостояния для всех» 



Согласны ли вы с такой терминологией? На какие особенности общества указывают 

данные характеристики? Можно ли распространять эти характеристики на  все страны? Можно ли 

утверждать, что современная эпоха качественно отличается от предшествующих? Ответ 

обоснуйте.  
 
Проблема №5 
Основоположник теории «информационного общества» Олвин Тоффлер считает, что главным 

богатством сегодня является информация. Появился новый класс «инфособственников»;  вместо 

«синих воротничков» (рабочих) – «белые воротнички» (операторы, программисты и т.д.). На базе 

развития ИНТЕРНЕТА начинается деурбанизация, исход людей в «электронные деревни».  
Зачем человеку ехать на работу, когда у него дома есть компьютер, подключенный к единой сети?   

Изменится ли в связи с этим характер общения между людьми? Уйдут ли в прошлое старые 

социальные конфликты? Что будет объединять общество, граждан одного государства?  Будет ли 

в таком обществе место принципиально новым социальным противоречиям? Каким?                              

 
Проблема №6 
При переходе к технологическому производству меняется и сам человек. Деградирует личеловек, 

если машина все больше вытесняет его из сферы труда, или, наоборот,  даёт  возможности к 

безграничному его совершенствованию? Сформулируйте своё мнение по проблеме.  
 

                                                           
  Проблема №7                            
На вопрос, какое общество вы строите, мэр Сеула ответил: «Мы этого не знаем, у нас все обуты, 

одеты, накормлены, у всех есть машины, крепки наши традиции, семья».  Патриарх китайских 

реформ Дэн Сяопин на вопрос, какому строю - социалистическому или капиталистическому - он 

отдаёт предпочтение, ответил: «Какая разница, какого цвета кошка, черного или белого, важно, 

чтобы она ловила мышей».  
Прокомментируйте эти слова восточных политиков. Докажите,  целенаправленность 

использования понятий «социализм» и «капитализм» применительно к современному миру. Какие 

критерии, по вашему мнению, должны быть использованы для характеристики сегодняшнего 

общества и государства?  

                                                
 
 



 
 
Проблема №8 

Почему жители Голландии – страны с одним из самых высоких в Европе уровнем жизни – 
опасаются, что сегодня среди них не найдется человека, готового закрыть своей рукой отверстие в 

дамбе, чтобы не дать морю поглотить свою страну.  
(Такой эпизод был в 50-х годах ХХ века. Памятник  Великому Гражданину поставлен у 

входа на выставку «Голландия в миниатюре» в Гааге)  

                                    
 
Проблема №9 

В 60-70-е годы популярными представителями молодого поколения были ХИППИ. Сегодня им на 

смену приходят ЯППИ (молодые профессионалы, аккуратно одетые и причёсанные, стремящиеся 

добиться успеха в жизни, достаточно консервативные в вопросах морали и семьи) 
Что вы думаете об этих метаморфозах? Кто вам ближе по духу – бунтующий, ищущий себя 

длинноволосый и неопрятный ХИППИ или прагматичный и лощеный ЯППИ?  

                                  
 

Обобщение.  Практическое задание 
 Изобразите модель современного общества.  
 Используйте информационные материалы на столах.  

 

 Методическая разработка дебатов  «Современный взгляд на страницы Второй мировой 

войны» 
 

Цели: формирование у учащихся гражданской позиции, нетерпимости ко всякого рода насилию, 

конфликтам и войнам; овладение коммуникативными средствами и способами организации 

сотрудничества с учителями и сверстниками. 

Задачи:  

- привлечение внимания учащихся к событиям Великой отечественной войны; развитие умения 

анализировать исторические факты и события, происходящие в обществе; 

- создание условий для инициации творческо-интеллектуальной деятельности учащихся;  

- формирование навыков ораторского искусства с использованием современных приемов ведения 

дискуссии. 



 

Формат дебатов:  

1-й раунд: 

1-й спикер 1-й команды   

- Первый тезис/аргументы-подтверждения. 

- Ответы на вопросы. 

1-й спикер 2-й команды  

- Тезис/ аргументы-подтверждения  

-  Ответы на вопросы. 

Пауза « 

2-й раунд: 

 2-й спикер 1-й команды 

- Тезис/ аргументы-подтверждения  

-  Ответы на вопросы. 

2-й спикер 2-й команды 

- Тезис/ аргументы-подтверждения  

-  Ответы на вопросы. 

Пауза « 

3-й раунд 

Выступают аналитики от каждой команды.  

Участниками дебатов могут быть использованы приёмы: публичное выступление (тезис – 

аргументы – ссылка), раунд перекрёстных вопросов, диалог - обмен мнениями.  

Темы для проведения дебатов:  

5-6 классы: «Дети и война» 

Нахождение детей, подростков на территории военных действий и участие их в войне 

допустимо / Нахождение детей, подростков на территории военных действий  и участие их в 

войне недопустимо  

7-8 классы: «Народ и война» 

Народ должен принимать участие в войне/Народ не должен принимать участие в войне 

9-11 классы: «Патриотизм и национализм»  

Патриотизм может быть истинный / Патриотизм может быть мнимым 

Обсуждаемые вопросы: 

5-6 классы: «Дети и война» 

 Дети в действующей армии. 

 Участие детей в партизанском движении. 



 Трудовой подвиг детей в годы ВОВ. 

 Дети на оккупированных территориях. 

7-8 классы: «Народ и война» 

 Партизанское движение (действия на оккупированной территории) 

 Подпольное движение (действия на оккупированной территории) 

 Деятельность тыла (работа на военных заводах, в колхозах) 

 Жизнь и борьба жителей  осажденных городов (блокада Ленинграда, осада Москвы) 

9-11 классы: «Патриотизм и национализм»  

 Национализм – это преувеличение позитивного национального мышления. 

 Патриотизм/национализм – это отождествление людей с их национальным коллективом. 

 Патриотизм/национализм ошибочен теоретически и вреден на практике. 

Вопросы для размышления: 

1. «На войне всякая идея человеколюбия  - пагубное заблуждение, нелепость» (немецкий 

военный теоретик К.Клаузевиц).  Как вы относитесь к данному высказыванию? Применима 

ли к войне идея гуманизма? 

2. Мы привыкли к выражению «трудовой подвиг». Что стоит за этим понятием? Можно ли 

назвать героем человека, который в повсеместных трудностях быта войны не утратил 

нравственную стойкость, не изменил себе? 

3.  Л.Н. Толстой справедливо считал, что решает участь сражения не количество пушек, а та 

неуловимая сила, которая называется духом воюющих. Присутствовал ли этот фактор в 

тылу? 

4. Кто такой патриот современной России? Кто любит свою Родину не на словах, а на деле? 

Тот, кто любит бриться наголо, носить униформу и ходить строем, кричать всем, что он – 

патриот; или тот, кто считает службу в российской армии своим долгом; или тот, кто 

стремится получить хорошее образование, освоить нужную профессию, завести семью, 

обустроить собственный быт? 

5. Уйдут ли в прошлое старые социальные конфликты? Что будет объединять общество, 

граждан одного государства?  Будет ли в таком обществе место принципиально новым 

социальным противоречиям? Каким?   

Информация к размышлению  «Кейс» :  

1. «Дети и война» 
Война и дети, дети и война.  Эти понятия не совместимы. Детям было хуже, чем взрослым! Они не понимали, 

что происходит- почему нет папы, почему мама постоянно плачет, почему постоянно хочется есть, почему по 

визгу сирены надо бежать в бомбоубежище? Много было у детей вопросов:  почему и зачем? Но своим детским 

чутьем они понимали, что в их дом пришла большая беда.  Города жили, сражались и ковали оружие для 

грядущих побед. Наравне со взрослыми на защиту своей любимой Родины встали дети и подростки.  
Во время Великой Отечественной войны против гитлеровских оккупантов действовала целая армия мальчишек 

и девчонок. Только в оккупированной Белоруссии не менее 74500 мальчишек и девчонок, юношей и девушек 

воевали в партизанских отрядах. В Большой Советской Энциклопедии написано, что в годы Великой 



Отечественной войны более 35 тыс. пионеров – юных защитников Родины - было награждено боевыми 

орденами и медалями. 
В партизанских отрядах и в армии, как правило, детей использовали для заданий, которые не могли выполнить 

взрослые. Например, их отправляли на разведку. Подростки, оборванные и изможденные, не вызывали подозрений у 

немецкой администрации. Они свободно могли появляться в городах и приносить необходимую информацию о 

расположении войск, тех или иных руководителей администрации, количестве охранников на важных объектах, и так 

далее. Партизаны их использовали также для диверсий. Они участвовали в подрыве поездов, отравляли пищу на 

немецких солдатских кухнях, с оружием в руках участвовали в сражениях на фронте. Сутками трудились ребята на 

заводах, фабриках и производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на 

оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, цветные 

сигнальные ракеты, собирали противогазы. Работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей. В 

школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для 

фронта: варежки, носки, шарфы, шили кисеты для табака. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под их 

диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли, устраивали концерты, вызывая улыбку у измученных 

войной. 
Однако нельзя забывать сколько детей погибло за годы Великой Отечественной войны.  По подсчётам разных 

исследователей от 500 до 700 тысяч, точно не знает никто. Как никто не знает, сколько их, маленьких героев в годы 

войны работали на заводах и в госпиталях. С оружием в руках помогали взрослым сражаться за родину. Сколько 

уходили в партизаны, гибли при бомбежках и обстрелах или от голода и болезней. Сколько их угнали в Германию и 

умертвили. Сколько, не дожив до Победы, были похоронены в блокадном Ленинграде.  
Cудьба детей войны незавидна. Те, кто пережил то страшное время в Советском Союзе, был лишен детства. Мальчики 

и девочки лишались родителей, умирали в лагерях, работали ради продовольственного пайка на фабриках и заводах, 

сами брали в руки оружие и сражались вместе с бойцами Красной Армии и партизанами. Многие мальчики, приходя в 

военкомат, добавляли себе года, чтобы попасть на фронт. 
Когда дети оставались сиротами, то были обречены на голод, поэтому участие в боевых действиях для них было не 

только и не столько выражением их гражданской позиции, а скорее возможностью иметь одежду и пищу. Понятное 

дело, оставаться на оккупированной территории они также не хотели, ведь немцы не щадили и детей. Их не только 

использовали на принудительных работах, на них проводили опыты, а иногда убивали ради забавы. Нередко на досуге 

немецкие солдаты бросали голодным советским детям что-нибудь из пищи, а когда они подбегали, то солдаты 

начинали стрелять. 
В тылу дети работали на предприятиях, выполняя непосильную работу. Опять-таки пропаганда преподносила это как 

героизм юных пионеров. Но и здесь главную роль играл не патриотизм, а скорее полуголодное существование. Тогда 

продукты распределялись по карточкам, а нормы для иждивенцев были совсем мизерные. Идя работать, дети 

получали возможность получать больше продуктов по карточкам и облегчали жизнь родителям, которые их кормили. 
Сегодня Международное гуманитарное право предусматривает защиту детей, во-первых, как лиц, не 

принимающих участия в военных действиях; во-вторых, как наиболее уязвимых лиц. В международных 

документах подчеркивается, что дети пользуются особым уважением, что им должны быть обеспечены защита и 

помощь, которые им требуются ввиду их возраста и по любой другой причине. Дети, не достигшие 15 лет, в 

случае вооруженного конфликта должны быть эвакуированы из зоны, в которой происходят военные действия, в 

безопасную зону. Особое внимание уделяется детям, которые стали сиротами и были разлучены со своими 

семьями вследствие войны. Должны приниматься все необходимые меры для содействия воссоединению 

временно разъединенных семей. 
2. «Народ и война» 

Борьба советского народа против фашистских захватчиков на временно оккупированной территорииСССР, главной ф
ормой которой были вооруженные действия партизан и подпольщиков.  
Партизанское движение было важнымфактором в достижении победы над фашистской Германией и её союзниками. О
но развернулось на всейоккупированной территории и имело невиданный в  
истории размах и результативность. В тылу врага завремя войны действовало свыше 1 млн. партизан и многотысячная

 армия подпольщиков. Их активноподдерживали десятки млн. советских патриотов. В П. д. участвовали рабочие, крес

тьяне и интеллигенция,люди разных возрастов, мужчины и женщины, представители различных национальностей СС

СР инекоторых др. стран. Советские партизаны и подпольщики уничтожили, ранили и захватили в плен около 1млн. ф
ашистов и их пособников, вывели из строя свыше 4 тыс. танков и бронемашин, разрушили и повредили 1600 ж.-
мостов, осуществили свыше 20 тыс. крушений ж.-д. эшелонов.  
Великая победа Советского Союза над фашистской Германией оказалась возможной благодаря тому, что СССР 

превзошел ее не только в военном, но в экономическом и морально-психологическом противостоянии. До осени 

1942 г. шла перестройка народного хозяйства на военный лад. 
Отступление Красной Армии, потеря важных экономических районов вызвали необходимость перебазирования 

промышленности из западных районов в восточные — в Поволжье, Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Только во 

второй половине 1941 г. было эвакуировано 1523 промышленных предприятий, в том числе 1360 крупных заводов и 

перевезено более 10 млн человек.Эвакуированный Краматорский завод был пущен через 12 дней после прибытия на 

место, Запорожский — через 20. Уже к концу 1941 г. Урал давал 62% чугуна и 50% стали. По размаху и значению это 

равнялось крупнейшим битвам военного времени. Безусловно, основная заслуга в этом принадлежит рабочим, 

крестьянам, всем гражданам страны, которые проявляли повсюду трудовой героизм. С первых же дней войны резко 



сократились людские ресурсы. Значительная часть мужского населения ушла на фронт. На их место добровольно 

встали женщины, подростки, пожилые люди, которым пришлось работать в тяжелых условиях кочегарами, 

кузнецами, в угольных шахтах, в металлургическом производстве и т.д. В тылу многие тысячи советских людей 

разных национальностей постоянно откликались на призывы о помощи воинам. По всей стране проходили сборы 

пожертвований в пользу фонда обороны Родины и фонда Красной армии. Люди добровольно сдавали вещи, семейные 

ценности, облигации государственных займов, теплую одежду, отчисляли в эти фонды часть своей заработной платы. 
По стране собирались средства на строительство танковых колонн и самолетов. За счет населения были построены и 

переданы в армию более 2,5 тыс. боевых самолетов, несколько тысяч танков, артиллерийских орудий, более 

20 подводных лодок и военных катеров и многое другое. Население страны проявляло постоянную заботу о здоровье 

бойцов Красной армии. Повсеместно люди дежурили в госпиталях, на железнодорожных вокзалах, в речных портах, 

куда поступали раненые. Школьники организовывали выступления в госпиталях с концертами. Более 5,5 млн человек 

регулярно сдавали свою кровь, необходимую для лечения раненых. Победа была достигнута не только в боях, но и в 

результате героического труда советского народа в тылу.  
Ценой огромных потерь, настоящего мученичества заплатили русские люди-защитники осажденного фашистами 

Ленинграда. 900 страшных дней и ночей унесли жизни свыше 600 тысяч ленинградцев. Жители блокадного города 

умирали от голода, замерзали, пропадали без вести, погибали при артиллерийских обстрелах. Единое стремление 

воинов и жителей Ленинграда – не сдавать врагу родной город – служило главным условием его непобедимости. 

Воины-защитники Ленинграда, народное ополчение, партизаны самоотверженно защищали город, совершая тысячи 

подвигов. Но оборона города лежала и на плечах самих ленинградцев. Вклад жителей, поддерживающих жизнь 

оказавшегося в блокаде города и всей страны, был огромным. Блокадникам приходилось трудиться на строительстве 

оборонительных сооружений, отдавать последние силы, выпуская необходимую для фронта военную технику, 

авиабомбы, быть защитниками родного города во время авианалетов противника. О судьбах людей, переживших 

блокаду, можно создать огромную трагическую повесть. Достаточно представить только некоторые страшные 

моменты их существования во взятом в кольцо городе. Первая зима блокады была с сильнейшими морозами, а для 

отопления домов не было дров и угля. В городе царил страшный голод (даже кожаные ремни и подметки шли в 

пищу). Работающему полагалось в сутки 250 гр. выпеченного с древесными примесями хлеба, а другим жителям 

(включая детей) – половина этой нормы.  
Жестокость времени не обесчеловечила людей, в их  душах сохранилась и вера, и сострадание, и любовь, и надежда. 

Своим подвигом они приближали Победу. 
3. «Патриотизм и национализм» 

Никто не ставит под сомнение тот факт, что уважение к своему государству, земле и корням очень важно для каждой 

страны. Россия не исключение: в настоящий момент наше общество переживает настоящий кризис духовности, 

осложнением которого является готовность отказаться от собственной истории в пользу материальных благ и 

обеспеченного будущего. 
Что такое патриотизм и национализм 
Патриотизм – это духовно-нравственное чувство, часть общественного сознания, которое выражается в любви к 

Родине и возможности поставить государственные интересы выше собственных. Это не просто показной интерес к 

стране и участие в патриотических акциях, а тонкое понимание истории государства, его места в мире, желание 

продолжать дело своих отцов и дедов, защищать землю от чужих посягательств. 
Национализм – это политическая идеология, основная цель которой – защита интересов конкретной нации (народа), 

её языка, традиций и обычаев. Понятие зарождается в условиях борьбы с глобальными империями, где относительно 

небольшие социальные общности «перемалываются» в жерновах имперских интересов. Отдельные течения 

национализма противопоставляют свой этнос другим народам, считая его более развитым и совершенным. 
Разница между патриотизмом и национализмом 
Данные понятия представлены большим количеством концепций и идеологий, однако на основе массы суждений 

можно обрисовать общие черты отличий. В основе патриотизма лежит любовь к своей стране и родине, в основе 

национализма – любовь к собственной нации. Отсюда – различное отношение как к согражданам, так и к 

иностранцам. Патриот уважает всех граждан страны, а вот к поданным других государств относится настороженно. 

Как знать, не угрожают ли они суверенитету и целостности? 
Националист косо смотрит на всех представителей чужих этносов. Неважно кто это, гражданин огромной страны или 

чужеземец: если у него другой цвет кожи, произношение, то он автоматически записывается в список потенциальных 

врагов. Национализм провоцирует распад государства, патриотизм, напротив, сплачивает его. 
 

                          Технологическая карта  проекта «Живая картина» 

 

Паспорт 

Программа «Я живу в России» 



Название проекта Живая картина 

Разработчики   

 

8-9 классы 

Срок исполнения Третья четверть   

Социально значимый продукт Интерактивная мини экскурсия «Русская 

живопись» 

 

Цель  

Приобщение детей и взрослых к изучению произведений искусства с использованием 

современных информационных технологий 

 

Задачи 

-Заинтересовать учащихся в организация мультимедийной выставки живописи 

-Сделать выбор жанровых  произведений живописи с учетом интереса учащихся. 

- Изучить историю написания картины 

- Создать сценарий сюжетной линии жанрового произведения 

-  Отобрать компьютерное программное обеспечение для реализации проекта  

-  Создать «живую картину»  

Ресурсное обеспечение:  

Информационные ресурсы: энциклопедии по истории живописи, Интернет-ресурсы 

Технические ресурсы: Power Point, Movie maker, самостоятельный поиск других ресурсов 

Этапы реализации проекта  

Используя принцип свободного выбора, учащимся предлагается самостоятельно выбрать 

любую картину, которую они хотели бы  «оживить». Дети изучают время, историю написания 

полотна, а главное внимательно рассматривают и обдумывают насколько им это интересно. Кто-то 

выбирает сложные современные и даже философские  произведения, кто-то простые жанровые 

картины.  Выбор сделан, получают следующее задание: придумать сценарий к этой картине. Вот 

здесь обязательно будет использован принцип индивидуального прочтения. Это может быть 

описание происходящего, фантазии о том, что будет дальше или что предшествовало событиям 

сюжета произведения. Здесь дети используют весь свой творческий потенциал. И результаты 

очень часто не просто удивляют, но и восхищают не только учителя, но и учащихся. Равнодушных 

нет. Дети довольны результатами, но тут-то они опять получают задание: «оживить» 

происходящее  на полотне.  Сначала недоумение, даже раздражение. Необходимы технические 



знания. Но, ведь почти во всех электронных играх дети проходят различные уровни сложности без 

подсказок и сами находят нужный выход, именно это приносит особое удовольствие. Дети учатся 

друг у друга, учитель информатики может стать помощником. Школьники осваивают новые 

технологии, и цель становится привлекательной.  

 Следующий этап: озвучить картину. Опять всеобщее удивление, недоумение и может быть 

раздражение. Хорошо известно, что ничего так не привлекает внимание и не стимулирует работу 

ума, как удивительное. 

Для ребят это еще один уровень сложности, который они проходят. Самостоятельное решение 

приносит особое удовольствие.  Самое интересное в этой работе - это демонстрация результатов. 

Школьники в данной работе выступают как сценаристы, режиссеры, актеры, очень часто для 

озвучивания привлекают своих родственников.  

Результаты  

-«Компьютерное оживление» сюжета картин выдающихся художников 

- Просветительская деятельность: демонстрация результатов проекта перед учащимися и их 

родителями. 

- Инструментарий обучения для учителя   

 

Рефлексия 

Рассказ ученика о том, какие трудности возникают при выполнении проекта и как их предолеть. 

      

 

                    Социальный проект  «Реконструкция исторических событий» 

 

 Разработка сценария «Цивилизационный выбор Руси – выбор веры» творческой группой 

учащихся клуба «Я живу в России» 

 Показ театрализованного исторического события перед учащимися гимназии 

 

Сценарий «Цивилизационный выбор Руси – выбор веры» 
Задачи:  

 Воспитание у учащихся интереса к истории своей страны, воспитание толерантного 

отношения к культуре других народов. 
 Развитие у учащихся умений: коммуникации в группе при выполнении учебных задач; 

развитие  творческих способностей учащихся; умение работать с историческими 

источниками, с информационным  материалом. 
 Углубить знания учащихся о выборе князя Владимира между основными мировыми 

религиями; познакомить с такими мировыми религиями как ислам, католичество и 

православие, между которыми стоял выбор Руси.  
Форма: реконструкция исторических событий эпохи конца 10 века «Выбор веры на Руси» 



Технологии: компьютерные и устные презентации учащихся; создание кейса «Костюмы 

исторических персонажей эпохи 10 века», разработка дизайна и изготовление костюмов для 

выступления; работа по сбору информации  с использованием научной литературы и 

исторических документов.  
Средства:  костюмы исторических персонажей, компьютер, компьютерные презентации  

«Цивилизационный выбор Руси – выбор веры», «Православие», «Католицизм», «Ислам». 
Ход мероприятия:  
1. Организационный момент. 
2. Актуализация проблемы  
3. Театральная импровизация исторических событий: 
- встреча князя Владимира с представителями магометанской веры; 
- встреча князя Владимира с представителями католической веры; 
- встреча князя Владимира с хазарскими евреями; 
- встреча князя Владимира с греческим философом; 
- направление князем  послов в страны с разными конфессиями; 
- выступление послов перед князем и боярами (использование компьютерных презентаций) 
4. Обобщение. Дискуссия с обоснованием выбора веры на Руси. 
5. Заключительное слово учителя. 
Содержание 
 Вступительное слово автора: 
«Выбор веры – кажется, точнее не скажешь. Выбор мировой религии в 10 веке определяется тем, 

что общество стояло на той стадии, когда возникла потребность в организации более четкого 

порядка, который могло создать государство. А мировые религии, в отличие от язычества, дают 

прочную основу государственной власти.  И если сам рассказ о «выборе веры» князем – легенда, 

то отражает она борьбу мнений вокруг «новой веры», идейных споров, притяжений и отторжений 

политических, нравственных – напряженную пору общественной жизни и мысли наших предков.  
Летописец: Придя к власти, князь Владимир попытался силой собрать землю Русскую в единое 

целое. Однако мечем, как известно, можно лишь собрать части в целое, но нельзя удержать.  
Сын Святослава,  один из главных персонажей русских былин – Владимир Красное Солнышко, - 
попытался найти форму духовного соединения различных племен Руси путем создания пантеона 

языческих богов, которым покланялись его подданные. Но проблему достижения единства 

народов Руси и обожествления светской власти таким упрощенным способом решить не удалось. 

И тогда Владимир Святославович задумался над иным решением этого важного политического  

вопроса – принятиям Русью той или иной модели монотеистической религии, уже использованной 

в мировой практике для строительства государства. 
Тут, кстати, соседние народы стали уговаривать Владимира перейти в их веру. 
Летописец: В год 6494 (986) пришли на Русь  болгары магометанской веры. 
Послы: Ты князь, мудр и смыслен, а закона не знаешь. Уверуй в закон наш и поклонись Магомету. 
Владимир:  Какова же вера ваша? 
Послы:  Веруем богу, и учит нас Магомет так: не есть свинины, не пить вина, зато по смерти 

магометанин будет жить в раю, в прекрасном саду с реками из молока, вина и меда. Всем 

праведникам в раю достанутся очаровательные жены. В раю можно получить все блага земной 

жизни.  
Владимир:  Вино есть веселие для Руси, не можем без того быть.  
Летописец:  Потом пришли иноземцы из Рима католической веры. 
Послы:  Великий  князь киевский, пришли мы, посланные  папой. Так говорит тебе папа: земля 

твоя такая же, как и наша, а вера наша не похожа на твою, так как – наша вера – свет; кланяемся 

мы богу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что дышит, а ваши боги – просто 

дерево. 
Владимир:  В чем заповедь ваша? 
Послы: Пост по силе; «если кто пьет  или ест, то все это во славу божию», - как сказал учитель 

наш Павел.  



Владимир: Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого. 
Летописец: Услышав об этом, пришли хазарские евреи.  
Послы: Здравствуй великий князь, слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя 

каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого бога 

Авраама, Исаака и Иакова.  
Владимир:  Что у вас за закон? 
Послы:  Не есть свинины и зайчатины, хранить субботу. 
Владимир: А где земля ваша? 
Послы:  Земля наша в Иерусалиме. 
Владимир:  Точно ли она там? 
Послы:  Разгневался бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам за грехи наши, а 

землю нашу отдал христианам. 
Владимир: Как же вы иных учите, а сами отвергнуты богом и рассеяны; если бы бог любил вас и 

закон ваш, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам того же хотите? 
Летописец: Затем прислали греки к Владимиру философа. 
Посол:  Слышали мы, что приходили болгары и учили тебя принять свою веру. Вера же их 

оскверняет небо и землю, и прокляты они сверх всех людей, ожидает их день погибели, когда 

придет бог судить народы и погубит всех, творящих беззакония и скверны. Ибо помывшись 

вливают эту воду в рот и поминают Магомета. 
Владимир:  (плюнул на землю) Не чисто это дело. 
Посол: Слышали мы и то, что приходили к вам из Рима проповедовать у вас веру свою. Вера же их 

немного от нашей отличается: служат на облатках, о которых бог не заповедал, повелев служить 

на хлебе, и поучал апостолов, взяв хлеб: «Сие есть тело мое, преломляемое за вас…», так же, и из 

чаши вкушая, говорил: «Сие есть кровь моя нового завета». Те же, что не свершают этого, 

неправильно веруют. 
Владимир: Пришли ко мне евреи, и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого они распяли. 
Посол:  Воистину веруем в того. Их же пророки предсказывали, что родится бог, а другие, что 

распят будет и погребен, но в третий день воскреснет и взойдет на небеса. Когда же сбылись 

пророчества эти, ожидал бог покаяния от них 46 лет, но не покаялись, и тогда послал на них 

римлян, и римляне разбили их города, а самих рассеяли по иным землям, где и пребывают в 

рабстве. 
Владимир: Зачем же сошел бог на землю и принял такое страдание? 
Посол: Господь Иисус Христос сошел на землю для нашего спасения, как он вторично придет 

судить живых и мертвых и каждому воздастся по делам его. 
Владимир: Хорошо добрым и горе злым! 
Посол: Крестись и будешь в раю с добрыми.  
Летописец: В год 6495 (987) созвал Владимир бояр своих и старцев городских и сказал им: 
Владимир: Вот приходили ко мне болгары, говоря: «Прими закон наш». Затем приходили немцы и 

хвалили закон свой. За ними пришли  евреи. После же всех пришли греки, браня все законы, а 

свой восхваляя, и многое говорили, рассказывая от начала мира, о бытии всего мира. Мудро 

говорят они, и чудно слышать их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и о том свете: 

если кто, говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умрет вовеки; если же в 

ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне. Что же вы посоветуете? Что ответите? 
Летописец: и сказали бояре  и старцы: «Знай, князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Если 

хочешь доподлинно разузнать, то ведь имеешь у себя мужей: послав их, узнай, какая у них служба 

и кто как служит богу». И понравилась речь их князю и всем людям: избрали мужей славных и 

умных, числом десять, и отправили их в земли разные. Когда послы воротились в Киев, созвал 

князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: 
Владимир:  Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все бывшее с ними. (Обратился к 

послам) Говорите перед дружиною. 
Выступления послов (сопровождается показом проекта). 



Послы: ходили к болгарам, смотрели, как они молятся в храме, именуемом мечетью, стоят там 

распоясанные. 
1. Ислам. 
В основе всего лежит вера в Аллаха — единого Бога. Аллах судит людей, он строг, милостив, но 

самое главное — всемогущ. Все происходит по воле Аллаха.  
Мухаммед — пророк и посланник Аллаха. Библейские персонажи и пророки рассматриваются 

как его предшественники (Моисей, Иисус, Ной, Авраам, Адам), но все они — ниже Мухаммеда. 
В исламе есть учение об ангелах (Джибраил — Гавриил, Мисаил — Михаил и др.). У каждого 

человека — два ангела, сопровождающие его по жизни. Ангелы сторожат рай и ад. Наряду с ангелами 

существуют и демоны (джинны и их разновидность — шайтаны) — олицетворение зла. Ангелы, 

джинны и люди созданы Аллахом. 
Мухаммед всегда решительно отвергал христианскую идею о том, что человек создан «по 

образу и подобию Божьему». Эта мысль, с его точки зрения, была бы в высшей степени 

оскорбительна для Бога. 
Существуют рай и ад. Рай изображается в виде прекрасного сада с реками из молока, вина и меда. 

Всем праведникам в раю достанутся очаровательные жены. Рай в исламе — это место, где можно 

получить все блага земной жизни в неограниченном количестве. 
Ад же представляет собой воронку, состоящую из кругов. Мучают грешников огнем. После смерти 

человек попадает в рай или ад в зависимости от своих заслуг и деяний и, разумеется, веры в Аллаха. 

Но всем умершим еще предстоит Страшный суд. Согласно представлениям мусульман, он будет 

происходить на Земле, и все люди должны будут пройти над бездной по острию лезвия. Праведники 

спокойно преодолеют этот путь. Аллах вложит в руку каждого человека книгу, в которой будут 

описаны его деяния. Праведники получат ее в правую руку, а грешники — в левую. 
В мире ничего не происходит помимо божественной воли. Все, что случается с людьми, в жизни 

абсолютно неизбежно и предопределено Богом заранее в самых мельчайших подробностях. Человек не 

может ничего свободно выбирать, менять и никогда не действует самостоятельно, а только по 

повелению Аллаха.  
Каждый мусульманин имеет религиозные обязанности: 

1. Исповедовать веру в Аллаха («Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его» — произносит 

каждый новообращенный в ислам после ритуального омовения). 
2. В течение дня необходимо совершать пятикратную молитву (намаз). Все ритуалы (поклоны, 

чтения) строго регламентированы, и путать их ни в коем случае нельзя. 
3. Мусульманин должен соблюдать пост (ураза), который длится целый месяц — рамадан. 

Первоначально он приходился на лето, но после реформы календаря стал приходиться на весну. В 

течение рамадана отмечаются памятные даты —праздники. В пост нельзя есть и пить в течение всего 

светового дня (исключение делается для больных и стариков). В эти дни запрещены развлечения, а 

в мусульманских странах даже отмечается спад деловой активности. В пост нельзя вести военные 

действия. 
    4. Мусульманин обязан платить налоги и творить милостыню для спасения собственной души (в 

мечеть, нищему, ка леке). Обязательная доля налога составляет 1/40 часть дохода, кроме этого он 

должен вносить и дополнительную часть добровольно. 
5. Каждый мусульманин должен один раз в жизни совершить паломничество в Мекку (хадж) и 

исполнить там ряд священных обрядов, включая семикратный обход Каабы, целование «черного 

камня», пробег между священными холмами, жертвоприношение овец и т.д. Совершивший все это 

получает зеленую чалму (зеленый — цвет ислама) и титул хаджи. 
Для общественной молитвы последователи ислама собираются в мечети. В отличие от 

православного  храма мечеть не освещается и не считается особым священным сооружением. Она 

скорее является молельным домом и может дополнительно выполнять функции общественного здания.  
Священнослужители в исламе не несут на себе особой божественной благодати. Они являются 

знатоками Корана, ритуалов, просто хорошо образованными людьми. 
Послы: и пришли мы к немцам  и видели в храмах их различную службу. 



2. Католицизм. 
Католицизм - одно из основных направлений в христианстве.  
Организация католической церкви отличается строгой централизацией, иерархическим характером; 

центр — папство, глава — римский папа, резиденция которого — Ватикан. Источники вероучения — 
Священное писание и Священное предание.  
Особенности католицизма:  
1. Представители католической церкви считают, что Святой Дух (третье лицо Святой Троицы) 

исходит от Бога-Отца и Бога-Сына .  
2. Важный специфический догмат католичества — учение о «сверхдолжных делах». Согласно этому 

положению, за долгое время существования церкви накопился «излишек добрых дел», совершенных 

Иисусом Христом, Богоматерью и святыми. Римский папа и церковь распоряжаются этим 

богатством на Земле и могут распределять его среди тех верующих, которые в нем нуждаются — 
считали католические богословы. Как правило, в этом «излишке» более других заинтересованы 

грешники, стремящиеся к искуплению своих грехов. В католичестве, как и православии, священник 

может после исповеди и покаяния отпускать грехи прихожанам данной ему от Бога духовной 

властью. Но это еще не полное прощение, так как оно не гарантирует избавления грешника от 

возможного возмездия за грех на земле и «на том свете» сразу после смерти. 
Поэтому из теории «сверхдолжных дел» родилась практика выдачи индульгенций, т.е. специальных 

папских грамот, свидетельствующих о полном отпущении как совершенных, так и несовершенных 

грехов за счет «перечисления на ваш счет» части «излишка».  
3. Католическая церковь имеет своеобразное учение о рае и аде. После смерти грешник попадает в 

так называемое чистилище, где временно пребывает в муках, очищаясь огнем. Впоследствии он 

отсюда может попасть в рай. Ад, в представлении католиков, состоит из девяти концентрических 

кругов, в которые попадают грешники в зависимости от тяжести совершенного ими в жизни. 

Католическая церковь утверждала, что во время пребывания умершего в чистилище родственники 

могут, усердно молясь или жертвуя деньги церкви, «выкупить» его и сократить тем самым муки 

близкого человека (согласно теории «сверхдолжных дел»).  
В католичестве особую роль играет культ Богородицы — Девы Марии, которая была зачата 

непорочно, также как и Иисус Христос, «от Духа Святого». Считается, что Богородица «душой и 

телом вознеслась на небо». Таким образом, в этом она как бы полностью уравнена католиками с ее 

божественным сыном — Иисусом. Культы Богоматери (по-итальянски Мадонны) и Христа в 

западном христианстве уравнены, а на практике Дева Мария почитается даже больше.  
Католическая церковь почитает культ святых. Каждый день католическая церковь отмечает память 

нескольких святых. Причисление к лику святых происходит в католичестве, как и в православии, через 

канонизацию, которая осуществляется, как правило, через много лет после смерти святого.  
В католичестве существует учение о таинствах — главных церковных действиях, «установленных 

самим Иисусом Христом». Их семь: крещение, миропомазание, евхаристия, покаяние, 
елеосвящение, священство и брак. Два последних — не обязательны для всех людей. 

 Крещение совершается у католиков троекратным обливанием водой головы крещаемого.  
 Таинство миропомазания (в результате которого человек получает благодать Святого Духа), 

что буквально означает «утверждение», «укрепление». Оно не совершается над 

младенцами, а только по достижении человеком сознательного возраста и однократно. 
 Евхаристию все христиане считают установленной самим Иисусом на Тайной Вечери. 

Причащение у мирян обычно осуществлялось только хлебом. Причащаться же вином 

имели право только священники (миряне — по особому разрешению папы). 
 Покаяние и отпущение грехов происходит перед Богом и от лица Бога. Священнослужитель 

выступает в данном случае только как свидетель и «передающая инстанция» Божьей воли. 

Тайна исповеди должна строго соблюдаться.  
 Елеосвящение (соборование — помазание священным елеем больных и умирающих) 
 В католичестве три степени священства: дьяконство, собственно священство и епископство.  



 Церковный брак, заключенный в католической церкви, теоретически является 

нерасторжимым, поэтому разводы в католических странах сильно затруднены, а повторное 

венчание вообще невозможно.  
В католическом храме нет иконостаса, который оделяет алтарь от той части храма, где находятся 

верующие, зато, как правило, множество скульптур, картин и витражей. На службах у католиков 

играет орган, верующие во время службы сидят. Католики крестятся всеми прямыми пальцами слева 

направо. Главным богослужением католиков является месса, на которой совершается таинство 

евхаристии. 
Послы: и пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они богу своему, и не 

знали  - на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как 

и рассказать об этом. 
3. Православие. 
Православие — религия, строго следующая традиции, старине. Присутствуя при богослужении, 

вы можете быть уверены, что сегодня оно в основном идет так же, как и сто, двести, пятьсот и более 

лет назад. Само русское слово «православие» (православный) подчеркивает правильность и не-
изменность вероучения и традиций этой ветви христианства в сравнении с католичеством, 

протестантизмом и другим отделившимся частям некогда единой христианской церкви. 
Важнейшие догматы (основополагающие неизменные вероучительные положения, принимаемые 

на веру) православия — триединство Бога, боговоплощение, искупление, воскресение и вознесение 

Христа. 
1. Догмат о Троице (триединстве) — первый и самый ранний из установленных христианской 

церковью. Троица (соединение трех лиц или точнее ипостасей Бога): Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-
Духа Святого — единосущна и нераздельна. Святой Дух исходит только от Бога Отца, 

единосущен и равен ему (как и Богу-Сыну). Каким образом происходит исхождение — это, по 

мнению богословов, непостижимо для человеческого ума. Дух Святой посылается в мир Богом-
Сыном и пребывает в церкви, он обладает многими божественными свойствами, в том числе 

может очищать от греха. Святой Дух, действуя через священников, совершающих таинства и 

обряды, освящает предметы и людей, придавая им особые свойства. Так освящаются хлеб и 

вино на литургии, здания вновь построенных храмов, жилища, вода на праздник Крещения, 

церковные свечи и утварь и многое другое. 
2. Боговоплощение означает, что в мир в человеческом естестве, (во плоти — отсюда слово 

воплощение), явился Бог (Иисус Христос). Таким образом, он пришел одновременно в двух 

ипостасях — божественной и человеческой. Христос родился как человек у своей матери Девы 

Марии и от нее принял человеческую плоть. Страдания и смерть Христа были человеческими, в 

этом и состоит причина того, что они смогли искупить «первородный грех». «Если ты Бог, то сойди 

с креста!» — кричали воины распятому Христу. Но Иисус, согласно Евангелию, «до дна испил 

чашу» самого ужасного человеческого страдания. 
3. Таким образом, искупление — это догмат о том, что Иисус Христос, страдая на кресте как 

обычный человек, стал добровольной жертвой, принесенной за первородный грех Адама и 

Евы и за грехи, накопленные с того времени людьми. С момента его воскресения для каждого 

человека открылся путь к спасению, то есть к освобождению души от бремени греха и 

обретению вечного блаженства в раю. Церковь учит, что до этого путь для человека в рай 

был закрыт. Отныне каждый уверовавший в Христа и принявший крещение снимал с себя 

грех прародителей. С точки зрения православной церкви, каждый принимающий крещение как 

бы «рождается вновь» и снимает с себя все прошлые грехи. 
4. Страдавший и умерший как человек, Христос воскрес и вознесся на Небо на 40-й день 

после Пасхи, что, согласно православному учению, явилось прообразом будущего воскресения 

мертвых накануне Страшного Суда. 
Обычай покланяться святым («культ святых») получил распространение в православии. Святые, 

то есть люди, которых Бог, по убеждению христиан, наградил выдающимся духовными 

качествами и особыми способностями, выступают в качестве защитников, посредников между 

Богом и людьми. 



Храм любой религии — средоточие всего самого прекрасного, одухотворенного, возвышенного. 
Всякий храм красив по-своему, но православный храм и православное богослужение служат 
этому особенно ярким подтверждением. Церковное здание является в православии миниатюрной 
моделью мира. Считается, что в литургии участвуют не только священники и миряне, но и 
художник, создавший росписи и иконы, и композитор, написавший церковную музыку, и певчие, 
ее исполняющие, и архитектор, проектировавший когда-то этот храм, и даже... камни, из которых 
храм сложен! Все вместе они поют своеобразный гимн красоте сотворенного Богом мира. 
Летописец: сказали же бояре: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его бабка 

твоя Ольга, а была она мудрейшей из людей». 
Владимир: Где примем крещение? 
Дружина: где тебе любо. 
Летописец: любо Владимиру оказалось в Корсуни (в крымском городе Херсонесе, 

принадлежавшем константинопольским императорам). Так был сделан выбор религии, 

определено направление внешней политики и образец государственного строительства. 
Дискуссия с обоснованием выбора веры на Руси князем Владимиром. 
Заключительное слово учителя: А, приняв крещение, Русь равноправно вошла в число 

христианских государств Европы, приобщилась к культуре мировой цивилизации. Это был выбор, 

ориентированный на Европу, а не на Азию. С принятием христианства связано становление также 

традиционной русской культуры. 

2.3. Рабочая программа и детские проекты клуба «Орион» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель ДОО «ОРИОН» - формирование базовой основы подготовки учащегося в области 

развития навыков творческого мышления,  системного анализа, творческого подхода к решению 

нестандартных задач и получения навыков поиска новых решений в виде планомерно 

направленных действий, а также синтеза знаний культурно-исторической направленности.  
В области воспитания личности целью подготовки является формирование базовых основ в 

области системного творческого мышления, менеджмента, организации производства, и других 

таких качеств, необходимых учащемуся, таких как: целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность. 
Основные задачи изучения: 

 сформировать у учащихся творческий подход к решению нестандартных задач; 
 развить базовую коммуникативность учащегося; 
 привить навыки функционирования и позиционирования в командной работе; 
 выработать навыки применения эвристических методов, ТРИЗ - методов; 
 выработать умение осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению 

технических систем; 
 развить навыки создания концепций для новой продукции; 
 привить навыки первичного исследования производственных предприятий; 
 выработать умение четко изъяснять и оформлять технические идеи; 
 сформировать навык работы в команде при участии в международных научно-

технических конференциях; 
 выработать умение оформлять творческие проекты; 
 развить навыки представления собственных достижений в виде проекта; 
 сформировать способность к защите собственных достижений, посредством 

аргументации актуальности выбранной темы. 

Общая характеристика содержания 

Рабочая программа ДОО «ОРИОН» направлена на развитие творческого потенциала 

учащегося с горизонтом планирования на 3 года. Предназначена для учащихся 9, 10, 11 классов 

вне зависимости от степени освоения базовой программы среднего образовательного учреждения. 

Содержит в себе шесть разделов, каждый из которых является своеобразной ступенью на пути к 

совершенствованию не только знаний в различных областях, но и приобретению навыков 

лидерства, работы в команде, получения опыта участия в научно-технических конференциях, 

конкурсах, приобщения к научно-технической деятельности, развития творческого мышления и 

формирования культурно-исторического знания. Программа является начальным этапом, 

реализующим и развивающим творческий потенциал учащегося перед следующим 

образовательным этапом, траектории школа-колледж-вуз.  
Планируемые результаты  

 В результате деятельности в ДОО учащийся должен приобрести знания: 
1. методы повышения эффективности творческого процесса; 
2. методы работы в команде; 
3. основной постулат, принципы и инструментарий ТРИЗ; 
4. базовые понятия ТРИЗ;  
5. общую теорию управления проектами; 
6. элементы общей теории организации производства; 
7. методы анализа нестандартных задач; 
8. принципы решения бизнес-кейсов; 
9. инструментарий решения нестандартных задач; 
10. методы синтеза решений. 

Учащийся должен уметь: 



1. выполнить анализ потенциала инновации;     
2. пользоваться инструментальными средствами анализа проекта;       
3. пользоваться инструментальными средствами управления проектом на всех этапах его 

жизненного цикла;  
4. строить функциональную и структурную модели системы; 
5. формулировать идеальный конечный результат (ИКР); 
6. использовать инструментарий теории решения нестандартных задач при поиске эффективного 

решения задачи;  
7. осознанно генерировать идеи по совершенствованию и улучшению ТС; 
8. анализировать проект (инновацию) как объект управления; 
9. изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 
10. готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов; 
11. использовать информационные технологии и инструментальные средства при разработке 

проектов; 
12. способностью изложить суть проекта, представить схему (эскиз) решения 

Учащийся должен владеть: 
1. методикой поиска решений изобретательских задач; 
2. типовыми приемами устранения технических и физических противоречий; 
3. навыками работы в команде;  
4. общими подходами к структурированию проблемной области; 
5. информационными технологиями и инструментальными средствами при разработке проектов; 
6. способностью собирать, обобщать, обрабатывать и интерпретировать информацию, 

необходимую для формирования суждений по соответствующим социальным и научным 

проблемам; 
7. методикой поиска сильного решения задачи с использованием физических, химических и 

геометрических эффектов;  
Используемые технологии обучения 

В деятельности дополнительного образования ДОО «ОРИОН» используются следующие 

образовательные технологии: 
- проблемное обучение, нацеленное на развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности обучающихся, и предполагающее  последовательное и целенаправленное 

выдвижение перед обучающимися познавательных задач в виде микропроблем (микроситуаций), 

при решении которых от обучающиеся требуется активная исследовательская и творческая 

деятельность. 
- активное и интерактивное обучение с использованием методов активного обучения, 

нацеленное на организацию активной учебной деятельности учащихся и представляющее собой 

совокупность способов организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

активизирующих их мыслительную деятельность при усвоении нового учебного материала и 

реализации уже имеющихся знаний:  
 неимитационные (дискуссии, выездные занятия, проблемные лекции, экскурсии);  
 имитационные игровые (решение производственных задач, анализ конкретной 

ситуации, действия по инструкции);  
- развитие технического творчества, нацеленное на организацию внутренне 

мотивированной творческой учебно-профессиональной деятельности, и предполагающее решение 

изобретательских задач, характерных для предметной области профессиональной деятельности. 



Содержание  

РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ В ОРИОН 

1. Система 5с - первый шаг к творчеству 
2. Введение в техническое творчество 
3. Введение в управление качеством проектов 
4. Методы генерации идей 
5. ТРИЗ - алгоритм 
6. Олимпиада ТРИЗ 
7. Психологический тренинг «Лидер» 
8. Математика вводный курс 
9. Математика углубленный курс 
10. Введение в бизнес-кейс 
11. Презентации идей  
12. Навыки оформления проектов 
13. Защита идей - отчет 

РАЗДЕЛ 2 ТВОРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

1. Введение в проект 
2. Разработка миссии, целей 
3. Определение проекта  
4. Структура проекта 
5. Инструменты оценки окружения проектов 
6. Математика вводный курс 
7. Практика модификации продукции  
8. Применение инструментов качества 
9. Математика углубленный курс 
10. Типы и виды производства 
11. Практика эвристических методов  
12. Интеллектуальная собственность 
13. Защита проектов - отчет 

РАЗДЕЛ 4 МЕТОДЫ ПОИСКА ИДЕЙ И СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ 
1. Введение в эвристические методы 
2. Мозговой штурм 
3. Метод фокальных объектов 
4. Аналогии. Синектика 
5. Метод "Приемы аналогий" 
6. Конференция идей 
7. Метод маленьких человечков 
8. Метод гирлянд ассоциаций и метафор 
9. Метод "Шесть шляп мышления" 
10. Практика эвристических методов 
11. Практика модификации продукции  
12. Практика бизнес-кейс 
13. Защита идей - отчет 

РАЗДЕЛ 5 МЕТОДЫ СИСТЕМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА 
1. Списки контрольных вопросов 
2. Морфологический анализ 
3. Функциональный анализ 
4. Функциональный метод проектирования Мэтчетта 
5. Метод фокальных объектов 
6. Метод гирлянд ассоциаций и метафор 
7. Метод многократного последовательного классифицирования 
8. Метод синтеза оптимальных форм 
9. Метод системного экономического анализа и поэлементной отработки конструктивных 

решений 
10. Метод "Пять почему" 



11. Практика эвристических методов 
12. Практика модификации продукции  
13. Защита идей – отчет 

РАЗДЕЛ 6 ТВОРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

1. Введение в ТРИЗ 
2. Законы развития ТС.  
3. Прогноз развития конкретной ТС 
4. Идеальность ТС. Идеальная машина  
5. Идеальный конечный результат (ИКР) 
6. Неравномерность развития ТС. Противоречия 
7. Устранения технических противоречий.  
8. Матрица Альтшуллера 
9. Вещественно-полевой анализ 
10. Технические противоречия 
11. Типовые приемы устранения ТП 
12. Практика ТРИЗ 
13. Олимпиада ТРИЗ 

Календарно- тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока Основные 
элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые 

результаты 

обучения 

Дата 

проведени

я 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РАЗДЕЛ 1 «ВВЕДЕНИЕ В ОРИОН» 

1 Система 5с - 
первый шаг к 

творчеству 

 Применение 

системы 5 с 

дома 

Отчет с 

фотографией 

рабочего 

стола до и 

после 

Знания в области 

системы 5 с 
01.10.13 1 час 

2 Введение в 

техническое 

творчество 

 3 задачи на 

системное 

мышление 

 

Оперативный 

контроль на 

уроке 

Метод мозгового 

штурма, понятие 

инновация, навыки 

командной работы 

08.10.13 1 час 

3 Введение в 

управление 

качеством 

проектов 

    1 час 

4 Методы 
генерации идей 

 Применение 

метода 

словаря, 

ящика. 

Отчет, 

ментальные 

карты 

Методы повышения 

эффективности 

творческого 

процесса 

 1 час 

5 ТРИЗ - алгоритм  Решение 10 

ТРИЗ-задач 
 

 

 

Оперативный 

контроль на 

уроке 

Знание 

инструментов 

решения 

нестандартных 

задач 

 1 час 

6 Олимпиада ТРИЗ  Решение 20 

ТРИЗ-задач 
Навыки командной 

работы, базовые 

понятия ТРИЗ 

 1 час 

7 Психологический 

тренинг «Лидер» 
  Способностью к 

работе в коллективе 
 1 час 

8 Математика 

вводный курс 
 Общая 

теория 
  1 час 

9 Математика 

углубленный 

 Задание на 

теорию 

  1 час 



курс матриц 

10 Введение в 

бизнес-кейс 
 Решение 

бизнес-
кейсов 

Способностью 

анализировать 

проект 

 1 час 

11 Презентации 

идей 
 Доклады 

учащихся 
Выступление 

команды 
Использовать 

информационные 

технологии, 

 1 час 

12 Навыки 

оформления 

проектов 

  Оперативный 

контроль на 

уроке 

Способность 

готовить 

презентации, 

умение 

представления 

информации 

 1 час 

13 Защита идей - 
отчет 

 Доклады 

учащихся 
Выступление 

команды 
Способностью 

собирать, обобщать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

информацию 

 1 час 

 

№ 
п/п 

Тема урока Основные 
элементы 
содержания 
 

Практика Контроль Планируемые 

результаты 

обучения 

Дата 

проведения 
Количес

тво 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
РАЗДЕЛ 2 «ТВОРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

1 Введение в 

проект 
 Примеры 

успешных 

проектов 

 

 

 

 

Оперативный  
контроль на 

уроке 

Навык 

использования 

инструментов и 

средств анализа 

проекта 

 1 час 

2 Разработка 

миссии, целей 
 Разработка 

миссии, для 

организаций 

Навык 

формулировани

я целей и задач 

 1 час 

3 Определение 

проекта  
 Разработка 

проектов 
 

 

Навык анализа 

проектов 

(инноваций) 

как объектов 

управления 

 1 час 

4 Структура 

проекта 
 Составление 

проекта 
 1 час 

5 Инструменты 

оценки 

окружения 

проектов 

 Применение 

инструментов 

планирования 
реализации 
проекта 

 1 час 

6 Математика 

вводный курс 
     1 час 

7 Практика 

модификации 

продукции 

 Создание 

модификации 

продукта 

Отчет о работе Навыки  1 час 

8 Применение 

инструментов 

качества 

    1 час 

9 Математика      1 час 



Учебно-методические материалы по дисциплине 

1. Зиновкина М. М.  Решение творческих управленческих задач с применением триз в 

инновационном менеджменте. Инновационные и технические системы: учебное пособие/ М. 

М. Зиновкина, С. П. Андреев, Р. Т. Гареев. - 2-е изд., стер.. - М.: Изд-во МГИУ, 2005. - 366 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ФО(10) 
2. Креативные технологии управления проектами и программами/ С. Д. Бушуев [и др.] ; 

ред. С. Д. Бушуев; Укр. ассоц. упр. проектами. - Киев: Саммит-Книга, 2010. - 768 с Имеются 

экземпляры в отделах: ФО(10) 
3. Управление проектом. Основы проектного управления : учебник/ М. Л. Разу [и др.] ; ред. 

М. Л. Разу; Гос. ун-т. упр.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: КноРус, 2011. - 755 с. Имеются 

экземпляры в отделах: ФО(5) 
Дополнительная литература 

1. Альтшуллер Г.С. «Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских 

задач», Сов. Радио, 1979, 175 с. 
2. Альтшуллер Г.С. Найти идею. Введение в теорию решения изобретательских задач,  

изд.2-е. дополненное, М.: Альпина Бизнес Букс, 2008., 225 с. 
3. Альтшуллер Г.С., «Поиск новых идей: от озарения к технологии», Кишинев, Картя 

Молдовеняска», 1989,380 с. 
4. Саламатов Ю.П. «Как стать изобретателем», М-ва , Просвещение 1990, 240 с 
5. Черняк В.В., Тисенко В.Н. «Защита интеллектуальной собственности при реализации 

инноваций», уч. пособие, СПб, СПбГПУ, 2001, 77 с. 
6. http://4nttm.ru/trizland-nttm/  - Электронный ресурс, ТРИЗ-Лэнд.  

 
Журналы 
1. Инновации в технологиях и бизнесе. Стратегия в области программного обеспечения 

IBM. - Журнал: прил. к журн. Открытые системы. СУБД. - М.: Открытые системы . - Б.ц. - 
Издание является приложением к Открытые системы. 

2. Инновации в электроэнергетике. - Журнал: специализир. журн. - М.: Центр инновац. 

менеджмента . - Б.ц. -Выходит раз в два месяца 
3. Инновации. Наука. Производство. Рынок. - Журнал: Журн. об инновац. деятельности : 

науч.-практич. журн. - СПб: ТРАНСФЕР, 1996 - . - До 2004 г.Инновации. Новые технологии. 

Маркетинг. Инвестиции. Внедрение. - (Периодичность: До 2005 гг. - 10 вып. в год). - [N 2 (Февр.) 

2009 г.] спец. вып. посвящен 15-летию Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере. - ISSN 2071-3010. - ISSN 2071-3010.  
 

углубленный 

курс 

10 Типы и виды 

производства 
 Примеры 

существующих 

производств 

 
 
 
 
Оперативный 
контроль на 

уроке 

  1 час 

11 Практика 

эвристических 

методов 

 Применение 

методов поиска  

новых идей 

Методы 

синтеза 

решений 

 

 1 час 

12 Интеллектуа-
льная 

собственность 

 Примеры 

успешных 

изобретений 

Знания в 

области 

патентования 

результатов 

исследований 

 1 час 

13 Защита 

проектов отчет 
     1 час 



Пример социального проекта  
 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
 
 



  
 

  
 

  
 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

2.3. Методические разработки театрализованного сказочного этюда, детского 

праздника и игры для пропаганды идеи «Учусь говорить на английском, немецком  и 

французском языках» среди детей детского сада, младшего, среднего и  старшего 

школьного возрастов.  

Игровые – ролевые проекты клуба « ФАН- PLAHET» 
«Role and Games Projects»: разыгрывание игры, драматизация или сочинение собственной 

пьесы.  
Цель:  «Учим маленьких детей говорить на английском, немецком и французском  языках».  

 
Методическая разработка «Театрализованные миниатюры»  

  
   Метод драматизации стихотворных пьес по знакомым и любимым ребятами сказкам, повышает 

интерес к изучению иностранного языка. Драматизация литературных сюжетов при обучении 

устной речи в младших классах довольно результативна. Этому способствует непроизвольное 

усвоение рифмованных речевых оборотов, грамотное лексическое наполнение живых действий, 



поступков, ситуаций. Работа над каждой пьесой становится не самоцелью, а естественным 

процессом речевой передачи содержания любимой сказки. Как показывает опыт, при постановке 

сказок нет места искусственному “зазубриванию”, драматизация способствует развитию навыков 

общения на английском языке, расширяет кругозор детей, они становятся эмоционально богаче, 

увереннее в себе. 
Такие сказки, как “Репка”, “Золушка”, «Волк и семеро козлят”, а также  миниспектакли, 

основанные на содержании рассказов о приключениях котёнка Редди  (“Монстр”, “Фильм или 

ланч?”, “Снег”, “Ребус”, “Гость”, “День рождения”, “ Хороший день”) автор - Юлия Пучкова) 

вызывают особый интерес у детей.                                              

 
 
 

“Монстр” 
 
Сценарий  «Приключения котенка Редди» 
Действующие лица: 
Автор 
Котёнок Редди 
Котёнок Пинки 
Котёнок Блэки 
 
Author: It is sunny. It is very hot. The kittens are hot. They are at the lake. They have a picnic. The lake 
is big and the water in the lake is cold. 
Pinky : Blacky,  go out. The water isn’t warm , it’s cold. 
Blackie : I’m not cold. I like the water. 
Reddy : Pinky, let’s eat our breakfast. 
Pinky : But we can’t. Blackie is in the lake. 
Reddy : Yes, we can. ( Reddy takes a piece of chicken and eats it) Look, Blackie. I am eating our chicken. 
It’s very nice! 
Blackie : Eat the chicken. I can fish here. 
Pinky : Reddy, what can we do? 
Reddy : Wait and see.( Reddy walks into the water and dive. He swims to Blackie and bites him. Blackie 
runs out of the water.) 
Blackie : Help1 There is a monster in the water. 
Pinky : A monster?! 
Blackie : Yes, it has red ears and very sharp teeth! 
Pinky : Don’t go into the water again! I know that monster. It’s terrible! 
Blackie : And where is Reddy? 
Pinky : Oh,  he is in the water! 
Blackie : Oh, no! The monster can bite him! 
Pinky : Reddy, come out! 
Blacky :  There is a terrible monster in the water! 
Reddy : Is it big? 
Blacky : It is long and it has red ears and very sharp teeth!! 
Reddy : But I am not afraid of monsters.I have sharp teeth, too.I don’t want to go out. The water is warm 

now. Have breakfast. 



Pinky : Oh! Again. What about a monster with a black tail?  
 
Оснащение: ткань голубого цвета (озеро), корзина с продуктами для пикника, костюмы котят 

(ушки, хвост, одежда цвета шерсти котят). 
 
 
 
“Фильм или ланч?” 
 
 
Действующие лица: 
Автор 
Котёнок Редди 
Котёнок Пинки 
Котёнок Блэки 
 
 
 
Author : It’s very cold today. The kittens are in the house. They are watching a film. It is about a mouse. 
Its name is Stuart Little. The film is very interesting. But when Reddy sees a mouse, he is very hungry. 
Reddy : Let’s watch another film! 
Blackie : What film?  
Reddy : Another film. Not about mice. 
Blackie : OK! ( He takes another film) This film is about a clown fish. Its name is Nemo. ... 
Reddy : Let’s watch another film. 
Blacky : What film? 
Reddy : Another film. Not about fish. 
Blackie : All right! ( He takes another film) This film is about a bird. Its name is Valiant. ... 
Reddy : Let’s watch another film. 
Blackie ( cries, he is angry) : Again?! 
Pinky : Oh, Blacky, I think, Reddy is very hungry.. Let’s have lunch. And then we can watch a film. 

...Here is your lunch : fish and potatoes, a cake and a glass of milk. 
Reddy : Thank you, Pinky. You are so clever. 
Blackie : Thank you, Pinky. It’s so tasty!    
 
Оснащение: деревянная рамка (телевизор), альбомные листы с изображением мыши, рыбы и 

птицы, видеокассета, поднос с продуктами (стакан молока, нарисованные продукты (рыба, 

картофель, пирожное),  костюмы котят (ушки, хвост, одежда цвета шерсти котят). 
 
 
«Снег” 
Действующие лица: 
Автор 
Котёнок Редди 
Котёнок Пинки 
Котёнок Блэки 
 
Author : It is winter. It’s cold and it is snowing. The kittens are in the living room. They are looking at 
the snow through the window. 
Pinky : Let’s go and play in the snow. 
Blackie : No, it’s too cold.  
Pinky : We can put on our warm coats and boots. 



Blackie: I can’t run in my boots. They are too big. 
Reddy : I can’t run in my coat. It’s too long. 
Pinky : I see. Don’t run. Stand and look at me. My clothes are nice. I can run in my boots and my coat. 
Blacky : We can look at you through the window. It’s so warm here. 
Pinky : OK. Don’t go. Sit down on the sofa and look at me through the window. 
 (She puts on her warm clothes and boots and goes out. She runs, jumps and dances in the snow. She 
makes a snowman. She makes a snowball and throws it at her snowman. Reddy stands up, takes his warm 
coat and boots and puts them on.) 
Reddy: Blacky, put on your warm clothes and let’s go out. It’s fun in the snow. 
Blackie : It’s too cold. I don’t want. 
(Reddy goes to Pinky. They run in the snow and they make two snowmen. They make snowballs and throw 
them at the snowmen. They are having fun! Suddenly they see Blackie) 
 
Оснащение: комки  из бумаги или ваты (снег), деревянная рамка (окно), куртки и обувь,  костюмы 

котят (ушки, хвост, одежда цвета шерсти котят). 
 
 
Сценарные проекты 
Performance and Organizational Projects 
Методические разработки   
                          
Лингвистический праздник «Веселый поезд» 
 
Цель: мотивация детей  к изучению иностранного языка. 
Дидактические материалы - загадки, задания командам, кроссворды, описания картин, 

оценочные листы. 
Технологические приемы: работа в группах, игра-конкурс, «мозговой инсайт 
Средства: карандаши, ножницы, бумага. 
  
Этапы праздника 

I этап. Подготовительный. 
 Деление учащихся на 3 команды. 
 Группа учащихся определяет  название своей команды, эмблему  0-3б 

 
I I этап. Работа в группах. Соревнование команд.                                    
Задания. 
1)  ЗАГАДКИ-РИФМЫ – 0-1 балл 

Учитель читает загадки-рифмы для  команд   
            Взад-вперед и сверху-вниз  
            Утром с пастой чищу… (teeth) 

      Ох, криклива, голосиста.  
Эта маленькая... (sister) 

   2)  Конкурс, кто больше знает слов. Задание выдается каждой команде  0-1 балл  
1) Написать слова, соответствующие понятиям:  

a. countries, 
b. places, where animals can live, 
c. wild animals, 
d. domestic animals, 
e. fruit and vegetables. 

2)  Написать максимальное количество слов  на определенную букву (например «С»). 1 балл 

получает команда, написавшая большее количество слов. 



3)  Составить предложения из написанных ниже слов. Задание выдается каждой команде. За 

правильный ответ команда получает  0-1 балл. 
1) is, car, a, in, there, a woman 
2) three, are, cows, on, there, farm, the 
3) has, she, big, a,parrot  
4)  hot, it, and, sunny, is 

      5) don't, I, any, want, carrots 
4) Разгадай загадку. Учитель читает загадки, команды отвечают по очереди. За правильный ответ 

команда получает  0- 1 балл. 
1) It has long ears. It likes carrots. 
2) It is tall. It has a very long neck. 
3) It is long. It has sharp teeth 
4) This animal lives on a farm. It gives milk. 
5) It is grey. It is big and strong. lts trunk is very long.  
6) It lives in the house. It likes fish. 
7) It is very big. It lives in the sea. 
9) This animal lives in China. 
10) It lives in the snow. It can swim. It саn’t fly. 
11) lt is a wild animal and it likes bananas. 
l2) What animal has long hair round its neck?  
l3)This animal can live without food and water for a long time. 

5) Конкурс на лучший и правильный рисунок. Учитель читает описание картинки, дети рисуют 

свою картинку по данному описанию.  

It's got a big white head. It's got two eyes, one nose, one mouth and two ears. It's got short hair. Its hair is 
black. It's got a big blue body. It's got two long arms. They are red. It's got two yellow hands. It's got three 
short legs. They are green. It’s got three black feet. 

6)"Разгадай кроссворд ". Участникам предлагается разгадать 2 кроссворда (числа, дни недели). 

Если все выполнено верно, команда получает  1 балл. 

7) "Музыкальный конкурс". Участникам предлагается спеть любую песню или  рассказать 

стихотворение на английском языке. Команда получает балл за каждое исполнение. 
Ш Этап. Заключительный 

                       Подсчет баллов, полученных командами. 
 Объявление команды победителя. 
 Вручаются призы победителям и остальным участникам  

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРОЕКТ 

«ИГРЫ И ЗАБАВЫ СТРАН ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ» 
  
Цель:   
создание условий для развития социальной активности учащихся, их творческого и интеллектуального 

потенциала посредством иностранных языков. 
Задачи:  

 воспитание у школьников положительного отношения к иностранному языку, культуре  народа 

говорящего на этом языке;  
 знакомство с культурой, историей, реалиями и традициями стран изучаемых языков; 
 включение учащихся в диалог культур;  
 развитие общечеловеческой культуры учащихся 

 

 

Игра “True / False” («Правда / Неправда») 
Авторы: учащиеся 10А класса под руководством учителя английского языка Соколовой Юлии 

Владимировны. 
 
Level:  pre-intermediate + 
Number of players: 3-7 
Game set: 10 cards with different topics, 6 cards with the word “True” and one card with the word 

“False”. 
Rules: The players choose a card with a topic to speak about. Then each player gets a card with the word 
‘true’ or ‘false’ (nobody knows who has the card with the word ‘false’). 
All the players one by one have to give a talk on the chosen topic. The players with the words ‘true’ give 

the true information on the topic, the one with the word ‘false’ gives false information.  
The goal of the game is to investigate who was cheating. 
 
The list of topics to give opinion on: 

1. Extreme sports 
2. Detective stories 
3. Watching films in the cinema 
4. Computer games 
5. Living in the country 

 

6. Living in a big city 
7. Beach holidays 
8. Climbing the mountain 
9. Reality shows 
10. Soap operas 

 

 
 

 
 

  



Игра “Attention” («Внимание») 
Авторы: учащиеся 3-х классов под руководством учителя английского языка Морозовой Ксении 

Алексеевны 
Level:  beginner + 
Number of players: 1+  
Game set: 6 packs of 6 pairs of cards (word – picture) on six topics: “Food”,  “Family”, “Toys”, 

“Animals”, “Transport”, “School things”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rules: Put the cards on the table pictures/words down in rows of 4 cards. You have to open two cards. It 
they are a pair, you take away them, if not, you put them back.  
The goal of the game is to find all the pairs. 
To make the game more difficult, you may limit the time or use two or more packs at the same time. 
 

Игра “Chain” («Цепочка») 

авторы: учащиеся 5Б класса под руководством учителя английского языка Соколовой Юлии 

Владимировны. 
 
Level:  beginner+ 
Number of players: 2-4 
Game set: 21 cards (3 pictures of seven animals + the name of another animal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rules: Each player gets 3 cards. The fourth card is put on the centre of the table. The left cards are the 
bank. The players have to make a chain by joining correct picture to the word. If the player doesn’t have a 

necessary card, he/she has to take the card from the bank. If the card is correct, the player puts it in the 
chain, if not he/she misses the turn. 
The goal of the game to rid of the cards.  
 
 

 
 
 

fox hare bear 

apple banana orange 



Игра “Let’s get know Ireland” («Знакомство с Ирландией») 
 

авторы: учащиеся 9 класса под руководством учителя английского языка Конкиной Татьяны 

Дмитриевны 
 
Level:  pre-intermediate + 
Number of players: 2 teams of 3-6 members 
Game set: 25 cards with the questions about Ireland, a timer, the score table. 
Rules: One team gets the card with the question, reads it aloud, turns on the timer and works out the 
answer. When the answer is ready, the team stops the timer and gives the answer. If the answer is correct, 
the team gets a score which is written into the score table; they also have to write down the time they 
spend on giving the answer. If the answer is not correct, the other team can give their version and get a 
score.  
The winner is the team that gives more correct answers. If the game ends in a draw, the team who spends 
less time on working out the answers wins. 
 

Игра на французском языке “Au pays des mots” (В мире слов) 

Авторы: учащиеся 6-7 классов под руководством учителя французского языка Смьяновой Марины 

Михайловны 
Уровень - начальный 
Оборудование игры: план-схема экскурсии разложена на столе или закреплена на доске (заранее 

подготовленная детьми), флажки, карточки, наглядные картинки (дети готовят по группам) по 

теме  “Au pays des mots.” 
 La premiere station s’appelle “Duel”. 
Учащиеся по очереди  называют животных. Побеждает та команда, которая завершит 

конкурс. После каждой станции ведущий ученик дает фишки победившей команде и прикрепляет 

флажок на схеме 
 La deuxieme station s’appelle “L’article”. 
- Maintenant vous allez lire le mot, et vous mettez l’article convenant un ou une Учащиеся читают 
слова про себя и правильно ставят артикль перед существительными  
1. chapeau    CCC 6. cheval    CCC 11. pantalon 

2. trousse     7. maison     12. chevre 

3. cochon     8. Elephant     13. armoire 

4. ours     9. Bonbon     14. stylo 

5. balle     10. poupee     15. Cahier 
(За каждый правильный артикль - фишка) 
  
La troisieme station s’appelle “L’antonyme”. 
- Vous allez dire le contraire.  
Par exemple: la fille-le garcon 
1. grand-    CCC 6. le grand-pere- 

2. la mere-     7. le chat- 

3. blanc-     8. il pleut- 

4. il fait froid-     9. l’oncle- 

5. la poule-     10. il fait mauvais- 
(За каждое правильное слово - фишка) 



La quatrieme station s’appelle “Faites une phrase”. 
- Je vous donne des mots et vous devez composer des phrases. Faites attention, en composant des phrases. 
(Работа по карточкам. Ведущий раздает командам карточки. Составить предложения, 

расположив слова в нужном порядке.)  
1. Je, une, vois, vase. 

Nous, une, poule, avons. 
2. Coq, avez, un vous. 

Blouse, je, une, mets. 
3. Classe, une, dans, lampe, il y a, la. 

Chat, le, il y a, un, dans, magasin. 
4. La, Michel, tele,regarde. 

Dessine, fleur, Lucie, une.  
(За каждое правильное предложение - фишка) 
 
La cinquieme station s’appelle “La description de l’image” 
.J’ai 4 images. Un de vous doit choisir une image. Et vous tachez de parler de cette image. Le theme:”Les 

saisons de l’annee”. (Выбирают картину и описывают эту картину. Тема: "Времена года". Той 

команде, которая лучше опишет картину, учитель дает фишку.) 
 
La sixieme station s’appelle “L’intrus”. 
- Je vous donne la carte. Dans la carte vous devez trouver le mot intrus. (В карточке даны 5 слов. У 4 

слов что-то общее. Вы должны найти лишнее слово.)  
1. la pomme, le champignon, la banane, le citron, l’orange. 
2. L’ours, le renard, le chien, le lievre, le loup. 
3. Le nez, la tete, la bouche, la main, le stylo. 
4. La chemise, le pantalon, la fille, la blouse, le chapeau. 
5. La fourchette, le bonbon, la glace, la tarte, le pain. 
6. Le livre, le cahier, la chaise, la trousse, la gomme. 
7. Le stade, la bibliotheque, l’hopital, l’ecole, le canape. 

(За каждое правильное лишнее слово - фишка) 
 
 La septieme station s’appelle “Les anagrammes”. 
-Une catastrophe est arrivee! On a mele l’ordre des lettres de ces noms. Vous devez composer les mots 
avec les lettres donnees. (Ведущий показывает карточки с буквами с тем, чтобы учащиеся 

составили слово из них.) 
1. Ruso    CCC 7. ocochn 

2. Nesig     8. leriv 

3. Hact     9. megom 

4. Opul     10. sutrose 

5. Onil     11. heraci 

6. cinhe     12. yrocan 
(За каждое правильное слово - фишка) 
 
 La huitieme station s'appelle “Les mots caches”. 
- A cette station vous devez chercher les mots donnes dans les cages. Quand vous trouverez le mot, vous 
devez souligner ce mot. (Ведущий раздает командам карточки, где необходимо найти слова, 

спрятанные в клетках. Координатная сетка содержит на первый взгляд беспорядочный набор 

букв. Играющим предлагается найти в сетке слова по горизонтали, вертикали, диагонали. 

Спрятанные слова по теме “Le vetement”. Когда найдут слова, должны зачеркнуть все буквы 

одной линией.) 



P J C H E M I S E 

A U T K D A T O B 

N P L V I N O U L 

T E R L A T P L O 

A B O T T E S I U 

L R O B E A N E S 

O M E K S U G R E 

N C H A P E A U X 

PANTALON, ROBE, CHEMISE, MANTEAU, SOULIER, JUPE, PULL, CHAPEAU, BOTTES, 
BLOUSE 
(За каждое правильное слово - фишка) 
 La neuvieme station s’appelle “L’interprete”. 
- Maintenant, je vais dire les propositions en russe. Et vous allez les traduire en francais. D’accord?  

1. Солнце светит. 
2. Меня зовут Пиф. 
3. Я надеваю красное платье. 
4. В нашей деревне есть школа. 
5. Я вижу дом. 
6. Моя семья большая. 
7. Мне 10 лет. 
8. Как дела? 
9. На столе есть книги и ручки. 
10. В кухне есть холодильник. 
11. У нас есть лошадь. 
12. Что это такое? 
13. Идет снег. 
14. У меня есть собака. 
15. Мы видим волка. 
16. Кто это? 

(За каждый правильный перевод предложений - фишка) 
 La dixieme station s’appelle “Les detectives”. 
- Nous sommes tout pres de notre ecole. Et voila, enfin notre derniere station. Vous etes detectives. Et 
votre but: apprendre le secret de Germaine. Vous allez lire ce secret avec ce clé. (Должны прочесть 

секрет с помощью ключа.) 

 
. Один из основных путей – игра. В игре заложены большие воспитательные и образовательные 

возможности. Играя, ребята учатся, закрепляют знания, лучше усваивают лексические единицы и 

A B C D E F G H I 

J K L M N O P Q R 

S T U V W X Y Z 



модельные фразы. Игра развивает у учащихся наблюдательность, способность различать 

отдельные свойства предметов, выявлять их существенные признаки, способствует 

систематизации знаний, укрепляет знания, умения и навыки, помогает обобщению пройденного 

материала. Ученик на уроках-играх учится приобретать знания самостоятельно, более раскован, 

лучше излагает свои мысли. В игре принимает участие весь класс. 
 

Авторская игра   «Meine ersten Schritte im Deutsch» Автор: Марк Миролюбов 6 класс 

1. Описание 

Игра «Meine ersten Schritte im Deutsch» предназначена для учащихся 5-6 класов, изучающих 
немецкий язык. В игре участвуют от 2 до 4 игроков.  

2. В состав входит: 

 4 фишки 

 Основное поле 

 Дополнительное поле «Welt Bayern» 

 Кубик 

3. Подготовка к игре: 

Все фишки ставятся на «окошко» «Start» (старт). Первый ход определяется броском кубика, затем 

второй и третий. Затем игроки по очереди ходят на одно «окошко» с вопросом. Если игрок 

правильно отвечает на вопрос, то передвигает свою фишку на «окошко» вперед. При 

неправильном ответе фишка остается на этом-же «окошке» и пропускает ход. Попадая на 

«окошко» «Welt Bayern» фишки передвигаются на дополнительное поле и по прохождении его 

переходят на следующее «окошко». 

4. Цель игры: 

Ответить поочередно на вопросы. Побеждает первый дошедший до «окошка» «Finish» (финиш). 

 

ПРОЕКТ 

«Экскурсии по Санкт-Петербургу на иностранных языках» 

 

Цель проекта – вовлечение учащихся в проектную деятельность с целью создания творческого 

продукта – экскурсии 
 

 

 



Экскурсия на английском языке 

«Британцы в Санкт-Петербурга» 

Авторы экскурсии -  учащиеся 8 классов. Руководитель - учитель английского языка Иванова 
Анна Евгеньевна 

  

  

  



  

  

  



 

  

Экскурсия на немецком языке 

«Прогулка по Невскому проспекту» 

Автор экскурсии -  учащаяся 10Б класса Верховская Александра. Руководитель - учитель 

немецкого языка Парахонская Александра Николаевна. 

  

  

  



 

 

Der Spaziergang durch

Newski-Prospekt

 

Der Newski-Prospekt ist die 
Haupstrae von Sankt-Petersburg.

Er wurde 1711 angelegt und ist etwa 4,5 km lang. 
Der Prospekt nimmt seinenAnfang bei der

Admiralität und endet beim Alexander-Newski-
Kloster.

 

Gleich am Anfang von Newski-Prospekt, 
im Haus 7-9, sehen wir das ehemalige

Wawelberg Haus (das heutige “Aeroflot” 
– Gebäude).

 

Das Haus 17 auf der gegenüberliegenden
Seite des Newski-Prospektes gehörte früher

S.G.Stroganow, einem der reichsten
Männer seiner Zeit. Der Stroganow-Palast

wurde 1752-1754 von Rastrelli erbaut.
 

Schräg gegenüber dem Palast befindet
sich die lutherische St.-Petri-Kirche. Heute

gehört das Gebäude der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Ruland.

 

Gleich deneben steht das Haus des Buches. Früher
gehörte das Gebäude dem Singer-Unternehmen, 
dem berühmten Produzenten von Nähmaschinen. 
Dieses Gebäude wurde 1902-1904 nach einem
Projekt von Susir errichtet und steht.  

 



Gegenüber der St.-Petri-Kirche und dem Haus des Buches
sehen wir die majestätische Kasaner-Kathedrale. 

Sie wurde 1801-1811 vom baumeister Woronichin, dem
ehemaligen Leibeigenen des Grafen Stroganow, erbaut. 
Hinter der Kathedrale befindet sich eine der schönsten

Brücken über Gribojedow-Kanal.

 

Wenn wir den 
Newski-Prospekt
entlang weiter
gehen, sehen wir
linkerhand das 
Haus 30, wo jetxt
der Kleine Saal der
Petersburger
Philharmobie
befindet.

 

  

 

Die linke seite dieser Strae wird vom Hotel 
“Europa” eingenommen, einem der

vornehmsten und teuersen Hotels der Stadt. 
Es wurde 1873-1875 von L.Fontana errichten.

 

Der Komplex des von Karl Rossi projektierten
Michailowski-Platzes nimmt das recht umfangreiche
Territorium von Girbojedow-Kanal bis zum Sadowaja
–Strae ein. Seit 1940 heit er der Platx der Künste, 

weil hier viele Kunststätten konzentriert sind.
 

Das Hauptgebäude in diesem Platz ist der Michaiolwski
Palast, den Karl Rossi für einen der Söhne von Paul I, 

Michail, 1819-1825 erbaut hat. Seit 1898 ist es das Staatliche 
Museum der russischen Kunst. 

 



Hier gibt es etwa 300 000 
Exponate, darunte

Gemälde und Plastiken
von berühmten russischen

Künstlern wie
W.Borowikowski, 

O.Kiprenski, M.Wrubel, 
A.Benua, W.Serow, 
B,Kustodiew… Das 

Museum hat auch eine
groe Ikonensammlung, 
darunter sind Ikonen von 
Andrej Rubljow und eine

reiche Sammlung von 
Kustgewerben

 

Neben dem Russischen Museum befindet sich
das Ethnographische Museum. Dieses 

imposanteGebäude wurde 1900-1911 im Stil
des Neolkassizismus nach dem Entwurf

W.Swinins errichtet. Das Museum zählt etwa
250 000 Exponate.

 

Links sehen wir das Kleine
Theater für Oper und 
Ballett. Das Gebäude
wurde 1831-1833 von 
A.Brüllow in exakter
Übereinstimmung mit dem
von Karl Rossi 
entworfenen Generalplan
des Gesamtlomplexes am 
Michajlowski-Platz und an 
der Michailowskaja-Strae
erbaut.

 

Auf den aneren Seite des Platxes, im Eckhaus an 
Michailowskaja-Strae befindet sich der schon

erwähnte Groe Saal der Philharmonie. Das Gebäude
wurde 1834-1839 von P.Jaquot für die 

Adelsversammlung errichtet. Hier dirigierte
P.Tschajkowski seine SechsteSinphonie – “Pathetique”.

 

Wenn wir wieder zum Newski-Prospekt zurückkehren, so sehen
wir dort das gröte und schönste Warenhaus der Stadt: Gostiny

Dwor. Das Gebäude wurde 1761-1785 von F.B.Rastrelli und 
J.B.Vallin de la Mothe errichtet. 

 

Etwas weiter steht das Alexandrinskij-Theater, das nach
eine, Projekt von K.Rossi in den Jahren 1828-1832 gebaut
war. Die Hauptfassade des Theaters wird von einer Loggia 
mit sechs Säulen geziert, die über der rustikal dekorierten

Sokeletage steht.  

 



Vor dem Alexandrinskij-
Theater, in der Mitte einer
Grünanlage, steht das 
Denkmal für Katharina II. 
Es wurde 1862-1873 von 
dem Maler Michail
Mikeschin und den 
Bildhauern Matwej
Tschishow und Alexander 
Opekuschin geschaffen, 
Die Figur der Zarin steht
auf einem hohen Podest
aus polierten Granit.

 

Neben der Anitschkow-Brücke liegt der Anitschkow-Palast, der
seine Bezeichnung nach der Brücke hat. Er wurde 1754 von 

M.Zenzow, F.B.Rastrelli und G.Dmitrijew für Grafen Rasumowski
erbaut und später von I.Starow und K.Rossi umgebaut. Heute
befindet sich hier der Palast der Kinder und Jugendlichen, mit

verschiedensten Interessenzirkeln.
 

Am Ende des Hauptteils des Newski-Prospektes
geht dieser in den weiten Platz des Audstandes

über. Reechterhand erhebt sich ein
monumentales Gebäude mit einemUhrturm in 

die Höhe. Das ist der Moskauer Bahnhof, der im
Jahre 1851 von K.Ton erbaut wurde. 

 

 

 

 

2.4. Рабочая программа социального направления для внеурочной деятельности для 

детей начальной школы «Я живу в России»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Брюсовская гимназия» 
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                                 Пояснительная записка 
 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения внеурочная 

деятельность школьников определяется как неотъемлемая часть базисного учебного плана. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности учащихся 

(кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  

Социальная практика и социальное проектирование являются главной содержательной 

моделью внеурочной деятельности. Она позволяет школьникам усваивать главные нравственные 

ценности через общественно значимую деятельность. В организации и проведении социальных 

практик и социального проектирования могут принимать участие не только педагоги и 

школьники, но и широкий круг общественных деятелей: представители муниципальных городских 

советов, ветераны, герои труда, представители служб социальной помощи и т.д. 

Актуальность социального проектирования заключается в соединении творческого поиска и 

социальной направленности деятельности учащихся. 

Главной целью является формирование интереса школьников к социальному проектированию 

путем создания определенных условий внеурочной деятельности детей. 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма и любви к Отечеству; 

- формирование интереса к традициям и истории своей семьи; 

- формирование социальных умений, способности ребенка к социальной деятельности; 

- приобретение первоначального опыта социальных действий и  

опыта творческой деятельности,  

- расширение рамок общения детей с социумом. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

- принцип добровольности и заинтересованности учащихся; 

- принцип личностно-деятельностного подхода; 

- принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

- принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов. 

Виды внеурочной  деятельности: 

- познавательная деятельность; 

- социальное творчество (социально значимая деятельность); 

- художественное творчество; 

- трудовая деятельность. 



Основные используемые технологии: социальное проектирование, театральная импровизация, 

коллективная мыслительная деятельность. 

Под социальным проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, 

предпринимаемых для достижения определенный цели в течение заданного периода в рамках 

имеющихся возможностей. Социальные проекты ориентированы на решение социальных проблем 

и задач. Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд 

общих признаков: 

- направлены на достижение конкретных целей; 

- включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 

- в определенной степени неповторимы и уникальны. 

Предполагаемый порядок действий при работе над проектами: 

- знакомство класса с темой; 

- выбор подтем (областей знания); 

- сбор информации; 

- выбор проектов; 

- работа над проектами; 

- презентация проектов. 

Планируемые результаты 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 

общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правили здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

Программа рассчитана на 34 часа. 1 час в неделю 

 

 

 

 

 



 
Календарно- тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Содержание проекта Количество 
часов 

Теория Практика Сроки 

 Введение 2    
1 Что такое проект? Мини-выставка 

работ прошлого года. 
1 1  Сентябрь 

2 Что такое информация? Знания, 

которые мы получаем из книг. 
1 1  Сентябрь 

 «Я дома» 18 9 9 Сентябрь- 
декабрь 

  Моя любимая комната 
Участие в общешкольной выставке 

«Все для дома, сада и квартиры» 

3 1,5 1,5 Сентябрь, 

октябрь 

3 Мой рабочий уголок. «Карандаши и 

ручки должны стоять в порядке». 

Изготовление подставки для 

письменных принадлежностей 

своими руками. 

1 0,5 0,5 Сентябрь 

4 «Посмотрю я в расписание, чтобы 

выполнить задания». Оформление 

расписания занятий на учебный год. 

1 0,5 0,5 Сентябрь 

5 «Не забуду Дни Рождения. Всех 

поздравлю с уважением». 

Оформление мини- стенда «Дни 

рождения родных, друзей, 

знакомых». 

1 0,5 0,5 Сентябрь 

 «Я люблю свою семью»     
6  «Очень бабушку люблю, ей на даче 

помогу» 
3 1,5 1,5 Октябрь 

7 Оформление лунного календаря 

посадок – подарок для бабушки. 
1 0,5 0,5 Октябрь 

8 «Клумба бабушки в порядке». 

Дизайн и оформление цветочных 

клумб 

1 0,5 0,5 октябрь 

9 «Превращу ведро в кашпо». 

Оформление кашпо для цветов. 
1 0,5 0,5 октябрь 

10 - 
11 

 Мой день рождения. «Викторины и 

лото – праздник будет на все «100». 
 Создание игр, викторин для 

веселого семейного праздника. 

2 1 1 Ноябрь 

12  «Буду маме помогать и бюджет ей 

составлять».  
Составление бюджета семьи. 

1 0,5 0,5 Ноябрь 

13 - 
14 

 «Очень маму я люблю – ей подарок 

подарю».  
Изготовление праздничной 

открытки ко Дню матери, 8 марта. 

2 1 1 Декабрь 

15 - 
16 

 «Чтобы папин День Рожденья всем 

прошел на удивленье!». Создание 

семейной стенгазеты «Папа может».  
Праздничное оформление квартиры. 

2 1 1 Декабрь 

17 - 
18 

 «Я горжусь своей семьей». 

Составление и оформление герба 

семьи. 

2 1 1 Январь 



19 - 
20 

 «Как придумать «Дом мечты», 

«Дом любви и доброты»?  
Сбор информации. Создание эскиза. 

Оформление проекта (рисунки, 

аппликации и т.д.) 

2 1 1 Февраль 

 «Я в школе» 4 2 2 Февраль -  
март 

21 - 
22 

 Праздник для одноклассников: 

«Осенины», «Зимние забавы», 

«Весенины». Разработка сценария 

школьного праздника.  
/Совместно с родителями/ 

2 1 1 Февраль 

23 - 
24 

 День социальной рекламы в школе: 

«Сделаем школу лучше и чище». 
 Создание социальной листовки. 

2 1 1 Март 

 «Я в России» 10 5 5 Март -  май 
25 - 
26 

 «Самый светлый праздник». 

Подарок ветерану ко Дню Победы. 
2 1 1 Март - 

апрель 
27 - 
28 

 «Мой город – самый лучший». 

Изготовление праздничной 

открытки ко Дню города. 

2 1 1 Апрель 

29 - 
30 

 «Сделаем город лучше и чище». 

Создание социальных листовок.  
2 1 1 Апрель 

31 - 
34 

 «Я поеду по стране».  
Создание путеводителя по России 

«Лучшие города и памятные места 

страны». 

4 1 3 Май 

 
 
 

Содержание рабочей программы 
1 раздел – «Введение» (2 ч.) 

Общее представление о проектной деятельности. Как получать, обрабатывать и применять 

информацию? Работа с книгой и Интернет. 

2 раздел – «Я дома» (18 ч.) 

Подготовка и создание проектов по следующим темам: «Моя любимая комната», «Очень 

бабушку люблю, ей на даче помогу», «Мой день Рождения», «Буду маме помогать и бюджет ей 

составлять», «Очень маму я люблю – ей подарок подарю», «Чтобы папин День Рожденья всем 

прошел на удивленье», «Я горжусь своей семьей» (создание герба совей семьи), «Как придумать 

«Дом мечты», «Дом любви и доброты». 

3 раздел – «Я в школе» (4 ч.) 

Подготовка и создание проектов по следующим темам: создание сценария и подготовка 

праздника для одноклассников: «Осенины», «Зимние забавы», «Весенины», создание социальной 

листовки «Сделаем школу лучше и чище». 

4 раздел – «Я в России» (10 ч.) 

Подготовка и создание проектов по следующим темам: «Самый светлый праздник» - подарок 

ветерану, «Мой город – самый лучший» - поздравительная открытка ко Дню города, «Сделаем 



город лучше и чище» - социальная листовка, «Я поеду по стране» - путеводитель по России 

«Лучшие города и памятные места России». 

 
Технологическая карта проекта «Поздравление ветеранов в День Победы в Великой 

отечественной войне»  

Паспорт проекта 

Программа «Я живу в России» 

Название проекта «Самый светлый праздник» 

Разработчики   

3-й класс 

Клуб «Я живу в России»   

   

  

Срок исполнения Апрель 

Социально значимый продукт Подарки  ветеранам к Дню Победы 

 

Актуальность: -  соединение творческого поиска и социальной направленности деятельности   

школьников 

Цель:  - воспитание чувства  патриотизма, любви к своему Отечеству 

Задачи:  
 -  создание поздравительной открытки ко Дни Победы 
 -  приобретение  первоначального   опыта   социальных действий        
Средства: - информационное обеспечение: ПК, проектор, компьютерные презентации, интернет; - 
материально-техническое обеспечение: литература по теме проекта, ватман, листы картона,  цветная 

бумага,  цветные карандаши, акварельные краски, гуашь 

Этапы реализации проекта    
Мотивация детей 
        День Победы – самый светлый и важный праздник для всех граждан России и других стран. 70 лет 

назад советский народ, Красная армия освободила мир от фашизма. Мы должны всегда об этом помнить, 

гордиться своей страной, нашими ветеранами. Им очень нужна наша любовь, забота, внимание. Наши 

внимание и любовь  могут  быть выражены в создании памятной поздравительной открытки ко Дню 

Победы, от «поколения к поколению», от «сердца к сердцу». Давайте с радостью и любовью выполним эту 

работу и вручим открытки на общешкольном мероприятии.  
1. Постановка задач 

 Сбор информации. Знакомство класса с главными этапами Великой Отечественной войны. 
 Выбор содержания  работы (что может быть изображено на открытке): георгиевская ленточка, букет 

цветов, военная техника времен Великой Отечественной войны и другие символы, текст поздравления. 
 Выбор средств для выполнения работы: белый или цветной картон, ножницы, цветная бумага, цветные 

карандаши, фломастеры и т.д. 
 Методика выполнения работы. Основные технологии, с которыми учеников знакомит учитель: 

создание эскиза работы, создание простой  аппликации, создание сложной аппликации. 

   Практическая работа учащихся /по памятке/ 
3.1. Возьми лист бумаги, карандаши. Придумай эскиз работы. 

3.2. Возьми листы цветной бумаги, создай контуры будущей аппликации, аккуратно вырежи необходимые 

«детали» аппликации. 



3.3. Создай шаблон открытки (лист картона складываем пополам). Размести на нем детали аппликации. 

3.4. Приклей детали аппликации.  

3.5. Оформи поздравительный текст (поздравление на титульном листе, поздравление внутри открытки). 

2. Выбор формы презентации поздравительной открытки 
4.1. Выставка в классе 

4.2. Подарки ветеранам. 

Поздравительные открытки вначале представляются на выставке в классе. Учитель обязательно благодарит 

детей за выполненную работу. Если работа не закончена, учитель предлагает закончить работу дома. На 

следующем занятии все работы собираются, хранятся в классе. В день общешкольного праздника ребята  

дарят открытки  гостям – ветеранам.  

Результаты: создание поздравительной открытки 

Рефлексия: обсуждение итогов выполненной работы 
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Интернет – ресурсы 
http:www.irsh.redu.ru/ - сайт журнала «Исследовательская работа школьников» 
http:www.researcher.ru/ - портал развития исследовательской деятельности учащихся 
http: www.redu.ru/ - сайт Центра развития исследовательской деятельности учащихся 
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