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Введение 
 

Одной из приоритетных задач общества является воспитание нравствен-
ного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В 
ФГОС процесс образования понимается не только как процесс усвоения зна-
ний, но и как процесс развития личности, принятия духовно – нравственных, 
социальных и других ценностей. 

Наша школа, как и многие образовательные учреждения г. Кемерово, 
работает с 2002 года по программе «С любовью к городу», которая легко мо-
жет быть адаптирована к любым изменениям в воспитательной деятельности, 
которая составляет основу рабочей программы воспитания в нашей школе. 
Выбор был обусловлен тем, что ее образовательный, воспитательный и раз-
вивающий потенциал, направленный на формирование у учеников духовно-
нравственных ценностей, гражданской ответственности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации в 
школе, в полной мере позволяет реализовать задачи духовно – нравственного 
развития и воспитания. 

Данная программа имеет ряд преимуществ:  
- содержание программы рассчитано на учащихся 1 – 11 классов, что 

обуславливает преемственность программ начального, основного и среднего 
общего образования; 

- содержание программы способствует формированию гражданской по-
зиции, патриотических чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему 
своей семьи, школы, города на основе изучения традиций, литературы, куль-
турного наследия; 

- тесно связана с изучаемыми предметами: историей, географией, лите-
ратурой, ИЗО, музыкой, технологией; 

- для реализации программы активно привлекаются родители (законные 
представители несовершеннолетних), специалисты учреждений дополни-
тельного образования. 

С введением ФГОС мы внесли ряд дополнений в содержание програм-
мы: дополнили ее новыми событиями и фактами, связанными с развитием 
города, расширили интерактивные виды деятельности.  
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Программа внеурочной деятельности разделена на 10 тематических бло-
ков, соответственно месяцам, к каждому из которых вы найдете событие: 

 
Месяц Блок Событие 

сентябрь Моя школа – 
моя судьба 

 интерактивная игра-тренажер по правилам 
дорожного движения «Запоминаем дорожные 
знаки со Смешариками». 

октябрь Страницы 
истории род-
ного города 

 интерактивная игра «Краеведческая вик-
торина», 

 проект «Маршрут памяти настоящего ке-
меровчанина»,  

 интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-
гда?» по теме «Правила дорожного движения», 

 проект «Улица имени…»,  
 интеллектуальная игра «Своя игра» по те-

ме «Любимый город». 
ноябрь Семь + Я  интеллектуальная игра «Своя игра» по те-

ме «Праздники семейного отдыха», 
 проект «Письмо маме»,  
 проект «Современные профессии».  

декабрь Город буду-
щего 

 проект «Птичья столовая на школьном 
дворе».  

январь Культурное 
наследие 

 проект «Мы любим здесь бывать. При-
глашаем и вас». 

февраль Старшее по-
коление 

 интеллектуальная игра «Что? Где? Ко-
гда?» по теме:  «Масленица», 

 социальный проект «Дни минувшего вре-
мени». 

март Детское 
движение 

 проект «Студия детского творчества для 
детей с ОВЗ «Sunrise»  в Кировском районе г. 
Кемерово», школьный конкурс «Самый 
классный класс». 

апрель В гармонии с 
природой 

 интерактивная экологическая игра «Наш 
край». 
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Месяц Блок Событие 
май С любовью к 

городу 
 школьная акция «Аллея памяти», интел-

лектуальная игра «Что? Где? Когда?» («День не-
зависимости России»). 

 
Материалы методического сборника являются результатом работы го-

родской опорной методической площадки по теме «Духовно – нравственное 
развитие и воспитание обучающихся в рамках внеурочной деятельности» (на 
примере программы «С любовью к городу») с 2018 по 2021 годы. События, 
представленные в сборнике, различных форматов: очные и дистанционные; 
разных направлений: патриотические, экологические, интеллектуальные, 
общекультурные. Интерактивные игры могут быть использованы педагогами 
как индивидуально для ребенка, так и на занятии со всем классом, форматы 
телевизионных популярных игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра» позволяют 
поддерживать интерес у ребят. Темы исследовательских и социальных про-
ектов могут стать отличным образцом для каждого педагога, актуальность 
каждого из них подтверждена победами в различных конкурсах. Впервые 
проведенный в дистанционном формате общешкольный конкурс «Самый 
классный класс» стал своеобразной «ласточкой» онлайн-конкурсов в нашей 
школе, формат конкурса был с инициативой поддержан не только учениками, 
но и их родителями.  

Каждый представленный в сборнике материал содержит рабочие ссылки 
и QR-коды, по которым можно скачать материалы презентации, печатной 
продукции, а также интерактивные игры. Подробное описание и приложения 
дают возможность «брать и делать», что является безусловным достоинством 
сборника.  

Для работы мы использовали теоретический материал, с которым вы 
можете ознакомиться по ссылкам: 
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*  теория «Технология стрелки  
планирования»: 

https://disk.yandex.ru/i/aB9OC7nmgh8rkg  
 

 

Шаблон стрелки планирования: 
https://disk.yandex.ru/i/4kkINiFRUN-
ZFA 

 

 
 
Наша работа продолжается. Приглашаем к сотрудничеству.  

https://disk.yandex.ru/i/aB9OC7nmgh8rkg
https://disk.yandex.ru/i/4kkINiFRUN-ZFA
https://disk.yandex.ru/i/4kkINiFRUN-ZFA
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Блок «Моя школа – моя семья» (сентябрь) 
 

Класс: 1                                                                       Т. М. Басырова  
 
Интерактивная игра – тренажёр по ПДД «Запоминаем дорожные 

знаки со Смешариками» 
 
Интерактивная игра-тренажер для 1 классов  

«Запоминаем дорожные знаки со Смешариками» 
позволяет младшеклассникам узнать и запомнить 
основные знаки дорожного движения для пешехо-
дов: вместе с любимыми мультяшными героями 
ребенок узнает и запоминает важные для пешехода  
знаки дорожного движения. Тренажер позволяет 
отработать знания, повторяя многократно  информацию. Игра рассчитана для 
обучающихся начальных классов. Данная игра может быть использована на 
классных часах, на занятиях по внеурочной деятельности, не только в очном 
режиме обучения, но и дистанционном. Достоинством тренажера является 
простота. 

Цель игры: закрепление знания правил дорожного движения. 
Задачи:  
- тренировать у детей внимательность и наблюдательность; 
- развивать кругозор ребенка; 
-воспитывать потребность избегать ситуаций, потенциально угрожаю-

щих здоровью и жизни; 
- систематизировать знания об основных  знаках дорожного движения, 

предназначенных для пешеходов; 
- развивать навык работы с компьютером. 
Форма проведения: игра с применением ИКТ (презентация). 

Оборудование: компьютер с программным обеспечением Microsoft 
PowerPoint. 

Правила игры-тренажера: 
Ребенок читает вопрос. 
Выбирает ответ. 
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Если ответ правильный, то раздается звук аплодисментов. 
Если ответ неправильный, то раздается звук взрыва. 
 
Ссылка на игру: https://disk.yandex.ru/d/0WqAuRlvN2Doaw 
 

  

https://disk.yandex.ru/d/0WqAuRlvN2Doaw
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Блок  «Страницы истории родного города» (октябрь) 
Класс: 3 -4                                                                    Т. М. Басырова 

 
Интерактивная игра «Краеведческая викторина»                      
 
Интерактивная игра «Краеведческая викто-

рина» создана к юбилею Кировского района го-
рода Кемерово. В вопросах викторины вы найде-
те информацию и об исторических фактах, и о 
животном мире, растительности,  учреждения 
культуры Кировского района города Кемерово. В 
соответствии с сюжетом, данная интерактивная 
игра по своей структуре является линейной. Дети вместе с Учеником отве-
чают на вопросы. В ходе игры Ученик рассказывает детям сведения о родном 
районе города. Игра может использоваться как фронтально, так и индивиду-
ально. 

Данная игра может использоваться учителями начальных классов обще-
образовательных учреждений для детей 3 – 4 классов на занятиях внеурочной 
деятельностью, во внеклассных занятиях в качестве закрепления знаний о 
родном городе после реализации исследовательских проектов, экскурсий по 
городу. 

Преимуществом данной игры является вовлечение детей в изучение ис-
тории города, через игру; возможность получить новые знания о нем, не вы-
ходя из школы. 

Цель игры: воспитание интереса и любви к малой родине. 
Задачи: 
- способствовать возникновению интереса к культуре Кировского райо-

на города Кемерово; 
- развивать любознательность детей; 
- способствовать расширению и углублению знаний обучающихся об 

истории и культуре родного края. 
Условия игры: прочитать вопрос, выбрать ответ, нажав на него, появ-

ляется надпись, которая указывает, какой был ответ: правильный или непра-
вильный.  
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Оборудование: компьютер с программным обеспечением Microsoft 
PowerPoint. 

 
Ссылка на игру: https://disk.yandex.ru/d/xgYiYQsfNP0pPw 
 

 
  



13 

Блок «Страницы истории родного города» (октябрь) 
Класс: 4                                                                        Т. М. Басырова  

 
Разработка проекта виртуальной экскурсии «Маршрут памяти 

настоящего кемеровчанина» с использованием технологии «Стрелка 
планирования»* 

 
Задачи: 
- знакомить со «стрелкой планирования» (понятия, этапы, логика запол-

нения); 
- заполнить «стрелку планирования»; 
- создать условия для межличностного и познавательно-делового обще-

ния детей и взрослых; 
- учить высказывать и отстаивать собственную точку зрения; 
- развить умение договариваться о совместной деятельности, распреде-

лять роли и обязанности; 
- продолжать воспитание толерантности по отношению к одноклассни-

кам. 
 
Подготовительный этап: 
1. Подготовить небольшой рассказ об экскурсии 
2. Собрать фотоматериал у всех участников экскурсии в одну папку  
3. Напечатать опорные даты по теме занятия. 
 
Оборудование: средства ТСО для демонстрации фотографий, презента-

ции, бланки для заполнения стрелки планирования, листы для заметок, мар-
керы, ручки. 

 
Оформление: на доске расположено несколько карточек с числами: 85, 

2019, 1934 
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Ход события 
(занятие начинается с демонстрации презентации) 

 

В 2019 году нашему Кировскому району исполняется 85 лет. Район, в 
котором мы живем – юбиляр!  

Рождение Кировского района связано с бурным временем первых пяти-
леток, промышленным развитием города Щегловска (позднее Кемерово). 5 
декабря 1934 года поселку «Строитель» на Химплощадке было присвоено 
имя известного политического деятеля Сергея Мироновича Кирова. Этот 
день считается днем рождения Кировского района. 

История Кировского района - это огромная летопись событий, дат, судеб 
людей, живущих и живших в разное время здесь, здесь на этой земле, на 
нашей с вами малой Родине. Все было на нашем веку - большие человеческие 
радости, страшные трагедии, потери и обретения… 

Одной из важнейших страниц истории становятся годы Великой Отече-
ственной войны. Географически Кемерово находится далеко от мест, где шли 
боевые сражения. В столицу Кузбасса эвакуировались промышленные пред-
приятия, заводы, стали располагаться госпитали. В нашем Кировском районе 
очень много памятных мест, связанных с годами Великой Отечественной 
войны.  

Мы с вами были на экскурсии «История района».  Как проходила экс-
курсия расскажет ученица … . (рассказ ученицы об экскурсии с показом фо-
тографий, сделанных во время экскурсии).   

 

Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

Работа над назва-
нием проекта: 
 

- Можем ли мы о памятниках 
Кировского района расска-
зать другим жителям города? 
Каким образом? 
- Как мы можем назвать наш 
проект? 

«Памятные места» 
«Памятники Кировского рай-
она» 
«Эти места должен знать каж-
дый Кемеровчанин» 
«Маршрут Памяти» 
«Маршрут Памяти настоя-
щего Кемеровчанина» 



15 

Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

Видение проекта: - Подумайте, а как еще мож-
но представить информа-
цию? В каком виде? В какой 
форме? Ваше видение пред-
ставления? 
 -Запишите, в каком виде  
можно представить все па-
мятные места? 

Видеоэкскурсия. 
Рассказ с показом фотогра-
фий. 
Экскурсия с презентацией 
(виртуальная). 
Путеводитель. 
 

Ради чего: - Мы увидели с вами конеч-
ный результат, а ради  
чего мы будем его создавать?  

Сохранение памяти. 
Без памяти нет будущего. 
Жить, чтобы гордиться. 
Знать, помнить, гордиться. 

Цель: Цель нашего проекта? Цель – 
это  «конечные точки»  наше-
го плана. Достижение  ре-
зультата. 

Создание виртуальной экс-
курсии «Маршрут Памяти 
настоящего Кемеровчанина» с 
путеводителем. 

Ресурсы: - Кто и что будут помогать 
нам в проекте? Наши ресур-
сы. Уточним, что означает 
слово «ресурс»: условия, 
позволяющие с помощью 
определенных преобразова-
ний получить желаемый ре-
зультат». Ресурсы – это то, 
что уже есть в распоряжении 
участников.  

Родители.            
Педагоги.           
Таланты. 
Библиотека. 
Сеть Интернет. 
Помещение для репетиций. 
Техника для набора и распе-
чатки информации. 
Техника для музыкального 
сопровождения. 
Техника для воспроизведения 
презентации. 

Критические 
факторы успеха: 

- Как вы думаете, что являет-
ся критическими факторами 
успеха нашего проекта? Не-
которые аспекты проекта 

Соблюдение сроков выполне-
ния заданий. 
Наличие аппаратуры для 
съемки фотографий. 
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Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

просто обязательно должны 
быть обеспечены. Это факто-
ры, без которых проект не 
сработает. Среди критиче-
ских факторов успеха могут 
быть согласие властей, нали-
чие некоторого минимума 
людей, денег и т.д. Вернув-
шись к задачам, мы должны 
будем учесть всё упомянутое 
в этих полях.  

Наличие программного обес-
печения технического процес-
са.  
Наличие медиатехники для 
демонстрации презентации. 

Препятствия: - Могут ли быть какие-либо 
препятствия на пути нашего 
проекта? Это позволит сэко-
номить время и быстрее пе-
реформулировать постановку 
задачи так, чтобы проблема, 
о которой идёт речь, переста-
ла бы иметь отношение к де-
лу или нашла бы решение. 
Скажем, против стихийного 
бедствия уж точно ничего не 
поделаешь, а вот нежелание 
родителей разрешить оста-
ваться готовиться к реализа-
ции проекта – это реальное 
препятствие. 

Отказ работы медиатехники 
(отключение электроэнергии, 
поломка). 
Болезнь участников проекта. 
Некачественная подготовка. 
 

Задачи: - Итак, что мы должны сде-
лать для реализации нашей 
цели? Конкретно определим 
действия, необходимые для 
выполнения поставленных 
целей. 

Собрать материал про памят-
ники и памятные места Ки-
ровского района. 
Создать презентацию вирту-
альной экскурсии. 
Создать путеводитель (бук-
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Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

 лет). 
Представить презентацию 
экскурсии на городском кон-
курсе «Знатоки города», 
Школьной конференции «Без 
прошлого нет будущего». 

 
Задания: 

Задача: Задание: Исполнитель Сроки: 
Собрать материал 
про памятники и па-
мятные места Киров-
ского района, 
 

Сфотографировать па-
мятники и памятные ме-
ста Кировского района. 

Ученик 1 
Ученик 2 

Октябрь, но-
ябрь 

Найти информацию о па-
мятниках и памятных ме-
стах. 

Ученик 1 
Ученик 3 

Октябрь, но-
ябрь 

Создать презентацию 
виртуальной экскур-
сии в программе 
Microsoft PowerPoint. 

Систематизировать со-
бранный материал, выра-
ботать единый сюжет, 
оформление презентации. 

Ученик 2 
Ученик 4 
Руководитель 
проекта 

Декабрь, ян-
варь 

Создать путеводи-
тель (буклет) в изда-
тельской программе 
Microsoft Publisher. 

Систематизировать со-
бранный материал, выра-
ботать оформление бук-
лета путеводителя, 
распечатать буклет. 

Ученик 1 
Ученик 2 
Руководитель 
проекта 

Декабрь, ян-
варь 

Отработать пред-
ставление презента-
ции. 

Создать сценарий пре-
зентации. 
Провести работу над 
представлением проекта. 

Ученик 1 
Ученик 2 
Ученик 3 
Ученик 4 
Ученик 5 

Февраль  

Представить презен-
тацию экскурсии на 
городском конкурсе 

Подать заявку на кон-
курс, конференцию.  
Представить виртуаль-

Руководитель 
проекта  
Ученик 1 

Март, ноябрь 
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Задания: 
Задача: Задание: Исполнитель Сроки: 
«Знатоки города», 
Школьной конферен-
ции «Без прошлого 
нет будущего». 

ную экскурсию на заяв-
ленных мероприятиях. 

Ученик 2 
Ученик 3 
Ученик 4 
Ученик 5 

 

 
 
Результаты работы над проектом: 
Презентация виртуальной экскурсии (Приложение 1). 
Путеводитель (буклет) «Маршрут Памяти настоящего Кемеровчанина» 

(Приложение 2). 
Презентация экскурсии на Школьной конференции «Без прошлого нет 

будущего» (январь, 2019 года – 1 место). 
Презентация экскурсии на городском конкурсе «Знатоки города» (ап-

рель, 2020 года – сертификат участников). 
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Приложение 1  
 
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/MGqcKzDwbWo1qg QR:  
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/9I8ymPFvV1KpGA QR:  

 
 
 
 
 

 
  

https://disk.yandex.ru/d/MGqcKzDwbWo1qg
https://disk.yandex.ru/d/9I8ymPFvV1KpGA
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Блок «Страницы истории родного города» (октябрь) 
Класс: 5-7                               Т. В. Болотникова, К. Ю. Коровкина 

 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (тема: «ПДД») 

 
Интеллектуальная игра по безопасно-

сти дорожного движения в форме телеви-
зионной игры «Что? Где? Когда?», предна-
значена для обобщения знаний, необходи-
мых для безопасного поведения на дорогах. 
Предлагаемый материал в занимательной 
форме помогает вспомнить изученное, 
расширить кругозор обучающихся. В игре принимают участие 6 учеников (1 
капитан и 5 знатоков). Выбор знатоков команды проходит заранее, ребята от-
вечают на вопросы по Правилам дорожного движения. Те, ребята, кто наби-
рает больше баллов, становятся участниками команды, а остальные – зрите-
лями. Игра состоит из 14 вопросов (по одному вопросу для каждого раунда, 
одного вопроса для «черного ящика» и трёх вопросов для блицтурнира – 
конкурс капитанов). В игре предусмотрена музыкальная пауза. Песню «За-
чем нужны светофоры?» исполняют ребята-зрители, не принимающие уча-
стия в игре. 

Ссылка на игру: https://disk.yandex.ru/i/mzKWGtVcsn-NeQ 
QR: 

       
Методическая разработка занятия «Жизнь по безопасной дороге» 
Цель: Формирование у детей навыков осознанного, безопасного пове-

дения на улицах города.  
Задачи: 
-  Расширить кругозор, обобщить и углубить знания по правилам 

дорожного движения; 
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- Сформировать у обучающихся сознательного и ответственного отно-
шения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих участ-
ников дорожного движения; 

- Научить практическим навыкам безопасного поведения на дороге; 
- Продолжить развитие эффективной познавательной деятельности де-

тей; 
- Воспитать чувство коллективизма, уважение к существующим прави-

лам. 
Практическая направленность интеллектуальной игры проявляется в 

том, что единство теории и практики позволяет заострить внимание на необ-
ходимости следовать нормам, прописанным в «Правилах дорожного движе-
ния». 

Использование интеллектуальной игры по безопасности дорожного 
движения в форме телевизионной игры «Что? Где? Когда?» возможно при 
проведении: 

 урока ОБЖ; 
 классного часа; 
 подготовки к конкурсам по ПДД. 

Ожидаемые результаты: снижение детского дорожно-транспортного 
травматизма, повышение правовой культуры участников дорожного движе-
ния. 

Познавательные УУД: воспроизводить по памяти информацию, необхо-
димую для решения учебной задачи, проверять информацию, находить до-
полнительную информацию. 

Коммуникативные УУД: формировать умение договариваться, находить 
общее решение, умение аргументировать своё предложение, убеждать и 
уступать; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Регулятивные УУД: формирование умения слушать собеседника, при-
нимать и сохранять учебную задачу; проявлять познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве, в сотрудничестве с учителем ставить новые учеб-
ные задачи, действовать по плану. 

Личностные УУД: формировать положительное отношение к себе и к 
окружающему миру. 

Участники: 5-7 класс. 
Форма проведения: занятие-игра. 
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Тип занятия: общеметодологическая направленность. 
Продолжительность: 45 минут. 
Методы: проблемно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, личностно-ориентированный. 
Межпредметные связи: ОБЖ, ИЗО, история, русский язык. 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация в программе Power 

Point. 
Ход занятия: 

Учитель: Дорогие ребята! Сегодня у нас необычный урок, урок-игра. 
Наша сегодняшняя игра «Что? Где? Когда?» посвящена правилам дорожного 
движения и всему, что связано с дорогой и транспортными средствами 
(слайд 1,2). 

 Лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье – это строго соблю-
дать правила. Давайте поприветствуем знатоков. Представление (слайд 3). 

Напоминаем правила игры (слайд 4). 
Игра состоит из 12 раундов. Каждый раунд соответствует номеру секто-

ра на игровом поле. На обдумывание и обсуждение вопроса команде дается 
указанное время, после звукового сигнала отвечать имеет право либо капитан 
команды, либо игрок, которого назовет капитан. Игра продолжается до 6 оч-
ков.  

Капитан выбирает на экране один из секторов, за которым скрыт вопрос.  
Уважаемые зрители, в ходе игры вы должны внимательно следить за хо-

дом обсуждения вопросов и в конце выбрать лучшего игрока.  
Вопросы игры: 
1. В нашей стране первый светофор установили 15 января 1930 года в 

Ленинграде, а в декабре того же года первый светофор заработал в Москве. 
Почему светофор назвали именно так? (слайд 5). 

Ответ: соединение русского слова «свет» и греческого  «форос»- нести. 
Светофор – несущий свет.  

2.На картинке изображена некоторая ситуация. Как поступить пешехо-
ду?  

(слайд 6) 
Ответ: автомобилист обязан пропустить пешехода (надо убедиться, что 

автомобиль остановился и только тогда идти). 
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3.Назовите великого итальянского художника, который является авто-
ром не только картины Мона Лиза, но и придумал первый эскиз велосипеда? 
(слайд 7).     Ответ: Леонардо да Винчи.  

4.Перед вами зашифровано слово. Отгадайте ребус (слайд 8).            От-
вет: переход. 

5. Почему на российских автомобильных номерах используется только 
12 букв? (слайд 9). 

Ответ: на автомобильных номерных знаках в России используются 
только те буквы, которые присутствуют и в кириллице, и в латинице. Таких 
букв только 12: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х (буква У принята условно 
соответствующей букве Y).  

6.  Нарисуйте схематично, как выглядит удерживающее устройство, рас-
считанное на двоих детей одновременно? (слайд 10). 

Ответ: такие устройства не производятся – рисовать не надо. 
7. Как можно (и нужно) сделать себя более заметным для водителей в 

темное и сумеречное время суток, и тем самым обеспечить большую без-
опасность? (слайд 11). 

Ответ: воспользоваться светоотражающими наклейками и нашивками, 
прикрепив их на одежду и портфель.  

8. «Дорожная ситуация». Вам надо представить план своих действий, 
исходя из конкретной ситуации. 

Из автобуса вышли шесть человек, трое из них, пока автобус стоял на 
остановке, перешли дорогу по пешеходному переходу, двое пошли обходить 
автобус спереди, и один остался на остановке. Кто поступил правильно? 
(слайд 12). 

 Ответ: правильно поступил тот, кто остался на остановке. Надо подо-
ждать, пока автобус отъедет от остановки, и только затем переходить дорогу. 

9. Задачка. Представьте себе, что Вы – водитель троллейбуса. На первой 
остановке в пустой салон вошли 5 человек. На второй остановке вошли двое 
и один сошел, на третьей – поднялись 4 пассажира, а двое сошли. Сколько 
лет водителю троллейбуса? (слайд 13). 

Ответ: столько лет, сколько тому, к кому обращён этот вопрос. 
10. Какому советскому животному удалось получить водительские права 

в Германии, когда цирк Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте? 
(слайд 14). 
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Ответ: Медведю. Однажды медвежий цирк Валентина Филатова был на 
гастролях в Штутгарте, и впечатлённые вождением мотоцикла медведицей 
по имени Девочка немцы выдали ей настоящие водительские права. Через 10 
лет цирк снова приехал в этот город, и администратор решил устроить ре-
кламную акцию, выпустив Девочку на мотоцикле на улицы города. Медве-
дица проехала несколько кварталов, остановившись один раз на красном сиг-
нале светофора, а затем всё-таки ударила в бампер «Мерседес» администра-
тора, хотя авария случилась по вине какого-то лихача на «Фольксвагене».  

 
11. Блицтурнир – конкурс капитанов (слайд 15). 

 Как называется дом для автомобиля?                           
Ответ: гараж. 

 Какой автомобиль, имеет название великой русской реки? 
Ответ: Волга.   

 Как называется прочная широкая лямка, обеспечивающая без-
опасность водителя и пассажиров в легковом автомобиле?                           

Ответ: ремень безопасности. 
 
12. «Черный ящик». Отгадав загадку, вы узнаете, что лежит в черном 

ящике (слайд 16). 
Он всем ночью очень помогает, 
Людям и машинам дорогу освещает, 
Ответь же быстро, не гадай, 
Что за помощник тот …               Ответ: фонарь. 
 

Подведение итогов. 
Рефлексия. Обсуждение игры. 
Учитель: Каждый учащийся отмечает плюсы и минусы игры, отвечая на 

вопросы: 
• Что понравилось? В чём испытывал трудности? 
• Хотел бы в будущем участвовать в интеллектуальных играх или нет? 
• Комфортно чувствовал себя в команде или нет? 
Учитель: Оцените свою работу при помощи дорожного знака, если вам 

урок понравился, нарисуйте предупреждающий дорожный знак, а если нет –  
запрещающий. 
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Зрители выбирают лучшего игрока. Награждение знатоков. 
Учитель: Ребята, вы молодцы! Вы показали хорошие знания, и мы наде-

емся, что вы обязательно будете пользоваться ими.  
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше ав-

томобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водите-
лей и пешеходов быть очень внимательными. Дисциплина, осторожность и 
соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами – основа 
безопасного движения на улице. 

 Я хочу вам всем пожелать здоровья, и чтобы вы всегда, в любую пого-
ду, в разное время суток, во все времена года соблюдали правила дорожного 
движения!  

На улице будьте внимательны, дети!  
Твёрдо запомните правила эти.  
Правила эти помни всегда,  
Чтоб не случилась с тобою беда!  

Приложение 1 
1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье авто-

мобиля? 
А. 14 лет                      Б. 7 лет                      В. 12 лет 
 
2. Как называется боковая часть дороги? 
А. Обочина                      Б. Перекресток                      В. Ограждение 
 
3. Какой поворот опаснее: левый или правый?  
А. Правый.                      Б. Левый                      В. Оба 
 
4. Водители-лихачи очень любят его совершать. 
А. Происшествие                      Б. Столкновение                      В. Обгон 
 
5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке 

работают одновременно и светофор и регулировщик?  
А. Светофору                      Б. Регулировщику                      В. Никому 
 
6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
А. Один                      Б. Три                      В. Два  
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7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участни-

кам движения? 
А. Рука поднята вверх;            Б. Руки опущены              В. Руки разведе-

ны в стороны 
 
8. Как выглядят запрещающие знаки? 
А знак в виде синего круга;        Б знак в виде красного круга; 
В знак в виде красного треугольника; 
 
9. Что показывает стрелка спидометра? 
А. Скорость                      Б. Время                      В. Температуру 
 
10. Как называется пересечение дорог и улиц? 
А. Шоссе                      Б. Обочина                      В. Перекресток 
 
11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по ули-

цам и дорогам? 
А. 14 лет                      Б. 16 лет                      В. 10 лет 
 
12. Как называется изменение направления движения? 
А. Остановка                      Б. Поворот                      В. Дорожка 
 
13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности про-

езда пассажиров. 
А. Ступенька                      Б. Ремень                      В. Поручни 
 
КЛЮЧ к тесту «Правила дорожного движения»: 
1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)А; 10)В; 11)А; 12)Б; 13)В. 
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Блок  «Страницы истории родного города» (октябрь) 
Класс: 6                                                                            О. А. Бидюк 

 
Разработка проекта «Улица имени…» с использованием технологии 

«Стрелка планирования»  
 

Задачи: 
- повторить этапы выполнения проекта по стрелке планирования; 
- сформировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей; 
- способствовать развитию умений рассуждать и работать в группе; 
- воспитать ответственное отношение к выполнению полученного зада-

ния, 
  активную жизненную позицию. 
 

Оборудование: средства ТСО для демонстрации фотографий, презента-
ции, бланки для заполнения стрелки планирования, листы для заметок, мар-
керы, ручки. 

 

Ход занятия: 
В 2019 году учителем истории был организован пресс-центр для выпус-

ка школьной газеты «Пять ступеней». Газета выходит раз в четверть. В этом 
учебном году в нашей газете появились новые рубрики, связанные с важны-
ми событиями нашего района и страны. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов прези-
дент Владимир Владимирович Путин постановил провести в 2020 году в Рос-
сии Год памяти и славы», поэтому следующая рубрика будет посвящена ге-
роям Великой Отечественной войны. 

Так же в 2020 году Министерством обороны Российской Федерации реализу-
ется проект «Дорога памяти»: это общедоступная единая база данных о каждом 
участнике Великой отечественной войны. К храмовому комплексу будет проло-
жена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников 
войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портре-
тами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. На этом мемо-
риале будет вписана фамилия Василия Васильевича Толстикова.  
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Я хотела бы предложить вам откликнуться на это важное событие, изу-
чить биографию Василия Васильевича Толстикова, именем которого названа 
улица, на которой находится наша школа и поместить материал в газету 
«Пять ступеней». 

 

Этапы  
стрелки  

планирова-
ния: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  
вариант выделен жирным 

шрифтом): 
Работа над 

названием 
проекта: 

 

Назовите адрес нашей шко-
лы.  

Как вы думаете, почему 
улица, на которой находится 
наша школа № 39, носит имя 
Василия Васильевича Толсти-
кова? 

Что мы о нём знаем? 
Почему улицу назвали в 

честь этого человека?  
Что он сделал? 
Чем отличился? 
Как назовём наш проект? 

- «Почему его именем названа 
улица». 

- «Их имена в названиях улиц» 
- «Улица имени…» 
- «Улица, на которой располо-

жена школа» 
 

Видение про-
екта: 

Теперь важно определить, 
что же мы собственно хотим?  

Можем ли мы узнать, где во-
евал Толстиков? 

-Какой подвиг совершил? 
-Где он жил, чем занимался 

после войны? 

- Собрать материал  о Василии 
Васильевиче Толстикове - Герое 
Великой Отечественной  войны, 
написать статью  нем. 

 

Ради чего: Мы поняли, чего мы хотим, 
а ради чего мы будем это де-
лать? 

Где может пригодиться ин-
формация о Василии Толсти-
кове? 

Для того чтобы сохранить ис-
торическую память о подвигах 
героев войны, чьи имена увеко-
вечены в названиях улицы. Ин-
формация о Толстикове может 
нам пригодится на уроках исто-
рии, обществознания, литерату-
ры. 
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Этапы  
стрелки  

планирова-
ния: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  
вариант выделен жирным 

шрифтом): 
Цель: Теперь, имея в четкой форме 

«видение», можно приступать 
к постановке цели. На этом 
шаге важно определить общие 
направления будущей работы. 
Какова же цель нашего проек-
та? 

Исследование и изучение лите-
ратуры, документации, истори-
ческих фактов о Толстикове Ва-
силии Васильевиче. 

 

Ресурсы: Кто или что будут помогать 
нам в реализации проекта? 

Конечно ресурсы. Какие? 
 

Компьютер с программным 
обеспечением Microsoft 
PowerPoint, Microsoft Word. 

Принтер. 
Мультимедийный проектор. 
Библиотека. Телекоммуника-

ционная сеть «Интернет». 
Фотоаппарат. 

Критические 
факторы успе-
ха: 

В ходе нашей работы могут 
быть непредвиденные ситуа-
ции.  

 

Не хватит времени на реализа-
цию проекта. 

Не согласовано время для про-
ведения анкетирования. 

Неправильно подобрана про-
грамма для верстки статьи. 

Нет возможности встретиться с 
людьми, которые знали Василия 
Толстикова. 

Препятствия: Что может 
стать непреодолимым препят-
ствием для всего проекта? 

Отключение электроэнергии. 
Карантин. 
Сломается техника. 
Болезнь участников. 

Задачи: Сейчас все готово для того, 
чтобы конкретно  расписать 
то, что мы будем делать. 

 

Познакомиться с биографией 
Василия Толстикова. 

Изучить и проанализировать 
научно-историческую литерату-
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Этапы  
стрелки  

планирова-
ния: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  
вариант выделен жирным 

шрифтом): 
ру по данной теме. 

Составить и провести анкети-
рование среди учащихся школы 
(1-9классов), родителей, жителей 
улицы имени Толстикова. 

Проанализировать полученную 
информацию. 

Встретиться с людьми, которые 
знали Василия Толстикова.   

Создать презентацию. 
Рассказать о результатах иссле-

дования учащимся школы. 
Обобщить материал в школь-

ной газете. 

 
Задания: 

Задания – это самое главное. В нем для каждого пункта «задач» рассматривают-
ся все необходимые шаги для их выполнения. 

№ 
п/п 

Задание 
Сроки  

выполнения 
Ответственные 

1 Провести  опрос среди учащихся 
школы, родителей, жителей улицы 
имени Василия Толстикова. 

18.11. Группа 1 

2 Встретиться с людьми, которые зна-
ли Толстикова. 

22.11. Группа 2 

3 Подготовить презентацию. 25.11. Группа 3  
4 Рассказать о результатах исследова-

ния учащимся школы. 
26.11 Группа 1 

5 Написать статью в школьную газету. 27.11 Группа 2 
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Результаты работы над проектом: 
Презентация «Василий Васильевич Толстиков» (Приложение 1). 
Буклет «Василий Васильевич Толстиков» (Приложение 2). 
Статья в школьной газете «Улица имени…». 
 

Приложение 1  
Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/ttQaceKHnc0-wA 
 QR: 

  
 

https://disk.yandex.ru/i/ttQaceKHnc0-wA
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Приложение 2 
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/wNDZwOJXaMK_NQ 
QR: 
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Блок  «Страницы истории родного города» (октябрь) 
Класс: 6-8                               Т. В. Болотникова, К. Ю. Коровкина 

 
Интеллектуальная игра «Своя игра» (тема «Любимый город») 

 
Интеллектуальная игра на тему «Любимый 

город»  в форме телевизионной игры «Своя иг-
ра» рассчитана для обучающихся 6-8 классов. В 
игре принимают участие ученики всего класса. 
Класс делится на 3 команды (1 команда - 1 ряд, 
2 команда - 2 ряд, 3 команда - 3 ряд). Выигры-
вает та команда, которая набирает большее количество баллов. Полноту и 
правильность  ответов оценивает  учитель.  

Правила игры: 
«Своя Игра» состоит из пяти тем: «История города», «Памятные места», 

«Искусство», «Известные люди», «История школы».  
В каждой теме по 5 вопросов (всего 25 вопросов). Вопросы располага-

ются слева направо, по возрастанию степени сложности: стоимость вопросов 
(от 10 до 50 очков). 

Начинают игру команды по жребию. Выбор темы и стоимости вопроса 
осуществляет капитан. Ведущий зачитывает вопрос. Команда ведет обсужде-
ние и, если готова, поднимает руку. Время на обсуждение на вопрос темы 
высчитывает секундомер, установленный на слайде презентации по 15 се-
кунд. Команде, предоставляется возможность ответа на вопрос. Капитан ука-
зывает на игрока, который будет отвечать (или отвечает сам). Если команда 
отвечает неправильно, то право ответить на этот же вопрос предоставляется 
другой команде. Правильный ответ прибавляет количество очков к общей 
сумме команды. Неправильный ответ на вопрос уменьшает общее количество 
очков. 

Кроме того, в игре имеются необычные вопросы: «Кот в мешке». Если 
команда попадает в выборе вопроса на него, то она автоматически передает 
его другой команде. Правильный ответ на вопрос «Кота в мешке» увеличива-
ет общее количество очков команды на стоимость данного вопроса, непра-
вильный – уменьшает. 
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Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 
 
Ссылка на игру: https://disk.yandex.ru/i/mkwYkrKp0mtUIg 
QR:  
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Блок «Страницы истории родного города» (октябрь) 
Класс: 8                                   Т. В. Болотникова, К. Ю. Коровкина 

 
Разработка проекта «Березовая роща - жемчужина Кировского рай-

она» с использованием технологии  
Задачи:  
- продолжить знакомство с этапами выполнения проекта по «Стрелке 

планирования»; 
- развить умения самостоятельно осуществлять поиск и выбор материа-

ла; 
- создать условия для развития творческой деятельности через различ-

ные формы деятельности; 
- сформировать ответственное отношение к выполнению порученного 

задания. 
 
Оборудование: средства для демонстрации фотографий, презентации, 

бланки для заполнения стрелки планирования, листы для заметок, маркеры, 
ручки. 

 
Ход занятия: 

В декабре 2019 года один из районов города Кемерово, Кировский рай-
он, отметил свой 85-летний юбилей. Мы, кировчане, искренне любим свой 
район, гордимся его историей. 

Одной из главных достопримечательностей нашего района является 
парк «Березовая роща», с замечательным зеленым уголком природы, кото-
рый дарит здоровье и хорошее настроение всем кировчанам. В 2018 году бы-
ла проведена капитальная реконструкция Правобережной набережной, кото-
рая примыкает к парку «Березовая роща», но сам парк находится в запущен-
ном состоянии.  
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Этапы 
стрелки 

планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный 

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

Работа над 
названием  

проекта: 
 

- А как вы считаете, нужна ли 
парку реконструкция? 

- Какой вклад в развитие пар-
ка Вы можете внести? 

- С чего нужно начать благо-
устройство «Березовой рощи»? 

Актуальность нашего проекта 
очевидна. Для многих жителей 
Кировского района парк «Бе-
резовая роща» является един-
ственной доступной возмож-
ностью провести время на 
природе всей семьей.  

1. Любимое место отдыха жи-
телей Кировского района. 

2. «Берёзовая роща» - жем-
чужина Кировского района. 

3. Благоустройство «Березо-
вой рощи». 

4. Любимый уголок. 
5. «Березовая роща» - главная 

достопримечательность жите-
лей Кировского района города 
Кемерово. 

 

Видение  
проекта: 

Важно определить, чего мы 
хотим добиться в результате 
проекта?  

Реконструкции парка «Бере-
зовая роща» в Кировском рай-
оне. 

 
Подумайте, как можно пред-

ставить информацию? В каком 
виде? В какой форме? 

1. Макет. 
2. План. 
3. Видеоролик. 
4. Презентация. 
 

Ради чего: Какой вы хотите видеть «Бе-
резовую рощу» в будущем? 

А для чего это нам нужно? 
Зачем?  

 

1. Проведение культурных 
мероприятий города. 

2. Отдых на свежем воздухе 
всей семьи. 

3. Создание площадки для за-
нятий спортом. 

4. «Березовая роща» станет  
популярным местом отдыха не 
только жителей Кировского 
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Этапы 
стрелки 

планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный 

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

района, но и всех кемеровчан и 
гостей города. 

Цель: Давайте сформулируем цель 
нашего проекта, чего мы хотим 
достичь? 

 

Создание комфортных усло-
вий для отдыха кировчан в 
парке «Березовая роща». 

Проведение экскурсий для 
жителей города в парке. 

Создание проекта рекон-
струкции парка «Березовая 
роща» в Кировском районе. 

Ресурсы: Кто и что будут помогать нам 
в реализации проекта? Что нам 
понадобится для достижения 
цели проекта? 

 

Библиотеки города Кемерово. 
МБУ «Городской архив». 
Старожилы  Кировского рай-

она. 
Интернет (средства массовой 

информации). 
Медиатехника. 
Финансирование. 

Критические 
факторы  
успеха: 

Важно предвидеть без чего 
наш проект не будет реализо-
ван, но мы можем это изме-
нить (внешние и внутренние 
условия, от которых зависит 
успешная реализация проекта). 

 

1. Нежелание участников 
проекта принимать участие в 
его реализации. 

2. Не всегда есть возможность 
организовать встречи с жите-
лями района. 

3. Не всегда есть возможность 
изучить архивные материалы. 

4. Недостаточно опыта в со-
здании проектной документа-
ции. 

Препятствия: А могут ли возникнуть какие-
либо препятствия при реализа-
ции нашего проекта? Их тоже 

1. Отсутствие спонсоров для 
реализации нашего проекта. 

2. Неблагоприятные погодные 
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Этапы 
стрелки 

планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный 

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

необходимо учитывать.  
 

условия. 
3. Нехватка технических 

средств для уборки и благо-
устройства парка. 

4. Недостаточно информации 
в библиотеках и архиве  г. Ке-
мерово об истории развития 
парка «Березовая роща». 

Задачи: Что нам нужно сделать,  что-
бы добиться поставленной це-
ли? 

1. Собрать и систематизиро-
вать информацию об истории  
парка культуры и отдыха «Бе-
резовая роща»; 

2. Создать видеоролик «Парк 
«Березовая роща» - жемчужина 
Кировского района города Ке-
мерово», в котором парк 
настоящего времени транс-
формируется в парк-мечту; 

3. Провести социологический 
опрос среди жителей Киров-
ского района «Березовая роща 
будущего»; 

4. Внести предложения ре-
конструкции парка «Березовая 
роща»; 

5. Представить результаты 
работы проекта на конкурсах и 
конференциях разного уровня. 
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Задания: 

Задача: Задание: Ответственные: Сроки: 
1. Собрать и си-
стематизировать 
информацию об 
истории  парка 
культуры и отды-
ха «Березовая ро-
ща» 

 Составить план проек-
та; 
 
 Посетить библиотеки, 
городской архив, с целью 
сбора информации о развитие 
парка; 
 Опросить старожилов 
Кировского района о парке 
«Березовая роща» (фото, ксе-
рокопии документов, интер-
вью); 
 Обработать получен-
ную информацию; 
 Познакомить с обрабо-
танной информацией о парке  
участников проекта. 

Участники про-
екта, руководи-
тели проекта. 
 

03.09.19 
 
04.09.19-
30.09.19 
 
01.10.19-
03.10.19 
 
 
05.10.19-
06.10.19 
 
07.10.19 

2. Создать ви-
деоролик «Парк 
«Березовая роща» 
- жемчужина Ки-
ровского района 
города Кемерово» 

 Написать текст для ви-
деоролика; 
 Подобрать музыкаль-
ное сопровождение; 
 Смонтировать ви-
деоролик и представить; 
 Проанализировать по-
лученные результаты; 
 Представить видеоро-
лик на конкурс. 
 

Участники и 
руководители 
проекта. 
 

10.10.19-
13.10.19 
10.10.19-
13.10.19 
14.10.19-
21.10.19 
22.10.19 
до 30.10.19 

3. Провести со-
циологический 
опрос среди жите-
лей Кировского 
района «Березовая 
роща будущего» 

 Составить анкету для 
жителей Кировского района 
«Березовая роща будущего»; 
 Провести 
анкетирование; 
 Обработать 

Участники и 
руководители 
проекта. 

01.11.19 
 
 
02.11.19 
03.11.19-
06.11.19 
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полученные результаты 
анкетирования; 
 Проанализировать 
полученные результаты. 

10.11.19 

4. Внести предло-
жения рекон-
струкции парка 
«Березовая роща» 
 

 Составить план рекон-
струкции «Березовая роща» 
(учитывая пожелания жите-
лей Кировского района); 
 Проанализировать по-
лученные результаты 
 

Участники и 
руководители 
проекта. 

11.11.19-
15.11.19 
 
 
16.11.19 

5. Участие в кон-
курсах и конфе-
ренциях разного 
уровня 

 Систематизировать и 
оформить собранную инфор-
мацию в соответствии с про-
ектной документацией; 
 Презентация проекта 

Участники и 
руководители 
проекта 

17.11.19-
30.11.19 
декабрь 
2019-май 
2020 
25.12.2019 
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Результаты работы над проектом: 
Презентация проекта. 
Видеоролик. 
II место в районном творческом конкурсе «85 шагов к юбилею», посвя-

щенном 85-летию со дня образования Кировского района г. Кемерово (номи-
нация: Видеоролик); 

I место во II городском конкурсе социально-значимых проектов «Взгляд 
в будущее» (декабрь, 2019г.); 

1 место Городское научное соревнование «Интеллектуал»; 
1 место IX областного конкурса социально-значимой деятельности об-

щественных организаций и объединений «Вместе»; 
2 место Областной научно-практической конференции «Диалог» (сек-

ция: социальные науки); 
Победители регионального конкурса дизайнерских ученических проек-

тов «Город мечты» образовательного центра «Сириус Кузбасс»; 
Участие в полуфинале всероссийского конкурса «Большая перемена» 

(2020, г. Новосибирск); 
Победители лучшего бизнес-плана в рамках акселерационной програм-

мы для подростков по развитию предпринимательского мышления и компе-
тенций «Бизнес - Старт. Юность» среди общеобразовательных организаций г. 
Кемерово; 

Участники форсайт-сессии «Город как образовательная среда» научного 
фестиваля «Нитка». 
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Блок  «Семь + Я» (ноябрь) 
Класс: 1 - 4                                                               С. Е. Щербакова 

 
Интеллектуальная игра «Своя игра» (тема «Праздники семейного 

отдыха») 
 
Интеллектуальная игра, посвященная «Праздникам семейного отдыха» в  

форме телевизионной игры «Своя игра». Предлагаемый материал в занима-
тельной форме помогает закрепить знания учащихся о праздниках, их значе-
нии, как можно отдыхать с семьей во время праздников. Игра рассчитана для 
обучающихся начальных классов. В игре принимают участие 3 команды по 2 
человека. Выбор знатоков команды проходит заранее, ребята отвечают на 
вопросы «Праздники семейного отдыха». Игра состоит из 4 тем по 5 вопро-
сов (20 вопросов). Вопросы располагаются слева направо, по возрастанию 
степени сложности. Стоимость вопросов (от 10 до 70). 

Данная игра может быть использована на классных часах и на занятиях 
по внеурочной деятельности. 

Задачи: 
-Способствовать воспитанию нравственного отношения к семейным 

ценностям, формированию позитивного образа семьи, положительного от-
ношения, уважения к семьям одноклассников. 

-Способствовать формированию чувства любви и гордости за свою се-
мью, уважение к родителям. 

-Развить интерес к истории своей семьи, семейным традициям и родо-
словной. 

-Создать условия для сплочения классного коллектива, коллектива уча-
щихся и родителей, сплочения семей. 

Форма проведения: игра с применением ИКТ (Презентация). 
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран. 
Подготовка: класс делится на 3 команды. 

 
Правила игры: В игре принимают участие 3 команды по 2 человека. 

Задача каждой команды набрать как можно большее количество баллов. Для 
этого необходимо правильно ответить на вопросы.  Каждый вопрос имеет 
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свою стоимость, на обдумывание дается полминуты, отвечает та команда, ко-
торая быстрее поднимет руку. Если команда ответила правильно, то она вы-
бирает следующий вопрос. Если команда отвечает правильно – баллы при-
бавляются, если неправильно – вычитаются. 
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Блок  «Семь + Я» (ноябрь) 
Класс: 7                                                                      Ю. А. Доронина 

 

Разработка проекта «Письмо маме»  
Задачи: 
- повторить этапы выполнения проекта по стрелке планирования; 
- развить художественный вкус, умение самостоятельно осуществлять 

поиск и выбор материала; 
- развить умение рассуждать и работать в группе; 
- воспитать ответственное отношение к выполнению полученного зада-

ния; 
-содействовать сплочению семьи. 
Оборудование: средства для демонстрации фотографий, презентации, 

бланки для заполнения стрелки планирования, листы для заметок, маркеры, 
ручки. 

 

Ход занятия: 
В последние дни ноября мы отмечаем замечательный праздник – День 

Матери. В этот день мы с особой теплотой вспоминаем о самых близких лю-
дях – наших мамах, благодаря которым мы есть и живем!  

- Для того чтобы всё у нас получилось, мы воспользуемся «стрелкой 
планирования». Она нам поможет самым лучшим образом осуществить наш 
план и устранить все возможные препятствия. 

 

Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

Работа над 
названием  
проекта: 
 

- У каждого из нас есть мама, 
самый дорогой и любимый че-
ловек. Мы можем поздравить 
наших мам каким-то необыч-
ным образом. Ваши предложе-
ния? 

«Поздравление мамы»,  
«День Матери»,  
«Сюрприз для мамы»,  
«Письмо маме». 
 
 

Видение проек-
та: 

Теперь важно определить, что 
мы собственно хотим, то есть 

Поздравительный видеоролик,  
Танец-поздравление,  
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Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

сформировать видение. Итак, 
что мы хотим сделать? Как мы 
можем поздравить наших мам? 
 

Песня-поздравление,  
Открытка с поздравлением,  
Письмо с поздравлением,  
Поздравительная поделка. 

Ради чего: - Мамам будет приятно полу-
чить письмо с поздравлениями 
от вас, это будет хороший 
сюрприз. Наверняка, они уже 
давно не получали письма в 
конвертах, которые приносит 
почтальон. 
Нам теперь понятно, что мы 
хотим  сделать, а для чего нам 
это? Зачем? Ради чего? 

Порадовать маму,  
создать праздничное настрое-
ние, сделать сюрприз,  
сказать о своих чувствах, по-
просить прощения,  
поздравить маму. 

Цель: Какова же наша цель? Что мы 
хотим сделать? 

Написание письма маме. 

Ресурсы: Что или кто поможет нам в ре-
ализации нашего проекта? Ка-
кие нам понадобятся ресурсы? 

Карандаши, фломастеры, 
наклейки, бумага, финансовые 
ресурсы, интернет, помощник-
учитель, орфографический 
словарь. 

Критические 
факторы  
успеха: 

Некоторые  аспекты проекта 
просто обязательно должны 
быть обеспечены. Выпишем их 
в поля «Критические факторы 
успеха».  Это то, без чего про-
ект не получится, но мы можем 
их изменить. 

Правильное оформление кон-
верта (индекс, адрес отправи-
теля и получателя),  
ошибки в написании письма 
(орфографические и пунктуа-
ционные), 
эстетическое оформление. 

Препятствия: Препятствия. Какие могут 
быть препятствия? Что может 
нам помешать осуществить 
наш проект? Это то, что от нас 

Выходные дни на почте, 
задержка в доставке писем на 
почте,  
сложные погодные условия 
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Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

не зависит. (буран, шторм и т.п.). 

Задачи: Это поле предназначено для 
того, чтобы в нем конкретно 
определить действия для вы-
полнения поставленной цели, 
учитывая ресурсы, факторы 
успеха и препятствия. 

Купить конверты,  
узнать в интернете, как офор-
мить конверт,  
оформить и проверить пра-
вильность оформления конвер-
та, 
узнать режим работы почты и 
сроки доставки писем, 
изучить в интернете варианты 
написания и оформления 
письма, 
написать и красиво оформить 
письмо,  
проверить ошибки в написании 
письма,  
отправить письма. 
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Задания: 
Задания – это самое главное. В нем для каждого пункта "задач" рассматривают-

ся все необходимые шаги для их выполнения.  
Задача Задание Сроки Ответственный 

Купить конвер-
ты. 

- Узнать стоимость конверта на 
почте. 
- Собрать деньги. 
- Купить конверты на почте. 

4.11.19 
 
5-7.11.19 
8.11.19 

Ученик 1 
 
Ученик 2 
Ученик 3 
 

Оформить кон-
верт. 

- Узнать в интернете, как пра-
вильно оформляется конверт. 
- Оформить конверт. 

9.11.19 
 
 
11.11.19 

Ученик 1 
  
 
Все ученики класса 

Проверить пра-
вильность 
оформления 
конверта. 

- Проверка оформления конвер-
тов. 

11.11.19 Помощник-
учитель 

Узнать режим 
работы почты и 
сроки доставки 
писем. 

- Пойти в ближайшее отделение 
почты и выяснить режим рабо-
ты. 
- Спросить у работников почты 
сроки доставки писем по наше-
му району. 

12.11.19 
 
 
12.11.19 

Ученик 1 
 
Ученик 1 
 

Изучить вариан-
ты оформления 
письма в интер-
нете. 

- Изучить и представить классу 
шаблоны писем ко Дню Матери 
в интернете. 
- Подобрать стихи-
поздравления ко Дню Матери. 

13.11.19 
 
 
 
13.11.19 

Ученик 3  
 
 
 
Ученик 2 
 

Написать и 
оформить пись-
ма. 

- Выбрать шаблон письма. 
- Выбрать поздравительные 
стихи 
- Написать и красиво оформить 
письмо. 

14.11.19 
 
14.11.19 
 
14.11.19 

Все ученики класса 
 
Все ученики класса 
 
Все ученики класса 

Проверить 
письмо на нали-

- Проверить правописание по 
орфографическому словарю или 

14.11.19 Все ученики класса 
и учитель-
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чие ошибок. 
 

 

обратиться за помощью к учи-
телю. 

помощник 

Отправка писем. - Собрать готовые письма у 
всех учеников класса. 
- Отправить письма на почте. 

15.11.19 
 
 
15.11.19 

Ученик 1 
 
 
Ученик 1 

 
- Итак, наша стрелка заполнена! Она нам поможет достичь цели – по-

здравить наших любимых мам!  
 

 
  



49 

Блок  «Семь + Я» (ноябрь) 
Класс: 8                                                                       Н. О. Денисенко 

 
Разработка проекта «Современные профессии»   
Задачи: 
- расширить кругозор учащихся о современных профессиях; 
- повторить этапы выполнения проекта по технологии «Стрелка плани-

рования»; 
- развить умение самостоятельно осуществлять поиск и выбор информа-

ции; 
- воспитать ответственное отношение к выполнению порученного зада-

ния. 
 
Оборудование: средства ТСО для демонстрации фотографий, презента-

ции, бланки для заполнения стрелки планирования, листы для заметок, мар-
керы, ручки. 

Ход занятия: 
Тема нашего занятия по программе «С любовью к городу» - «Професси-

ональное лицо города». Как Вы понимаете словосочетание «Лицо города»? 
(рассуждения учеников) Это знаменитые люди; это глава нашего города; это 
люди, которые в нём живут…. А вы являетесь лицом города? (ответы учени-
ков) А профессиональным лицом города?  (ответы учеников). А кто является 
профессиональным лицом города?  (ответы учеников)  

- Как вы думаете, что означают эти слова: аквизитор, андеррайтер, кон-
фекционер, мерчендайзер, медиа-байер, девелопер, экаунт-менеджер, медиа-
планнер, пробирер, рекрутер, сюрвейер, фандрайзер, хед-хантер, дилер? (рас-
суждения учеников) Всё это профессии. Профессия (от латинского слова pro-
fession) – «объявляю своим делом». Это исторически сложившиеся формы 
трудовой деятельности, для выполнения которых человек должен обладать 
определёнными навыками и знаниями. Скажите ребята, а у кого-нибудь из 
Ваших родителей есть такая профессия? (ответы учеников) Как вы думаете, 
почему? 

Это новые профессии, современные профессии, которые появились в 
недавнем времени. 
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Чтобы узнать немного больше об этих профессиях, давайте сделаем про-
ект, используя «стрелку планирования». Она перед вами. 

 

Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы, 
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный 

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

Работа над  
названием  
проекта: 
 

 Как назовём наш проект?  
 

«Профессии будущего». 
«Профессии XXI века». 
«Современные профессии». 
«Новые профессии». 
 

Видение проекта: Теперь важно определить, 
что же мы собственно хо-
тим, видение нашего про-
екта? 

Презентация. 
Сообщение. 
Газета. 
Интерактивная игра для  8 – 
9 классов. 
 

Ради чего: Мы поняли, чего мы хо-
тим, а ради чего мы будем 
это делать? 
 

Узнать больше профессий. 
Узнать больше о профессиях. 
Определиться с выбором бу-
дущей профессии. 
Расширение кругозора при 
выборе профессии. 
 

Цель: Какова цель нашего про-
екта?  
 

Изучение новых профессий. 

Ресурсы: Что мы имеем для реали-
зации нашего проекта? 
Наши ресурсы? 

Время. 
Помощники. 
Костюмы. 
Библиотека. 
Сеть Интернет. 
Помещение для проведения иг-
ры. 
Принтер, проектор, ноутбук. 
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Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы, 
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный 

вариант выделен жирным 
шрифтом): 

Критические  
факторы успеха: 

Ребята, без чего наш про-
ект не будет реализован?  
 

Не хватит времени на реализа-
цию. 
Не согласовано время для про-
ведения анкетирования . 
Недостоверная информация о 
рейтинге востребованных про-
фессий. 
Не найден шаблон игры. 

Препятствия: Что может помешать реа-
лизовать наш проект? 
 

Отключение электроэнергии. 
Карантин. 
Сломается техника. 
Болезнь участников. 

Задачи: Определим конкретные 
действия для выполнения 
поставленной цели, учиты-
вая ресурсы, факторы 
успеха и препятствия. 

Составить и провести анкети-
рование уч. 8-9 классов. 
Изучить рейтинг востребован-
ных профессий в г. Кемерово. 
Найти информацию о совре-
менных профессиях в разных 
источниках. 
Создать интерактивную игру 
«Угадай профессию» для 8-9 
классов. 
Провести игру для 8-9 классов. 
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Задания: 
Задания – это самое главное. В нем для каждого пункта «задач»  

рассматриваются все необходимые шаги для их выполнения. Давайте составим 
план в соответствии с намеченными задачами: 

№ Что? Кто? Когда? 

1 
Провести анкетирование среди учеников 8 – 9 классов на знание про-

фессий 
1.1  Составить анкету для 8-9 классов Ученик 1 22.11 – 01.12 
1.2  Провести анкетирование Ученик 2 22.11 – 01.12 
1.3 Обработать результат анкетирования Ученик 1, 2 22.11 – 01.12 
2 Изучить рейтинг востребованных профессий в г. Кемерово 

2.1 Посмотреть рейтинг востребованных про-
фессий в г. Кемерово в интернете. 

Ученик 3 22.11 – 01.12 

2.2 Проанализировать спрос на сайтах о работе 
(авито, работа.ру, зарплата.ру и т.д.)  

Ученик 4 22.11 – 01.12 

2.3 Съездить на биржу труда (с учителем) Ученик 5 22.11 – 01.12 
3 Собрать информацию о современных профессиях 

3.1 Посмотреть различные интернет - сайты Ученик 6 22.11 – 01.12 
3.2 Сходить в библиотеку. Ученик 7 22.11 – 01.12 
3.3 Посмотреть электронные справочники на 

сайте Минтруда. 
Ученик 8 22.11 – 01.12 

4 Создать интерактивную игру «Угадай профессию» в программе 
Microsoft PowerPoint 

4.1 Подобрать материал для презентации (кар-
тинки, шаблон) 

Ученик 1 2.12 – 25.12 

4.2 Сформулировать вопросы и ответы к ним. Ученик 2 2.12 – 25.12 
4.3 Сделать презентацию. Ученик 1, 2 2.12 – 25.12 

5 Провести игру среди учеников 8 – 9 классов 
5.1 Выбрать ведущих Ученик 3 01.02 – 15.02 
5.2 Подобрать костюмы Ученик 4 01.02 – 15.02 
5.3 Подготовить помещение (украсить, устано-

вить технику) 
Ученик 5,6, 7, 
8 

01.02 – 15.02 
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Блок  «Город будущего» (декабрь) 
Класс: 1                                                                            Л. Н. Аргунова  

 
Проект «Птичья столовая на школьном дворе» 
Задачи: 
- познакомить с этапами социального проекта; 
- развить умение самостоятельно  осуществлять поиск необходимой ин-

формации; 
- воспитать ответственное отношение к выполнению порученных зада-

ний;  
- проанализировать важность подкормки птиц в зимний период; 
- сформировать желание помогать птицам. 
 
Паспорт социального проекта «Птичья столовая на школьном дво-

ре» 
 

1 Название «Птичья столовая на школьном дворе» 

2 Автор Аргунова Любовь Николаевна,  
учитель начальных классов. 

3 Проблема Как помочь птицам выжить в зимних условиях? 

4 Обоснование  
актуальности 

     Многие одноклассники знают, что птичек зимой 
нужно прикармливать, но по каким-то причинам не 
делают этого.  
    Зимующим птицам трудно найти корм. Насекомые 
находятся в зимней спячке. Плоды, ягоды, семена трав 
под снегом. Мало корма находят птицы зимой. С утра 
до вечера ищут себе крохи пропитания.  Пуховые, 
тёплые, перьевые шубки птиц защищают от холода, 
но не от голода. Именно кормушка способна помочь 
выжить сотням птиц. 
     Птицы съедают не только то, что находится в кор-
мушке, но и тщательно осматривают стволы деревьев 
и ветки, уничтожая зимующих вредителей. 
Таким образом, проявляя заботу о птичьем пропита-
нии зимой, мы оказываем помощь и в деле уничтоже-
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ния вредителей. 
5 Цель проекта 

 

Забота о птицах 

6 Основные задачи, 
решаемые в  
проекте 

- Выяснить, известно ли ребятам о зимующих птицах 
нашей местности, их повадках 
- Расширить и пополнить знания ребят о птицах, зи-
мующих в наших краях; 
- Принять участие в акции «Покормите птиц зимой» 
- Провести конкурс на лучшую кормушку среди уче-
ников 1 «А» и их родителей. 
- Развесить кормушки в удобном для птиц и для 
наблюдателей месте.  
- Ежедневно подкармливать птичек. Помочь птицам 
пережить холода. 
- Проводить регулярные наблюдения за кормушками.  
- Оценить предпочтения разного типа корма птицами, 
прилетающими на кормушку. 
- Узнать, подкармливают ли ученики начальной шко-
лы птиц; 
- Оформить книжку – малышку.  
- Обобщить собранную информацию и сделать вывод. 
- Провести презентацию проекта «Птичья столовая». 

7 Основные мето-
ды, используемые 
при решении по-
ставленных задач 

- наблюдение, 
- анкетирование, 
- сравнение, 
- поиск и анализ информации в разных источниках, 
- обработка собранной информации, 
- экскурсии, 
- творческая работа. 

8 Конкретные ожи-
даемые результа-
ты 
в соответствии с 
задачами проекта 

- учащиеся имеют представление о зимующих пти-
цах; 
- умеют вести наблюдения за птицами; 
- привлечение одноклассников в процесс кормления 
зимующих птиц; 
- во  дворе школы организована птичья столовая. 

9 Участники проек- Обучающиеся 1«А» класса; родители, классный руко-
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та водитель; библиотекарь. 
10 Территория реа-

лизации проекта 

г. Кемерово, улица Толстикова, 1   
МБОУ «ООШ № 39» 

11 Срок реализа- ции 
проекта 

Конец ноября – февраль, 2018-19 г. 

 
12. Общий состав участников проекта 
 

 
№ 

 
Ф.И.О. 

Должность 
(в процессе ре-
ализации про-

екта) 

 
Функциональ-
ные обязанно-

сти 

Этап  
реализации 

1 Аргунова 
Любовь 

Николаевна 

Классный руко-
водитель – руко-
водитель проекта 

Общее руко-
водство проек-
том 

В течение все-
го периода реа-
лизации проек-
та  

2  Новикова 
Светлана 
Алексан-
дровна 

Председатель 
родительского 
комитета 

Организатор 
родителей на из-
готовление кор-
мушек и под-
кормку птиц  

В течение все-
го периода реа-
лизации проек-
та 

3 Абрамова 
Наталья 
Борисовна 

Заведующая 
библиотекой се-
мейного чтения 
«Ладушки»  

Подбирает и 
организует с 
библиотекарями 
выставку книг о 
зимующих пти-
цах нашего края  

Ноябрь – де-
кабрь  

4 Учащиеся и 
родители 
1 «А» клас-

са 

Ученики и ро-
дители 1 «А» 
класса 

Изготовление 
кормушек, раз-
вешивание кор-
мушек во дворе 
школы, под-
кормка птиц 

В течение все-
го периода реа-
лизации проек-
та 

 
13. Календарный план реализации проекта по основным направле-

ниям деятельности 
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№ Задача Ответственные 
Сроки 

исполнения 

1. Найти информацию о зимующих 
птицах (почитать книги, сходить 
в библиотеку, спросить у роди-
телей, посмотреть в интернете). 
Приложение 5. 

Классный руководи-
тель; заведующая 
библиотекой 

3-4 дня 
26 - 30 ноября 
2019г  

2. Понаблюдать  за птицами, их 
поведением на школьном дворе. 

Классный руководи-
тель; председатель 
Р.К. 

В течение про-
екта  

3.  Сделать кормушку. 
 

Классный руководи-
тель;  
председатель Р.К.; 
ученики 1 А класса  

Неделя 
1 декабря 2019г  

4.  Провести выставку кормушек, 
лучшие кормушки отправить на 
конкурс. 

Классный руководи-
тель;  
председатель Р.К.; 
ученики 1 А класса 

2 неделя декаб-
ря 2019г 

5.  Развешать кормушки на школь-
ном дворе. 

Родители , ученики 1 
А класса 

2 неделя декаб-
ря  

6. Ежедневно подкармливать птиц 
на кормушках.  

Классный руководи-
тель;  
председатель Р.К.; 
ученики 1 А класса 

В течение про-
екта 

7. Составить график (кто кормит, 
кто расчищает дорожку, кто в 
выходной день будет кормить?). 

Классный руководи-
тель;  
председатель Р.К.; 
ученики 1 А класса 

30 ноября 2019г 
(на классном ча-
се) 

8. Выучить стихи, песни, загадки о 
зимующих птицах.  

Классный руководи-
тель; заведующая 
библиотекой 

В течение про-
екта 

9. Фотографировать  птичек на 
кормушках. 

Классный руководи-
тель;  
председатель Р.К.; 
ученики 1 А класса 

В течение про-
екта 

10 Оформить книжку – малышку. Родители и  Декабрь 
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. ученики 1 А класса 
11
. 

Сходить в детский сад – расска-
зать об акции. 

Беляева Т.Н. роди-
тельница класса 

Декабрь 

12
. 

Выступить перед родителями о 
проделанной работе.  

Классный руководи-
тель;  
ученики 1 А класса 

Январь 

13
. 

Презентация проекта на научно-
практической конференции. 

Классный руководи-
тель 

Январь – фев-
раль  

 
14. Общая смета расходов на реализацию проекта 
 

№ 
Статья расходов 

(на 3 месяца) 
Сумма 

Предполагаемые источники 
финансирования 

 1   Пшено   1900 рублей  Родители 
 2  Семечки   260 рублей  Родители 
 3  Сало  300 рублей  Родители 
 4  Хлеб   200 рублей  Родители и работники столовой  

 
Итого: 2660 рублей 

15. Ресурсы (уже имеющиеся сейчас) 
 образцы кормушек; 
 бутылки, коробки; 
 корм; 
 согласие родителей на приобретение корма. 
 
Результаты работы над проектом: 
Посещение школьной  библиотеки и библиотеки семейного чтения «Ла-

душки» с целью найти информацию о зимующих птицах. 
Конкурс-выставка «Каждой пичужке – наша кормушка» (Приложение 

1). 
Выставка рисунков и поделок «Птицы наши друзья» (Приложение 2). 
Книжка - малышка «Зимующие птицы»  подарена  в детский сад №199 

(Приложение 3). 
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Мастер-класс для учеников начальной школы «Вкусные кормушки» 
(Приложение 4). 

Приняли участие в II Городском конкурсе социально-значимых проек-
тов «Взгляд в будущее» (декабрь, 2019г.) - 1 место, в Городской конферен-
ции «Юный исследователь природы» (январь, 2020г.) -  финалисты. 

 
Приложение 1 

 

  
 

  
Конкурс-выставка «Каждой пичужке – наша кормушка» 

 
Приложение 2 

 
Выставка рисунков и поделок «Птицы наши друзья» 
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Приложение 3 

 
Книжка – малышка в дар МБДОУ №199 

Приложение 4 

 
Мастер-класс «Вкусные кормушки» 

 
Приложение 5 

Правила подкормки птиц 
 

- Начинать подкормку птиц нужно до 
наступления холодов. 

- Кормить птиц нужно регулярно, в одно 
и тоже время. 

- Нельзя кормить птиц ржаным хлебом, 
солёным салом и жареными семечками. 

- Нежелательно кормить птиц рисом и 
гречкой. 

- Семена подсолнечника, арбуза, тыквы 
дыни лучше давать раздавленными. 

 



61 

Загадки о зимующих птицах «Про птиц и птичек» 
 

1. Угадайте, что за птица 
Скачет по дорожке, 
Словно кошки не боится -  
Собирает крошки, 

По ночам ночует, - зернышки вору-
ет? (Воробей) 

 
2. Я весь день ловлю жучков, 
Уплетаю червячков. 
В теплый край не улетаю, 
Здесь, под крышей обитаю. 
Чик-чирик! Не робей! 
Я бывалый…(Воробей) 
 
3. Северные гости 
Клюют рябины грозди, 
Так нарядны и ярки, 
На головках-хохолки (Свиристели) 
 
4. Синяя косынка, 
Зеленоватая спинка. 
Грудка желтоватая. 
Маленькая птичка 
Звать ее…(Синичка). 

 
5. Села на кормушку 
Птичка с желтым брюшком (Синица) 
 

6. Все время стучит, 
Деревья долбит, 
Но их не калечит, 
А только лечит?  (Дятел) 

7. Кто присел на толстый сук 
И стучит "Тук - тук, тук - тук?" (Дя-
тел) 

 
8. На деревьях днем умело 

Клювом долбит он кору. 
Друг деревьев, враг жуков - 
Это кто же он таков? (Дятел) 

 
9. Стынут лапы на морозе 
У сосны и ели. 
Что за чудо? На березе 
Яблоки поспели. 
Что это за яблоки? (Снегири) 
 
10. Что такое - посмотри! 

Выпал снег, на нем огни 
Это птицы - (Снегири) 
 
11. Я птица мирная 
Хоть и бесквартирная. 
Гнезда строить не мастак, 
Полечу я на чердак. 
Станет солнце пригревать, 
Так люблю поворковать. (Голубь) 
 
12. Чернокрылый, красногрудый. 

И зимой найдет приют. 
Не боится он простуды- 
С первым снегом тут как тут! (Сне-
гирь) 
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13. У неё глаза большие, 
Хищный клюв – всегда крючком 
По ночам она летает, 
Спит на дереве лишь днём. (Сова) 
 
14. Днём спит, ночью летает.  (Сова) 
 
15. Всю ночь летает - 

Мышей добывает. 
А станет светло - 
Спать летит в дупло. (Сова) 
 

16.Эта хищница болтлива, 
Воровата, суетлива, 
Стрекотунья белобока, 
А зовут её ...(Сорока) 

 
17. Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая. 
Вещунья белобока, 
А зовут её….(Cорока) 
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Блок «Культурное наследие» (январь)  
Класс: 3                                                                           М. В. Ускова 

 
Разработка проекта с использованием технологии «Мы любим бы-

вать здесь. Приглашаем и вас»  
Задачи: 
- познакомить учащихся с технологией «стрелка планирования», запол-

нить ее для реализации проекта; 
- уточнить знания детей о театрах города Кемерово; 
- составить путеводитель по театрам города Кемерово, представить его 

на школьной конференции.  
 
Подготовительная работа:  
1. Подготовить небольшую информацию по каждому театру по образцу: 

название театра, год образования, виды и жанры искусства театра, интерес-
ные факты. 

2. Найти портреты людей, чьи имена носят театры, библиографический 
материал по детству этих знаменитых людей. 

3. Выбрать фотоматериал театров нашего города  
4. Напечатать опорные слова по теме занятия. 

 
Ход занятия: 

Учитель: 2019 год президент Российской Федерации В.В. Путин объ-
явил годом театра. А что такое театр? (ответы учащихся) 

Учитель: Театр — это вид искусства, сценическое представление, кото-
рое осуществляют актёры перед зрителями. Театром называется организация, 
которая занимается устройством представлений, постановкой спектаклей. 
Театром называется здание, в котором происходят представления.) 

 Учитель: А какие театры нашего города вы знаете? (ответы учащихся) 
Учитель: Кемеровский областной театр драмы им. Анатолия Василье-

вича Луначарского, музыкальный театр Кузбасса им. Александра Константи-
новича Боброва, театр для детей и молодёжи, Кемеровский областной театр 
кукол им. Аркадия Гайдара, песочный театр Solo. Давайте вспомним, какие 
из этих театров мы посещали вместе, а в каких вы были с родителями?  
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(презентация фотографий детей из театров города Кемерово) 
Учитель: Сегодня мы начнем работать над проектом, а к концу года со-

ставим путеводитель по театрам города Кемерово. Спланировать работу над 
проектом нам поможет «Стрелка планирования». На первый взгляд она 
сложна и объемна, но очень эффективна. Используя ее, вы сможете без труда 
продумать все до мелочей, не упустить ни одной детали.  

 

Этапы стрелки 
планирования: 

Проблемные вопросы,  
ситуации 

Варианты, предложенные 
учениками (выбранный  
вариант выделен жирным 

шрифтом): 
Работа над 

названием про-
екта: 

 

А начнем мы, как всегда,  
с  названия проекта.  У вас на 
столах лежат слова, составьте 
из них предложение – это и 
будет название нашего проек-
та.  

Мы любим здесь бывать 

Видение проек-
та: 

На  следующем шаге важно 
продумать, чего же мы хотим, 
а точнее, каким мы хотим ви-
деть результат  нашего проек-
та.  

Путеводитель по театрам 
города Кемерово в виде бук-
лета. 

Презентация. 
Афиши по каждому театру. 

Ради чего: На третьем этапе работы над 
проектом нам нужно ответить 
на вопрос, что же делает про-
ект таким важным и ценным. 
Ради чего мы его создаем? 

 

Узнать как можно больше 
информации о театрах города 
Кемерово и посетить те теат-
ры, в которых мы еще не бы-
вали, заинтересовать других 
ребят, чтобы и им захотелось 
посетить театры нашего города 

Цель: Теперь нам нужно опреде-
литься с  целью проекта.  

Изготовление путеводителя 
по театрам города Кемерово  

Ресурсы: Все это время мы двигались 
от конца стрелки к ее началу; 
сейчас же изменим это 
направление и задумаемся о 
ресурсах, т.е. о том, что есть в 

Школьная библиотека,  
библиотека семейного чтения 

«Ладушки»,  
интернет (средства массовой 

информации),  
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нашем распоряжении.  
 

финансирование,  
встреча с артистами,  
время (5 месяцев). 

Критические 
факторы успеха: 

Следующий шаг – это кри-
тические факторы успеха, то 
без чего нам не обойтись.  

 
 

Поддержка родителей, 
 поддержка администрации 

школы, 
деньги на билеты,  
интернет (информационные 

ресурсы),  
качественная подготовка всех 

заданий 
Препятствия: Рядом есть и поле «препят-

ствия». Запишем в него то, 
что может стать непреодоли-
мым препятствием для наше-
го проекта.  

 

Родители не дали деньги на 
билеты,  

в библиотеке нет нужной нам 
информации,  

поломки техники/болезнь  
участников,  

некачественная подготовка,  
спектакль  во время уроков 

Задачи:     Теперь вернемся в стрел-
ку. Сейчас все готово для то-
го, чтобы начать углубляться 
в детали. Поле «задачи» пред-
назначено для того, чтобы в 
нем  расписать, что нам нуж-
но сделать для достижения 
цели проекта. При этом надо  
учесть критические факторы 
успеха.  

 

Собрать как можно больше 
информации о театрах города 
Кемерово. 

Спросить разрешение роди-
телей на походы в театр и  
взять у них деньги на билеты. 

Узнать репертуар всех теат-
ров, выбрать те спектакли, ко-
торые мы хотим посетить в 
этом году. Оформить весь со-
бранный материал в виде бук-
лета-путеводителя по театрам 
города Кемерово. 

Презентовать наш путеводи-
тель на конференции. 

Передать материал в школь-
ный музей. 
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Задания: 
Задача: Задание: Исполнитель Сроки: 
Собрать как 

можно больше ин-
формации о теат-
рах города Кеме-
рово. 

 

Распределение учеников 
на инициативные группы 
(один театр – одна группа). 

Руководитель 
проекта и учени-
ки. 

январь 

Составить план, по кото-
рому будет собираться 
информация. 

Руководитель 
проекта и учени-
ки. 

январь 

Сбор информации по те-
атру. 

Ученики. Январь-
март 

Спросить разре-
шение родителей 
на походы в театр 
и  взять у них 
деньги на билеты. 

Провести разъяснитель-
ную работу с родителями. 

Руководитель 
проекта и учени-
ки. 

февраль 

Узнать репертуар 
всех театров, вы-
брать те спектакли, 
которые мы хотим 
посетить в этом 
году.  

Узнать репертуар, соста-
вить список спектаклей, 

выбрать спектакли для 
посещения. 

Руководитель 
проекта и учени-
ки. 

Январь, 
февраль 

Оформить весь 
собранный мате-
риал в виде букле-
та-путеводителя по 
театрам города 
Кемерово. 

Напечатать собранную 
информацию, проверить 
информацию согласно 
плану, создать буклет в 
издательской программе 
Microsoft Publisher. 

Руководитель 
проекта и учени-
ки. 

Декабрь, 
январь 

Презентовать 
наш путеводитель 
на конференции. 

 

Составить текст презен-
тации буклета для участия 
в научно-практической 
конференции. 

Ученик 1 
Ученик 2 
Руководитель 

проекта. 
 

февраль 

Передать матери-
ал в школьный му-
зей. 

Познакомиться с руково-
дителем музея, передать 
буклет-путеводитель в му-
зей школы. 

Ученики. 
Руководитель 

проекта. 

май 
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Учитель: Стрелка заполнена! А теперь оглянемся… Что же получается? 
Во-первых, мы имеем набор заданий. Каждый набор заданий ведет к выпол-
нению какой-то одной задачи. Дальше реализация всех задач гарантирует 
выполнение поставленной цели нашего проекта.  

 

 
 
Результат проекта: 
Буклет «Путеводитель по театрам города Кемерово».  
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Блок «Старшее поколение» (февраль) 
Класс: 5-7                                Т. В. Болотникова, К. Ю. Коровкина 

 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» («Масленица») 

 
Интеллектуальная игра на тему «Маслени-

ца» в форме телевизионной игры «Что? Где? Ко-
гда?»  Предлагаемый материал в занимательной 
форме помогает вспомнить изученное, расши-
рить кругозор обучающихся. В игре принимают 
участие 6 учеников (1 капитан и 5 знатоков). 
Выбор знатоков команды проходит заранее, ребята отвечают на вопросы по 
теме «Традиции и обычаи русского народа» Те, ребята, кто набирает больше 
баллов, становятся участниками команды, а остальные – зрителями. Игра со-
стоит из 14 вопросов (по одному вопросу для каждого раунда, одного вопро-
са для «черного ящика» и трёх вопросов для блицтурнира – конкурс капита-
нов). В игре предусмотрена музыкальная пауза.  

Данная игра может использоваться на уроках изобразительного искус-
ства, музыки, на занятиях по внеурочной деятельности и на внеклассных ме-
роприятиях. 

 
Ссылка на игру: https://disk.yandex.ru/i/DmBvGQZqbUp4Mw 
QR: 

 
 

Методическая разработка занятия «Масленица» 
Цель: приобщение детей к народным истокам, народным традициям. 
Задачи:  
- выявить, насколько дети знакомы с проведением праздника Маслени-

цы на Руси, его обычаями и обрядами; показать взаимосвязь времен: древ-
ность – современность; 
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- развивать внимание, наблюдательность, любознательность, творческие 
способности, умение работать группой, вести публичные выступления; 

- воспитывать уважение к духовным ценностям русского народа, укладу 
жизни, быту, обычаям наших предков, русской культуре.  

 
Ход занятия: 

(на экране заставка игры «Что? Где? Когда?» (слайд 1),  
звучат позывные игры (слайд 2)) 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые знатоки и гости! Сегодня наша игра 
будет посвящена весёлому празднику, а какому вы узнаете, если отгадаете 
загадку (слайд 3): 

Всю неделю отдыхаем, 
Всех блинами угощаем. 

Холод зимний провожаем, 
А весну с теплом встречаем. 

Наша игра «Что? Где? Когда?» будет посвящена празднику - Масленица. 
Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом её был Мороз. 

Однажды в самое суровое и печальное время года человек заметил её, пря-
чущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и раз-
веселить их. И Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, что прята-
лась в лесу, а здоровой, ядрёной бабой, с румяными щеками, коварными гла-
зами. Она заставила человека забыть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его 
жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до обморока. 

«Вот вам румяная и жирная богиня, 
Обжорства и питья и драк всех героиня, 
Шатается по городам, по сёлам, деревням…» 

Этот праздник отмечали ещё с языческих времён, в честь бога плодоро-
дия Велеса. С приходом христианства он был принят православной церковью 
под названием «сырная» или «мясопустная неделя». А с XVI века стал назы-
ваться Масленицей (слайд 4). 

Масленица считается одним из самых веселых праздников в году. Длит-
ся она семь дней  (каждый день на этой неделе принято проводить по-
особому, соблюдая традиции праздника), на протяжении блинной недели 
люди веселятся, устраивают гуляния, ходят в гости по домам, и поедают 
блины. Масленичная неделя поистине народное торжество встречи весны. 
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Перед тем, как войти в Великий пост, люди прощаются с зимой, радуются 
первым погожим денькам, выпекая традиционные блины, и готовятся к очи-
щению души и тела. 

Давайте поприветствуем знатоков …… класса (слайд 5). Против знато-
ков сегодня играют ученики …. и …. классов и их родители.  

Напоминаем правила игры: Игра состоит из 12 раундов. Каждый ра-
унд соответствует номеру сектора на игровом поле. На обдумывание и об-
суждение вопроса команде дается указанное время, после звукового сигнала 
отвечать имеет право либо капитан команды, либо игрок, которого назовет 
капитан. Игра продолжается до 6 очков.  

Капитан выбирает на экране один из секторов, за которым скрыт вопрос 
(слайд 6). По желанию команда может выбрать Музыкальную паузу. 

Уважаемые зрители, в ходе игры вы должны внимательно следить за хо-
дом обсуждения вопросов и в конце выбрать лучшего игрока.  

 
Вопросы игры 

1. Древний народный круговой массовый обрядовый танец, содер-
жащий в себе элементы драматического действия. Распространён в основном 
у славян, но встречается (под разными названиями) и у других народов (Хо-
ровод). 

2. Как назывались артисты, которые в давние времена выступали по 
городам и селам нашей страны во времена народных праздников и гуляний, 
они развлекали публику, показывали смешные сценки, распевали веселые 
куплеты (Петрушечники) 

3. Эти спортивные бои устраивали на четвертый день Масленицы. 
Как они назывались (Кулачки). 

4. Во вторник молодые люди приглашались кататься с гор, поесть 
блинов. Звали родных и знакомых. Для зазывания Масленицы произносили 
слова:  «У нас горы снежные готовы и блины напечены – просим жаловать!» 
Что  еще очень важное происходило в этот день? (Смотрины невест) 

5. Из какой муки в старину пеклись традиционные русские блины? 
(Из муки гречихи). 

6. В воскресенье все вспоминали, что начинается Великий Пост, по-
этому, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга 
прощения и говорили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, буде в чём ви-
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новат перед тобою». А в ответ слышали знакомое: «Бог простит». В этот 
день прощаются все обиды и оскорбления. А как иначе назывался этот день? 
(Целовальник) 

7. Главным блюдом Масленицы являются блины. А кому на Руси 
предназначался первый блин? (Блины – поминальное кушанье. И первый 
блин, испеченный на Масленице – за упокой. Его клали на слуховое окошко 
«для душ родительских» или отдавали нищим, чтобы они помянули усоп-
ших). 

8. Существовал обычай: в дни Масленицы наряду с традиционными 
круглыми блинами выпекать блины в виде птицы. Что это за птица, и что она 
символизировала? (Жаворонок. Символизирует приход весны). 

9. В дни  праздника катались не только с горок, но и на санях. Как 
называлось катание на санях. (Съездки). 

10. В четверг собирались все на праздник. Устраивались знаменитые 
кулачные бои, взятие снежных городков. С этим днем Масленицы связаны  
сюжеты многих картин, например, «Взятие снежного городка». Назовите ав-
тора этой картины (Василий Иванович Суриков).  

Блиц вопросы: 
1. Как назывался пятый день масленичной недели, в который зятья 

угощали своих тещ блинами (Тещины посиделки). 
2. Отрезок времени, в течение которого празднуется Масленица 

(Неделя). 
3. Согласно языческим обычаям оно символизирует блин (Солнце). 
 
Черный ящик:  
Один из обрядов Масленицы был посвящен тому, что бы в новом году 

был хороший урожай.  
 Назовите, что находится в черном ящике, что разбрасывали по полям. 
Ответ: Для улучшения плодородия почвы по полям разбрасывали пепел, 

полученный от сожжения чучела Масленицы. 
Музыкальная пауза: Исполнение русской народной песни «А мы 

Масленицу встречали»  (поют зрители). 
Подведение итогов. Награждение. 
Ведущий: Масленицу отмечают широко, и, хотя, сейчас Масленица - 

рабочая неделя, согласитесь, как хорошо, напечь блинов, собрать друзей, 



72 

родных, вкусно поесть, простить тех, кто нас обидел, и покаяться перед теми, 
кого мы обидели, как делали это наши предки в старые добрые времена…  
Народ утверждал, что те люди, которые не веселятся на Масленицу, год про-
живут бедно и не будет в их доме веселья. А еще в Масленицу дарили подар-
ки друг другу - символ весны, это солнышко. Ими взмахивали и приговари-
вали: «Нам наскучила зима! Прощай, прощай, прощай Масленица! Приходи, 
весна, с солнышком!» (Все присутствующим получают подарки-поделки 
солнышко). 

Надеемся, что знания и опыт, полученные вами сегодня, вы обязательно 
используете у себя дома, и будете передавать их своим детям, внукам… 

Закончить нашу игру я хочу словами знатока русской жизни Бориса Ми-
хайловича Кустодиева: «Велик тот народ, который после тяжких трудов 
способен от всей души веселиться и радоваться жизни». 

Благодарю всех, кто принял участие в проведении нашей игры «Что? 
Где? Когда?», кто оказал содействие в подготовке и организации её! Веселой 
вам Масленицы! До новых встреч!!! 
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Блок «Старшее поколение» (февраль) 
Класс: 9                                        О. А. Дубровская, Е. М. Аржакова 

 
Социальный проект «Дни минувшего времени»                       
 

Направление Гражданско-патриотическое воспитание 
Ф.И.О. руководителя 
проекта, автор  
  

Малкова Екатерина Витальевна, ученица 8 «Б» 
класса; 
Дубровская Ольга Алексеевна, директор МБОУ 
«ООШ №39»,   
Аржакова Елена Михайловна, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе (руководители) 

Место работы/учебы МБОУ «ООШ №39»  

Проблема 
 

Каждый из нас должен знать историю своей семьи, 
города, страны. Невозможно воспитать полноценно-
го человека, не научив его уважать своих предков. 
Сегодня редко можно найти семейные архивы, бе-
режно передаваемые от бабушек внукам. А ведь из 
истории отдельных семей складывается история 
страны. Современная молодежь все меньше и 
меньше читает художественную, а тем более доку-
ментальную литературу, предпочитая получать све-
дения из Интернета. Но в последнее время мы все 
чаще слышим с экранов телевизоров и находим в 
Интернет – источниках информацию, искажающую 
реальные исторические события. 
Как часто случается так, что мы проходим мимо 
людей, зданий, предметов, которые могли бы поде-
литься с нами воспоминаниями, поведать о событи-
ях многолетней давности, сбросив занавесу време-
ни. 
В преддверии дня Победы, в Год памяти и славы 
нам хотелось бы изучить героическую историю 
нашего родного Кировского района, которому в де-
кабре 2019 года исполняется 85 лет.  
А начать решили с завода – труженика «Стромма-
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ша», с его ветеранов. Завод «Строммаш» многие го-
ды был предприятием-шефом школы, и его работ-
ники в 60-80-у годы внесли значительный вклад в 
улучшение материальной базы школы. 
В материалах Архивного фонда Кемеровской обла-
сти имеются документы управленческой деятельно-
сти завода «Строммаш» (приказы, распоряжения, 
сметы, штаты и т.д.), материалы,  касающиеся 
празднования исторических праздниках страны 70-
ых годов): 
http://afond.kuzbassarchives.ru/index.php?act=fund&fu
nd=751 
Однако, отсутствуют материалы об истории завода 
военных лет, нет документального фильма о трудя-
щихся завода, о заводских трудовых династиях. 

Цель проекта  
 

Восстановление и сохранение памяти о героиче-
ском прошлом работников завода «Строммаш», 
приобщение молодежи к важным историческим со-
бытиям нашей страны. 

Задачи проекта 
 

1. Собрать и обработать материалы (документы  
Архивного фонда Кемеровской области, фотогра-
фии, воспоминания. 
2.  Подготовить сценарий видеофильмов, произ-
вести съемку и монтаж видеофильмов. 
3. Провести цикл Уроков города о заводе 
«Строммаш»  
4. Создать композицию в школьном музее, по-
священную работникам завода «Строммаш». 

Целевая группа, на 
которую направлен 
проект 

Учащиеся МБОУ «ООШ № 39» и других школ го-
рода, жители Кировского района и города Кемерово 

Территория реализа-
ции проекта 

Город Кемерово, Кировский район  

Проектная команда  -учителя, учащиеся, их родственники (родители, 
бабушки и дедушки) (сбор информации); 
- руководитель и актив  школьного музея (сбор ин-

http://afond.kuzbassarchives.ru/index.php?act=fund&fund=751
http://afond.kuzbassarchives.ru/index.php?act=fund&fund=751
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формации, оформление экспозиций, проведение 
экскурсий); 
- режиссер - педагог дополнительного образования 
(сценарии для видеофильмов). 

Партнеры проекта -ветераны завода «Строммаш»; 
-ТУ Кировского района; 
-ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный ин-
ститут культуры», кафедра видеотворчества. 

Информационное со-
провождение проекта 

Каждое мероприятие будет освещаться на сайте 
МБОУ «ООШ №39», в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: в INSTA-
GRAM, ВКОНТАКТЕ, в городской газете «Кемеро-
во» 

Срок реализации про-
екта  

c 1 января 2020 года по 1 декабря 2020 года 

Этапы реализации 
проекта и временной 
план организационных 
мероприятий 
 

Теоретический этап: 
- составление перспективного плана по реализации 
проекта; 
- изучение литературы по данной теме. 
Практический этап: 
-  сбор материалов  о работниках завода 
«Строммаш» в военное и послевоенное время; 
- составление анкеты для собеседования; 
- встречи с трудящимися завода и  их родственни-
ками; 
- съемка интервью; 
- сканирование фотоматериалов. 
-монтаж видеофильмов, продолжительностью от 3 
до 7 минут: - «Военные годы завода «Строммаш», 
«Герои завода», в рамках реализации проекта «Два-
жды победившие», люди которые продолжили ра-
боту на заводе после возвращения с ВОВ 1941-1945 
гг., «Дружба школы и завода», «Вклад завода в раз-
витии Кировского района». 
Обобщающий этап: 
- проведение цикла Уроков города в рамках реали-
зации городского проекта «Школьный музейный 
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туризм» для учащихся школ г. Кемерово; 
- открытие экспозиций «Галерея славы и памяти», 
«Неизвестные страницы истории завода 
«Строммаш» в школьном музее. 

Конкретные количе-
ственные  ожидаемые 
результаты 

Количество участников проекта  – 50 человек. 
Охват учащихся – 800 чел. 
Количество Уроков города – 30. 

Качественные ожида-
емые результаты  

Активизация поисковой работы, экскурсионной ра-
боты в школе, увеличение экспозиций школьного 
музея, распространение собранной информации 
огероическом прошлом завода «Строммаш». 

Перспективы даль-
нейшего развития и 
финансирования про-
екта 

Съемка видеофильмов, посвященных героической 
истории МБОУ «ООШ № 39», посвященных 85-
летию со дня рождения нашей школы, расширение 
школьной экспозиции музея. 

 
Смета проекта «Дни минувшего времени» МБОУ «ООШ № 39» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
статьи затрат 

Ед
ин

. и
зм

ер
. 

К
ол

-в
о 

С
то

им
-т

ь,
 р

уб
. 

С
ум

ма
, р

уб
. 

Сумма 

Запра-
шиваемая 

сумма, 
руб. 

Средства 
участни-
ка кон-
курса, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Расходные мате-
риалы 

        65 897,00   47 599,00   

3.1 
музейная тумба -  
витрина 

  
шт. 

5 5 920,00   29 600,00   0,00 29 600,00   

3.2 лавочки шт.  10 1 650,00   16 500,00   0,00 16 500,00   

3.3 

телевизор (55 диа-
гональ) Постав-
щик ООО «ДНС 
Ритейл» 

шт.  1 
44 

499,00   
44 499,00   44 499,00   0,00 

3.4 кабель цифровой шт.  1 1 499,00   1 499,00     1 499,00   

3.5 ноутбук НР  По- шт.  1 18 18 999,00   18 999,00   0,00 
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ставщик ООО 
«ДНС Ритейл» 

999,00   

3.6 кронштейн для ТV in 1 2 399,00   2 399,00   2 399,00   0,00 

4 
Полиграфиче-
ские расходы 

  
  

18 600,00 0,00 18 600,00 

4.1 

Печать портретов 
ветеранов Произ-
водитель: коммер-
ческая фирма 
«Абсолют» 

шт.  31 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 

  Итого:         65 897,00   66 199,00   
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Блок «Детское движение»  (март) 
Класс: 9                                           Е. М. Аржакова, Е. Ю. Астахова 

 
Проект «Студия детского творчества для детей с ОВЗ «Sunrise»  в 

Кировском районе г. Кемерово»  (конкурс проектов  «Бизнес-Старт.  
Юность»)  

 
Резюме бизнес-проекта Студия детского творчества для детей с ОВЗ 

«Sunrise»  
в Кировском районе г. Кемерово 

Содержание: 
1. 1. Описание услуги  
2. 2. Анализ рынка  
3. 3. План маркетинга  
4. 4. Производственная 

часть 
 

5. 5. Организационная часть  
6. 6. Финансовая часть  
7. 7. Анализ рисков  

  
Резюме бизнес-проекта Студия детского творчества для детей с ОВЗ 

«Sunrise»  
в Кировском районе г. Кемерово 

1. Описание услуги 
Мы, учащиеся  9 «А» класса МБОУ «ООШ № 39», которая расположена 

в Кировском районе города Кемерово. 
13 ноября 2021 года в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в 

школах России» мы посмотрели фильм «Музыка внутри», в котором затраги-
ваются проблемы детей – инвалидов.  После просмотра фильма обязательно 
нужно самим придумать и реализовать социальную практику.  

В нашей школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Мы решили провести для них мастер-класс по песочной анимации. 

Занятие прошло на «ура!». Вопрос мальчика: «Когда придете еще?», - 
заставил нас задуматься.  Современная жизнь диктует человеку особые усло-



79 

вия: необходимо быть уверенным в себе, конкурентоспособным, иметь не-
стандартный подход к делу, быть креативным. Поэтому в реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья все больше внимания уделя-
ется развитию творческих способностей. 

Так родилась идея создания бизнес – проекта по открытию Студии дет-
ского творчества «Sunrise» для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, которая представляет собой три помещения, специально оборудован-
ных, где родители могут оставить ребенка поиграть, позаниматься разными 
видами творчества на определенное время под присмотром. Детям будут 
предложены занятия песочной анимацией, создание мультипликации, заня-
тия ритмикой, лепка, рисование, фототерапия. Эти виды занятий выбраны не 
случайно, чаще всего у детей с ОВЗ социализация проходит намного слож-
нее, чем у обычных детей, поэтому наши занятия позволят детям получить 
позитивные эмоции, развить творческое мышление, что сделает ребенка бо-
лее жизнерадостным, стойким к стрессовым ситуациям. 

Проведя опрос в нашей школе среди родителей таких детей, мы пришли 
к выводу, что они заинтересованы и готовы платить за организованные раз-
вивающие занятия, проводимые с их детьми.  

  С согласия администрации школы можно открыть Студию детского 
творчества на базе МБОУ «ООШ № 39». 

 Уровень конкуренции в городе Кемерово невысокий. Эта деятельность 
не требует наличие лицензии на проведение образовательного характера, вы-
сококвалифицированных специалистов. 

Данная ниша очень привлекательна с точки зрения бизнеса. Это доста-
точно стабильное направление, поскольку спрос падает только в летние ме-
сяцы, когда основной поток детей уезжает в отпуска. Таким образом, откры-
тие Студии детского творчества является перспективным направлением, не 
требующим больших финансовых вложений, и быстро окупается. Этот весо-
мый плюс делает данную сферу деятельности достаточно востребованной и 
конкурентной. 

Цель бизнес - проекта:  
- получение прибыли для дальнейшего развития студии. 
Задача предпринимателя:  
- открыть Студию детского творчества в Кировском районе, в здании 

МБОУ 
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 «ООШ № 39»; 
- определить востребованность данной студии; 
- привлечь спонсоров для развития бизнеса; 
- принимать участие в грантовых конкурсах; 
- расширить бизнес. 
Студия детского творчества для детей с ОВЗ представляет собой три 

помещения общей площадью 98,6 кв.м., в первом кабинете будут проходить 
занятия ритмикой, во втором - занятия песочной анимацией, рисованием, 
лепкой, развивающие настольные игры, третий кабинет-занятия фототерапи-
ей, мультипликацией. 

Основная целевая аудитория Студии детского творчества-семьи с деть-
ми с ОВЗ в возрасте от 7 до 10 лет, проживающие в Кировском районе г. Ке-
мерово. 

Услуги Студии детского творчества включают: 
1. «Песочная анимация» - рисование песком, придумывают свои 

сюжеты, которые впоследствии смогут анимировать через видео редактор и 
создать свой мультфильм. «Песочная анимация» - это прекрас-
ная возможность для самовыражения, развития творческих склонностей, это 
уникальный способ развития, обучения и воспитания детей любого возраста. 

2. «Фототерапия» - предполагает как работу с готовыми фотомате-
риалами, так и создание оригинальных авторских снимков. Позволит детям 
создавать свои художественные образы, выстраивать хронологию при со-
ставлении коллажей. 

3. «Мультипликация» - включает в себя работу с  разными техни-
ками анимации: пластилиновой техникой, рисованной техникой, техникой 
перекладки. Для создания мультфильма, дети придумают сюжет или выберут 
готовую сказку, нарисуют или слепят персонажей, подготовят фоны и т.д.; 
после подготовительного этапа, дети фотографируют каждое движение пер-
сонажей, а затем обрабатывают свои фотографии в видео-редакторе и полу-
чают готовый мультфильм, созданный своими руками. Мультфильм – это 
сказочный мир, который помогает ребенку развиваться, фантазировать, учит 
сопереживать героям, дает возможность усваивать правила поведения, друж-
бы. 

4. «Ритмика» - занятия создают эмоциональное равновесие: соби-
рают, успокаивают детей, облегчают переход от одного занятия к другому. 
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Музыкальное и хореографическое искусство являются незаменимыми сред-
ствами эстетического воспитания, художественного развития, способного 
глубоко воздействовать на духовный мир ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В воспитании детей ритмика занимает особое место. Одна 
из основных целей – формирование разнообразных эмоций и чувств, являю-
щихся важнейшим условием развития личности. 

5. Настольные развивающие игры - успешно корректируют, 
улучшают, развивают важнейшие психические свойства, а также личностные 
качества ребенка (ответственность, активность, творчество, самостоятель-
ность и др.), физические и творческие способности. Работу будет проводить 
квалифицированный специалист-психолог. 

 
№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Описание Стоимость, 
руб./время 

1 1 группа - 
10 человек 
 
 

Группа детей делится на 3 подгруппы.  
1 день (суббота): 
Расписание занятий: 

 1 под-
группа: 

2 под-
группа: 

2 под-
группа: 

14.0
0 

песочная 
анимация 

ритмика фототе-
рапия 

14.3
0 

фототера-
пия 

песочная 
анимация 

ритмика 

15.0
0 

ритмика фототе-
рапия 

песочная 
анимация 

Между занятиями переменка 5 минут. 
Длительность занятий 20-30 минут (в за-
висимости от работоспособности детей). 
2 день (воскресенье): 
Группа детей делится на две подгруппы 
по 5 человек. 
Расписание занятий: 
 1 подгруппа: 2 подгруппа: 
11.00 мультиплика- настольные 

Разовое по-
сещение 
350 руб. 
 
Посещение 
в абонемен-
те на месяц 
300 
руб./занятие
. 
В неделю 2 
занятия. 
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ция развивающие 
игры 

11.40 настольные 
развивающие 
игры 

мультиплика-
ция 

Перемена 10 минут. Длительность заня-
тий 30 минут. 

2 2 группа -
10 человек 

Группа детей делится на 3 подгруппы.  
1 день: 
Расписание занятий: 

 1 под-
группа: 

2 под-
группа: 

2 под-
группа: 

16.
00 

песочная 
анимация 

ритмика фототера-
пия 

16.
30 

фототе-
рапия 

песочная 
анимация 

ритмика 

17.
00 

ритмика фототе-
рапия 

песочная 
анимация 

Между занятиями переменка 5 минут. 
Длительность занятий 20-30 минут (в за-
висимости от работоспособности детей). 
2 день: 
2 день (воскресенье): 
Группа детей делится на две подгруппы 
по 5 человек. 
Расписание занятий: 
 1 подгруппа: 2 подгруппа: 
13.00 мультиплика-

ция 
настольные 
развивающие 
игры 

13.40 настольные 
развивающие 
игры 

мультиплика-
ция 

Перемена 10 минут. Длительность заня-

Разовое по-
сещение 
350 руб. 
 
Посещение 
в абонемен-
те на месяц 
300 
руб./занятие 
В неделю 2 
занятия 
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тий 30 минут.  
3. Индивиду-

альные за-
нятия 

По договоренности 400 
руб./занятие 

4. Индивиду-
альные за-
нятия с 
психоло-
гом 

По договоренности 400 руб./30 
мин. 

5. Фотоссе-
сии всей 
семьей к 
праздни-
кам 

Проведение фотоссесий к таким праздни-
кам как  1 сентября, Новый год, 8 Марта, 
день рождения и др. Проведение фотосес-
сии в день рождения, при предоставлении 
документа, скидка 20%. 

1300 руб. 

6. Акция 
«Семей-
ный ма-
стер-
класс» 

Проведение мастер-классов по разным 
направлениям из представленных услуг 
при участии детей с родителями 

700 руб. с 
семьи 
Постоян-
ным клиен-
там скидка 
15% 

7. Мастер-
классы 

Проведение мастер-классов 1 раз в месяц 
по разным направлениям из представлен-
ных услуг 

550 
руб./чел. 

8. Проведе-
ние дет-
ских 
праздни-
ков 

Проведение детского праздника в Студии 
детского творчества с изготовлением 
творческого продукта своими руками 
(фото праздника в подарок)  

от 1900 
руб./час в 
зависимо-
сти от вы-
бранного 
творческого 
продукта. 

2. Анализ рынка 
Оценка конкуренции 
 Уровень конкуренции в г. Кемерово невысокий (дома творчества, шко-

лы искусств, частные детские студии дополнительного образования и др., но 
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это немного другой уровень). В Кировском районе г. Кемерово в настоящее 
время  функционирую 3 учреждения дополнительного образования: Центр 
развития творчества детей и юношества Кировского района г. Кемерово, ул. 
Александрова, 3; МБОУ ДО «СЮТ «Поиск», ул. Гурьевская, 14А; Детский 
развивающий центр «Baby Nime», ул. Попова, 3Б; Детская студия «Синяя 
птица», ул. 40 лет Октября, 18. 

 Мы изучили цены на услуги в учреждениях дополнительного образо-
вания и частных развивающих центрах Кировского района: 

 
Детские развиваю-

щие центры 
Цена Направленность 

Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства Кировского райо-
на г. Кемерово, ул. 
Александрова, 3 

бесплатно Объединения разной направленно-
сти, каждое объединение работает по 
определенному расписанию, в один 
день сложно посетить несколько объ-
единений. Группы рассчитаны на 12-
15 человек, что усложняет индивиду-
альный подход к каждому ребенку. 
Категория детей разная.  

МБОУ ДО «СЮТ 
«Поиск», ул. Гурьев-
ская, 14А 

бесплатно Объединения только технической 
направленности, каждое объединение 
работает по определенному расписа-
нию, в один день сложно посетить не-
сколько объединений. 

Группы рассчитаны на 12-15 чело-
век, что усложняет индивидуальный 
подход к каждому ребенку. Категория 
детей разная. 

Детский развиваю-
щий центр «Baby 
Nime», 

Занятия 2 раза 
в неделю. 

Абонемент: 
4000 руб. Инди-
видуальные за-
нятия (8 заня-
тий): 500 
руб./занятие; 

Основной акцент - подготовка детей 
к школе, изучение английского языка. 
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Детские развиваю-
щие центры 

Цена Направленность 

абонемент: 3600 
руб. Групповые 
занятия (8 заня-
тий): 450 
руб./занятие. 

Детская студия «Си-
няя птица», ул. 40 лет 
Октября, 18 

Разовое посе-
щение 400 руб. 
(абонемент на 1 
месяц: 350 
руб./занятие). 

Основной акцент-подготовка детей к 
школе, развивающие занятия, форми-
рование навыков чтения и др. 

  
Проанализировав цены на услуги в учреждениях дополнительного обра-

зования Кировского района г. Кемерово, мы планируем разовое посещение 
350 руб./занятие, в абонементе на месяц 300 руб./занятие, индивидуальные 
занятия 400 руб./занятие. Такая ценовая категория выбрана для привлечения 
большего числа посетителей в 1 год работы, впоследствии цены на занятия 
планируем увеличить, когда наша Студия детского творчества станет более 
популярной. 

 Конкурентные преимущества, которые помогут развить наш про-
ект: 

- расположение студии в школе, что дает возможность привлекать уча-
щихся своей школы; 

- учреждения дополнительного образования и частные детские студии 
работают на результат: научить чему-либо, а наша задача: социализировать 
детей с ОВЗ, играя научить и развить способности ребенка; 

- мы работаем только с одной категорией детей - это дети с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

- одно занятие включает несколько направлений в творчестве; 
- доступные цены; 
- предоставление скидок: если на занятия ходят несколько детей из од-

ной семьи - скидка 25%. 
 Стандартный перечень услуг решено расширить за счет дополнитель-

ных услуг, таких как проведение детских праздников с изготовлением твор-



86 

ческого продукта, а также проведение фотосессий к праздникам для всей се-
мьи, ко дню рождения. Все занятия и дополнительные мероприятия мы бу-
дем проводить сами, т.к. каждый из нас имеет дополнительное образование в 
художественной направленности, хореографической, фотографии. Праздники 
будут представлять собой игры и изготовление какого-либо творческого про-
дукта, который дети смогут забрать с собой. 

 Плюсы и минусы бизнес-идеи:  
 Преимущества: 
- данный вид бизнеса требует относительно небольших финансовых 

вложений; 
- родители всегда готовы спонсировать развитие и развлечения своих 

детей; 
- возможность сэкономить на дополнительных вложениях, т.к. некоторая 

аппаратура, необходимая для занятий уже есть в наличии; 
- возможность сэкономить на найме сотрудников, т.к. все занятия и до-

полнительные мероприятия мы планируем проводить сами, потому что каж-
дый из нас имеет дополнительное образование в одной из направленностей 
творчества. 

- сфера детских услуг достаточно разнообразно представлена: воплоще-
ние с помощью минимальных инвестиций, огромного желания работать 
на себя и развивать свой бизнес, что мы и планируем в перспективе. 

 Минусы проекта: 
- нестабильный спрос; 
- ограничение в целевой аудитории, только дети с ОВЗ; 
- ограничение во времени посещения, т.к. мы арендуем помещение в 

школе, то в будние дни посещения возможны только вечером; 
- конкуренция; 
- репутация; 
- сезонность; 
- эпидемиологическая обстановка. 
 При хороших показателях работы детская студия достигает точки без-

убыточности на пятый месяц работы. Срок окупаемости составляет от 12 ме-
сяцев. Чтобы достичь такого результата, нужно искать дополнительные пути 
увеличения прибыли. 
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3. План маркетинга 
Любая деятельность невозможна без проведения грамотной маркетинго-

вой политики. Для рекламы нашей студии есть свои нюансы и каналы про-
движения: 

- рекламные плакаты формата А3, которые будут размещены на входных 
дверях каждой школы Кировского района, с указанием всей информации о 
Студии (стоимость одного плаката 200 руб., необходимо  7 шт., итого 1400 
руб.); 

- для пиар-кампании будут созданы странички в Instagram, ВК и создан 
свой сайт (вложений не требует, т.к. создавать и вести будем самостоятель-
но), договариваемся с администрацией школ о размещении информации о 
нашей Студии на их сайтах и страничках Instagram, ВК; 

- печать и распространение рекламных листовок и буклетов. Распро-
странять листовки лучше вблизи школ, договариваемся с администрацией 
школ о размещении листовок, буклетов и плакатов в школах (финансовые 
вложения пойдут на приобретение бумаги и чернил для принтера, создавать 
дизайн, печатать и распространять будем сами, 500 листовок и 500 буклетов 
обойдутся нам 540 руб.); 

- договариваемся с администрацией школ о посещении родительских 
собраний с целью распространения рекламы о Студии (финансовых вложе-
ний не требует, на собрания ходим сами); 

- не стоит недооценивать положительные отзывы о работе Студии, кото-
рое особенно хорошо работает в маленьких городах и районах. Бесплатный и 
очень эффективный способ рекламы. Когда нашу студию рекомендуют посе-
тители - это главный показатель нашей хорошей работы. 

 Сделать так, чтобы о нас заговорили, проще всего, устроить празднич-
ное открытие Студии с проведением мастер-классов, раздачей буклетов и ли-
стовок. 

 
4. Производственная часть 
Студия детского творчества для детей с ОВЗ «Sunrise» будет 

располагаться в здании МБОУ «ООШ № 39» Кировского района.  В аренду 
будут взяты 3 кабинета общей площадью 98,6 кв.м. на 3-х летний период с 
возможностью пролонгации. Ремонт в арендуемых помещениях не требуется, 
столы, стулья есть в наличии. Песочные столы имеются в школе и будут нам 
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сдаваться в аренду, так же как и маркерная доска. Ноутбуки, фотоаппарат, 
принтер есть у нас в наличии.  Нам необходимо закупить детскую мягкую 
модульную мебель, развивающий коврик, дидактические материалы, 
канцелярию, специальный песок, настольные светильники, лицензию на 
видео и фоторедакторы. 

Студия первые месяцы планирует работать по субботам и воскресеньям. 
Максимальный спрос на посещение занятий в Студии детского творчества 
приходится на периоды с сентября по декабрь и с февраля по май. Это связа-
но в зимний период с новогодними праздниками, а летом — с периодом от-
пусков. 

 
5. Организационная часть 
На запуск проекта у нас уйдет около 3-х месяцев, это регистрация, про-

хождение медицинской комиссии, прохождение курсов, аренда помещение, 
приобретение оборудования и обустройство помещений. 

1 этап. Обязательный этап открытия любого бизнеса — его юридиче-
ское оформление. При открытии детской студии мы остановились на реги-
страции как индивидуальные предприниматели. В этом случае мы сможем 
выбрать упрощённый вариант налоговой отчётности, с взиманием налога в 
размере 6% от дохода и вести учёт самостоятельно. 

Пакет документов для регистрации ИП включает: 
- оригинал паспорта или нотариально заверенные копии всех страниц, 

если документы подаёт доверенное лицо; 
- копии всех страниц паспорта; 
- заполненное заявление по форме Р21001; 
- квитанция об оплате госпошлины. Госпошлина в 2021 году составляет 

800 руб.; 
- нотариально заверенная доверенность на имя представителя, если до-

кументы подаёт доверенное лицо будущего ИП; 
дополнительные документы, если заявление на регистрацию ИП подаёт 

несовершеннолетний. 
 Во время регистрации необходимо правильно выбрать коды ОКВЭД: 

85.32 — предоставление социальных услуг детям,  
92.51 — открытие учреждения клубного типа,  
93.05 — предоставление персональных услуг.  
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 В завершении регистрации предпринимательской деятельности необхо-
димо открыть расчетный счет в банке, встать на учет во всех фондах: пенси-
онном фонде, фонде обязательного медицинского страхования и фонде соци-
ального страхования. 

 Важно отметить, что лицензия на открытие Студии детского творче-
ства не требуется. Она будет необходима, если в Студии будут предостав-
ляться услуги по программам дополнительного образования, а также, если в 
названии студии есть слова «обучающий» и «образовательный». Мы прово-
дим разовые занятия, не осуществляя итоговую аттестацию и не выдавая до-
кументы об образовании. 

 2 этап. После регистрации нужно подобрать помещение для Студии 
детского творчества. Нами выбраны помещения МБОУ «ООШ № 39», в рай-
оне которой, как многоэтажные, так и дома частного сектора, остановки об-
щественного транспорта, наличие парковки, развитая инфраструктура. 

 Договор аренды площади планируем заключить на ближайшие три го-
да.  

 3 этап. Далее необходимо оборудовать помещение. Для этого понадо-
бится: 

- в арендуемых помещениях уже есть необходимы для нас инвентарь, а 
именно: два стола для песочной анимации, столы и стулья для занятий в 
настольные игры, рисования и лепки, маркерная доска, шкаф для учебного 
материала; 

- детская мягкая модульная мебель; 
- специальный мягкий напольный коврик в игровой зоне; 
- дидактический материал; 
- учебные материалы: книжки, тетрадки, альбомы, карандаши, краски, 

пластилин и др.; 
- фотоаппарат зеркальный; 
- штативы; 
- настольные светильники; 
- лицензия на фото и видео редактор; 
- ноутбуки и принтер есть в наличии у владельцев бизнеса. 
В комнатах для игр и занятий располагаются столы и стулья для детей, 

стол и стул для педагога, шкаф для учебного материала, игрушек и поделок, 
на стене висит маркерная  доска, стоят столы для песочной анимации, 
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на окнах — вертикальные жалюзи. Кабинет для ритмики просторный, с хо-
рошим освещением и зеркалами на стенах. В каждом классе должно быть ка-
чественное освещение и вентиляция. 

 4 этап. Параллельно с оборудованием помещения необходимо заняться 
подбором персонала. Так как у нас, владельцев бизнеса уже есть дополни-
тельное образование и знания в художественной направленности, в фотогра-
фии, танцах и работе в фото и видео редакторах, то заниматься с детьми мы 
планируем сами. Нам необходимо пройти курсы по работе с детьми с ОВЗ. 

 Между нами распределены обязанности, а именно: 
- «Песочная анимация» - Жданова Анжелика Витальевна; 
- «Фототерапия» - Вамбриков Алексей Витальевич; 
- «Мультипликация» - Демидова Екатерина Ильинична; 
- «Ритмика» - Клопова Софья Юрьевна; 
- Настольные развивающие игры - психолог. 
Директором будет назначен Бакшеев Глеб Дмитриевич, который будет 

руководить бизнесом, работать с клиентской базой как администратор, осу-
ществлять поиск партнеров, а также вести документацию, чтобы сэкономить 
на оплате услуг бухгалтера и юриста. В штат будет принят психолог (заклю-
чаем договор). 
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Постоянные  

расходы: 
Количество  

сотрудников: 
Зарплата в ме-

сяц сотрудника: 
Итого: 

Психолог 1 8000 руб. 8000 руб. 
Страховые взносы   2400 руб. 
Итого ФОТ   10400 руб. 

 
Страховые взносы за сотрудников по стандарту уплачиваются ежеме-

сячно в размере 30% от их вознаграждения: 
Пенсионное страхование — 22%.  
Социальное страхование — 2,9%.  
Медицинское страхование — 5,1%.  и страхование от несчастных случа-

ев на производстве. 
За себя предприниматель платит взносы на медицинское страхование 

(ОМС) 8426 руб. и на пенсионное страхование (ОПС) в зависимости от дохо-
да: 

до 300 тыс. руб. — фиксированный взнос 32 448 руб.; 
от 300 тыс. руб. — фиксированный взнос плюс 1% от доходов выше 

300 тыс. руб. Например, если ИП заработал 1 млн. руб., то заплатит 32 448 
руб. и 1% от 700 тыс. руб. — еще 7 тыс. руб. 

 Перед тем, как открыть Студию детского творчества, следует сообщить 
о начале работы в Роспотребнадзор. Сотрудники СЭС должны проверить все 
соответствующие требования СанПиН. После чего последует проверка по-
жарной безопасности в помещении. После того, как все вышеперечисленные 
этапы по открытию центра сделаны, можно проводить первые занятия, после 
которых будет открыта продажа абонементов и формирование первых груп-
пы детей. 

 
6. Финансовая часть 
Чтобы проанализировать рентабельность проекта Студии детского твор-

чества «Sunrise» в Кировском районе г. Кемерово, необходимо провести фи-
нансовые расчеты. Первое, что необходимо сделать это рассчитать объем ин-
вестиций в бизнес, определиться с суммой текущих расходов, а на втором 
этапе - проанализировать, сколько может приносить за месяц Студия детско-
го творчества «Sunrise» и когда она окупится. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c03008a92ccba28226abe4034e9aa43e3a2ffeb4/#:~:text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c03008a92ccba28226abe4034e9aa43e3a2ffeb4/#:~:text=%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c03008a92ccba28226abe4034e9aa43e3a2ffeb4/#:~:text=%D0%B2%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%2C%20%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%
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Инвестиции в проект 
Для реализации проекта понадобится объем денежных средств в размере 

100 000 руб. 
Затраты на старте 
 

Статья расходов Сумма в руб. 
Регистрация бизнеса как ИП 800 

Первичное оформление санитарной книжки стоит  2740 
Аренда помещения- 98,6 кв.м. 2250  

Оплата коммунальных услуг (меняется)(холодная вода, теп-
лоэнергия, горячая вода, электроэнергия) 

910,60  

Аренда 2-х песочных столов, парты, стулья, маркерная доска 1500  
Проведение рекламной кампании 1940 

  
Песок специальный для песочной анимации 297 руб. за 5 кг. 

Песок цветной 6 цветов  1189,4  
  

Детский пуфик 5 шт. 1690*5=8450  
Детский сборный табурет из мягких модулей 5 шт. 900*5=4500 

Детская мягкая модульная мебель «Шесть элементов» 4970  
Детский развивающий коврик «Классики» 2160  

  
Лабиринты деревянные для ног 5 шт. 625*5=3125  

Дидактический материал: 
1. Генезис. Опасности волшебного леса. Игра 
2. Генезис. Развиваем внимание. 
3. Генезис. Учимся мыслить. 
4. Генезис. Развиваем память. 
5. Межполушарная доска/доска бильгоу 

573+660+659+6
59+467=3018  

  
Канцелярия (карандаши простые, цветные, бумага, цветная 

бумага, картон белый, картон цветной, ластики, фломастеры, 
краски, гуашь, кисти, непроливайки, пластилин, бумага А3 и 

др.) 

7800  
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Статья расходов Сумма в руб. 
Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 2000 Kit EF-S 18-55 DS 

III 
31990  

Фотоаппарат зеркальный Canon EOS 650D В наличии 
Ноутбук Lenovo В наличии 

Ноутбук ASUS VivoBook В наличии 
Принтер цветной hp Ink Tank 315 В наличии 

Штатив Hama Start 5 4105 золотистый 2 шт. 780*2=1560 
Настольный светильник Camelion KD-335C23 синий 2 шт. 860*2=1720  

 
Movavi Видеоредактор Плюс 2022 1790  

Фоторедактор Movavi 1290  
Непредвиденные расходы 16000 

Итого  100 000 

 
Ежемесячные расходы с сентября по май, когда Студия детского 

творчества «Sunrise» для детей с ОВЗ  работает: 
 

Статья расходов Сумма в руб. 
Аренда с учетом коммунальных услуг 4660,6  

ФОТ: психолог 8000  
Страховые взносы 2400 

Непредвиденные расходы 6000 руб. 
Ежемесячный платеж по кредиту 8768 руб. 
Проведение рекламной кампании 1940 

Итого  31768,6 
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Ежемесячные расходы с июня по август, когда в Студии детского 
творчества «Sunrise» будет меньше клиентов, в связи с каникулярным 
периодом 

 
Статья расходов Сумма в руб. 

Аренда с учетом коммунальных услуг 4660,6  
ФОТ: психолог 8000 

Страховые взносы 2400 
Непредвиденные расходы 3000 руб. 

Ежемесячный платеж по кредиту 8768 руб. 
Проведение рекламной кампании 1940 

Итого  28768,6 

 
 Воспользовавшись кредитным калькулятором, мы рассчитали ежеме-

сячный платеж по кредиту. 
 Проанализировав процентные ставки по кредитам в банках, пришли к 

выводу, что самая низкая процентная ставка в Газпромбанке- 9,5% годовых. 
Если мы возьмем в этом банке кредит в размере 100 000 руб. сроком на 1 год, 
то ежемесячный платеж составит 8768 руб., переплата по кредиту-5216 руб., 
общая выплата составит 105 216 руб. 

 Расходы за год составят 31 768*9+28768,6*3+40874(страховые взносы 
за ИП) = 413099,9 руб. 

 
Доходы и прогноз прибыли 
 Студия будет работать с сентября по май включительно-9 месяцев в 

году. Если брать средний чек это стоимость абонемента, 300 руб. одно заня-
тие, в неделю 2 занятия, соответственно в месяц 8 занятий 300*8=2400 
руб./мес. Первый месяц мы планируем набрать две группы по 10 чел. Каждые 
последующие месяцы будут добавляться группы по 5-6 человек в группе. 

Планируемое количество посетителей Студии детского творчества для 
детей с ОВЗ «Sunrise» 
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1 год работы 
 
месяц Число проданных абонементов доход 

сентябрь 20 300*8*20=48 000 
октябрь 25 300*8*25=60 000 
ноябрь 31 300*8*31=74 400 
декабрь 36 300*8*36=86 400 
январь 20 (пойдет на спад, т.к. новогодние 

праздники, каникулы, многие могут 
уехать) 

300*2*20=12 000 

февраль 30 300*8*30=72 000 
март 35 300*8*35= 84 000 
апрель 41 300*8*41=98 400 
май 43 300*8*43=103 200 
июнь 10 (период отпусков) 300*8*10= 24 000 
июль 5 (период отпусков) 300*8*5=12 000 
август 7 (период отпусков) 300*8*7=16 800 
всего  691 200 
-6% (налог от 

дохода) 
 41 472 

итого  649 728 

 
2 год работы (стоимость абонементов планируем оставить без измене-

ний, снижается расход на ежемесячную выплату по кредиту, т.к. кредит был 
оформлен на год) 

 
месяц Число проданных абонементов доход 

сентябрь 30 300*8*30=72 000 
октябрь 35 300*8*35=84 000 
ноябрь 40 300*8*40=96 000 
декабрь 40 300*8*40=96 000 
январь 25 (пойдет на спад, т.к. новогодние 

праздники, каникулы, многие могут 
уехать) 

300*2*25=15 000 

февраль 30 300*8*30=72 000 
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март 35 300*8*35= 84 000 
апрель 40 300*8*40=96 000 
май 40 300*8*40=96 000 
июнь 15(период отпусков) 300*8*15= 36 000 
июль 10 (период отпусков) 300*8*10=24 000 
август 7 (период отпусков) 300*8*7=16 800 

всего  787 800 
-6% (налог от 

дохода) 
 47 268 

итого  740 532 

 
3 год работы (стоимость абонементов планируем увеличить на 50 руб. 

соответственно 350 руб./занятие в абонементе на месяц) 
 
месяц Число проданных абонементов доход 

сентябрь 30 350*8*30=84 000 
октябрь 40 350*8*40=112 000 
ноябрь 45 350*8*45=126 000 
декабрь 45 350*8*45=126 000 
январь 25 (пойдет на спад, т.к. новогодние 

праздники, каникулы, многие могут 
уехать) 

350*2*25=17 500 

февраль 40 350*8*40=112 000 
март 40 350*8*40= 112 000 
апрель 40 350*8*40=112 000 
май 40 350*8*40=112 000 
июнь 15(период отпусков) 350*8*15= 42 000 
июль 5 (период отпусков) 350*8*5=14 000 
август 8 (период отпусков) 350*8*8=22 400 

всего  954 100 
-6% (налог от 
дохода) 

 57246 

итого  896 854 

 
Сумма первоначальных инвестиций- 100 000 руб. 
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Кредит на реализацию бизнес проекта взят в банке сроком на 1 год. 
 
Затраты за 1 год работы -413 099,9 руб. 
Прибыль за 1 год работы- 649 728 руб. 
 
Затраты на 2 год работы - 409 531,9 руб. (ежемесячные платежи по кре-

диту отсутствуют, т.к. кредит был взят сроком на 1 год, но увеличивается 
ФОТ и страховые взносы, заработная плата психолога - 12000 руб. и уплата 
страховых взносов составит 3600 руб.) 

Прибыль за 2 год работы-740 532 руб. 
 
Затраты за 3 год работы-409 531,9 руб. 
Прибыль за 3 год работы-896 854 руб. 
 
Точка безубыточности-1 год. 
Предполагаемая прибыль за 3 года составит: (649 728-413 099,9)+ 

(740 532-409 531,9)+(896 854-409 531,9)= 1 054 950,3 руб. 
 
В реальности эти показатели могут быть как  ниже, так и выше, так как 

не учтены проведение мастер-классов, детских праздников, фотоссесий, ин-
дивидуальные занятия, занятия с психологом, а также в летний период работа 
психолога может быть сокращена по необходимости, так же количество по-
сетителей может тоже варьироваться от меньшего к большему и наоборот. 

 
7. Анализ рисков 
На показатели рентабельности проекта и сроки его окупаемости влияют 

следующие факторы: 
- нестабильный спрос; 
- ограничение в целевой аудитории, только дети с ОВЗ; 
- ограничение во времени посещения, т.к. мы арендуем помещение в 

школе, то в будние дни посещения возможны только вечером; 
- конкуренция; 
- репутация; 
- сезонность; 
- эпидемиологическая обстановка. 



98 

 
Риск-описание Вероятность Последствия Как снизить? 

нестабильный спрос средняя средние Активная работа по привле-
чению клиентов с помощью 
разного вида рекламы, уча-
стие в городских мероприя-
тиях. Возможно выход на 
школы Рудничного района, 
т.к. он расположен вблизи 
Кировского района и до-
браться, возможно, обще-
ственным транспортом без 
пересадок. 

ограничение в целе-
вой аудитории, 
только дети с ОВЗ 

средняя средние Возможное расширение це-
левой аудитории за счет де-
тей с ОВЗ дошкольного воз-
раста от 5 до 7 лет. 

ограничение во 
времени посещения, 
т.к. мы арендуем 
помещение в школе, 
то в будние дни по-
сещения возможны 
только вечером 

средняя средние Во второй год работы, когда 
основная клиентская база 
набрана, можно рассмотреть 
вариант аренды другого по-
мещения, так же вблизи 
школ и в Кировском районе. 

конкуренция средняя высокие Добавление новых видов за-
нятий. Внедрение новых игр 
для развития внимания, кон-
центрации и т.д. 

сезонность   Делать больший акцент на 
мастер-классы, можно также 
проводить выездные мастер-
классы, детские праздники. 
Очень важно продумать ряд 
мероприятий, которые помо-
гут компенсировать отсут-
ствие спроса на услуги. 
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Риск-описание Вероятность Последствия Как снизить? 
эпидемиологическая 
обстановка 

средняя высокие Повлиять не можем. Но воз-
можно проведение онлайн 
занятий. 

 
 Для того чтобы снизить риски, необходимо правильно анализировать 

рынок, разрабатывать маркетинговые стратегии, развиваться и т.д. 
 Студия детского творчества для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья - перспектива на будущее. Важно понимать, что моментальной 
отдачи не будет. Прибыль придет позже.   

Студия детского творчества для детей с ОВЗ «Sunrise» вполне реальный 
проект, который принесет своим владельцам прибыль, а ее посетителям мас-
су положительных эмоций, впечатлений и развития творческих навыков. 

 
Результаты работы над проектом: 
Победители городской акселерационной программы для подростков по 

развитию предпринимательского мышления и компетенций «Бизнес – старт. 
Юность»  
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Блок «Детское движение» (март) 
Класс: 1 - 9                                                                          Д. Н. Тютев 

 
Школьный конкурс «Самый классный класс»   
 
1.Пояснительная записка 
1.1 Тематическое направление. Духовно-нравственное воспитание 
1.2 Тема. Школьный конкурс «Самый классный класс» 
Актуальность. Внеклассное мероприятие, которое можно проводить как 

в дистанционном формате, так и очно. Предлагаемая форма работы является 
актуальной в данное время, так как ориентирована на взаимодействие всех 
участников образовательных отношений и создает особую атмосферу, кото-
рая позволяет  ребенку реализовать свою интеллектуальную, познавательную 
и творческую активность, продемонстрировать коммуникативные навыки. 

1.3 Целевая аудитория. Обучающиеся с 1 по 9 класс  
1.4 Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы класс-

ного руководителя. 
В системе воспитательной работы классного руководителя мероприятие 

связано с модулем «Ключевые общешкольные дела» программы воспитания. 
Классный руководитель выступает в роли наставника и модератора (органи-
затора) всех этапов конкурса в своём классе 

1.5 Цель, задачи и планируемые результаты. 
Цель: формирование у детей и их родителей активной жизненной пози-

ции в условиях дистанционной образовательной деятельности  
Задачи: 
- тренировать у детей навыки  дистанционного общения с элементами 

обучения; 
- выявлять у детей творческие способности и их развитие; 
- формировать навыки  продвижения собственных творческих продук-

тов; 
- выработать у детей навыки самостоятельности, самодисциплины и са-

моконтроля. 
Планируемые результаты: 
- развитие у детей коммуникативных навыков; 
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- нивелирование у обучающихся психологической неуверенности, свя-
занной с новой формой обучения; 

- закрепление технических знаний/умений, связанных использованием 
современных технологий в процессе дистанционного воспитания; 

- активизация творческого потенциала обучающихся; 
- активизация родительской активности; 
- размещение информации и результатов конкурса в социальных сетях 

(Приложение 1). 
1.6 Форма проведения воспитательного события и обоснование её выбо-

ра. 
Форма проведения воспитательного события – конкурс. Ежегодно в ап-

реле наша школа проводила для своих учеников традиционный конкурс «Са-
мый классный класс». Это всегда был большой, красочный, захватывающий 
праздник для всех учащихся школы. В связи с пандемией 2019-2020 учебный 
год стал для системы образования своеобразным экзаменом на умение при-
менять новые технологии в своей работе. Новые методы, новые формы – всё 
это пришлось осваивать не только ученикам, но и учителям. Наша школа не 
стала исключением в переходе от очного обучения к дистанционному. В сжа-
тые сроки была выработана новая система проведения не только классных 
событий, но и общешкольных. И наш любимый конкурс «Самый классный 
класс» мы сделали в дистанционном формате.  

1.7. Педагогическая технология/методы/приёмы, используемые для до-
стижения планируемых результатов. 

При проведении конкурса использовались: технология игровой деятель-
ности, компьютерные (новые информационные) технологии, технология са-
моразвития 

1.8. Ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия. 
Компьютер/планшет/смартфон с доступом к сети Интернет. 
1.9. Рекомендации по использованию методической разработки в прак-

тике работы классных руководителей. Данная методическая разработка под-
ходит для использования в своей работе классными руководителями. В про-
цессе проведения данного конкурса создаются условия для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи общества и государства. К тому же, мероприятие 
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имеет блоковую структуру, что при необходимости обеспечивает оператив-
ность замены тематического наполнения конкурса. Преимуществом также 
служит и униформатность конкурса – его можно оперативно переформатиро-
вать из очного формата в дистанционный без потери качества и интереса 
участников к мероприятию. Немаловажным фактором является вовлечен-
ность в участие в конкурсе семьей обучающихся, что в свою очередь благо-
приятно сказывается на укреплении внутрисемейных связей и укрепляет по-
зитивную связь школы и семьи учеников. 

2. Основная часть 
2.1. Описание подготовки воспитательного мероприятия. 
1.Проанализировать календарь знаменательных дат апреля. 
2. Разбить месяц по этапам согласно этим датам.  
2. Составить общее положение конкурса и положения для  этапов (При-

ложение 2). 
 
2.2. Описание проведения воспитательного мероприятия. 
Апрель был разделен на 5 тематических этапов: «Уроки добра», «Креп-

кое здоровье – здоровая страна», «Вдохновляйся! Ты талантлив!», «Книжный 
мир», «Наследники Победы». 

В начале каждой недели (в понедельник) публиковалось Положение на 
новый этап и итоги предыдущего. Все материалы конкурса (конкурсные ра-
боты) отправлялись участниками посредством сети Интернет на официаль-
ную страницу Школы в социальной сети «ВКонтакте»:  
https://vk.com/public178512907. Свои материалы участники размещали в ком-
ментариях под публикацией Положения очередного этапа конкурса. В каж-
дом материале участник указывал свои фамилию, имя, класс.  

Первый этап «Уроки добра» проводился с 01 по 05 апреля 2020 года.  
Участникам необходимо было посмотреть мультипликационный фильм  
«Цветик – семицветик» (ссылка 
https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU). После просмотра фильма 
нужно было ответить на вопросы. (Положение этапа: Приложение 3). 

Второй этап «Крепкое здоровье – здоровая страна» проводился с 06 
по 12 апреля 2020 года. Номинации этапа: «Моя активная семейка», «Короче 
говоря»,  «Готовить здорово!». (Положение этапа: Приложение 4). 

https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU


103 

Третий этап  «Вдохновляйся! Ты талантлив!» проводился с 13 по 19 
апреля 2020 года. Каждый участник снимал и прикреплял видео своего твор-
ческого номера, или  фото рисунка, поделки, макета и т.д. По итогам этапа 
участники были награждены  в номинациях: «Лучший музыкант», «Лучший 
художник», «Лучший танцор» и т.д. (Положение этапа: Приложение 5). 

Четвертый этап «Книжный мир» проводился с 20 по 26 апреля 2020 
года. Участникам необходимо было прочитать указанные ниже произведения 
соответственно своей возрастной группе. К каждому произведению было 
опубликовано задание, которое выполняли учащиеся (Каждая возрастная 
группа должна была выполнять задания только по своему произведению!) 
(Положение этапа: Приложение 6) 

Пятый  этап «Наследники Победы» проводился с 27 по 30 апреля 2020 
года. Участникам этапа необходимо было посмотреть фильм «Наследники 
Победы», пройдя по ссылке https://resh.edu.ru/special-course/2/12  (Положение 
этапа: Приложение 7). 

 
Результативность школьного конкурса: 

Приложение 1 
Результаты конкурса в социальных сетях 

1 этап  https://vk.com/wall-178512907_230  
2 этап  https://vk.com/wall-178512907_295    
3 этап https://vk.com/wall-178512907_641    
4 этап https://vk.com/wall-178512907_696    
5 этап https://vk.com/wall-178512907_904    

Приложение 2 
Положение о III традиционном школьном конкурсе 

«Самый классный класс» 
1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения школьного конкурса  «Самый классный класс (далее – Конкурс), 
порядок участия в конкурсе и критерии оценки представленных материалов. 

Конкурс проводится среди учащихся и родителей Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 39» города Кемерово  (МБОУ ООШ № 39, далее - Школа). Органи-
затором конкурса является администрация  МБОУ ООШ № 39. 

https://resh.edu.ru/special-course/2/12
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2. Цель и задачи. 
Формирование у детей и их родителей активной жизненной позиции в 

условиях дистанционной образовательной деятельности. 
Задачи: 
- Тренировка у детей навыков дистанционного общения с элементами 

обучения; 
- Выявление у детей творческих способностей и их развитие; 
- Формирование навыков продвижения собственных творческих продук-

тов; 
- Выработка у детей навыков самостоятельности, самодисциплины и са-

моконтроля. 
3. Порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 01 по 30 апреля 2020 года в заочной (дистанцион-

ной) форме в пять этапов. Каждый этап соответствует календарной неделе 
апреля 2020 года. 

В начале каждой недели (в понедельник) публикуются промежуточные 
итоги предыдущего этапа и Положение на новый этап.  

Все материалы Конкурса (конкурсные работы) отправляются Участни-
ками посредством сети Интернет на официальную страницу Школы в соци-
альной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/public178512907 

Свои материалы Участники размещают в комментариях под публикаци-
ей, в которой будет размещено Положение очередного этапа Конкурса. 

4. Условия участия в Конкурсе. 
Конкурс проводится среди учащихся Школы от 7 до 17 лет и их родите-

лей. 
5. Номинации Конкурса. 
По итогам Конкурса Участники награждаются в номинациях: 
-«Самый классный класс» 
- «Самый активный ученик»/ «Самая активная ученица» 
Оргкомитет вправе учреждать дополнительные номинации Конкурса. 
6. Требования к конкурсным материалам. 
Не принимаются к участию: 
- Материалы, авторство которых не принадлежит Участнику; 
- Материалы, скачанные с Интернета; 
- Материалы, не соответствующие тематике Конкурса; 
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- Материалы, имеющие низкое техническое качество; 
- Материалы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или религиозной непримиримости; 
- Материалы, содержащие нецензурные слова и выражения; 
- Материалы, содержащие сцены употребления спиртных напитков и   

табакокурения. 
7. Порядок работы Оргкомитета. 
Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  
Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из неё задач. 
Решения Оргкомитета принимаются путём голосованием простым 

большинством голосов членов Оргкомитета. В случае равенства числа голо-
сов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. Решения Оргко-
митета отражаются в соответствующем протоколе.  

Состав: директор МБОУ «ООШ № 39», заместитель директора по вос-
питательной работе, старший вожатый, учитель начальных классов, школь-
ный психолог. 

7.1. Порядок оценивания этапов Конкурса. 
Оргкомитет ведёт подсчёт баллов в групповом и личном зачёте (оцени-

вается активность как целого класса, так и каждого его ученика, оригиналь-
ный и творческий подход в выполнении заданий). 

Оргкомитет Конкурса: 
- информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 
- оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к участию, 

если признает их не отвечающими настоящему Положению; 
- на основании результатов оценки работ подводит итоги Конкурса и ор-

ганизует награждение победителей и призёров; 
- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой ин-

формации. 
7.2. Подведение итогов. 
Подведение итогов Конкурса проводится по результатам оценки Оргко-

митета и размещается в официальной группе Школы в социальной сети 
«ВКонтакте». По итогам Конкурса определяются победитель и призёры, за-
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воевавшие II и III мест в каждой номинации. Им вручаются дипломы победи-
телей. 

8. Обратная связь 
По всем вопросам нужно обращаться к администраторам страницы 

Школы «ВКонтакте» vk.com/public178512907  либо отравить свой вопрос на 
электронный почтовый ящик Школы:  kemmou39-2009@yandex.ru с помет-
кой  «старший вожатый». 

 
Приложение 3 

Положение о первом этапе «Урок добра» 
школьного онлайн-конкурса «Самый классный класс» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения детского 1 этапа заочного (дистанционного) школьного онлайн-
конкурса «Один день другой жизни». 

Конкурс проводится среди учащихся и родителей Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 39» города Кемерово (МБОУ ООШ № 39, далее - Школа). Органи-
затором конкурса также является администрация МБОУ ООШ № 39. 

2. Цель и задачи. 
Формирование у детей и их родителей активной жизненной позиции в 

условиях дистанционной образовательной деятельности. 
  Задачи: 
- Формирование у детей толерантного отношения и эмпатии в отноше-

нии людей с ограниченными возможностями; 
- Развитие и закрепление у детей навыка изложения собственных мыс-

лей; 
- Теоретическое ознакомление с проблемами людей с ограниченными 

возможностями; 
- Тренировка у детей навыков дистанционного общения с элементами 

обучения; 
- Выработка у детей навыков самостоятельности, самодисциплины и са-

моконтроля. 
3. Порядок проведения 1 этапа. 
1 этап проводится с 01 по 05 апреля 2020 года в заочной форме.  
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Участникам необходимо посмотреть мультипликационный фильм «Цве-
тик – семицветик» (ссылка https://www.youtube.com/watch?v=miKL9LeuYbU) 

После просмотра фильма нужно ответить на вопросы.  
Вопросы для учащихся 1 – 4 классов и их родителей 
• Женя загадала 7 желаний. Какое из них было самым важным, почему? 
• Чему учит нас эта сказка? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатле-

ниями. 
• Что вам понравилось в этой сказке? 
Вопросы для учащихся 5 – 8 классов и их родителей 
• Как вы оцениваете этот поступок Жени? 
• Почему исполнение остальных желаний не принесло ей большой радо-

сти? 
• Как бы вы могли использовать лепестки цветика-семицветика? 
Все материалы Этапа отправляются Участниками посредством сети Ин-

тернет на официальную страницу Школы в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/public178512907. 

Свои материалы Участники размещают в комментариях под публикаци-
ей, в которой будет размещено Положение очередного этапа Конкурса. 

4. Условия участия в Этапе. 
Этап проводится среди учащихся Школы от 7 до 17 лет. 
5. Порядок работы Оргкомитета. 
Общую координацию подготовки и проведения Этапа осуществляет Ор-

ганизационный комитет (далее – Оргкомитет).  
Состав:  директор МБОУ «ООШ № 39», заместитель директора по вос-

питательной работе, старший вожатый, учитель начальных классов, школь-
ный психолог. 

5.1 Порядок оценивания этапов Конкурса. 
Оргкомитет Конкурса: 
- ведёт подсчёт баллов в групповом и личном зачёте (оценивается ак-

тивность как целого класса, так и каждого его ученика); 
- информирует о порядке и условиях проведения Этапа; 
- оставляет за собой право не допускать конкурсные работы к участию, 

если признает их не отвечающими настоящему Положению; 
- на основании результатов оценки работ подводит итоги Этапа и орга-

низует награждение победителей и призёров; 
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- организует работу по освещению Этапа в средствах массовой инфор-
мации. 

5.2. Подведение итогов. 
Подведение итогов Этапа проводится по результатам оценки Оргкоми-

тета и размещается в официальной группе Школы в социальной сети «ВКон-
такте» (vk.com/public178512907) . По итогам Конкурса определяются победи-
тель и призёры, завоевавшие II и III мест. Им будут вручены дипломы побе-
дителей. 

6. Обратная связь. 
По всем вопросам необходимо обращаться к администраторам страницы 

Школы «ВКонтакте» vk.com/public178512907 либо отравить свой вопрос на 
электронный почтовый ящик Школы: kemmou39-2009@yandex.ru с пометкой 
«старший вожатый» 

 
Приложение 4 

Положение о втором этапе «Крепкое здоровье – здоровая страна» 
школьного онлайн-конкурса «Самый классный класс» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения второго этапа «Крепкое здоровье – здоровая страна» (далее – 
Конкурс), порядок участия в конкурсе и критерии оценки представленных 
материалов.  

Конкурс проводится среди учащихся МБОУ ООШ № 39 г. Кемерово 
(далее - Школа). Организатором конкурса является администрация МБОУ 
«ООШ № 39». 

2. Цель и задачи. 
Формирование у детей и родителей активной жизненной позиции  в во-

просах здорового образа жизни. 
Задачи конкурса: 
- Формирование  ценностных представлений о здоровье и здоровом об-

разе жизни; 
- Активизация и повышение качества работы по формированию здоро-

вого образа жизни среди учащихся и родителей. 
3. Условия участия в Конкурсе. 
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Конкурс проводится среди учащихся Школы от 7 до 17 лет и их родите-
лей. 

3.1. Номинации Конкурса. 
- «Моя активная семейка»: Участником присылается одна фотография, 

демонстрирующая занятия физкультурой членов семьи Участника в домаш-
них условиях. 

- «Короче говоря»: Участником присылается слоган (короткое изрече-
ние, девиз) о здоровом образе жизни. 

- «Готовить здорово!»: Участником присылается фотография авторского 
кулинарного блюда, приготовленного лично Участником. На фотографии 
крупным планом должен быть запечатлён Участник со своим авторским 
блюдом в руках. 

4. Порядок участия в Конкурсе. 
Участники присылают материалы на страничку Школы в социальной се-

ти «ВКонтакте»: https://vk.com/public178512907  в комментарии к посту 
«Крепкое здоровье – здоровая страна» (фото прикрепляется к комментарию, 
слоган пишется в кавычках, обязательно указать класс и фамилию автора) 

5. Требования к конкурсным материалам. 
Не принимаются к участию: 
- Материалы, авторство которых не принадлежит Участнику; 
- Материалы, скачанные с Интернета; 
- Материалы, не соответствующие тематике Конкурса; 
- Материалы, имеющие низкое техническое качество; 
- Материалы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или   религиозной непримиримости; 
- Материалы, содержащие нецензурные слова и выражения. 
6. Порядок работы Оргкомитета. 
Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из нее задач. 
Решения Оргкомитета принимаются голосованием простым большин-

ством голосов членов Оргкомитета. В случае равенства числа голосов, голос 
Председателя Оргкомитета является решающим. 

Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

https://vk.com/public178512907
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Состав: директор МБОУ «ООШ № 39», заместитель директора по вос-
питательной работе, старший вожатый, учитель начальных классов, школь-
ный психолог. 

Организационный комитет Конкурса: 
- информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 
- оставляет за собой право не допустить конкурсные работы к участию, 

если  признает их не отвечающими настоящему Положению; 
- на основании результатов оценки работ подводит итоги работы Кон-

курса и   организует награждение победителей и призеров; 
- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой  ин-

формации. 
7. Подведение итогов. 
Подведение итогов Конкурса проводится по результатам оценки Оргко-

митета и размещается в официальной группе Школы в социальной сети 
«ВКонтакте». По итогам конкурса определяются победитель и призеры, за-
воевавшие II и III мест в каждой номинации. Им вручаются дипломы победи-
телей. 

8. Обратная связь. 
По всем вопросам необходимо обращаться к администраторам страницы 

Школы «ВКонтакте» vk.com/public178512907  либо отравить свой вопрос на 
электронный почтовый ящик Школы: kemmou39-2009@yandex.ru с пометкой 
«старший вожатый» 
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Приложение 5 
Положение о III этапе «Вдохновляйся! Ты талантлив!» 
школьного онлайн-конкурса «Самый классный класс» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения III этапа детского школьного онлайн-конкурса «Самый классный 
класс»», порядок участия в конкурсе и критерии оценки представленных ма-
териалов. 

Конкурс проводится среди учащихся Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 39» 
города Кемерово (МБОУ ООШ № 39, далее - Школа). Организатором кон-
курса является администрация МБОУ ООШ № 39. 

2. Цель и задачи. 
Формирование у детей и их родителей активной жизненной позиции в 

условиях дистанционного образовательно-воспитательного процесса. 
  Задачи: 
- Развитие у детей творческих способностей; 
- Тренировка у детей навыков дистанционного общения с элементами 

обучения; 
- Выработка у детей навыков самостоятельности, самодисциплины и са-

моконтроля. 
3. Порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 13 по 19 апреля 2020 года в заочной форме.  
Каждый участник должен выслать видео своего творческого номера, или  

фото рисунка, поделки, макета и т.д.  
Все материалы Конкурса (конкурсные работы) отправляются Участни-

ками посредством сети Интернет на официальную страницу Школы в соци-
альной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/public178512907. Свои материалы 
Участники размещают в комментариях под публикацией, в которой будет 
размещено Положение очередного этапа Конкурса. 

4. Условия участия в Конкурсе. 
Конкурс проводится среди учащихся Школы от 7 до 17 лет и их родите-

лей. 
 
5. Номинации Конкурса. 

https://vk.com/public178512907
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По итогам Конкурса Участники награждаются в номинациях: 
- «Лучший музыкант» 
- «Лучший художник» 
-«Лучший танцор» и т.д. 
Оргкомитет вправе учреждать дополнительные номинации Конкурса. 
6. Требования к конкурсным материалам. 
Не принимаются к участию: 
- Материалы, авторство которых не принадлежит Участнику; 
- Материалы, скачанные с Интернета; 
- Материалы, не соответствующие тематике Конкурса; 
- Материалы, имеющие низкое техническое качество; 
- Материалы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или   религиозной непримиримости; 
- Материалы, содержащие нецензурные слова и выражения; 
- Материалы, содержащие сцены употребления спиртных напитков и   

табакокурения. 
7. Порядок работы Оргкомитета. 
Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из неё задач. 
Решения Оргкомитета принимаются путём голосованием простым 

большинством голосов членов Оргкомитета. В случае равенства числа голо-
сов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 
7.1. Порядок оценивания этапов Конкурса. 
Оргкомитет Конкурса: 
- ведёт подсчёт баллов в групповом и личном зачёте (оценивается ак-

тивность как целого класса, так и каждого его ученика); 
- информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 
- оставляет за собой право не допускать конкурсные работы к участию, 

если признает их не отвечающими настоящему Положению; 
- на основании результатов оценки работ подводит итоги Конкурса и ор-

ганизует награждение победителей и призёров; 
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- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой ин-
формации. 

Состав: директор МБОУ «ООШ № 39», заместитель директора по вос-
питательной работе, старший вожатый, учитель начальных классов, школь-
ный психолог. 

7.2. Подведение итогов. 
Подведение итогов Этапа проводится по результатам оценки Оргкоми-

тета и размещается в официальной группе Школы в социальной сети «ВКон-
такте». По итогам Конкурса определяются победитель и призёры, завоевав-
шие II и III мест в каждой номинации. Им вручаются дипломы победителей. 

8. Обратная связь. 
По всем вопросам необходимо обращаться к администраторам страницы 

Школы «ВКонтакте» vk.com/public178512907  либо отравить свой вопрос на 
электронный почтовый ящик Школы: kemmou39-2009@yandex.ru с пометкой 
«старший вожатый» 

 
Приложение 6 

Положение о IV этапе  «Книжный мир» 
школьного онлайн-конкурса «Самый классный класс» 

1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения IV этапа детского школьного онлайн-конкурса  «Самый класс-
ный класс»», порядок участия в конкурсе и критерии оценки представленных 
материалов. 

Конкурс проводится среди учащихся Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 39» 
города Кемерово (МБОУ ООШ № 39, далее - Школа). Организатором кон-
курса является администрация МБОУ ООШ № 39. 

2. Цель и задачи. 
Формирование у детей и их родителей активной жизненной позиции в 

условиях дистанционного образовательного процесса. 
  Задачи: 
- Поддержание интереса к чтению у детей; 
- Развитие у детей творческих способностей; 
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- Тренировка у детей навыков дистанционного общения с элементами  
обучения; 

- Выработка у детей навыков самостоятельности, самодисциплины и са-
моконтроля. 

3. Порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 20 по 26 апреля 2020 года в заочной форме. 

Участникам необходимо прочитать указанные ниже произведения соответ-
ственно своей возрастной группе: 

1-2 классы: Виктор Драгунский «Заколдованная буква»; 
3-4 классы: Александр Пушкин «Сказка о царе Салтане»; 
5-6 классы: Джек Лондон «Сказание о Кише»; 
7-8 классы: Валентин Распутин «Уроки французского». 
К каждому произведению будет опубликовано задание, которое необхо-

димо выполнить Участникам. 
Каждая возрастная группа выполняет задания только по своему произ-

ведению! 
Все материалы Этапа (ответы на вопросы) отправляются Участниками 

посредством сети Интернет на официальную страницу Школы в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/public178512907. 

Свои материалы Участники размещают в комментариях под публикаци-
ей, в которой будет размещено Положение очередного этапа Конкурса (обя-
зательно указать имя и фамилию, класс) 

4. Условия участия в Конкурсе. 
Конкурс проводится среди учащихся Школы от 7 до 17 лет. 
5. Номинации Конкурса. 
Оргкомитет вправе учреждать дополнительные номинации Конкурса. 
6. Требования к конкурсным материалам. 
Не принимаются к участию: 
- Материалы, авторство которых не принадлежит Участнику; 
- Материалы, скачанные с Интернета; 
- Материалы, не соответствующие тематике Конкурса; 
- Материалы, имеющие низкое техническое качество; 
- Материалы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 

или религиозной непримиримости; 
- Материалы, содержащие нецензурные слова и выражения; 
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- Материалы, содержащие сцены употребления спиртных напитков и та-
бакокурения. 

7. Порядок работы Оргкомитета. 
Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). 
Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса для 

достижения цели и решения вытекающих из неё задач. 
Решения Оргкомитета принимаются путём голосованием простым 

большинством голосов членов Оргкомитета. В случае равенства числа голо-
сов, голос Председателя Оргкомитета является решающим. 

Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 
7.1. Порядок оценивания этапов Конкурса. 
Оргкомитет Конкурса: 
- ведёт подсчёт баллов в групповом и личном зачёте (оценивается ак-

тивность, как целого класса, так и каждого его ученика); 
- информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 
- оставляет за собой право не допускать конкурсные работы к участию, 

если  признает их не отвечающими настоящему Положению; 
- на основании результатов оценки работ подводит итоги Конкурса и ор-

ганизует награждение победителей и призёров; 
- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой  ин-

формации. 
Состав: директор МБОУ «ООШ № 39», заместитель директора по вос-

питательной работе, старший вожатый, учитель начальных классов, школь-
ный психолог. 

7.2. Подведение итогов. 
Подведение итогов Этапа проводится по результатам оценки Оргкоми-

тета и размещается в официальной группе Школы в социальной сети «ВКон-
такте». По итогам Конкурса определяются победитель и призёры, завоевав-
шие II и III мест в каждой номинации. Им вручаются дипломы победителей. 

8. Обратная связь. 
По всем вопросам необходимо обращаться к администраторам страницы 

Школы «ВКонтакте» vk.com/public178512907  либо отравить свой вопрос на 
электронный почтовый ящик Школы: kemmou39-2009@yandex.ru с пометкой 
«старший вожатый» 
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Вопросы  к рассказу В. Драгунского «Заколдованная буква» (1-2 клас-

сы): 
1. На какой территории происходили события, о которых мы узнаем в 

рассказе? 
2. Как звали подругу Мишки и главного героя рассказа? 
3. Какое транспортное средство доставило во двор елку? 
4. Чем пахла большая и мохнатая ёлка? 
5. Что, по словам шофера, нужно было сделать с ёлкой? 
6. Кто первым заметил на ёлке шишки? 
7. Каким образом Алёнка произнесла слово «шишки»? 
8. Почему Мишка решил смеяться над словом «сыски» громче, чем его 

друг? 
9. Сколько лет было Алёнке во время событий, описанных в рассказе? 
10. С какой целью Мишкин друг стал прикладывать горсть снега к свое-

му лбу,  как будто у него началось воспаление мозга? 
11. Почему Алёнка старалась произнести слово «шишки», а у неё полу-

чалось «сыски»? 
12. Каким образом Мишка произносил слово «шишки»? 
13. Почему неправильным было Мишкино произношение? 
14. Почему Мишка и Алёнка в конечном итоге оба начали реветь? 
15. К чему привел слишком весёлый смех главного героя рассказа? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вопросы к «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина(3-4 классы): 
1. Какая птица атаковала лебедя на берегу моря? 
- Коршун                            - Орел                             - Ястреб 
2. Чем торговали корабельщики, посещавшие князя Гвидона? 
- Соболями                       - Горностаями                - Серебристыми лисами 
3. Что делала в сказке белка? 
- Танцевала польку         - Пела песенки               - Рассказывала сказки 
4. Сколько видящих глаз осталось у ткачихи с поварихой, с сватьей ба-

бой Бабарихой после того, как их покусал князь Гвидон в образе насекомых? 
- Три                                 - Четыре                          - Пять 
5. Что блестит под косой у царевны Лебедь? 
- Луна                               - Месяц                            - Звезда 
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6. Какого цвета была даль, в которой показался флот царя Салтана? 
- Изумрудная                   - Лазоревая                     - Золотая 
7. Как поступил царь Салтан с ткачихой, с поварихой, с сватьей бабой 

Бабарихой, когда те повинились в содеянном? 
- Посадил в тюрьму        - Посадил в бочку          - Отпустил домой 
8. Как звали жену царя Салтана? 
- Бабариха                      - Буяна                             - В сказке имя не упоми-

нается. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Вопросы к «Сказание о Кише» Джека Лондона (5-6 классы): 
Писатель объясняет нам, почему Киш стал первым человеком в племе-

ни, а потом и вождём: нужно думать и работать не только руками, но и голо-
вой, не нужно уповать на чудо, его смекалка помогла подняться, а не колдов-
ство. Киш вырастет хорошим мальчиком, раз в столь юном возрасте он дума-
ет не только о себе, а о целом племени.  

Разгадайте кроссворд: 
По горизонтали: 
1 Айкига вымазала свое лицо в знак скорби. 
3 Качество, которое помогло Кишу подняться из "самой жалкой иглу". 
6 Народ пребывал в этом состоянии все время, пока им правил Киш. 
9 Имя главного героя. 
10 Больше всего мяса было на этом животном, он давал жизнь и нес 

смерть людям. 
11 Помог без привычного оружия убить медведя. 
13 Отец Киша - отважный... 
14 Узкие длинные санки с плоским деревянным настилом. Передвига-

ются ручной тягой, упряжкой северных оленей (от 1 до 7) или собак (от 6 до 
10) 

16 В большой иглу вождя Клош-Квана собрался ... 
18 Клош-Кван 
20 Оказан Кишем в своем иглу Клош-Квану и всему совету. 
По вертикали: 
2 Мать Киша. 
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4 Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце – ... мужчи-
ны. 

5 Большая подмога на охоте. 
7 Хижины канадских эскимосов, сложенные из снежных плит. 
8 Кусочку тюленьего жира с китовым усом внутри нужно придать эту 

форму. 
12 С его помощью считают на Севере годы. 
15 Глава племени. 
17 Киш взял с собой на охоту. 
19 Имя отца Киша. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Вопросы к  рассказу «Уроки французского» Валентина Распутина (7-

8 классы): 
 В ответ на каждый вопрос запишите цифру, соответствующую правиль-

ному варианту или 1, или 2, или 3. В результате у вас должно получиться 11-
значное число, которое вы должны выслать в социальную сеть «ВКонтакте». 

Вопросы викторины: 
1     В каком году главный герой пошёл в 5-й класс? 
1. В 1937-м году 
2. В 1948-м году 
3. В 1972-м году 
2.  Сколько детей было в семье главного героя? 
1. 5 детей 
2. 2 ребёнка 
3. 3 ребёнка 
3. Почему мальчика отдали в школу? 
1. Потому что все учились 
2. Все говорили, что он грамотей 
3. Чтобы потом он устроился на работу 
4. Чем занималась компания, в которую попал мальчик? 
1. Занимались кражей 
2. Играли на деньги в «чику» 
3. Танцевали на улице 
5. Откуда брал главный герой деньги на игру? 
1. Воровал 
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2. Занимал 
3. Ему приносила мама на молоко 
6. За что избили мальчика? 
1. За воровство 
2. За выигрыши 
3. За то, что заметил, как главарь банды играет нечестно 
7. Как звали директора школы? 
1. Степан Петрович 
2. Василий Андреевич 
3. Фёдор Михалыч 
8. Куда учительница сказала мальчику приходить вечером? 
1. К ней на квартиру 
2. В логово банды 
3. В старый квартал 
9. Какой свой недостаток скрывала учительница? 
1. Лысину 
2. Косоглазие 
3. Тягу к азартным играм 
10. Чем занимались учительница с мальчиком, когда их поймал ди-

ректор? 
1. Игрой на деньги 
2. Французским языком 
3. Танцами 
11. Что случилось с учительницей после того, как их поймал директор? 
1. Её посадили в тюрьму 
2. Она уехала из райцентра к себе домой 
3. Директор стал играть с ней 
 

Приложение 7 
Положение о пятом этапе «Наследники Победы» 

онлайн-конкурса «Самый классный класс» 
1. Общие положения. 
Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения V этапа школьного онлайн-конкурса «Самый классный класс», 
порядок участия в конкурсе и критерии оценки представленных материалов. 



120 

Конкурс проводится среди учащихся Муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 39» 
города Кемерово (МБОУ ООШ № 39, далее - Школа). Организатором кон-
курса является администрация МБОУ ООШ № 39. 

2. Цель и задачи. 
Цель: Формирование у детей и их родителей активной жизненной пози-

ции в условиях дистанционного образовательно-воспитательного процесса. 
  Задачи: 
- Патриотическое воспитание детей; 
- Сохранение памяти о ветеранах Великой Отечественной войны; 
- Тренировка у детей навыков дистанционного общения с элементами 

обучения; 
- Выработка у детей навыков самостоятельности, самодисциплины и  

самоконтроля. 
3. Порядок проведения Конкурса. 
Конкурс проводится с 27 по 30 апреля 2020 года в заочной форме.  
Участникам Этапа необходимо просмотреть фильм «Наследники Побе-

ды» (ссылка https://resh.edu.ru/special-course/2/12 ). 
После просмотра фильма нужно ответить на вопросы: 
- Справились  ли ребята из ОСД со своим первым заданием? 
- Как вы думаете, нужен ли в наше время такой отряд? Почему? 
- Чему же учит нас этот фильм? Чему ещё, кроме как помогать людям? 
- Как вы понимаете выражение «быть наследником Победы»? 
(ответы размещаются в комментариях к публикации с фильмом, обяза-

тельно указывать фамилию, имя и класс) 
4. Условия участия в Конкурсе. 
Конкурс проводится среди учащихся Школы от 7 до 17 лет. 
5. Номинации Этапа. 
Оргкомитет вправе учреждать дополнительные номинации Конкурса. 
6. Требования к конкурсным материалам. 
Не принимаются к участию: 
- Материалы, авторство которых не принадлежит Участнику; 
- Материалы, скачанные с Интернета; 
- Материалы, не соответствующие тематике Конкурса; 
- Материалы, имеющие низкое техническое качество; 
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- Материалы, в которых можно распознать элементы насилия, расовой 
или   религиозной непримиримости; 

- Материалы, содержащие нецензурные слова и выражения; 
- Материалы, содержащие сцены употребления спиртных напитков и  

табакокурения. 
7. Порядок работы Оргкомитета. 
Общую координацию подготовки и проведения Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет создается на 
период подготовки и проведения Конкурса для достижения цели и решения 
вытекающих из неё задач. Решения Оргкомитета принимаются путём голосо-
ванием простым большинством голосов членов Оргкомитета. В случае ра-
венства числа голосов, голос Председателя Оргкомитета является решаю-
щим. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующем протоколе. 

7.1. Порядок оценивания этапов Конкурса. 
Оргкомитет Конкурса: 
- ведёт подсчёт баллов в групповом и личном зачёте (оценивается ак-

тивность как целого класса, так и каждого его ученика); 
- информирует о порядке и условиях проведения Конкурса; 
- оставляет за собой право не допускать конкурсные работы к участию, 

если признает их не отвечающими настоящему Положению; 
- на основании результатов оценки работ подводит итоги Конкурса и ор-

ганизует награждение победителей и призёров; 
- организует работу по освещению Конкурса в средствах массовой ин-

формации. 
Состав Оргкомитета: заместитель директора по воспитательной работе, 

старший вожатый, учитель начальных классов, учитель русского языка и ли-
тературы, школьный психолог. 

7.2. Подведение итогов. 
Подведение итогов Этапа проводится по результатам оценки Оргкоми-

тета и размещается в официальной группе Школы в социальной сети «ВКон-
такте». По итогам Конкурса определяются победитель и призёры, завоевав-
шие II и III мест в каждой номинации. Им вручаются дипломы победителей. 

8. Обратная связь. 
По всем вопросам необходимо обращаться к администраторам страницы 

Школы «ВКонтакте» vk.com/public178512907  либо отравить свой вопрос на 
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электронный почтовый ящик Школы: kemmou39-2009@yandex.ru с пометкой 
«старший вожатый». 
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Блок «В гармонии с природой» (апрель) 
Класс: 4                                            Т. В. Болотникова, М. В. Ускова 

 
 
Интерактивная экологическая игра «Наш край» 
 
Интерактивная экологическая игра «Наш 

край» позволяет в игровой форме протестиро-
вать детей на знание основных экологических 
знаний.  Данную игру можно использовать при 
проведении классных часов, уроков-города,  на 
уроках окружающего мира.  

Условия игры: на игровом поле располагаются  три категории вопро-
сов. Игроки/команда называют категорию и номер вопроса. Ведущий нажи-
мает на номер вопроса. Открывается слайд  с вопросом. После ответа, нажи-
мается кнопка «назад» в нижнем правом углу. Игроки вновь на игровом поле, 
где вопрос, ответ  на который давали, изменяет цвет с синего на зелёный. За 
правильный ответ игрок/команда получают фишку. В конце игры подводится 
итог, определяется победитель. 

 
 
Ссылка на игру: https://disk.yandex.ru/i/jVxZHgY-LFVlTA 
QR:  

 
  

Экологическая игра 
«Наш край»

Составители: 
Болотникова Т.В.
Ускова М.В.       

Что мы Родиной зовем?  
Край, в котором мы растем,
И березки, вдоль которых,
Взявшись за руки, идем.
Что мы Родиной зовем?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.
Что мы Родиной зовем?
Край, где мы с тобой живем…

(В.Степанов)  
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Блок  «С  любовью  к  городу» (май)   
Класс: 2                                            А. А. Баталова, И. В. Демидова 

 
Исследовательская работа «Цветок – подарок  городу» 
 

Паспорт исследовательской работы 
 

Название: «Цветок – подарок  городу» 
Участники: Учащиеся 2 «Б», 2 «А» классов,  

Педагоги: Баталова А.А., Демидова И.В. 
Образовательная 
область: 

естествознание 

Предмет внеуроч-
ной деятельности: 

«С любовью к городу» 

Проблема: Можем ли мы при минимальных затратах создать клумбу 
в школьном дворе в подарок любимому городу? 

Цель: сравнение экономической выгоды в посадке цветов раз-
ными способами 

Задачи: 
 

1. Познакомить учащихся со способами размножения 
комнатных растений. 
2. Сравнить способы размножения с точки зрения 
всхожести, выживаемости. 
3. Составить сообщение о колеусе, 
4. Дать характеристику процесса проращивания семян, 
развития черенков, 
5. Способствовать формированию бережного отноше-
ния и любви к окружающему миру. 
6. Продолжить развивать произвольное внимание, 
наблюдательность, монологическую и диалогическую 
речь. 

Объект исследова-
ния: 

растение колеус 

Предмет исследо-
вания: 

свойства всхожести колеуса семенами и черенкованием 

Гипотеза:  приобретенные семена колеуса дадут разнообразие окрас-
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ки растений, придадут декора клумбе 
Методы исследо-
вания: 
 

1. Сбор информации: изучение литературы и инфор-
мационных ресурсов сети Интернет; 
2. Исследовательская  работа; 
3. Наблюдение; 
4. Фотографирование; 
5.  Анализ и обработка информации. 

Оборудование: Земля, горшки, баночки с водой, ножницы, комнатные 
растения, фотографии растений, слова – таблички с ком-
натными растениями. 

Практическая зна-
чимость: 

При работе с растениями формируются  представления о 
живой природе,  развиваются  наблюдательность и береж-
ное отношение к природе. Данный материал может быть 
использован на уроках биологии, а также в повседневной 
жизни. 

Планируемые ре-
зультаты: 

Выращенные колеусы станут основой клумбы на школь-
ном дворе ко Дню города. 

 
План исследования по этапам исследовательской деятельности: 

 
Этапы исследовательской  

деятельности 
План исследовательской  

деятельности 
1. Определение общей темы ис-

следования, предмета и объекта ис-
следования. 

2. Выявление и формулирование 
общей проблемы. 

3. Формулировка гипотез.  
4. Определение методов сбора и 

обработки данных в подтверждение 
выдвинутых предположений. 

Первое занятие 
 (определение целей, задач исследова-

тельской работы, составление плана ис-
следования, практическая работа, зна-
комство с памятками) 

 

5. Сбор данных. 
 

Наблюдение за всходами, проращива-
нием. 

Составление сообщений о колеусе. 
Анкетирование среди учащихся 2 – ых 

классов с помощью учителей (проведе-
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Этапы исследовательской  
деятельности 

План исследовательской  
деятельности 

ние и анализ анкет).( Приложение) 
6. Обсуждение полученных данных. 
7. Проверка гипотез. 
8. Формулировка понятий, обобще-

ний, выводов. 
9. Применение заключений, выво-

дов. 

Второе занятие (заполнение таблицы, 
подведение итогов исследования, пла-
нирование дальнейшей работы). 

 

 
Сценарий второго занятия: 

Мой  город  красивый и очень зелёный. 
Мой город прекрасный и всем он знакомый. 
Люблю его парки, где  много  веселья –  
Там  смех  детворы и много качелей. 
Фонтаны люблю, люблю магазины –  
Там много игрушек и разных изделий. 
Я школу люблю, она в городе нашем –  
Большая, уютная – нет  её  краше! 
- Какое событие, связанное с нашим городом, было летом?  (День рож-

дения – 100 лет) 
- Какой подарок мы можем сделать городу к очередному дню рождения?  

(вырастить цветы и украсить ими школу; вырастить рассаду, а потом выса-
дить на клумбы, чтобы город был цветущим) 

- Наше занятие так и называется  «Цветок – подарок  городу» 
- Сегодня мы проводим занятие по внеурочной деятельности на тему: 

«Цветок – подарок городу». 
- Давайте вспомним, что было на предыдущем занятии. 

(ответы учащихся) 
- Выращивание растений из семян – очень увлекательный процесс. 

Наблюдение за всеми фазами развития растения от прорастания семечка до 
появления первых цветов или плодов – волшебство природы в действии. 
Требуется много времени и терпения, прежде чем вырастет полноценное рас-
тение. Рост растения обычно начинается с прорастания самого важного орга-
на размножения - семени. Для прорастания семян необходимо наличие влаги, 
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кислорода и благоприятных условий. Семена, используемые для посева, 
должны обладать высокими посевными качествами (всхожесть, энергия про-
растания, крупность, чистота, влажность). Хорошие семена являются осно-
вой качественной рассады. Но можно производить посадку растений не толь-
ко семенами, но и другими способами, например, черенкованием. 

 
- О результатах анкетирования нам расскажут исследователи: 

выступает группа исследователей, примерный план сообщения: 
Исследователь 1:  Наша группа исследователей провела анкетирование 

среди учащихся 2 – х классов. И вот какие результаты получились. 
Исследователь 2:  Учащимся нравится наша школа, особенно классные 

кабинеты, где много комнатных растений. Они желали, чтобы и вдоль лест-
ничного пролёта и даже в туалетных комнатах стояли на подоконниках 
горшки с комнатными цветами.  

Исследователь 3: Учителя предложили нам узнать, какие растения 
можно разводить в школе, а какие нельзя.  

Исследователь 4: Мы узнали, что в помещениях, где находятся дети, 
нельзя разводить высокие комнатные растения. На подоконниках между эта-
жами можно поставить в горшках фуксию, в туалетных комнатах – фиалки. 

- Расскажите  о растении Колеус. 
(сообщение о колеусе) 

- Мы с вами на предыдущем занятии решили, что мы будем для школь-
ной клумбы выращивать растение колеус. 

Кто сможет рассказать, как мы сажали это растение, вспомним план 
нашей посадки. 

(ученики рассказывают о том, как садили колеус семенами и черенками) 
- Сначала заполним таблицу «Сроки всходов семян и развития корневой 

системы черенков»: 
 
Сроки  Семена  Черенки  

1 неделя ------- Появился корешок на 5 день 
2 неделя ------- Корневая система 
3 неделя На 17 день взошли Посадка корней 
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- Заполним таблицу «Всхожести семян и развития корневой системы че-
ренков»: 

 
Сроки  Семена  Черенки  

% всхожести, 
укоренения 

30 % 100% 

Качество рост-
ков 

Слабенькие, тонкие Сильные, здоровые 

Качество роста Медленный рост Хороший рост 
Качество са-

женцев 
Выжило 20% от общего 

кол-ва посаженных, долго 
развивались 

Все прижились, быстро пошли 
в рост, начали куститься 

 
- Проанализируем таблицы и дадим ответы на следующие вопросы: 
Черенки или семена первые «подали» признаки развития? 
Процент всхожести семян? Развития корней у черенков? 
По качеству саженцев, какие показали себя с лучшей стороны? 
Каким способом лучше размножать колеус? 
Лучшим временем высадки саженцев колеуса является конец мая, опре-

делим по таблице, когда нам нужно произвести черенкование, чтобы офор-
мить клумбу? 

 
- Подведем итоги нашей исследовательской работы: 
(с помощью целей и задач на слайде вместе с детьми сформулировать 

итоги, сделать выводы) 
Объектом исследования было растение колеус.  
Мы составили сообщение о колеусе. 
Мы провели анкету и проанализировали результаты. 
Мы исследовали свойства всхожести колеуса разными способами. 
Мы сравнили способы размножения с точки зрения всхожести, выжива-

емости. 
Мы дали характеристику процесса проращивания семян, развития че-

ренков. 
Ответьте на вопрос, что экономически выгоднее в посадке цветов коле-

уса: покупать семена или разводить черенкованием? 
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Гипотеза исследования подтвердилась или нет? Дали ли нам приобре-
тенные семена колеуса разнообразие окраски растений или основная часть 
растений останется прежней окраски, какая у нас и была? 

 
Результат исследовательской работы: 

Клумба «В подарок любимому городу» (июль, 2019 г.) 
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Приложения 
Анкета 

1) Нравится ли вам наша школа?______________________________ 
2) Нравится ли вам наш пришкольный участок? _________________ 
3) Как вы думаете, достаточное ли количество растений в нашей 

школе?____________________________________________________________ 
4) Правильно ли за ними ухаживают? _________________________ 
5) Что бы вы хотели изменить или добавить в озеленении нашей 

школы и пришкольного участка?______________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Памятка 

План  посадки семян: 
1. Насыпь земли в ящик. 
2.  Сделай в нём углубления в виде бороздки. 
3. Полей землю. 
4. Разложить равномерно семена. 
5. Присыпь углубление  землёй. 
6. Уплотни землю сверху. 
7. Полить почву. 
8. Накрыть пленкой. 
 

Памятка 
План  посадки черенка: 

1. Насыпь земли в стаканчик. 
2.  Сделай в нём углубление. 
3. Полей землю. 
4. Опусти в углубление черенок. 
5. Присыпь углубление  землёй. 
6. Уплотни землю сверху. 
7. Полей растение. 
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Памятка 
Правила ухода за саженцами: 

1. Поливать растения по мере высыхания земли. 
2.  Рыхлить землю – 1 раз в неделю. 
3. Опрыскивать водой – 2 раза в неделю. 
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Блок «С любовью к городу» (май) 
Класс: 7                                                 Е. М. Аржакова, Д. Н. Тютев 

 
Школьная акция «Аллея памяти»  
 
Форма проведения: кейс-метод 
Задачи:  
- разработать классное событие «Аллея памяти»; 
- способствовать формированию у подростков активной гражданской 

позиции, бережного отношения к окружающей природе. 
 
Оборудование:  
1. четыре кейса с заданиями для групп; 
2. четыре конверта; 
3. карточки со словами «инструкция», «памятка», 
«съёмочная группа», «математический расчёт» 
(расставляются на парты, за которыми будут сидеть ученики); 
4. рулетка, половина ватмана (лист А2), маркеры; 
5. секундомер; 
6. бейджики с надписями «Спикер» (4 шт.), 
«Секретарь» (4 шт.), «Модератор» (4 шт.), 
«Помощник» (по количеству оставшихся учащихся в группе). 
 
Подготовительная работа: 
Учащимся дается задание: собрать информацию о Всероссийском про-

екте «Лес Победы». По желанию выбирается инициативная группа для под-
готовки классного события. Данная группа готовит памятки о функциях спи-
кера, секретаря и модератора, об алгоритме работы, расставляет парты, гото-
вит таблички с надписями «Математический расчёт», «Инструкция», «Па-
мятка», «Съёмочная группа». 

 
Ход занятия: 

В классе расставлены парты для четырёх групп. На партах стоят таблич-
ки «Математический расчёт», «Инструкция», «Памятка», «Съёмочная груп-
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па», они расположены  так, чтобы ребята смогли легко прочитать их и занять 
своё место в соответствующей группе. Отдельно стоит парта у доски, где бу-

дет находиться ответственный за время работы групп. 
 

Староста класса: На Совете РДШ были подведены  итоги акции «Два-
жды победившие», проходившей в прошлом году, и лидером по поисковой 
работе стал наш класс. Именно поэтому нам доверили разработку и проведе-
ние  акции «Аллея памяти» по посадке цветущих кустарников на территории 
школы. Нам надо высадить 54 саженца в честь кемеровчан-ветеранов, кото-
рые после Великой Отечественной войны вернулись в родной город и рабо-
тали  на его предприятиях. Анкеты об этих людях собирали все учащиеся 
школы, и они хранятся в школьном музее. 

Классный руководитель: Я очень горжусь вами, ребята. Но впереди 
большая и ответственная работа. Это событие приурочено к проведению 
Всероссийской акции «Лес Победы». Вам было дано задание: собрать ин-
формацию о данной акции с помощью  интернет-источников. Кто готов рас-
сказать нам об этом событии? 

Учащийся: Данный проект предложило Общероссийское экологическое 
общественное движение «Зеленая Россия».  

Цель проекта: в честь каждого из 27 миллионов погибших посадить по 
дереву.  

Задачи проекта: 
- организовать посадку деревья с участием ветеранов войны и семей по-

гибших; 
- организовать историко-розыскную работу школьников и молодёжи по 

установлению имён погибших в регионах России; 
- объединить неравнодушных граждан, предложив посадить именные 

деревья, воплотив в жизнь лозунг «Вы и ваш подвиг не забыты»; 
- дать возможность людям, не знающим, где похоронены их близкие, 

поклониться их памяти.  
Направления проекта: 
- «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!» - именные деревья сажаются в честь 

защитников Отечества погибших или  умерших от ран, увечий или заболева-
ний, пропавших без вести в ходе военных действий в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 
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- «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ» - именные деревья сажаются в честь 
участников боевых действий, в том числе участников партизанских движе-
ний; 

- «ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!» - именные деревья сажаются в честь тру-
жеников тыла, проработавших на промышленных предприятиях или на пред-
приятиях сельского хозяйства в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 го-
да не менее шести месяцев, либо награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период ВОВ. Более подробную информа-
цию можно посмотреть на сайте http://les1945.ru/87. Спасибо. 

Классный руководитель: Большое спасибо. Предлагаю разработать наше 
классное событие, используя кейс-метод. Давайте вспомним основные этапы 
данного метода.  

 
Инициативная группа: Напоминаем, что вам в группе надо выбрать спи-

кера, секретаря и модератора. Об их функциях вы можете ознакомиться  на 
информационном листе № 1 (приложение 1), разложенном на столах (зеле-
ные листы).  Кроме этого, посмотрите алгоритм работы. Это розовый лист, 
информационный лист № 2 (приложение 2).  

Наш староста класса будет сегодня отвечать за время работы наших 
групп. Прошу его занять свое место за партой. 

 
Классный руководитель: На данную работу вам представлено не более 5 

минут. 
Работа в группах. Староста следит за временем и за минуту до конца 

объявляет учащимся о скором  окончании обсуждения. После обсуждения 
каждый член группы берет тот бейдж, на котором указана его роль в сего-

дняшнем событии. 
Классный руководитель: Прошу модераторов подойти и получить свои 

кейсы. 
Каждая команда получила свой кейс (приложение 3) 

 
В течение 10- 15 минут учащиеся выполняют задания. Можно исполь-

зовать интернет – источники в работе групп. Староста следит за време-
нем.  

http://les1945.ru/87
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Классный руководитель: Ну, что ж, ребята. Основная работа вами про-
делана. Прошу спикеров приготовиться к защите своей работы. Выступления 
не более 7 минут. После защиты можно задавать вопросы. 

Выступление спикеров. Обсуждение.  
Классный руководитель: Спасибо большое за работу всем группам. Да-

вайте подведем итоги:  
- нами выбрано место закладки аллеи - центральная грунтовая площадка 

у входа в школу; 
- произведены расчёты и разработана схема посадки; 
- разработаны памятки по посадке кустарников; 
- было предложено пригласить учащихся из других классов, которые 

принимали участие в поисковой работе; 
- составлена анкета и определена съёмочная группа (приложение 4).  
Теперь нам необходимо выйти с данными предложениями в первичное 

отделение РДШ нашей школы.  
 

Приложение 1   
Информационный лист № 1 

Функции. 
Модератор организует работу в группе, распределяет вопросы между 

участниками и отвечает за принимаемые решения. Секретарь фиксирует ре-
зультаты работы. Спикер от лица своей группы представляет проект на об-
щее обсуждение.  

 
Приложение 2   

Информационный лист № 2. 
Правила реализации кейса: 
1 этап - знакомство с содержанием кейса; 
2 этап - обсуждение полученной вводной информации кейса; 
3 этап - обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; 
4 этап - работа над проблемой (дискуссия); 
5 этап - выработка решений проблемы; 
6 этап - дискуссия для принятия окончательных решений; 
7 этап - подготовка доклада; 
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8 этап - аргументированный краткий доклад или презентация принятого 
решения (выступление спикера).   

 
Приложение 3   

Кейсы: 
Команда 1. Составить инструктаж по ТБ при работе с садовым инвента-

рём.  
Команда 2. Составить памятку по посадке кустарника . 
Команда 3. Выбрать место посадки растений. Сделать необходимый ма-

тематический расчёт (измерить стороны участка, рассчитать расстояние 
между кустарниками)  и нарисовать схему посадки кустарника.  

Команда 4. Составить анкету для опроса участников акции, распреде-
лить роли: видеографа, фоторепортёра,  монтажёра видеофильма. 

 
Приложение 4   

Вопросы для анкеты и съёмки видео: 
1. Знаете ли вы, как называется акция, в которой вы участвуете?  
2. В честь кого посажены эти кустарники? 
3. Почему вы участвуете в этой акции? 
4. Вы  и члены вашей семьи будете ухаживать за аллеей памяти? 
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Блок «С любовью к городу» (май) 
Класс: 5-7                               Т. В. Болотникова, К. Ю. Коровкина 

 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - День независимости 

России» 
 
Интеллектуальная игра, посвященная «Дню 

независимости России» в форме телевизионной иг-
ры «Что? Где? Когда?»  Предлагаемый материал в 
занимательной форме помогает закрепить знания 
учащихся о символах Российской Федерации,  их 
значении, истории создания и их роли в жизни 
гражданина страны. В игре принимают участие 6 учеников (1 капитан и 5 
знатоков). Выбор знатоков команды проходит заранее, ребята отвечают на 
вопросы  «Государственные символы России». Те, ребята, кто набирает 
больше баллов, становятся участниками команды, а остальные – зрителями. 
Игра состоит из 14 вопросов (по одному вопросу для каждого раунда, одного 
вопроса для «черного ящика» и трёх вопросов для блицтурнира – конкурс 
капитанов). В игре предусмотрена музыкальная пауза.  

Данная игра может быть использована на классных часах и на занятиях 
по внеурочной деятельности.  

Ссылка на игру: https://disk.yandex.ru/i/FZ7oMV2oxF8eOw 
QR: 

 
Методическая разработка игры 

Цель: осознание учащимися значимости государственной символики 
как воплощения социокультурного контекста России.  

Задачи: 
- расширить представления учащихся о родной стране: современной 

государственной символике, о преемственности в ней; 
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- создать условия для развития коммуникативных умений учащихся в 
процессе групповой работы; 

- способствовать развитию навыков аналитического мышления; 
- развить интерес к истории России, воспитывать чувство гордости и 

патриотизма; 
- воспитать у детей уважительное отношение к государственным симво-

лам России.  
 

Ход игры: 
Живу в России,  россиянин - я! 
Я  это сознаю, горжусь я этим! 

Россия – это Родина моя! 
Она милее мне всех стран на свете! 

В России небо голубее, зеленей трава, 
Здесь солнышко теплее греет! 

У человека Родина всегда одна, 
Поэтому и дорожим мы ею! 

Г. Горшков 
 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые знатоки и гости! Сегодня наша игра 
«Что? Где? Когда?»  будет посвящена государственному празднику «День 
независимости России».  

12 июня — главный праздник нашей страны, ознаменовавший начало 
новейшей истории и государства Российская Федерация. 

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государственном суверенитете России.  

Спустя ровно год, в 1991 году состоялись первые в истории нашей стра-
ны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых одержал 
победу Борис Ельцин.  

Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 го-
да, после принятия нового Трудового кодекса, именно с этого года День не-
зависимости России стал отмечаться во всех регионах страны. 

Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гор-
дости за свою Родину, свой народ и страну, свою землю и её историю. А 
олицетворяют родную землю её символы.  
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Символы – это условные знаки или изображения, имеющие для человека 
или целого народа, очень важное значение.  

Какие символы нашей стране вы знаете? (Флаг, гимн, герб). Каждый 
государственный символ имеет свою историю и значение. Сегодня в ходе ин-
теллектуальной игры «Что? Где? Когда?»  мы проверим ваши знания.  

Напоминаем правила игры: Игра состоит из 12 раундов. Каждый ра-
унд соответствует номеру сектора на игровом поле. На обдумывание и об-
суждение вопроса команде дается указанное время, после звукового сигнала 
отвечать имеет право либо капитан команды, либо игрок, которого назовет 
капитан. Игра продолжается до 6 очков.  

Капитан выбирает на экране один из секторов, за которым скрыт вопрос. 
По желанию команда может выбрать Музыкальную паузу. 

Уважаемые зрители, в ходе игры вы должны внимательно следить за хо-
дом обсуждения вопросов и в конце выбрать лучшего игрока.  

Вопросы игры 
1.Кто был автором первого гимна России? 
 В.А. Жуковский 
 Н.А. Некрасов 
 Л.Н. Толстой 
2. В каком году был утвержден обновленный гимн России?     (Ответ: в 

2001 году) 
3. Поставьте название гимнов в хронологическом порядке. 
 Боже, царя храни 
 Россия – священная наша держава 
 Союз нерушимый 
 Марсельеза 
 Интернационал                                   (Ответ: 1, 4, 5, 3, 2) 
4. Какой герб является гербом нашего государства? 

1. 2. 3.  4. 5.  
(Ответ: 2) 
5. Назовите цвета, которые есть в гербе России? 
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(Ответ: красный, золотой, белый, черный, синий) 
6. Когда был принят герб с двуглавым орлом 
(Ответ: первым достоверным использованием двуглавого орла в 

качестве государственной эмблемы является печать Иоанна III Василь-
евича на меновой грамоте 1497 года) 

7. Назовите имя художника, выполнившего современный рисунок герба? 
(Ответ: Е.И. Ухналев) 
8. В каком году согласно Указу Президента РФ был учрежден праздник 

– День государственного флага Российской Федерации?          (Ответ: в 1994 
году) 

9. Если размещается три флага вместе, то где должен быть размещен 
главный флаг? (Ответ: главный флаг должен быть размещен посредине) 

10. Как назывался флаг, белый с Лазоревым крестом, который в 1712 го-
ду взвился над военно-морскими кораблями?       (Ответ: Андреевский 
флаг) 

 

11. Блиц вопросы: 
А. Какой город был столицей первого русского государства? (Ответ: 

Киев) 
Б. Сколько было флагов в период царствования Петра I? (Ответ: 3) 
В. Когда бело-сине-красный флаг стал государственным? (Ответ: в 1896 

году) 
12.Черный ящик:  
Он представляет собой французский щит, обрамленный дубовыми вет-

вями, скрепленными орденской лентой ордена Ленина и увенчанный короной 
в виде стилизованной чаши? Вопрос: что в черном ящике?  (Ответ: герб Ке-
меровской области) 

Музыкальная пауза:  Исполнение песни «Россия, мы дети твои» музы-
ка В. Осошник, слова Н. Осошник.  (поют зрители). 

Подведение итогов. Награждение. 
Ведущий: Ребята, сегодня вы узнали и вспомнили основные этапы ис-

тории государственных символов России. Каждый гражданин России обязан 
знать эти символы. Знание государственных символов – почётная обязан-
ность каждого гражданина страны, показатель уважения и любви к своему 
государству. 
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