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Автор: Журавлёва Ольга Николаевна 
Должность: магистр 
Образовательное учреждение: НОУ ВПО МФПУ "Синергия" 
Населённый пункт: Москва 
Тема: Научно-исследовательская работа. 
Раздел образования: Профессиональная образовательная 
организация 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и 

правовое значение договора. В первую очередь делается упор на 
исследовании развитие понятия договора. Рассмотрена сущность и 
значение принципа свободы договора. 

Ключевые слова: договор, стороны, значение 
 

The concept and meaning of the contract 
Zhuravleva O. N. 

Moscow Financial and Industrial University «SYNERGY», 
Moscow, Russia 

 
Annotation: This article discusses the concept and legal meaning of the 

contract. First of all, the emphasis is on the study of the development of the 
concept of a contract. The essence and significance of the principle of freedom 
of contract are considered. 

Keywords: contract, parties, meaning 
 

Гражданско-правовой договор является основным правовым 
средством формирования и реализации конкурентных стратегий на 
рынках с развитой конкуренцией. 

Эффективное развитие экономических взаимоотношений 
невозможно без укрепления начал автономии воли и свободы договора 
участников оборота. В свете экономических кризисов и политической 
нестабильности договор представляет собой ключевой элемент 
адекватно организованной рыночной экономики.  

На развитие учения о договоре оказывают влияние многие факторы: 
социальные, политические и даже духовные. 
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Элементы рыночного экономического хозяйства начали впервые 
проявляться с техническим прогрессом, в результате которого стали 
образовываться товарные излишки. 

Уже в Древнем Риме, впрочем как и в современном обществе 
договор, как правовой инструмент имеет теоретическое и высокое 
практическое значение. 

История договорных отношений в России богата на определенные 
события. Российское право IX-XIX века, также, как и зарубежное, носило 
в большей части казуальный характер. Русская правда, Псковская 
ссудная грамота, Судебники 1497, 1550, 1598, Соборное уложение 1649 
различали некоторые виды обязательств: мена, купля-продажа, займ, 
поклажа, найм и другие. Но в указанных нормативных актах 
регламентировался лишь процесс и процедура гражданских отношений, 
а не раскрывались общие положения об обязательствах. 

Со временем доктрина значительно продвинулась в разработке 
данного вопроса и в настоящее время понятие «договор» укоренилось в 
науке гражданского права как понятие, объединяющее в себе три 
разноплановых явления: 1) договор понимается как правоотношение; 2) 
договор понимается как сделка (если выходить за пределы гражданского 
права, то это юридический факт, основание динамики правоотношения); 
3) договор понимается как источник регулирования возникших 
отношений. 

С развитием права и с особенностями экономического уклада в 
России произошли существенные изменения в сфере предоставления 
договору главенствующего места среди инструментов правового 
регулирования. Договор уступает право закону, нормативному акту, тем 
самым играя вспомогательную роль в регулировании общественных 
отношений. 

В современном отечественном в гражданском праве выработаны 
доктринальное и законодательное определения гражданско-правового 
договора. Так, ст. 420 ГК РФ закрепляет, что договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. Из этого определения 
следует, что договор представляет собой особый вид гражданско-
правовых сделок, ключевым (видообразующим) признаком которого 
является то обстоятельство, что он носит характер соглашения сторон. 

Существо договора можно определить как совокупность его 
существенных условий (как установленных нормами закона, так и 
условий, в отношении которых по требованию одной стороны должно 
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быть достигнуто соглашение), отражающих предмет договора, 
экономическую цель, которую стороны преследуют при заключении 
договора и способ достижения этой цели. 

Одним из ключевых принципов гражданского оборота является 
свобода, направленная на удовлетворение не только частных, но и 
публичных интересов, что может быть достигнуто только с помощью 
государственного регулирования экономики, в связи с чем актуален 
вопрос о свободе договора. 

Принцип свободы договора закреплен в ст. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а его содержание раскрывается в ст. 421 ГК РФ 
«Свобода договора».  

В доктрине принято считать, что смысл свободы договора находит 
троякое применение в гражданском обороте. Стороны свободны 
заключать или не заключать договор, и понуждение к заключению 
договора возможно только в случаях, предусмотренных законом или 
принятыми самой стороной обязательствами. Во-вторых, стороны вправе 
выбирать договорную модель, в том числе заключать договор, не 
предусмотренный законом, но не противоречащий ему, моделировать по 
своему усмотрению непоименованный или смешанный договор. В-
третьих, стороны свободны самостоятельно формировать условия 
договора по своему усмотрению, если иное не установлено законом. Все 
эти проявления свободы договора необходимы участникам оборота для 
реализации их имущественной самостоятельности и независимости. В 
принципе свободы договора в наиболее полной мере находит выражение 
дозволительность гражданско-правового регулирования. Свобода 
договора ограничивается в той мере, в какой это служит защите 
интересов слабого субъекта, публичных интересов 

Современные международные договоры и акты основаны на 
фундаментальных принципах, выработанных и закреплённых 
национальными и международными правовыми режимами много лет 
назад. Данные принципы служат для сохранения уверенности бизнеса в 
действительности и исполнимости заключаемых договоров, и, 
следовательно, для усиления и роста существующих международной и 
национальных экономик. Таким образом, такие принципы как 
«pactasuntservanda» при заключении договора помогают контрагентам 
действовать в определённых рамках, не опасаться недобросовестного 
поведения своих партнеров, а также быть уверенными в том, что именно 
право и закон являются рычагами, которые смогут впоследствии 
защитить сделку и обеспечить получение результата. 
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Принцип свободы договора, установленный и последовательно 
проводимый ГК РФ, является одним из наиболее важных для свободного 
гражданского оборота, обеспечивающим гибкое и инициативное ведение 
бизнеса. 

Принцип свободы договора является общепринятым принципом 
международного частного права, который заключается в свободе лица 
иметь свою волю на вступление в договорные отношения; 
самостоятельный выбор контрагента; самостоятельное формирование 
вместе с ним договорной структуры и вида договорной связи; изъявление 
своей воли при формировании условий договора. 

Договор имеет большое значение в жизни общества и применяется 
в отношениях между всеми участниками гражданских правоотношений. 
Он используется в основном для регулирования имущественных 
отношений. Вместе с тем договор может регламентировать и 
неимущественные права, и обязанности сторон. 
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Автор: Конькова Светлана Петровна 
Должность: воспитатель 
Образовательное учреждение: МБДОУ д/с №92 
Населённый пункт: Таганрог, Ростовская область 
Тема: Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 
"Продукты питания" для детей с ОВЗ. 
Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 
               ЦЕЛЬ: 
              Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о продуктах 

питания и их влиянии на жизнедеятельность человека. 
              ЗАДАЧИ: 
                   Образовательные: 

 Формировать знания детей о здоровой и полезной пище, что здоровье 
зависит от правильного питания, еда должна быть не только вкусной, но 
и полезной. Расширять и активизировать словарь детей, введение в 
речь названий профессий: ТЕХНОЛОГ, ДИЕТОЛОГ. Систематизировать 
названия блюд в соответствии с временным обозначением приемов 
пищи – завтрак, обед, полдник, ужин. Вызвать познавательный интерес к 
значимости питания. 

Развивающие: 
Учить детей выбирать и группировать основные группы продуктов 
питания. 
Развивать представления о понятиях: еда, пища, продукты, напитки. 
Учить детей устанавливать предметно-следственные связи. 
Активизировать и актуализировать словарь по теме: «Продукты 
питания» Предикативный – еда, пища, продукты, напитки; признаки - 
вкусный, полезный, сочный, молочный, жирный, твердый, витаминный, 
ароматный, душистый, аппетитный; действия – готовить, накрывать, 
жарить, варить, тушить, подогреть, вскипятить, пробовать, нарезать, 
шинковать . 
    Воспитательные: 
Воспитывать культуру питания в широком смысле (здоровое питание) 
Воспитывать навыки сотрудничества, активности, инициативности, 
ответственности. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 
1. ЧТО ЭТО? 

Обращаем внимание детей на тарелку (с завтраком, с половиной 
завтрака, пустую тарелку) 
Разные варианты ответов детей: (Маша не доела, я не люблю, я дома 
позавтракал, сосиску съел, а кашу не люблю, или осталась свекла, не 
вкусная, соленая и т.д.) 
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Уточняем что это? Дети скажут или нет? Еда, от слова едим.  Пища, от 
слова питаться. 
Из чего готовят? Ответы детей ( овощи, фрукты, сметана, мясные 
продукты и т.д.) 
Какая должна быть еда, чтобы все ели с аппетитом и с удовольствием? 
Ответы детей: ( вкусная, полезная, ароматная, душистая, аппетитная, 
разнообразная и т.д.) 
Полезная, чем? Ответы детей: (витаминами и микроэлементами.) 
                             Игра "Будь внимательным" 
Дети должны хлопнуть в ладоши, когда услышат названия продуктов. 
(Ложка, мяч, рыба, хлеб, игрушка, шкаф, стол, колбаса, молоко…) 

2. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? 
Кто готовит еду? (мама, бабушка, повар, кондитер, пекарь и т.д.) 
У кого мама  худеет? Кто мало ест? 
Вводим названия профессий: ТЕХНОЛОГ - тот, кто составляет рецепт 
блюда; ДИЕТОЛОГ – тот, кто составляет диету или выбирает продукты 
(коснуться детей в группе, которым готовят повара отдельно) 
Д/игра «Лото»,  продукты питания «Полезно – не полезно» 
Дети отбирают полезные продукты. 
Что можно приготовить? Ответы детей (суп, борщ, кашу и т.д.) 
Для кого? Ответы детей  (для мамы, друзей, бабушки, гостей и т.д.) 
Уточняем у детей временное обозначение приемов пищи. (Утром мы что 
делаем? – завтракаем; Днем – обедаем; Вечером – ужинаем) 
Какие блюда готовят на завтра, на обед, на ужин. Ответы детей. 
                       Игра « Закончить предложение»: 
Должен есть и стар, и млад овощной всегда (салат) 
Будет строен и высок, тот, кто пьет фруктовый (сок). 
Знай, корове нелегко, делать детям (молоко). 
Я расти, быстрее стану, если буду, есть (сметану). 
Знает твердо с детства Глеб, на столе главней всех (хлеб). 
Ты конфеты не ищи –  ешь с капустой свежей (щи). 
За окном зима иль лето, на второе нам – (котлета). 
Ждем обеденного часа - будет жареное (мясо). 
Нужна она в каше, нужна и в супы, десятки есть блюд из 
различной (крупы). 
Мясо, рыба, крупы, фрукты – вместе все они – (продукты). 

3. КАК? 
Детям, с учетом индивидуальных особенностей, предлагается конверт – 
сюрприз. В конверте рецепт блюда (алгоритм, схема) 
Какое блюдо будет готовить ребенок. Из каких продуктов. 

4. ПОЛУЧИЛОСЬ? 
«Магазины с продуктами» - дети выбирают продукты в соответствии со 
своей схемой. 
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Во время практической деятельности выясняется: Что будут делать? Из 
чего? С помощью чего? Как? (слова-действия: варить, чистить, резать, 
жарить, тушить и т.д.) 
Составление предложений. Опрашивание детей выборочно. Работа со 
схемой – рецептом. 

5. А МОЖНО ЕЩЕ… 
Где мы можем покушать эти блюда? 
Где вы ели эти блюда? 
Ответы детей: (кафе, дома, у бабушки, в гостях, на природе …) 
Что можно еще сделать? (украсить, оформить) Если дети скажут, то ДА! 
Если нет, то говорим мы. 

6. ГДЕ ПРИМЕНЯТЬ? 
Для чего мы так старались и готовили? 
Ответы детей: вкусно покушать, угостить кого-то, порадовать маму, на 
праздник, на день рожденья, на Новый год и т.д. 
Где много витаминов? Ответы детей: в овощах и фруктах. 
Д/игра «Угадай по вкусу и запаху» (овощи и фрукты) 

7. НАПИТКИ – по ходу занятия разобрать или вынести на следующее.  
Разобрать по вкусу, по цвету, по запаху, измерить объем, приготовить. 
  
Давайте подведем итог нашего занятия. О чем мы сегодня говорили? 
Какие продукты считаются полезными, а какие вредными. Почему? 
Дети. Ответы детей 
Я надеюсь, вы теперь будете стараться есть только полезные для нашего 
организма продукты. Пусть наше солнышко дарит нам теплые лучики и 
поднимает настроение на весть день и питает наш организм витамином 
«Д», чтобы мы были крепкими и здоровыми. Будьте здоровы! 
 
         Правила питания, запомните их, и вы всегда будете 
здоровыми: 

1. Перед едой надо всегда мыть руки с мылом. 
2. Надо есть продукты, которые полезны для здоровья. 
3. Тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать. 
4. Не надо есть жирной, соленой и острой пищи. 
5. Овощи и фрукты – полезные продукты 
6. Сладостей много, а здоровье одно. 
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доверенности, а также её форм, содержания и видов. В первую очередь 
делается упор на исследовании эволюции понятия доверенности и 
представительства. Рассмотрена межотраслевая специфика 
регулирования доверенности. Также были разработаны некоторые 
предложения, способные улучшить существующее законодательство. 

Ключевые слова: доверенность, представительство, 
доверитель, доверяемый.  

 
Power of attorney: form, content and types 

Kuvshinova N. N. 
Moscow University for Industry and Finance «Synergy», 

Moscow, Russia 
 

Annotation: In this article, we consider the specifics of the power of 
attorney, as well as its forms, content and types. First of all, the emphasis is on 
the study of the evolution of the concept of power of attorney and 
representation. The intersectoral specifics of power of attorney regulation are 
considered. Some proposals were also developed that could improve the 
existing legislation. 

Keywords: power of attorney, representation, principal, trustee 
 
Современное состояние правовой действительности Российской 

Федерации характеризуется процессом кардинального реформирования 
российского гражданского права. 

 Современный этап развития стран мира характеризуется 
стремительным изменением общественных отношений, появлением 
новых институтов. Экономическое сообщество в числе первых реагирует 
на глобальность перемен. Необходимость быстрого разрешения 
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вопросов экономического характера приобретает приоритетный 
характер, что является принципиально важным для обеспечения 
стабильности экономических процессов. 

Содержание такого правового явления как представительство и 
процесс ее реализации как одного из примеров действия циклических 
закономерностей экономического развития общества необходимо 
рассматривать ретроспективно.  

Практически на протяжении всего периода развития человеческой 
жизнедеятельности, в ходе ведения бизнеса, возникает необходимость 
доверить совершение какого-либо действия (процедуры) другому лицу. 

Представительство в силу доверия определенных полномочий 
третьим лицам имеет большую историю. На основании договора 
поручения mandatum – мандатарий (поверенный), в Древнем Риме, мог в 
интересах другого лица (доверителя) выполнять процессуальные 
действия, совершать сделки и пр. Однако, институт представительства 
детальное развитие получил в XIX – XX веках. 

● Правовая природа доверенности в целом, не отделима от 
феномена добровольного представительства, который имеет 
чрезвычайно широкую сферу применения. Сфера человеческой 
жизнедеятельности настолько многогранна и динамична, что 
институт представительства никогда не потеряет свою 
актуальность. 
Представительство рассматривается цивилистами в разных 

ипостасях. Одни ученые рассматривают представительство как действия 
или деятельность (В.А.Рясенцев, С.Н.Братусь и другие). Более 
классическим является понятие представительства как правоотношения 
между сторонами (Невзгодина Е.Л., Иоффе О.С. и другие). 

Согласно нормам действующего законодательства доверенностью 
признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 
лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами 
(п. 1 ст. 185 ГК РФ). 

С формальной точки зрения доверенность – это односторонняя 
сделка, фиксирующая содержание и пределы полномочий представителя 
(поверенного), создающая права и обязанности непосредственно для 
представляемого (доверителя).  

Поскольку выдача доверенности является сделкой, к лицу, её 
совершающему, предъявляются все требования, регламентированные 
законодательством: поверенный и доверитель должны быть субъектами 
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гражданского права, т. е. обладать гражданской право- и 
дееспособностью. 

Исчерпывающий перечень правоотношений, при которых может 
быть применена доверенность на представление интересов в настоящее 
время отсутствует. Однако, по мнению Нотариальной палаты РФ сделки 
сугубо личного характера, а равно другие сделки, указанные в законе, не 
должны совершаться через представителя, например, совершение 
завещания, его отмена или изменение, поскольку требуется обеспечение 
подлинного выражения воли завещателя.  

Арбитражная судебная практика не всегда приравнивает иную 
форму доверенности к нотариально удостоверенной в порядке ч. 7 ст. 61 
АПК. Так Восьмой Арбитражный апелляционный суд счел доверенность 
представителя от имени физических лиц, заверенную председателем 
правления товарищества собственников недвижимости не 
состоятельной, поскольку она не подтверждает полномочия на 
представление интересов доверителей в суде. 

ГПК РФ предусматривает различные способы оформления 
доверенности, выданной физическими лицами. При этом в нормах ст. 53 
ГПК РФ наблюдается коллизия с действующей редакцией ГК РФ.  

В соответствии с ч. 2 ст. 53 ГПК РФ доверенности для участия в 
процессе, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены не только 
в нотариальном порядке, но также и организации, в которой работает или 
учится доверитель, управляющей организацией по месту жительства 
доверителя, товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, 
администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором 
находится доверитель.  

Кроме того, полномочия представителя могут быть определены 
также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, 
или письменном заявлении доверителя в суде. Интересным 
представляется мнение практиков, утверждающих, что устное заявление 
в ходе судебного разбирательства является опосредованной формой 
письменной доверенности, поскольку весь перечень специальных 
полномочий фиксируется в протоколе судебного заседания. 

Отраслевое законодательство, например пенсионное, также 
регулирует вопросы представительства посредством доверенности. 
Например, заявления пенсионеров, а также другие документы (сведения), 
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необходимые для выплаты и доставки пенсий, могут быть представлены 
пенсионером лично, через представителя.  

Возможность обращения за получением меры социальной 
поддержки, в том числе в органы Пенсионного фонда России, с 
использованием представителя по доверенности преследует 
исключительно гуманные цели 

В условиях совершенствования информационного пространства 
законодательно предусмотрена возможность совершения доверенности 
в электронной форме (ст. 44.2 Основ).  

Использование электронной цифровой подписи позволяет 
сократить время согласования документов и повысить защищенность 
документооборота. 

Доверенности, которые оформили в цифровом формате, можно 
будет проверить по единому реестру, который планируется запустить в 
эксплуатацию с 2022 года. С помощью нового реестра, вероятно, можно 
будет проверить, действительна ли цифровая доверенность, которую 
предоставляет контрагент или иное лицо. 

Для обеспечения оптимального союза и гармонии ожиданий 
предпринимателей и государства в реальной практике гражданских 
правоотношений с 1 сентября 2013 года в отечественном 
законодательстве предусмотрен институт безотзывной доверенности. 

Суть рассматриваемой доверенности заключается в том, что 
отношения представительства основаны на лично-доверительном 
характере, и во избежание рисков, законодатель предоставил 
доверителю возможность внести условие о принципиальной 
невозможности её отмены, пока не закончится срок действия 
доверенности.  

Безотзывная доверенность – это уникальный тип соглашений, 
который имеет свои ключевые особенности и принципы, которые 
выделяют нотариальный документ в сфере гражданского оборота. Форма 
безотзывной доверенности может быть только нотариальная. 

В настоящее время наиболее спорный вопрос о полномочиях 
представителя для других отраслей права (процессуального, налогового 
и др.), если эти полномочия закреплены в договоре или решении 
собрания. Прямых запретов на использование такого рода полномочий в 
других отраслях не установлено, однако в других нормативных правовых 
актах не указывается на такую возможность. Речь идет лишь о 
доверенностях, а не договорах или решениях собраний. Однако, как 
правило, устанавливается отсылочная норма о порядке оформления 
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доверенностей на гражданское законодательство или законодательство 
в целом, что дает возможность применения и п. 4 ст. 185 ГК РФ. Для 
решения подобного рода проблем необходимо отразить в постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ положение о том, что и к процессуальным 
отношениям применяются нормы гражданского законодательства о 
доверенностях. 
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Современный педагог дополнительного образования, адекватно 
реагирующий на реформирование системы образования в России, 
должен приобрести относительно новый для себя спектр методико-
практических умений и навыков, обеспечивающих ему как минимум 
способность модифицировать свою долгосрочную программу, либо 
создавать принципиально новую - краткосрочную. 

Дополнительное образование детей - это не отдых в свободное от 
учебы время, а направленный процесс воспитания и обучения ребенка в 
привлекательных для него формах, находящийся за рамками общего 
образовательного процесса. 

В настоящее время идет активное обсуждение Концепции развития 
дополнительного образования до 2030 года - это документ, который 
выстроит конкретную перспективу нашей завтрашней и послезавтрашней 
деятельности. 

В данном документе сформулированы основные цели развития 
дополнительного образования, одной из которых является «повышение 
доступности качественных программ дополнительного образования для 
каждого ребенка». 

В Концепции отводится серьезное место вопросу «обновления 
содержания и форматов дополнительных общеобразовательных 
программ для формирования современных компетентностей, поддержки 
профессионального самоопределения». Указывается необходимость и 
перспективность «развития новых форм и технологий реализации 
программ дополнительного образования, включая форматы: модульной 
организации программ, краткосрочных и интенсивных сессий, летнего и 
каникулярного образовательного отдыха, дистанционного, 
межмодульного и индивидуального сопровождения детей [4]. 

В Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей (Утверждена Министерством просвещения РФ от 
03.09.2019 г. № 467) во 2 разделе «Общие требования к порядку 
обновления содержания дополнительных общеобразовательных 
программ и методов обучения» указывается, что «в целях обеспечения 
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всеобщего и равного доступа к дополнительным общеобразовательным 
программам всех направленностей в субъекте Российской Федерации 
разрабатываются краткосрочные дополнительные общеразвивающие 
программы по всем направленностям, нацеленные на получение 
обучающимися базовых навыков, социальных и коммуникативных 
компетенций, позволяющие обучающимся определить направление для 
дальнейшего углубленного освоения дополнительных 
общеобразовательных программ, в том числе дополнительных 
предпрофессиональных программ» [5]. 

Руководствуясь основными положениями современных 
нормативных документов в сфере дополнительного образования, 
необходимо остановиться на качественной характеристике 
краткосрочных общеразвивающих программах. К данной категории 
относятся программы, срок реализации которых не более одного года. 

Общеразвивающая программа (в том числе и краткосрочная) 
является нормативным-управленческим документом, содержащим 
максимально полную информацию о дополнительном образовании, 
предлагаемом детям преимущественно от 5 до 18 лет; имеющим 
конкретизированные образовательные цели и задачи, а также 
фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые результаты. 

Есть огромный плюс в использовании краткосрочных программ, так 
называемый поисковый режим, где ребенок успевает проявить и 
раскрыть свои интересы, свое «я». А главное, что детям не успевает 
надоесть определенный вид деятельности. За непродолжительный 
период обучающиеся успевают познакомиться и освоить несколько видов 
деятельности. Практика показала, что ребенок, который «знает, умеет, 
может» охотно и смело включается в более сложные процессы [1]. 

Мы сегодня не будем рассматривать содержательную 
ориентированность программ, которая представлена в нормативных 
документах (например, приказ № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам») и методических 
материалах (Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
2005 года). В настоящее время педагоги дополнительного образования 
учитывают их в своей профессиональной деятельности. Но вот к 
специфике краткосрочных программ мы обратимся. 

Реализация краткосрочных программ обеспечивает ряд 
преимуществ всем участникам образовательного процесса: 
- для обучающихся – это возможность попробовать себя в разных видах 
деятельности, возможность определиться с выбором направления 
деятельности; 
- для родителей (законных представителей) – это возможность 
разобраться с логикой дополнительного образования, понять 
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преемственность его уровней, наметить общую линию индивидуального 
развития своего ребенка; 
- для педагогов -  это реальный шанс сформировать контингент детей, а 
также, стимул к разработке базовой программы. 

Можно выделить следующие преимущества краткосрочных 
программ:  
- небольшой объем, позволяющий обучающимся освоить несколько 
программ в течение учебного года; 
- направленность на решение конкретной образовательной задачи;  
- большая степень свободы педагога в выборе содержания курса, форм и 
методов ведения занятий;  
- возможность обеспечивать гомогенный (однородный, сходный по 
характеристикам и свойствам) состав учебных групп. 

Рассмотрим образовательные задачи, которые можно эффективно 
решать в рамках краткосрочных программ 
1. Задачи предпрофильной подготовки сохраняют свою актуальность. 
Конкретизируем их: 
- развитие интереса к определенной профессиональной деятельности; 
- мотивация к более глубокому изучению предметной области 
общеразвивающей программы. 
2. Коррекция знаний. В рамках краткосрочных программ есть 
возможность взять какой-либо точечный вопрос и попытаться 
представить его так, чтобы обучающиеся поняли. 
3. Развитие познавательного интереса. Создание пространства, 
где обучающимся будет интересно, где они будут все понимать. 
Желательно, чтобы такие обучающиеся что-то делали своими руками. 
Краткосрочные программы по развитию познавательного интереса могут 
быть разработаны также для успешных ребят или гетерогенных учебных 
групп (гетерогенная группа - это группа, состоящая из детей разного 
уровня развития, разного возраста, разного отношения к учебной и иной 
деятельности).  
4. Развитие надпредметных компетенций и конкретных УУД.  
5. Развитие социально значимых компетентностей. В основе 
краткосрочных программ может лежать организация реальной 
деятельности, в ходе которой обучающиеся имеют возможность 
продемонстрировать (и тем самым развить) различные компетентности: 
коммуникативные (обсуждение, дискуссии и т.п.), речевые (статья, 
материал для публикации и т.п.), организаторские и другие. В рамках 
краткосрочных программ можно задумать какой-либо социальный 
проект, качественная реализация которого задействует различные 
способности и умения обучающихся (и не только социально значимые, 
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но и интеллектуальные, творческие). 
6. Интеллектуальный рост. Речь идет об интеллектуальных тренингах 
на любом как предметном, так и общекультурном материале. При этом, 
безусловно, также происходит формирование УУД. Такие курсы 
целесообразно проводить для обучающихся с повышенным уровнем 
образовательных притязаний. 
7. Личностный рост. Это могут быть различного рода психологические 
тренинги, имеющие целью заставить обучающегося обратить внимание 
на себя (кто я такой, чего хочу, что могу) и других людей. Подобные 
тренинги достаточно хорошо разработаны и могут быть эффективно 
использованы в работе со различными категориями обучающихся [3]. 

К краткосрочным программам относятся: 
- программы ознакомительного курса - создают условия для 
интенсивной социальной адаптации детей и направлены на повышении 
психологической готовности ребенка к включению в образовательную 
деятельность, на диагностику уровня его общих и специальных 
способностей, на создание комфортных условий для последующего 
выявления предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном 
образовании, что помогает родителям в становлении конструктивной 
позиции воспитания и развития ребенка с учетом его интересов и 
способностей; 
- формат «интенсива» - в ограниченный временной срок происходит 
максимальное формирование определенного социального опыта. 
Организационными формами реализации «интенсивов» могут быть 
временные объединения по подготовке и проведению отдельных 
мероприятий, поисковые и научные исследования, праздники, проекты, 
акции, многодневные походы, экскурсионные поездки, экспедиции и пр. 
- программы профессиональных проб -  профессионально-
ориентированные программы позволяют детям познакомиться с той или 
иной профессиональной сферой жизнедеятельности, выявить свои 
личные возможности и определиться в выборе профессии. Получить 
основы профессиональных знаний и мастерства. Программы 
профессиональной пробы предусматривают достижение высоких 
показателей образованности в какой-либо предметной или практической 
области, умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать пути 
их решения; 
- программы каникулярных оздоровительных смен - данные программы 
дают значительные положительные результаты, оказывая влияние на 
развитие личности в период каникулярного отдыха, способствуют 
укреплению здоровья, профилактике вредных привычек, социализируя и 
реабилитируя детей, обеспечивают развитие познавательных интересов 
детей с повышенным уровнем способностей; 
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- модульно-блочный принцип программы -  образовательный процесс 
делится на отдельные модули на каком-либо основании (по уровню 
освоения, содержанию), затем составляется карта схема, в рамках 
которой эти модули компонуются в зависимости от желания ребенка. 
Отдельные модули или их сочетание могут реализовываться как 
краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы [3]. 

Проектирование и реализация краткосрочных программ (структура, 
технология разработки и т.д.) в МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. 
Ставрополя» осуществляется в соответствии с: 

-  Методическими рекомендациями Минобрнауки России совместно 
с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 
«Открытое образование», 2015 г., 

- Положением МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. 
Ставрополя» о структуре, порядке разработки и утверждения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 
21 сентября 2018 г. 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Жакболеева Ш.Т. Краткосрочные программы дополнительного 

образования как фактор повышения технологической компетенции 
обучающихся: https://infourok.ru/doklad-kratkosrochnie-programmi-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-kak-faktor-povisheniya-tehnologicheskoy-
kompetencii-obuchayuschihsya-2995851.html 

2. Котова Е.И. Методические рекомендации по разработке 
образовательных программ краткосрочных курсов: 
https://lysva.biz/uploads/files/2016/10.2016/sbornik_rek.pdf 

3. Особенности краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных программ: http://dod75.zabedu.ru/wp-
content/uploads/2020/07 

4. Проект Концепции развития дополнительного образования детей 
до 2030 года: http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-
dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda 

5. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 
образования детей: http://docs.cntd.ru/document/561232576 
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6. Цинкашева А.М. Методические рекомендации по проектированию 
и реализации краткосрочных дополнительных общеобразовательных 
программ: https://rmc-chr.ru/upload/docs/07-met-rek-po-kratkosrochnym-
dop-pdf5c73e0d297d8a1551098066.pdf 
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Автор: Назаренко Александра Александровна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: КГОБУ Раздольненская КШИ 
Населённый пункт: Раздольное, Надеждинский район, Приморский 
край 
Тема: Глобус-модель земного шара. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Тема урока: Глобус – модель Земного шара. 
Цель урока:Формировать понятия о глобусе как модели Земного 

шара. 
Задачи: образовательные: 
- Формировать понятия о шарообразности Земли; 
- Познакомить детей со строением глобуса; 
- Показать условность земной оси, экватора, полюсов; 
коррекционно- развивающие: 
- корригировать память детей при проверке д.з., при выполнении 

заданий на закреплении; 
- коррекция мышления на этапе изучения новой темы, при помощи 

вопросов учителя; 
- корригировать зрительное восприятие при помощи демонстрации 

картинок и глобуса и слуховое восприятие детей с помощью рассказа 
учителя; 

- обогащение словарного запаса с помощью введения новых слов 
воспитательные: 
- Воспитывать интерес к предмету; 
- Воспитывать умение слушать и слышать учителя; 
- Формирование навыков самостоятельной и коллективной 

деятельности детей. 
Оборудование: глобус, раздаточный материал 
План:  
Ход урока: 
1.Организационный этап. 
Ребята, сегодня   к нам на урок пришли гости. Давайте настроимся 

на плодотворную работу и хорошие настроение. 
2.Проверка домашнего задания. 
1.Какую форму имеет Земля? 
2. Назовите фамилию и имя первого космонавта. 
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3.Вокруг, какой звезды вращается Земля? 
         3.Изучение новой темы. 

 Давайте посмотрим на Слайд(чтение). 
Тема сегодняшнего урока. Глобус – модель земного шара. 

Открываем тетрадки записываем число и тему урока. Открываем 
учебник на страницы 100.  

- Иногда, чтобы изучить какой -либо предмет, учёные делают его 
уменьшенное или увеличенное изображение – модель. Как вы считаете, 
придумали ли люди модель Земли? Модель земли придумали очень 
давно, и стала она называться- глобус. глобус- это модель земного 
шара. 

Запишем в тетрадь. Глобус обьемная уменьшенная  модель –
земного шара. (слайд) (Глобус- словарное слово карточка) Глобус 
(лат.) – шар.  

Первый глобус выглядел вот так, посмотрите на экран. (Слайд) 
Первый глобус появился более 500 лет назад, в Германии, и создал 

его немецкий географ Мартин Бехайм. Сделал он из телячьей кожи, туго 
натянутой на металлические ребра. Он назвал свою модель «земное 
яблоко». До сих пор первый глобус хранится в одном из музеев 
Германии.  

Глобус-  объёмная уменьшенная модель земного шара. Он 
показывает, какую форму имеет Земля, как она вращается, и что 
находится на ее поверхности. 

Как же устроен глобус?(Слайд) 
 Глобус состоит  
1.Подставка. 
2.Шар на котором изображена наша Земля. 
- Глобус можно вращать, благодаря тому, что внутри глобуса 

находится штырь, он помогает совершать это движение.  
- Для глобуса штырь– это ось вращения.  У Земли тоже   есть такой 

штырь, но называется он земной осью. Земная ось — это словарное 
слово, запишем его в тетрадь. Земная ось — это воображаемая линия 
вокруг, которой движется наша Земля. Т.е Земля вращается вокруг 
самой себя и делает полный оборот вокруг себя за 24 часа.   

-Что значит для Земли 24 часа? 
-Какие изменения происходят на Земле за это время? 
- Также, на глобусе есть жирная линия – экватор. Экватор- это 

воображаемая линия, которая делит земной шар на Северное и Южное 
полушария. (словарь карточка) Запись в тетрадь.  
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- На глобусе есть точки, которые при вращении остаются на месте. 
(Это самая верхняя и нижняя точки). Они называются полюса. Наверху 
северный полюс, а внизу Южный полюс. Запись в тетрадь 

Ребята, запомните, земная ось, полюса и экватор-это 
воображаемые линии и точки, в действительности их на поверхности 
Земли нет. 

Физкультминутка.  
Давайте, еще раз посмотрим на глобус. 

Какие цвета есть на глобусе? (голубой, есть желтый, зеленый, 
коричневый цвета). 

Что значат эти цвета? (Темно-синим цветом показаны самые 
глубокие места океанов и морей. А темно- коричневые — самые высокие 
горы. Белый цвет - это полюса. Так обозначается снег или лед. 

Закрепление.  
Задание.  (Подписать на карточки части глобуса). 
Домашнее задание. 
Ст 100-102 чтение. Ответы на вопросы. 
Подведение итогов.  

 - С чем вы сегодня познакомились на уроке? 
- Что нового узнали?  
Оценки  
Рефлексия 
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Глобус-  объёмная уменьшенная модель земного шара      . 
 
 
 
 
Земная ось 
Северный полюс 
Южный полюс 
Линия экватора 
Глобус 
 
 
 

 
 

 
 

 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 27 

Автор: Новикова Людмила Михайловна 
Должность: учитель 
Образовательное учреждение: МКОУ "Ш-И №18" 
Населённый пункт: Анжеро-Судженск, Кемеровская область 
Тема: Работа по закрытой картине на уроках развития речи в 
начальных классах школы для глухих и слабослышащих детей. 
Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 
Формирование разговорной и связной речи обучающихся с 

нарушенным слухом требует создания таких условий, которые 
стимулируют познавательную и речевую деятельность, побуждают детей 
к общению. Тем самым обусловлено существование разнообразных 
методов и приемов работы по развитию связной речи неслышащих 
обучающихся. 

Развитие oписательно-повествовательной речи происходит в 
единстве со всем процессом формирования речи: обогащением ее 
лексикой и овладением грамматическими формами. Развитие речи 
требует применения рaзличных методических приемов: 
• подбор картинок к предложению; 
• подбор предложений к данной картине; 
• самостоятельное составление предложений и вопросов по картинкам; 
• составление рассказов по серии картинок; 
• составление рассказа o возможных предшествующих или последующих 
событиях по содержанию картинки. 

Работа по закрытой картине – один из распространённых видов 
работ в школе для глухих детей. Термин «закрытая картина» 
заключается в том, что ученики до определенного момента не знают 
содержания принесенной в класс картины. В специально созданной 
«ситуации заинтересованности» обучающиеся стремятся к выполнению 
умственных и речевых операций, направленных на узнавание 
изображенного. 

Процесс узнавания осуществляется через разговорную речь, через 
диалог, который ведётся под руководством учителя между ним и классом. 
Чтобы узнать изображенное, учащимся необходимо с одной стороны, 
спросить – поставить вопрос, а с другой – понять поступающую 
словесную информацию. На её основе складывается представление о 
содержании закрытой картины. 
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Совершенно очевидно, что весь ход работы с закрытой картиной 
связан с широкой речевой практикой, которая создаёт условия для 
овладения учащимися и разговорной (диалогической) и связной 
(монологической) речью. Именно на это направлены новые 
усложняющиеся от класса к классу программные требования к работе с 
закрытой картиной. 

Работа по закрытой картине начинается в 1 классе и продолжается 
не только в начальных, но и в средних классах. Усложнение происходит 
по трем направлениям:  
- по содержанию картинок;  
- по содержанию и форме вопросов к ним;  
- по степени самостоятельности учащихся. 

В 1-ом классе содержание картинок очень простое. На них 
изображен один персонаж и обязательно действующий. И вопросы к этой 
картинке тоже самые элементарные: Кто на картинке? Что делает? 
Большой или маленький? Какие волосы? Какое платье? И т.д. Педагог 
побуждает детей задавать ему вопросы: «Спросите у меня «Кто 
нарисован на картинке?». Если после двукратного повторения задания 
никто из класса не догадался, что надо сделать, учитель показывает 
вопрос, написанный на табличке. После прочтения вопроса детьми, 
учитель записывает на доске свой ответ полным предложением, а к концу 
учебного года - краткий ответ. По этим записям дети будут рисовать 
картинку по представлению. 

Во 2-ом классе можно взять картинку с изображением нескольких 
персонажей и объектов. Соответственно усложняются и вопросы: Какое 
время года на картинке? Какая погода? Кто на картинке? Где стоит 
девочка? Что нарисовано справа? Что нарисовано слева? И тому 
подобное. 

С 3 класса детям даётся многоплановая картинка и формируются 
понятия: сколько планов на картинке? Кто изображён на первом плане? 
Что или кто изображён на втором плане? И т.д. 

Непременным условием эффективности данного вида работы 
является постановка вопросов обучающихся и ответов учителя. 
Содержание картинки должно раскрываться от общего к частному. 

 
 
И так в работе по закрытой картинке можно выделить 4 этапа. 
1 этап – беседа по выяснению содержания закрытой картинки или 

серии картинок. В этой беседе педагог учит детей задавать вопросы и 
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отвечает на них. Заканчивается этот этап чтением всех ответов или 
рассказом одного из учеников о том, что нарисовано на картинке 
(остальные следят за правильностью рассказа с опорой на записи 
ответов). 

2 этап – зарисовка детьми содержания закрытой картинки по 
представлению с опорой на справочный материал, записанный на доске 
учителем или детьми у себя на листочках. Во время зарисовок возникают 
диалоги между учителем и учениками, в процессе которых дети задают 
вопросы уточняющего характера. Учитель помогает в формулировке 
вопросов, отвечает на них. На этом этапе успешно используется такой 
вид работы, как работа с конструктивной картиной. Ребята воссоздают 
картину с помощью заранее приготовленных учителем элементов. Работу 
можно осложнить, приготовив элементы картины правильные и с 
ошибками. 

3 этап – анализ рисунков детей и сравнение их между собой или с 
картинкой, которая на этом этапе может быть открыта. Для этого 
выбираются два рисунка (верный и неверный) и прикрепляются на доску 
рядом с картинкой. Картинка в этом случае открывается сразу. Учитель 
организует беседу по анализу рисунков. Другой вариант такой работы – 
сравнение двух рисунков без опоры на картинку, только по записям 
ответов на вопросы. Картинка в этом случае открывается только в конце 
урока, и каждый сопоставляет с ней свой рисунок самостоятельно. Этот 
вариант значительно сложнее, так как ученики вынуждены еще глубже 
вникать в содержание ответов, и особенно полезен в более старших 
классах. 

4 этап – устное или письменное описание картинки. Проводится 
такая работа с целью развития связной речи обучающихся. 

 
Аналогично строится работа по серии закрытых картинок, но 

вначале учитель дает установку на понимание содержания серии в 
целом. В процессе беседы о содержании каждой картинки школьники 
ведут краткие записи ответов, располагая их группами по числу картинок. 
В основе работы с серией закрытых картинок лежит не простое 
знакомство с содержанием каждой из них, а понимание развития 
действий. Поэтому важно, чтобы дети выделили главное в содержании 
каждой картинки. Это предполагает синтез, обобщение по полученным 
ответам основного содержания и выражение его в заголовке. 
Совокупность заголовков составит план, который поможет ученикам 
представить начало, ход и завершение событий, изображенных на серии 
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закрытых картинок. По такому плану и ответам на вопросы к каждой 
картинке ученики смогут составить рассказ до показа оригинала. 

Таким образом, в процессе работы по закрытой картинке глухие и 
слабослышащие дети учатся в строгой логической последовательности 
задавать вопросы об ее содержании, по словесным ответам учителя 
отображать его в рисунках, сравнивать их с картинкой. Эта работа 
проводится с целью интенсификации разговорной речи, логического 
мышления и творческого воображения обучающихся. 

Знание и умелое применение специальной методики работы по 
развитию речи неслышащих обучающихся в тесной связи с работой над 
смысловой стороной речи обогащает её новым материалом, развивает и 
совершенствует навыки диалогической и монологической речи, 
закрепляет и уточняет лексику и грамматический строй, обогащает 
разговорно-обиходную речь.  

Уроки языка и рaзвития речи должны строиться так, чтобы процесс 
речевого общения приближался к естественному, каждый ученик 
находился в тесном речевом контакте с учителем и товарищами на 
протяжении всего урока.  
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            Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится на 
приобщении его к культурному наследию своего народа. Необходимо 
донести до сознания воспитанников, что они являются носителями 
русской народной культуры, воспитать детей в национальных традициях. 
Необходимо развивать у детей понимание культурного наследия, 
воспитывать бережное отношение к нему. Первые годы жизни ребёнка - 
важный этап его воспитания. В этот период начинают развиваться те 
чувства, те черты характера, которые незримо связывают ребёнка со 
своим народом, своей страной. Корни этого влияния - в языке народа, 
который дитя усваивает, в его песнях, музыке, в играх и игрушках, 
которыми он забавляется, впечатлениях от природы родного края, труда, 
быта, нравов и обычаев людей, среди которых он живёт.  
           Маленьким детям ещё недоступны понятия о Родине. Воспитание 
в этом возрасте состоит в том, чтобы подготовить почву для них, 
вырастив ребёнка в атмосфере, насыщенной живыми образами, яркими 
красками его страны. Патриотизм, подобно любому другому чувству 
обретается самостоятельно и переживается индивидуально.  
          Педагог, не будучи патриотом сам, не сможет пробудить в ребёнке 
чувства любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в 
основе патриотизма лежит духовное самоопределение. Для этого 
необходимо выявить следующие приоритеты: VI Всероссийская научно-
методическая конференция "Педагогические технологии и мастерство 
учителя" ноябрь – декабрь 2017 года  
         1.Создание атмосферы национального быта. Каждому педагогу 
известно, что окружающие предметы оказывают большое влияние на 
формирование духовных качеств ребёнка – развивают 
любознательность, воспитывают чувство прекрасного. Детей должны 
окружать предметы, характерные для русского народного быта: люльки, 
качалки, домашняя утварь, народные игрушки и т.п. Народная игрушка 
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давно вошла в быт детей, которая основана на тонком знании психологии 
ребёнка и разносторонне воздействует на развитие его чувств, ума и 
характера. Это позволит детям с раннего возраста ощутить себя частью 
великого народа. 
          2.Использование народного фольклора (сказки, песенки, частушки, 
пословицы, поговорки и т.п.). Содержание фольклора отражает жизнь 
народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, 
чувства наших предков. В русском песенном фольклоре чудесным 
образом сочетаются слово и музыкальный ритм, приучает детский слух к 
интонационному строю родной речи. Не преувеличивая, можно сказать, 
что любовь к Родине зарождается в раннем детстве, именно в тот период 
развития ребёнка, который отличается особой восприимчивостью. 
Сколько в этих, казалось бы, незамысловатых стишках нежности, такта, 
рациональности. В устном народном творчестве как нигде отразились 
черты русского характера, присущие ему нравственные ценности – 
представления о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 
верности и т.п. Особое место в таких произведениях занимает 
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством 
человеческих рук. Благодаря этому фольклор является богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей.  
           3.Знакомство детей с традиционными и обрядовыми праздниками, 
которые также тесно связаны с трудом и различными сторонами 
общественной VI Всероссийская научно-методическая конференция 
"Педагогические технологии и мастерство учителя" ноябрь – декабрь 
2017 года жизни человека. Ознакомление детей с устным народным 
творчеством также осуществляется через участие детей в календарных 
традиционных праздниках (осенью – «Ярмарка»; зимой – «Рождество»; 
весной - «Масленица», «Пасха»; летом – «Именины берёзки»).  
        4. Знакомство детей с русскими народными играми. Народные 
обрядовые праздники всегда связаны с игрой. Наши современные 
девочки и мальчики, те, для кого игра – жизненная необходимость и 
условие для развития. По мнению В.М. Григорьева – собирателя, 
организатора и «реставратора» народной игры, - играть стали не меньше, 
а хуже: «…качество игр стремительно падает. Все больше примитивных 
игровых форм – шалостей, проказ, забав, стоящих уже на последней 
грани игры, и всё чаще переходящих в озорство и даже хулиганство: 
забавы с огнём, взрывами, мучительством животных, а то и людей, 
бессмысленное разрушительство и т.п… Необходимо спасение и 
возрождение традиционных народных игр – генетического фонда игровой 
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культуры каждого народа». [1,11] Народные игры развивают ловкость, 
быстроту движений, силу, меткость, приучают к сообразительности, 
вниманию, а разучивание с детьми прибауток, считалок, скороговорок 
делают процесс игры более интересным и содержательным.  
          5. Ни один обрядовый праздник не обходится без игры на русских 
народных музыкальных инструментах. С младшего возраста знакомим и 
играем с такими музыкальными инструментами как, свистулька, 
колокольчик, деревянные ложки, дудка. Знакомство с народными 
музыкальными инструментами, исполнение под их аккомпанемент песен, 
плясок способствует музыкальному развитию детей. Песня, музыка, 
пляска передают гармонию звуков, мелодию, ритм движений, в которых 
выражены черты характера народа, широта его натуры.VI Всероссийская 
научно-методическая конференция "Педагогические технологии и 
мастерство учителя" ноябрь – декабрь 2017 года  
       6. Кукольный театр. В русском фольклоре к драматическим действам 
относятся не только обряды, игры, но также сценки и кукольный театр. 
Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует 
освоению мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, 
развитию способности к сопереживанию, нравственному развитию 
дошкольника.  
         7.Знакомство с декоративно - прикладным искусством основа 
национальной культуры, где народ проявил свои творческие устремления 
и способности, где отражалась духовная жизнь народа, его понимание 
окружающего мира – красоты, природы, людей. Народные мастера не 
копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, 
порождала самобытные образы. Так рождались сказочно прекрасные 
росписи на прялках и посуде; узоры в кружеве и вышивке; причудливые 
игрушки. Лепка, резьба, вышивание и другие виды изобразительного 
искусства передают вкус, чувство формы, цвета, образа, которыми 
владеет народ, навыки, мастерство изготовления художественных 
предметов. Посредством общения с народным искусством происходит 
обогащение души ребенка, прививается любовь к родному краю, к 
Родине. Чтобы наше поколение не стало потерянным, нужны не 
единичные детали, а поиск единения этих деталей. Нужны горящие, 
умные воспитатели и родители. В процессе работы на основе народных 
традиций оттаивают сердца детей, взрослых, народная культура 
обладает удивительной способностью вытягивать из души ребёнка 
скрытые положительные качества, родовые корни, память предков. 
Мудрость народной культуры помогает детям сохранить и укрепить 
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здоровье, подготовиться к будущей жизни, к роли рачительного хозяина, 
хозяйки, отца, матери. Именно поэтому родная культура, как отец и мать, 
должна стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом, 
порождающим личность.  
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Аннотация 

 
       Методическая разработка «Гражданско - патриотическое воспитание 
школьников на уроках географии и во внеурочной деятельности» 
представляет собой обобщение педагогического опыта по 
формированию патриотизма и гражданственности у школьников 
основной школы.  
        В работе представлены наиболее эффективные принципы, приёмы 
и формы организации уроков географии и внеклассной работы, 
содействующие воспитанию патриотизма и гражданской позиции 
школьников. В работе содержатся описания фрагментов уроков 
патриотического воспитания, где огромная роль отводится 
краеведческому материалу. Воспитание любви к родному краю и чувства 
гражданственности идет в едином ключе с внеурочной деятельностью. В 
работе представлены материалы о деятельности школьного отряда 
«Поиск», который занимается изучением истории родного города. На 
основе собранных материалов школьники делают проекты. 

Разработка может быть полезна учителям географии, истории и 
литературы, также данные материалы могут быть использованы во 
внеклассной работе.  
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Введение 

В настоящее время Россия переживает непростой исторический 
период: материальные ценности доминируют над духовными. Как 
результат, у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
справедливости, патриотизме. В этих условиях перед школой стоит 
социальный заказ: «воспитать высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны», который сформулирован в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России [3].  
Поэтому проблема патриотического воспитания является актуальной для 
современной школы.  

Актуальность этой проблемы отражается в образовательной 
программе школы, предусматривающей программу воспитания и 
социализации духовно-нравственной культуры обучающихся, при этом 
воспитание гражданственности и патриотизма – её важные направления. 
Воспитание гражданина-патриота в нашей школе осуществляется через 
модули «Я – гражданин» и «Я – человек», реализующиеся через урочную 
и внеурочную деятельность. 

Анализируя базовые ценности, перечисленные в Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности (человек, 
Родина, многонациональность России и мира, общество, семья, труд, 
искусство, наука, религия, природа), программу воспитания и 
социализации духовно-нравственной культуры обучающихся нашей 
школы и содержание школьного курса География, мною было выдвинуто 
предположение: именно географию можно отнести к образовательным 
дисциплинам, на которые ложится особая ответственность за воспитание 
патриотизма и любви к Родине. 

На основании этого была выдвинута гипотеза: воспитание 
патриотизма обучающихся в рамках школьного курса географии будет 
более эффективным, если: 
¾ школьники будут включены в разнообразные по содержанию и 

эмоциональной форме виды учебной и внеурочной деятельности с 
целью формирования гражданской и патриотической культуры, 
предполагающей расширение границ их знаний; 

¾ содержание, методы, приёмы и формы работы будут направлены 
на включение субъективного опыта школьника в процесс 
патриотического воспитания и осмысления своей гражданской 
позиции. 
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Данная гипотеза легла в основу работы «Гражданско - 
патриотическое воспитание школьников на уроках географии и во 
внеурочной деятельности». 

Данная работа начата в 2015 году. Работа была апробирована на 
уроках географии и внеурочной деятельности на протяжении 5 лет.  

Цель работы – воспитание гражданской позиции и патриотизма 
обучающихся в процессе изучения школьного курса географии и во 
внеурочной деятельности. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс. 
Предмет исследования – система работы учителя географии по 

воспитанию гражданственности и патриотизма школьников. 
Задачи исследования: 

1. Выявить значимость школьного курса географии в воспитании 
патриотизма обучающихся школы; 

2. Определить наиболее эффективные принципы, приёмы и формы 
организации уроков географии, содействующие воспитанию 
патриотизма и гражданской позиции школьников. 

Для достижения поставленных целей и задач были использованы 
следующие методы:  
• теоретические (анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования, теоретическое обобщение результатов исследования),  
• эмпирические (анкетирование, педагогическое наблюдение, 

педагогическое исследование), 
• статистические (математические методы обработки результатов 

исследования). 
Данная работа представляет собой обобщение педагогического 

исследования по воспитанию гражданской позиции и патриотизма 
обучающихся школы в процессе изучения школьного курса географии и 
во внеурочной деятельности. 

Работа состоит из введения, где обосновывается актуальность и 
ведущая идея педагогического опыта; основной части, в которой описаны 
теоретические основы становления опыта и его методологические 
основы; заключения, где приводятся основные выводы по работе; списка 
используемой литературы; приложений, где приведены примеры 
фрагментов уроков патриотического воспитания. 
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Основная часть 

1.1. Теоретические основы становления педагогического опыта. 

Тему патриотизма и гражданственности раскрывали в научных 
трудах такие авторы, как А.Н.Вырщиков, М.Б.Кусмарцев, А.П.Пашкович, 
Н.Ю.Синягина и др. Особое внимание в этих работах авторы обращают  
на актуальные проблемы образования, социологической и духовной 
жизни подрастающего поколения. 

В статье 2 Закона РФ «Об образовании» среди важнейших 
требований к образованию названа задача патриотического воспитания. 

Обратимся к определениям слов «патриотизм» и «воспитание». В 
толковом словаре русского языка С.И.Ожегова значение слова 
«патриотизм» объясняется так: «Преданность и любовь к своему 
отечеству, к своему народу». Более четко моральное содержание этого 
понятия дано в философском словаре: «Патриотизм (греч. Patris - 
отечество) – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, 
гордость за его прошлое и настоящее, стремление защитить интересы 
родины». Патриотизм – качество нравственное. Таким образом, одним из 
элементов патриотического чувства, несомненно, является любовь к 
родной отчизне, её народу, природе, уважение к её истории. Как 
показывает анализ содержания предмета География, перечисленные 
выше личностные убеждения лежат в основе мировоззренческой 
функции данного школьного курса. 

В статье 2 Закона РФ «Об образовании» [6] «воспитание» 
рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Как показывает педагогическая практика, географическое содержание 
располагает многочисленными возможностями для формирования у 
школьников гражданской позиции и патриотизма. 

1.2. Методико-организационные условия гражданско - 

патриотического воспитания обучающихся в рамках изучения 

школьного курса географии и во внеурочной деятельности. 

Возрождение великой России возможно только тогда, когда каждый 
живущий в ней человек будет искренне любить свою Отчизну. Чтобы 
воспитать чувство любви к Родине, необходимо знать родной край, свою 
малую родину, свою страну. Как показывает анкетирование школьников 
5-9 классов МБОУ СШ №2, школа, наравне с семьёй и средствами 
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массовой информации, воспитывает патриотизм и гражданскую позицию 
школьников (Приложение 1). 

Богатым источником воспитательного влияния процесса обучения 
является содержание учебных предметов. В своей педагогической 
практике при отборе содержания учебных занятий по физической 
географии исхожу из следующих принципов:  
1. Принцип единства мысли и чувства обучающихся. 

Он заключается в эмоциональной подаче материала урока.  
Как показывает педагогическая практика, мало говорить 

правильные патриотические слова, нужно, чтобы они доходили до чувств 
обучающихся. При этом учителю необходимо владеть мастерством 
проникновенного слова, умело использовать поэтическую литературу, 
картины, музыку и другие средства эстетического воспитания, 
помогающие глубокому, чувственному восприятию изучаемого 
материала. 

Принцип единства мысли и чувства учащихся реализуется на уроках  
географии. На своих уроках использую просмотр репродукций картин 
великих русских художников И.Левитана, И.Шишкина, А.Саврасова, 
В.Васнецова, изображавших красоту русской природы. Хорошо передают 
чувства и настраивают на урок произведения классической литературы и 
музыкальные произведения русских композиторов Римского-Корсакова, 
Свиридова. После знакомства с достижениями отечественной классики 
всегда задаю вопросы: 1) какие чувства выражает автор? 2) какие чувства 
возникли у вас? Ребята говорят о красоте природы, о любви к Родине. 
(Приложение 2). При этом применение ИКТ-технологий даёт большие 
возможности для достижения максимального воздействия на чувства 
школьников, влияя на различные каналы восприятия информации. Ярким 
примером может быть урок в 7 классе в по теме «Растительный и 
животный мир родного края» (Приложение 3). 
2. Принцип связи с жизнью. 

Связь обучения географии с жизнью имеет несколько аспектов:  
a) краеведческий аспект - самый благодатный для патриотического 

воспитания, зависящий от глубокого знания местной истории и 
географии;  

Важной составляющей программы по географии являются уроки по 
изучению природы родного края. Проводятся уроки – выставки, ребята 
выполняют поисковые задания, готовят презентации, пишут сочинения. 
Многие домашние задания выполняются совместно с родителями 
(Приложение 4). 
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 Цель уроков краеведения - воспитание любви к малой Родине, т.к. 
патриотические чувства, любовь к отчизне, прежде всего, связываются с 
родным краем. Уроки географического краеведения в 7 классе 
начинаются с определения географического положения Ивановской 
области. Ребята работают в группах, выполняя практическую работу по 
определению адреса Ивановской области. Они высчитывают расстояния 
по карте от Иванова до Москвы, от Иванова до теплого Черного моря, от 
Иванова до холодного Балтийского моря, сравнивают результаты. В итоге 
приходят к выводу, что наш край расположен прямо в центре России, 
очень близко к столице. Краеведческий материал рассматривается на 
протяжении всего курса географии. Так, при изучении раздела 
«Внутренние воды России» в 8 классе, ребята готовят сообщения о реках 
и озерах нашей Ивановской области, приносят на урок фотоматериалы о 
памятниках природы области. 

Таким образом, при изучении краеведческого материала у ребят 
идет осознание своей любви к семье, к родному городу, к родным местам. 
Отношение к большой Родине начинается с отношения к малой. От того, 
как ребенок воспринимает окружающий его мир, людей, которые живут 
рядом с ним, во многом зависит его отношение к прошлому, настоящему 
и будущему своей страны и всего мира. Краеведческий материал 
позволяет на конкретных примерах, доступных пониманию и осмыслению 
ребенка, изучить не только сложный организм, окружающего его 
природного комплекса, но и роль человека как активнодействующей силы 
внутри него. Краеведческий материал всегда был основой формирования 
географических понятий и знаний. Именно сегодня он становится еще 
более востребованным, а его значение все более актуальным. 
b) политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на 

уроках политических событий; 
Например, в 8 классе при изучении темы «Границы России» и темы 
«Экономико-географическое положение России» в 9 классе. (Приложение 
5). 
c) научно-проблемный аспект, открывающий для школьников 

достижения отечественной науки и техники;  
Этот аспект начинает мною реализовываться с 5-го класса (Приложение 
6). 
d) природоохранный и правовой аспекты, знакомящие учащихся с 

законодательными актами и воспитывающие бережное отношение к 
природе;  

Этот аспект реализуется мною в большей мере в 8 классе (Приложение 
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7). 
e) практический (профориентационный) аспект, готовящий 

школьников для работы в различных отраслях промышленности и 
сельского хозяйства страны, для службы в армии. 
Этот аспект реализуется на уроках географии, как правило, в 8 и 9 

классах (Приложение 8). 
3. Принцип межпредметных связей. 

Как показывает анкетирование учащихся 5-9 классов МБОУ СШ №2 
(Приложение 9), школьный курс географии наравне с историей, 
обществознанием и литературой способствует воспитанию любви к 
Родине. 

Таким образом, география тесно связана с историей, 
обществознанием, литературой, биологией и другими школьными 
предметами в деле патриотического воспитания школьников. 

Ежегодно 9 мая Россия отмечает Победу нашего народа в Великой 
Отечественной войне. При этом хочется обратить внимание, что почти 
каждый урок географии может служить целям воспитания патриотизма 
через связь с историей нашей страны. Например, при изучении в 8 классе 
озёр делаю акцент на роль Ладожского озера как дороги жизни для 
блокадного Ленинграда. При изучении морей особое внимание обращаем 
на города-герои: Новороссийск, Санкт-Петербург, Мурманск и др., 
акцентируя внимание на то, за что им присвоено это звание. 
Подчёркиваю, что победа, кроме технического оснащения, решалась 
высоким чувством долга, готовностью к самопожертвованию и большой 
любовью к Родине.  

Ребята с интересом готовят презентации о городах-героях. 
4. Принцип наглядности. 

Данный принцип основывается на переходе от чувственного      
восприятия к абстрактному мышлению в процессе познания. Это принцип 
может реализовываться, например, при изучении природы, недоступной 
жизненному восприятию (Приложение 10). Как показывает личная 
педагогическая практика, максимального эффекта реализации данного 
принципа можно достичь при грамотном использовании ИКТ-технологий. 
5. Принцип активности. 

Предполагает способность обучающихся к самостоятельной работе 
и к творческой инициативе. Для реализации данного принципа мною 
используются элементы проектной и исследовательской деятельности на 
уроках (Приложение 11). 
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Использование краеведческого материала на уроках географии 
вызывает интерес у ребят к истории родного города, улицы, дома, где они 
живут. Школьники продолжают изучать данный материал вне уроков. 
Поэтому следующим важным этапом в работе по формированию 
патриотических чувств является внеурочная деятельность. Обучающиеся 
с удовольствием занимаются в школьном отряде «Поиск». Ребята 
обретают навыки планирования и организации собственной 
деятельности. Исследовательская и проектная деятельность развивает 
чувство коллективизма, товарищества, формирует активную жизненную 
позицию. Встречи с интересными людьми нашего города способствует 
воспитанию уважения к старшему поколению, бережного отношения к 
своей малой Родине. Отрядом «Поиск» собрано много материалов о 
родном городе и его тружениках (Приложение 12). 

В 2018 году городу Тейково исполнилось 100 лет. При подготовке к 
празднику отряд «Поиск» решил собирать материалы о Почетных 
гражданах города Тейково. В работу были вовлечены активные группы 
учащихся всех классов школы. Каждый класс собирал материалы по 
заданию отряда «Поиск». В ходе работы нами было изучен материал 22 
– х статей местной газеты «Наше время», проведено 14 незабываемых 
встреч с почетными гражданами, их родственниками и коллегами, 
проведены 2 встречи с депутатами Городской Думы, изучены материалы 
сайтов и книг, оправлено письмо в Государственного архив Ивановской 
области, собран и систематизирован материал о 24-х почетных 
гражданах города. Во всех классах школы прошли классные часы. Затем 
была организована выставка – экспозиция «Почетные граждане г. 
Тейково». Участники отряда «Поиск» проводили экскурсию для 
посетителей выставки. Выставку посетили 570 воспитанников детских 
садов и школ города и оставили свои отзывы. В канун юбилея города при 
активной поддержке Городской Думы была организована встреча 
молодежи города с Почетными гражданами г. Тейково. Участники встречи 
получили на память брошюры «Почетные граждане города Тейково». По 
собранным материалам была создана книга «Почетные граждане города 
Тейково».  Книга была размещена на сайте г.о. Тейково, на сайте отдела 
Образования администрации г.о. Тейково, на сайте МБОУ СШ № 2 
(Приложение 14). Данная работа была представлена участниками отряда 
«Поиск» на областных краеведческих чтениях и участвовала во 
всероссийской акции «Я - гражданин России». 
6. Принцип целостности. 

Патриотическое воспитание не может складываться из отдельных 
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более или менее удачных моментов, вносимых от случая к случаю в 
отдельные уроки.  Оно будет действенным только тогда, когда будет 
охватывать весь предмет в целом, когда и воспитательные задачи и 
образовательные будут решаться в единстве по тщательно 
продуманному плану и осуществляться систематически. Исходя из этого 
принципа, при введении новых образовательных стандартов на уровне 
основного общего образования воспитание патриотизма в рамках 
школьного курса Географии планируется мною уже с 5 класса. 

Работа по воспитанию патриотизма и активной гражданской 
позиции обучающихся на уроках географии в рамках школьного курса 
географии проводится комплексно.  При этом на уроках мною 
используются следующие педагогические технологии: проблемное 
обучение, технология дифференцированного обучения, игровые, 
проектные, информационно-коммуникативные и здоровьесберегающие 
технологии. При проведении занятий особое внимание на уроках 
уделяются парной, групповой формам и поисковым методам работы.  
 

Заключение 

1. Показатели результативности работы 

На практике значимость школьного курса географии в воспитании 
патриотизма обучающихся основной школы доказывается следующими 
показателями. 

Мы можем говорить о сформированности патриотического сознания 
человека лишь тогда, когда данные нам знания помогли ему определить 
свою жизненную позицию и когда эта позиция выросла в убеждение, 
определяющее весь его жизненный путь. 

Краеведческая деятельность повышает интерес обучающихся к 
предмету География. У обучающихся возрастает потребность в знаниях 
о родном крае. Краеведческая работа на уроках и во внеурочной 
деятельности дает ученикам возможность пропускать географический 
материал через душу и сердце. У ребят формируется уважение к родной 
природе, истории, культуре, следствием чего и является воспитание 
чувства патриотизма. Об этом свидетельствуют данные анкетирования 
учащихся (Приложение 13). Таким образом, именно краеведческий аспект 
оказывает ведущее значение в воспитании патриотизма школьников. 

Вовлечение обучающихся в разнообразные по содержанию и 
эмоциональной форме виды учебной и внеурочной деятельности, 
включение субъективного опыта школьника в процесс изучения курса 
географии положительно сказывается на формировании патриотизма и 
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осмысления их гражданской позиции. Таким образом, в ходе 
педагогического исследования, выдвинутая нами гипотеза, 
подтвердилась. 

2. Рекомендации. 

Данный опыт может быть использован в любом образовательном 
учреждении на уроках географии, истории, обществознания и внеурочной 
воспитательной работе. При отборе содержания следует учитывать ряд 
аспектов: краеведческий, научно-проблемный, природоохранный, 
правовой и практический (профориентационный), в большей степени 
способствующие воспитанию патриотизма школьников. 

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» в рамках национального проекта «Образование». Это 
доказывает, что данную работу можно продолжить, у данного 
педагогического опыта есть перспективы. 
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Приложения 

 
Приложение 1. 

Факторы, влияющие на формирование патриотических чувств 

 

Формирует 

патриотические 

чувства  

5 кл. 
% 

6 кл. 
% 

7 кл. 
% 

8 кл. 
% 

9 кл. 
% 

семья 45 40 36 31 33 
друзья 8 12 16 18 17 
школа 35 35 33 30 42 
СМИ 11 12 15 17 7 
другое 1 1 1 4 1 
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Приложение 2 
Эмоционально окрасить содержание уроков физической географии 

позволяет использование литературных эпиграфов и поэтических строк. 
Например, эпиграфом к первому уроку по географии России, использую 
слова В.Г. Белинского: «Любить Родину – значит знать её». В заключении 
этого же занятия вместе с учениками обращаемся к литературным 
строкам В. Быкова: 

«Откуда начинается Россия? 
С Курил? Камчатки? Или с Командор? 
О чем грустят глаза ее степные 
Над камышами всех ее озер? 
Россия начинается с пристрастья 
К труду, к терпенью, к правде, доброте. 
Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! 
Она горит и светит в темноте. 
Отсюда все дела ее большие, 
Ее неповторимая судьба. 
И если ты причастен к ней – Россия 
Не с гор берет начало, а с тебя!» 
 

Приложение 3 
Урок географии в 7 классе начинается прослушиванием фрагмента 

«Звуки леса». Ребята легко угадывают тему урока. Урок проходит в виде 
заочного путешествия по лесной природной зоне, где ребята знакомятся 
с многообразием растительного и животного мира области. На урок 
неожиданно приходит в гости зверек выхухоль, который просит о помощи. 
Ребята зачитывают его письмо и узнают о том, что некоторым живым 
существам нашей области грозит опасность исчезновения. Встает 
проблема, как им помочь. Ребята предлагают разные способы решения 
проблемы. Одним из способов спасения является Красная книга. Ребята 
сами выходят на домашнее задание: подобрать материал о растении или 
животном из Красной книги и оформить Страницу из Красной книги. На 
следующий урок из этих Страниц получается Красная книга. 

 
 

Приложение 4 
  При изучении темы «Рельеф Ивановской области» обучающиеся 7 
класса выполняют поисковое задание: подбирают фото, репродукции 
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картин художников, стихи поэтов Ивановского края. Урок проходит в виде 
художественной выставки.  

При изучении темы «Погода и климат Ивановской области» ребята 
работают в группах и составляют презентацию - описание времен года с 
использованием собственных рисунков и фотоматериалов. Изучая тему 
«Воды Ивановской области», обучающиеся составляют описания рек по 
заданному плану и составляют Гидрологическую карту Ивановской 
области. Ребята выполняют задание в парах.   

Во время изучения темы «Население Ивановской области» 
обучающиеся получают домашнее задание - собрать материал о своих 
родственниках и построить родословное древо. Задание выполняют всей 
семьей. Изучая свою родословную, ребята выясняют, с какого поколения 
семья стала вести городской образ жизни. В конце учебного года 
обучающиеся пишут сочинение – отзыв на тему «Моя малая родина». 

Приложение 5 
При изучении темы «Границы России» в 8 классе обучающиеся 

находят по карте страны – соседи Российской Федерации. 
Восьмиклассники делают вывод о том, что большинство из соседних 
стран России - это страны СНГ. Затем идет обсуждение причин 
образования СНГ и последних изменений состава СНГ. При этом 
обращается внимание на ведущую роль России во внешней политике. 

При изучении темы «Экономико-географическое положение 
России» в 9 классе обучающиеся сравнивают страны мира по площади и 
численности населения. Ребята приходят к выводу, что наша страна в 
десятке стран мировых лидеров по площади и численности населения. 
Школьники с гордостью говорят о природных богатствах и могуществе 
России. 

  
Приложение 6 

Например, при изучении в 5 классе раздела «Как люди открывали 
Землю» обучающиеся знакомятся с географами – первооткрывателями. 
Ребята выполняют работу в группах, собирая материал об ученых – 
географах.  В итоге обучающиеся приходят к выводу, как далеко шагнула 
наука вперед, как сложно было делать географические открытия в 
прошлом. У ребят возникает чувство гордости, что огромный вклад в 
науку вложили русские ученые: Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, А. 
Никитин, С.И. Дежнев, Н.М. Пржевальский.  

При изучении темы «Современные исследования космоса» 
обучающиеся получают домашнее задание по выбору: 1) поисковое – 
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подготовить выступление на данную тему или 2) творческое – сочинить 
сказку, стихотворение, песню, нарисовать рисунок на данную тему. Урок 
проходит в виде творческой мастерской, где каждый проявляет свои 
способности. В конце урока на доске получается стенд об освоении 
космоса и обучающиеся приходят к выводу, что русские ученые всегда 
были первыми в исследовании космического пространства. 

 
Приложение 7 

В 8 классе изучение природы России состоит из поэтапного 
изучения компонентов природы: рельефа и недр, климата, внутренних 
вод, почв, растительного и животного мира. При изучении каждого 
компонента природы приходим к выводу о необходимости рационального 
использования природных ресурсов. Ребята предлагают пути 
рационального использования, и мы обращаемся к Федеральному закону 
Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ"Об охране 
окружающей среды". 

 
Приложение 8 

На уроках в 8 - 9 классах благодатная почва для воспитания чувства 
любви и гордости бескрайними просторами нашей Родины, её 
богатствами, людьми, живущими в ней. При знакомстве с сухопутными и 
морскими границами России в 8 классе показываю необходимость её 
охраны, говорю о трудной службе пограничников. На этом же уроке речь 
идёт и о символике нашего государства, звучат слова «Родина», 
«Держава», «дом», «Москва» и т.п. На уроках изучения природно-
хозяйственных зон России ребята готовят сообщения о хозяйственной 
деятельности и профессиях людей в разных природных условиях.  На 
уроках в 9 классе обучающиеся знакомятся с отраслями хозяйства, 
отслеживают связь между разнообразными природными богатствами 
России и их использованием в экономике страны. Изучая раздел 
«Население», ребята знакомятся с многонациональным составом 
страны, готовят презентации о народах России и религиях.  

 

Приложение 9 
Школьные предметы, формирующие патриотические чувства 

Обучающиеся называли 1 – 3 школьных предмета 
Школьные предметы 5 кл. 

(чел.) 
6 кл. 
(чел.) 

7 кл. 
(чел.) 

8 кл. 
(чел.) 

9 кл. 
(чел.) 

География  23 23 28 24 27 
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Приложение 10 

В 6 классе при изучении темы «Движения земной коры» 
просматриваем видеоролик, который знакомит обучающихся с грозными 
явлениями природы: землетрясениями и извержениями вулканов. Во 
время урока они делают модель вулкана, что облегчает запоминание 
материала, а дома готовят сообщения о недавно произошедших 
землетрясениях и извержениях вулканов. В результате ребята приходят 
к выводу, что наше государство всегда оказывает помощь тем, кто 
пострадал в результате природных бедствий. Во время изучения темы 
«Рельеф суши» использую видеоролик «Великий Кавказ», фото, пейзажи 
гор и равнин. Это облегчает формирование представления о горах. Ведь 
многие ребята никогда не видели гор, а те, кто видели, обязательно с 
удовольствием дополняют просмотр ролика и иллюстраций своими 
рассказами. Знакомство с горами и равнинами России еще раз приводит 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

География История Обществознание 
Литература русский язык физическая культура 
Математика Биология Технология 
Искусство. Музыка Искусство. ИЗО

История  25 33 35 37 23 
Обществознание  29 30 41 25 28 
Литература  15 18 17 18 16 
Русский язык  2 4 4 2 1 
Физическая культура  11 5 6 3 4 
Математика  12 6 2 1 2 
Биология  12 10 9 6 5 
Технология  5 3 2 2 4 
Искусство. Музыка 3 6 3 11 8 
Искусство. ИЗО 3 2 2 1 7 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 50 

к выводу о величии нашей Родины, о ее бескрайних просторах, 
воспитывает любовь к природе родной страны. 

 

 
 

Приложение 11 
Изучая раздел «Россия на карте мира» в 8 классе, ребята работают 

в парах, анализируют статистические данные и с гордостью выясняют, 
что живут в самом большом по площади государстве, что Россия входит 
в десятку лидеров по численности населения. Изучая раздел «Природа 
России», ребята узнают, как богата наша страна различными природными 
ресурсами. При изучении раздела «Население» обучающиеся приходят к 
выводу, что самое главное богатство любой страны – это ее население. 
Уроки проходят в виде дискуссий, конференций, научных исследований. 
Ребята выполняют творческие и поисковые задания: составь кроссворд 
на тему «Из истории исследования России», собери материал о городе 
Золотого кольца, подготовь сообщение о занятии населения данной 
природной зоны, подготовь сообщение о неблагоприятном 
климатическом явлении, угадай по климатической диаграмме 
географическое положение данного пункта, придумай рекламу 
туристического маршрута «Путешествуй по России!», подготовь 
презентацию на тему «Религии России» и т.д. 

 
Приложение 12 

Во внеурочное время и летний период ребята с удовольствием 
занимаются в отряде «Поиск». Они собирают материал об интересных 
людях родного города, знакомятся с историей родного города. Ребята 
представляют собранные материалы к городскому Дню науки, участвуют 
в краеведческих чтениях.  Отрядом «Поиск» собраны материалы и 
представлены проекты на разные темы: 

- «Под звуки пионерского горна» - о детском загородном лагере им. 
В.П.Чкалова. 

- «Революционное прошлое в названия улиц г. Тейково». 
- «Дворце культуры им. В.И Ленина в г. Тейково: прошлое, 

настоящее и будущее». 
 «Век информации: как всё начиналось». История Тейковского 

радиовещания. 
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Приложение 13 
Показатели, характеризующие формирование патриотических 

чувств у школьников (в %) 

2015 – 2016 учебный год 

 
 

2017 – 2018 учебный год 

 
2019 -2020 учебный год 
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Приложение 14 

 
Информация о публикации книги  

«Почетные граждане г. Тейково» на сайте города 

 
 

 
  
 


