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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОРОДСКИЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ГОРОДСКИЕ РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 

О ресурсных центрах 
по гражданско-правовому образованию 

 
Ресурсные центры по гражданско-правовому образованию: 
 

ОУ № 29 Василеостровского района, 
№ 453, 463, 494, 558 Выборгского района, 
№ 144 Калининского района, 
№ 221, 384, 397 Кировского района, 
№ 401, 454 Колпинского района, 
№ 147, 177, 180 Красногвардейского района, 
№ 208, 382 Красносельского района, 
№ 426, 430 Петродворцового района, 
№ 26, 527 Невского района, 
№ 49 Приморского района, 
№ 500, 530 Пушкинского района 

 

образованы распоряжением Комитета по образованию в апреле 
2006 г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

07.04.2006 № 302-р 
 

О переводе образовательных учреждений  
в режим ресурсного центра городского уровня 
по гражданско-правовому образованию 
 
В целях совершенствования системы работы по непрерывному 

гражданскому воспитанию учащихся, распространения опыта реализации 
петербургской модели гражданско-правового образования, определенных в 
Концепции развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 
школа 2005–2010 гг.», одобренной постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 22.03.2005 г. № 343 «О Концепции развития системы образования 
Санкт-Петербурга "Петербургская школа 2005–2010 гг."», в качестве основных 
направлений развития системы образования Санкт-Петербурга, в соответствии с 
распоряжением Комитета по образованию от 20.06.2005 г. № 45б-р «Об 
организации опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в 
системе образования Санкт-Петербурга»: 

1. Перевести образовательные учреждения (в соответствии с приложением 
к настоящему распоряжению) в режим ресурсного центра городского уровня на 
срок с 10.04.2006 г. по 30.06.2010 г. 

2. Образовательным учреждениям, указанным в п. 1 настоящего 
распоряжения: 

2.1. Организовать в соответствии с Положением о деятельности 
государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга в режиме 
ресурсного центра, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 
20.06.2005 г. № 456-р «Об организации опытно-экспериментальной и 
инновационной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга», работу 
по систематическому ознакомлению педагогической общественности с опытом 
работы по реализации петербургской модели гражданско-правового 
образования. 2.2. Представлять в Координационный совет по модернизации образования 
при Комитете по образованию отчет о выполнении программы работ по 
распространению опыта ежегодно в срок до 01 мая. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложена на заместителя 
председателя Комитета по образованию Баранова П. А. 

 
Председатель Комитета О. В. Иванова 
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Таблица 1 
 

Список образовательных учреждений — ресурсных центров 
 

Полное наименование образовательного учреждения 

1. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28 Василеостровского административного 
района Санкт-Петербурга 

2. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением французского 
языка и права Василеостровского административного района Санкт-
Петербурга 3. Государственное общеобразовательное учреждение гимназия № 49 
Приморского административного района Санкт-Петербурга 

4. Государственное общеобразовательное учреждение гимназия № 144 
Калининского района Санкт-Петербурга 

5. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 147 Красногвардейского 
административного района Санкт-Петербурга 

6. Государственное общеобразовательное учреждение гимназия № 177 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

7. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 180 с углубленным изучением английского 
языка Красногвардейского административного района Санкт-Петербурга 

8. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 208 Красносельского района 

9. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 221 Кировского административного района 
Санкт-Петербурга 

10. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 382 Красносельского административного 
района Санкт-Петербурга 

11. Государственное общеобразовательное учреждение лицей № 384 
Кировского района Санкт-Петербурга  

12. Государственное общеобразовательное учреждение гимназия № 397 
Кировского района Санкт-Петербурга им. Г. В. Старовойтовой 

13. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 401 Колпинского административного 
района Санкт-Петербурга 

14. Государственное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

15. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 430 Петродворцового района Санкт-
Петербурга 16. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
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Полное наименование образовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 453 Выборгского административного 
района Санкт-Петербурга 

17. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 454 Колпинского административного 
района Санкт-Петербурга 

18. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 463 Выборгского административного 
района Санкт-Петербурга 

19. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 494 Выборгского административного 
района Санкт-Петербурга 

20. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 500 с углубленным изучением предметов 
эстетического цикла Пушкинского административного района Санкт-
Петербурга 21. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 527 Невского административного района 
Санкт-Петербурга 

22. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 530 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла Пушкинского административного 
района Санкт-Петербурга 

23. Государственное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 558 Выборгского административного 
района Санкт-Петербурга 

 
Создание такого количества ресурсных центров определялось 

поставленной перед ними общей целью: способствовать массовому 
внедрению в деятельность школ Санкт-Петербурга и успешной 
реализации разработанной в СПбАППО Петербургской модели 
гражданско-правового образования. Это соответствует утвержденной 
Правительством Санкт-Петербурга Концепции развития системы 
образования в Санкт-Петербурге «Петербургская школа 2005–
2010 гг.», в которой отдельной строкой указывается на 
необходимость поддержки Петербургской модели гражданско-
правового образования и ее распространения. 

Отличительные черты Петербургской модели гражданско-
правового образования: 

● Целостность и системность гражданско-правового 
образования, которое охватывает все этапы школьного образования 
с 1 по 11 класс, обеспечивает преемственность между этапами и 
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органическую связь между учебным процессом и внеурочной 
деятельностью школьников. 

● Ярко выраженная воспитательная направленность — 
нацеленность на формирование у учащихся нравственной, правовой и 
политической культуры личности, патриотизма и гражданственности. 

● Вычленение вопросов этики и права в содержании 
гражданского образования в качестве системообразующих, 
интегрирующих компонентов из других отраслей знаний 
(экономика, политика, культура). 

● Создание в учебном процессе «этико-правовой вертикали» в 
виде специальных учебных курсов с 1 по 11 класс. 

● Уникальные психолого-педагогические технологии, 
обеспечивающие в процессе преподавания единство словесных и 
деятельностных методов, единство логики и чувств, способствующих 
развитию в коллективах учащихся коммуникативной культуры, 
толерантности, самоорганизации и творчества. 

● Открытость системы гражданского образования окружающей 
социальной среде и ее профилактическая направленность. 

В рамках общей системы гражданско-правового образования 
школьников выделено четыре этапа по годам обучения: I этап — 
начальная школа; II этап — основная школа с 5 по 7 класс; III этап — 
8–9 классы; IV этап — полная средняя школа — 10–11 классы. 

При выделении этапов авторы ориентировались на сложившуюся 
структуру деления школы на начальную, основную, полную 
среднюю, учитывая, что каждая из этих ступеней обладает своей 
спецификой содержания образования и педагогической деятельности, 
определяемого возрастными особенностями детей. 

Отметим и другое обстоятельство: на каждой из указанных 
ступеней ядро коллектива педагогов составляют те, кто постоянно 
работает со школьниками данной возрастной группы. Поэтому 
создание системы гражданско-правового образования требовало учета 
особенностей не только учащихся соответствующих классов, но и 
разных групп учителей, постоянно работающих лишь на одной из 
ступеней школьного образования и обладающих в связи с этим 
сложившимся педагогическим почерком. 

В то же время выделение в рамках основной школы двух этапов 
системы гражданско-правового образования определялось как 
возрастными изменениями, происходящими с учащимися в 14–15 лет, 
так и изменением их правового статуса. Это делает особенно 
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актуальным — для адаптации детей этого возраста к окружающей 
жизни — овладение ими системой правовых знаний, приобретение 
нормативной культуры и функциональной грамотности. Именно 
поэтому в сложившейся на протяжении многих лет системе 
школьного образования преподавание систематических 
правоведческих курсов осуществляется в 8–9 классах. 

Именно большая значимость Петербургской модели гражданско-
правового образования, ее ярко выраженный инновационный 
характер и актуальность определили то, что в отличие от практики 
утверждать каждое ОУ в качестве ресурсного центра, по отдельности, 
был проявлен нестандартный подход — утверждена целая группа 
школ для совместного (а не по одиночке) решения общей задачи, на 
едином научно-методическом материале (Петербургская модель) и 
по общему плану деятельности. 

В результате на практике была создана сеть ресурсных центров 
по гражданско-правовому образованию. При отборе таких ОУ для 
действия в сети учитывалось следующее: 

– школы успешно развивали данную систему гражданско-пра-
вового образования длительное время — 20 школ свыше 10 лет, 
остальные — свыше 5 лет; 

– все указанные школы являлись опорными по гражданско-
правовому образованию, и в качестве опорных школ они имели 
практику распространения своего опыта и обучения педагогов; 

– в качестве опорных школ данные ОУ накопили опыт 
совместной деятельности, и между ними были установлены 
плодотворные партнерские связи; 

– установлен постоянный контакт опорных школ с научно-мето-
дическим центром — кафедрой социально-гуманитарного 
образования, под научным руководством которой они работали. 

Отметим, что нестандартный вариант решения — создание сети 
ресурсных центров по гражданско-правовому образованию для 
реализации Петербургской модели — был принят непосредственно по 
распоряжению Председателя Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга Ивановой Ольги Владимировны, 
постоянно поддерживающей развитие системы гражданско-правового 
образования в ОУ Санкт-Петербурга. 

Из вышеизложенного следует: 
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– при анализе работы ресурсных центров в первую очередь 
следует рассматривать их вклад в работу с педагогическими кадрами 
города по пропаганде опыта реализации Петербургской модели 
гражданско-правового образования в школе, по обучению руководи-
телей школ и педагогов работе по внедрению данной системы; 

– необходимо учитывать совместную деятельность ОУ — 
участников сети. 

В связи с тем, что Петербургская модель гражданско-правового 
образования не является чем-то неизменным, а развивается и 
включает все новые элементы (новые учебники, новые формы работы 
с учащимися, информационные компоненты обучения и т. д.), в 
обязанности всех ресурсных центров сети входят апробация, освоение 
новых компонентов и подготовка педагогов других школ к включению 
этих новых элементов в свою работу. 

В то же время каждый ресурсный центр может и должен вносить 
свой индивидуальный вклад в развитие системы гражданско-
правового образования с учетом специфики своей работы, 
накопленного инновационного опыта как коллективом школы, так и 
отдельными педагогами. Например: 

– ОУ № 29 — опыт юридического образования, опыт 
информатизации гражданско-правового образования, опыт 
подготовки учащихся к олимпиаде по праву; 

– ОУ № 558 — опыт создания мюзиклов с гражданской 
тематикой; 

– ОУ № 180 — опыт патриотического воспитания па базе 
школьного музея; 

– ОУ № 426 — опыт краеведения гражданско-правовой 
направленности; 

– ОУ № 382 — опыт ученического самоуправления; 
– ОУ № 49 — опыт ученического социального проектирования. 
Однако при анализе работы отдельных ресурсных центров не 

следует рассматривать их индивидуальные находки в отрыве от 
главного — реализации Петербургской модели гражданско-правового 
образования, на базе которой осуществляется индивидуальный поиск. 

Важным вкладом в пропаганду системы гражданско-правового 
образования явилось проведение с участием всех школ сети трех 
всероссийских конференций «Петербургская модель гражданско-
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правового образования и обучение правам человека — регионам 
России» (2007, 2008, 2009 гг.). 

Говоря о поле приложения сил ресурсных центров, отметим, что 
на сегодняшний день городские ресурсные центры по гражданско-
правовому образованию поддерживают контакты и оказывают 
оперативную помощь примерно двумстам образовательным 
учреждениям, уже реализующим Петербургскую модель гражданско-
правового образования. 

 
Таблица 2 

 
Сведения НМЦ о реализации в образовательных учреждениях 

целостной системы гражданско-правового образования 
(минимум два этапа)1 

 
№ Район № ОУ 

1 Адмиралтейский 2, 234, 306 

2 Василеостровский 29, 15, 16, 18, 27, 28, 31, 586 

3 Выборгский 453, 463, 494, 558, 108, 115, 118, 135, 534, 560, 622 

4 Калининский 144, 71, 78, 79, 162, 514 

5 Кировский 384, 397, 221, 244, 261, 264, 269, 274, 282, 283, 377, 
386, 387, 388, 389, 392, 393, 539 

6 Колпинский  401, 454 

7 Красногвардейский  147, 177, 180, 164, 265, 405, 562, 521, ЦППиДО 

8 Красносельский 208, 382, 252, 270, 385, 391. 399, 505, 590 

9 Кронштадтский — 

10 Курортный 466, 541 

11 Московский 637, 496, 536 

12 Невский 26, 527, 13, 346, 347, 348, 574, 625 

13 Петроградский 47, 56, 84, 86 

14 Петродворцовый 426, 430, 411, 529, 602 

15 Приморский 49, 40, 44, 66, 357, 554, 579, 581, 599, 601, 644 

16 Пушкинский  500, 530, 462, 552, 680 

17 Фрунзенский 202, 299, 313, 314, 359, 376, 448, 587 

18 Центральный 166, 206, 211, 239, 612, 636 

                                           
1 Данные на март 2009 г.  
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Таблица 3 
 

Петербургская модель гражданско-правового образования 
в ГОУ Санкт-Петербурга в 2008/09 учебном году 

(сведения НМЦ) 
 

№ Район 
Целостная система 

(3 этапа) 
2 этапа 1 этап Всего 

1 Адмиралтейский 2 1 5 8 

2 Василеостровский 3 5 4 12 

3 Выборгский 6 5 5 17 

4 Калининский 2 4 14 19 

5 Кировский 5 13 8 26 

6 Колпинский  2 — — 2 

7 Красногвардейский  6 3 6 15 

8 Красносельский 4 5 4 13 

9 Кронштадтский — — 4 4 

10 Курортный 1 1 — 2 

11 Московский 1 — — 1 

12 Невский 3 5 5 13 

13 Петроградский 1 3 4 8 

14 Петродворцовый 2 3 6 11 

15 Приморский 5 6 6 17 

16 Пушкинский  5 — 2 7 

17 Фрунзенский 2 6 5 13 

18 Центральный — 6 4 10 

ИТОГО: 52 66 79 197 

 
 

2. ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ГОРОДСКИМИ РЕСУРСНЫМИ ЦЕНТРАМИ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Главной целью сети ресурсных центров по гражданско-право-

вому образованию явилась поддержка созданной в АППО и успешно 
реализующейся в данных ОУ на протяжении многих лет уникальной 
системы гражданско-правового образования, получившей название 
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Петербургской модели. Эффективность реализации данной модели 
была проверена временем. О необходимости ее всяческой поддержки 
записано отдельной строкой в принятой Правительством Санкт-Пе-
тербурга Концепции развития системы образования «Петербургская 
школа 2005–2010 гг.». 

Задача поддержки реализации Петербургской модели 
гражданско-правового образования означает: 

– создание условий для внедрения данной модели в массовую 
практику работы ОУ Санкт-Петербурга; 

– совершенствование этой системы в процессе ее реализации на 
базе ресурсных центров и передача их опыта другим ОУ, уже 
реализующих Петербургскую модель; 

– развитие системы гражданско-правового образования путем 
включения в нее новых элементов, как разработанных в АППО и 
апробируемых в рамках сети, так и являющихся педагогическими 
находками отдельных ресурсных центров; 

– передача этого инновационного опыта другим ОУ Санкт-
Петербурга. 

Одновременно была поставлена задача представления данной 
модели регионам РФ как успешного опыта воспитания гражданина 
России. 

В соответствии с указанными задачами работа ресурсных 
центров по гражданско-правовому образованию велась по трем 
направлениям. 

 
 

Работа ресурсных центров 
с ОУ Санкт-Петербурга и их кадрами: 

 
– распространение своего опыта в школах, реализующих 

Петербургскую модель; 
– обучение педагогов и руководителей школ, заинтересованных 

во внедрении данной системы; 
– оказание педагогам оперативной методической помощи в 

решении сложных вопросов преподавания и воспитания; 
– информирование педагогической общественности об 

общегородских и районных мероприятиях гражданско-правовой 
направленности и консультирование по их проведению (олимпиада 
по праву, конкурсы и др.). 
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Основные формы работы по данному направлению 
и их реализация в 2007/08 учебном году 

 
I. Консультирование педагогов. 
Всеми ресурсными центрами регулярно проводились 

групповые и индивидуальные консультации для педагогов района и 
города. Групповые — тематические, индивидуальные — по 
запросам педагогов. 

Местом проведения консультаций являлся, как правило, 
ресурсный центр, где посетители могли познакомиться с материалами 
по системе гражданско-правового образования — общими и 
разработанными в данном образовательном учреждении. Ряд 
консультаций по заявкам НМЦ проведен на их базе (например, НМЦ 
Василеостровского, Колпинского, Красногвардейского, 
Красносельского, Петродворцового, Приморского районов). 

Как правило, групповые консультации большинством ресурсных 
центров проводились один раз в месяц; два раза в месяц и более 
проведено гимназиями № 177, 426. Основная часть консультаций 
была посвящена учебному процессу — содержанию и методам 
преподавания инновационных курсов «Я и мой мир» (начальная 
школа) и «Социальная практика» (5–7 классы). Консультации были 
нацелены на обучение учителей, преподающих эти курсы либо 
приступающих к этой работе. 

Другая группа консультаций, ориентированная на заместителей 
директоров по воспитательной работе, классных руководителей, 
педагогов дополнительного образования, была посвящена 
распространению новых направлений внеурочной деятельности, 
содержанию городских мероприятий. Например: консультации по 
подготовке к городской олимпиаде по праву (ГОУ № 29, 453, 463, 49 
и др.); по содержанию Всероссийской акции «Я — гражданин 
России» (ГОУ № 387, 397, 147, 426 и др.); по городским конкурсам 
социальной рекламы, правового просвещения школьников — 
будущих избирателей (все ресурсные центры). 

Третьей группой тематических консультаций были консультации, 
раскрывающие индивидуальные находки конкретного ресурсного 
центра, обогащающие систему гражданско-правового образования. 

Например: развитие умений исследовательской деятельности на 
уроках права (ОУ № 29); правовое образование на уроках ОБЖ (ОУ 
№ 454); социальное проектирование в системе гражданского 



 15

образования (ОУ № 49); опыт проведения гражданско-правовой 
направленности (ОУ № 500); социально значимая роль детских 
объединений в воспитании патриотизма (ОУ № 527); школьный музей 
как центр патриотического воспитания (ОУ № 180). 

Например, в 2007/08 учебном году проведены следующие 
открытые мероприятия (см. табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
№ ОУ, район Мероприятие 

№ 29, 
Василеостровский 
район 

Дни открытых дверей (2 дня): «Интерактивные методы в 
преподавании права и обществознания» 

№ 494, 
Выборгский район

Практические занятия для школ 17 МО по подготовке к 
игре «Зарница» 

№ 144, 
Калининский 
район 

Открытые уроки в начальной школе: «Не стесняйтесь 
доброты своей» — для зам. директоров начальной школы 
Классный час в 8 классе «Проблема прав и обязанностей 
граждан» — игра на необитаемом острове — для классных 
руководителей 

№ 454, 
Колпинский район

Открытые внеурочные мероприятия: 
– праздник посвящения в первоклассники; 
– посвящение в кадеты 

№ 177, 
Красногвардейски
й район 

Открытые уроки для слушателей годичных курсов АППО 
«Уроки краеведения как путь становления личности 
петербуржца и гражданина» 

№ 180, 
Красногвардейски
й район 

Открытые уроки для слушателей городских курсов АППО 
«Преподавание в начальной школе курса «Я и мой мир» 

№ 426, Петро-
дворцовый район 

День открытых дверей с презентацией системы гражданско-
правового образования в рамках публичного отчета 
педагогического коллектива школы 

№ 430, Петро-
дворцовый район 

Открытые уроки, посвященные «Дню семьи» (3–4 классы), 
для педагогов начальных классов 

№ 26, Невский 
район 

Открытое внеурочное мероприятие «Многонациональный 
Санкт-Петербург» и круглый стол «Воспитание 
толерантности на уроках французского языка» 

№ 527, Невский 
район 

Открытый урок в 10 классе «Для будущего избирателя» для 
учителей обществознания 

№ 49, Приморский 
район 

Открытые уроки по преподаванию в начальной школе курса
«Мой мир и я» 
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II. Семинары и конференции. 
Центральное место в обучении педагогических кадров 

ресурсными центрами занимают регулярно проводимые семинары 
и научно-практические конференции. Семинары, 
ориентированные на первоначальное ознакомление 
руководителей ОУ с системой гражданско-правового образования 
на тему «Петербургская модель гражданско-правового 
образования в школе», проводились на основе разработанной в 
СПбАППО (кафедра социально-гуманитарного образования) 
государственной программы аналогичного названия и 
сопровождались презентацией соответствующего УМК, включая 
и видеоматериалы. При этом обязательной составной частью 
такого семинара является проведение открытых уроков, 
соответствующих всем этапам гражданско-правового образования 
в школе (начальная школа, 5–7 классы, 8–9 классы, 10–11 
классы). В то же время значительное место занимают обучающие 
семинары, ориентированные на оказание помощи педагогам, уже 
работающим по гражданско-правовому образованию и 
реализующим Петербургскую модель. Это семинары, 
раскрывающие опыт работы на отдельных ступенях данной 
системы: преподавание курса «Я и мой мир», «Социальная 
практика», «Обществознание: права человека в свободной 
стране». За основу содержания данных семинаров берутся 
учебные программы, разработанные в СПбАППО. 

Одновременно в ресурсных центрах систематически проводятся 
и семинары, отражающие специфический опыт и инновации данного 
образовательного учреждения, а также семинары по актуальным 
проблемам (развитие антикоррупционного сознания, формирование 
толерантности, социальной активности у школьников в процессе 
внеурочной деятельности и др.). Эти семинары проводятся на основе 
программ и материалов, разработанных непосредственно в ресурсных 
центрах. 

Всего за 2006–2009 учебные годы семинары в городских 
ресурсных центрах посетили 4407 человек. Среди посетивших 
семинары — директора более 150 учебных заведений Санкт-
Петербурга. Ниже предлагается таблица, содержащая сведения о проведенных 
с 2006 по 2009 г. семинарах и конференциях. 
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Общим делом всех ресурсных центров является проведение 
ежегодных городских и всероссийских конференций. 

Начиная с ноября 2007 г. на базе СПбАППО ежегодно 
проводится городская конференция, посвященная представлению 
педагогам опыта преподавания обществоведческого курса 
«Социальная практика». Центральное место в конференции занимают 
круглые столы, на которых все ресурсные центры представляют 
разнообразный опыт преподавания данного инновационного курса, 
который призван сыграть важную роль в становлении у подростков 
нравственных ориентиров. 

Особых коллективных усилий от городских ресурсных центров 
потребовало проведение трех всероссийских конференций 
«Петербургская модель гражданско-правового образования — 
регионам России» (май 2007 г., март 2008 г., март 2009 г.). 

Все ресурсные центры организационно обеспечивали проведение 
конференции (оповещение ОУ Санкт-Петербурга, встреча и 
рамещение гостей, создание выставки, регистрация и др.), но главное 
— на конференциях был представлен опыт реализации системы 
гражданско-правового образования в работе ресурсных центров. 

В качестве иллюстрации приводим материалы данных 
конференций. 

 
I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Петербургская модель гражданско-правового образования 
и обучение правам человека — регионам России» 

(17–19 мая 2007 г.) 
 
Цели конференции: 
● Представление и анализ опыта реализации Петербургской 

модели гражданско-правового образования и обучения правам чело-
века в ОУ Санкт-Петербурга. 

● Создание организационно-педагогических условий для 
передачи этого опыта регионам России. 

● Стимулирование внедрения Петербургской модели в массовую 
практику ОУ Санкт-Петербурга. 

● Объединение усилий представителей разных ведомств и 
общественных организаций для совершенствования воспитания детей 
и молодежи в духе гражданственности и патриотизма. 
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Участники конференции: 
– представители органов государственной власти и органов 

управления, муниципалитетов; 
– научные работники сфер образования, юриспруденции, культуры; 
– педагоги, руководители образовательных учреждений, 

преподаватели системы повышения квалификации и переподготовки 
работников образования; 

– руководители НМЦ, методисты; 
– сотрудники библиотек; 
– уполномоченные по правам человека; 
– представители общественных педагогических и 

правозащитных организаций, молодежных общественных 
организаций патриотической направленности. 
 

Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и  
 
17 мая — Первый день. 
Место проведения — Дом молодежи Санкт-Петербурга. 
Адрес: Новоизмайловский пр., д. 48, станция метро «Московская», выход к 

Алтайской ул. 
Начало регистрации —  9 ч. 30 мин. 
Пленарное заседание с 10 до 13 часов. 
Содержание работы 
10.00–10.15 — Открытие конференции (О. В. Иванова, председатель 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга). 
10.15–10.30 — Приветствия гостей конференции. 
10.30–11.00 — Доклад «Петербургская модель гражданско-правового 

образования» — эффективная педагогическая система воспитания гражданина» 
(Н. И. Элиасберг, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, 
профессор, координатор гражданского образования по Санкт-Петербургу). 

11.00–11.40 — Презентация опыта обучения учащихся правам человека в 
школе № 29 Василеостровского района, ОУ — победитель конкурса 
«Инновационная школа» по национальному проекту «Образование» (А. А. 
Тотолян, директор школы. Опыт представляют педагоги 1–11 классов при 
участии детей). 11.40–12.40 — Слово ОУ — городским ресурсным центрам по гражданско-
правовому образованию. Опыт обучения и воспитания — самое главное в 
нескольких строках (Мамедова М. А. — директор гимназии № 49 Приморского 
района, ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» по национальному 
проекту «Образование»; Агрес О. В. — заместитель директора гимназии № 426 
Петродворцового района, ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» 
по национальному проекту «Образование»; Ищук Г. Н. — методист школы № 79 
Калининского района, ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» по 
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национальному проекту «Образование»; Кушкина И. Л. — заместитель 
директора школы № 180 Красногвардейского района, депутат муниципального 
совета «Полюстрово», победитель конкурса «Лучший учитель» по 
национальному проекту «Образование»). 

12.40–13.00 — Подведение итогов пленарного заседания. Ответы на 
вопросы (Н. И. Элиасберг, координатор гражданского образования по Санкт-
Петербургу). 

 
18 мая — Второй день. 
Семинары на базе шести ОУ — ресурсных центров по гражданско-

правовому образованию. 
Тема: «Гражданско-правовое образование и обучение правам человека в 

практике работы педагогических коллективов школ». 
Время: с 10.30 до 14.00 часов. 
Приглашают городские ресурсные центры: 
– Школа № 26 Невского района, директор Зряхова С. М. 
– Школа № 29 Василеостровского района, директор Тотолян А. А. 
– Гимназия № 49 Приморского района, директор Мамедова М. А. 
– Школа № 147 Красногвардейского района, директор Гавриленко В. В. 
– Школа № 180 Красногвардейского района, директор Ростунов Д. В. 
– Школа № 397 Кировского района, директор Адамский М. Я. 
На семинаре в каждой школе его участники посетят уроки и внеурочные 

мероприятия, встретятся с руководителями ОУ, педагогами и учащимися, 
обсудят проблемы внедрения Петербургской модели, познакомятся с 
материалами и содержанием работы городского ресурсного центра по 
гражданско-правовому образованию. 

 
19 мая — Третий день. 
Место проведения: СПбАППО, ул. Ломоносова, д. 11, станции метро 

«Достоевская» и «Владимирская». 
Формы работы: Круглые столы и итоговое пленарное заседание. 
Время работы: с 10.00 до 13.30 часов. 
Круглые столы: с 10.00 до 12.30 часов. 

1. Обучение правам человека — опыт, проблемы, перспективы 
(руководитель Адамский М. Я., заслуженный учитель РФ, директор гимназии 
№ 397 им. Г. В. Старовойтовой, городского ресурсного центра по гражданско-
правовому образованию). 

2. Проблемы взаимосвязи духовно-нравственного, этико-правового и 
информационно-правового образования в России (руководитель Демидов А. А., 
председатель правления МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»). 

3. Педагогический опыт формирования правовой культуры личности 
(руководители: Королева И. В., заместитель директора школы № 29 
Василеостровского района, городского ресурсного центра по гражданско-
правовому образованию, методист НМЦ, Пронькин В. Н., председатель совета 
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Института права им. принца П. Г. Ольденбургского, Морозова С. А., кандидат 
педагогических наук, доцент РГПУ им. А. И. Герцена). 

4. Этико-правовая вертикаль — с 1 по 11 класс (руководители: Агрес О. В., 
заместитель директора гимназии № 426 Петродворцового района, городского 
ресурсного центра по гражданско-правовому образованию, Комарова И. Л., 
заместитель директора школы № 26 Невского района, городского ресурсного 
центра по гражданско-правовому образованию). 

5. Воспитательный потенциал преподавания предметов гуманитарного и 
эстетического циклов (нравственное и правовое воспитание) (руководители: 
Гуревич В. А., доктор искусствоведения, профессор СПбАППО, Журавлева О. Н., 
кандидат педагогических наук, доцент СПбАППО). 

6. Гражданское и патриотическое воспитание учащихся средствами 
краеведения (руководитель Ищук Г. Н., кандидат педагогических наук 
СПбАППО, председатель ассоциации ОУ «От краеведения к гражданст-
венности»). 7. Роль школьных библиотек в гражданском воспитании (руководители: 
Браже Т. Г., доктор педагогических наук, профессор СПбАППО, Полякова Т. И., 
кандидат педагогических наук, СПбАППО). 

8. Воспитание гражданских свойств личности средствами школьного 
театра (руководитель Полякова Т. Н., кандидат педагогических наук, доцент 
СПбАППО). 

9. Формирование правовой культуры молодежи как подготовка будущих 
избирателей (руководитель Гнетов А. В., председатель Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии). 

10. Роль интерактивных методов в воспитании толерантности, в 
профилактике экстремизма и ксенофобии (руководитель Элиасберг Н. И., доктор 
педагогических наук, профессор СПбАППО). 

11. Воспитательный потенциал фестиваля социальной рекламы 
(руководитель Дворко С. Б., председатель правления ОО «Общественный совет 
по социальной рекламе Северо-Западного федерального округа»). 

12. Деятельность детских общественных организаций на благо Санкт-
Петербурга и Отечества (руководитель Петрова В. А., заведующая сектором 
Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных). 

12.30–13.30 — Пленарное заседание. Сообщения руководителей круглых 
столов. Принятие итогового документа. 

 
II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Петербургская модель гражданско-правового образования 
и обучение правам человека — регионам России» 

(13–15 марта 2008 г.) 
 
Цели конференции: 
● Представление и анализ опыта реализации Петербургской 

модели гражданско-правового образования ОУ Санкт-Петербурга. 



 40 

● Создание организационно-педагогических условий для 
передачи этого опыта регионам России. 

● Стимулирование внедрения «Петербургской модели» в 
массовую практику ОУ Санкт-Петербурга. 

● Объединение усилий представителей разных ведомств и 
общественных организаций для совершенствования воспитания детей 
и молодежи в духе гражданственности и патриотизма. 

Участники конференции: 
– представители органов государственной власти и органов 

управления, муниципалитетов; 
– научные работники сфер образования, юриспруденции, 

культуры; 
– педагоги, руководители образовательных учреждений, 

преподаватели системы повышения квалификации и переподготовки 
работников образования; 

– руководители НМЦ, методисты; 
– сотрудники библиотек; 
– уполномоченные по правам человека; 
– представители общественных педагогических и 

правозащитных организаций, молодежных общественных 
организаций патриотической направленности. 

 
Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и  

 
13 марта — Первый день. 
Место проведения: Дом молодежи Санкт-Петербурга. 
Адрес: Новоизмайловский пр., д. 48, станция метро «Московская», выход 

к Авиационной ул. и по переходу на противоположную сторону Московского пр. 
Начало регистрации: 9 ч. 30 мин. 
Пленарное заседание с 10 до 14 часов. 
Содержание работы 
10.00–10.30 — Церемония открытия конференции. Приветствия гостей 

конференции. 
10.30–10.50 — Доклад «Петербургская модель гражданско-правового 

образования — эффективная педагогическая система воспитания 
толерантности» (Н. И. Элиасберг, координатор гражданского образования по 
Санкт-Петербургу, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, 
профессор). 10.50–11.10 — Доклад «Мораль, обычаи, религия и право — в реализации 
стратегии развития информационного общества в России» (А. А. Демидов, 
председатель правления МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»). 
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11.10–11.35 — Презентация опыта школы № 558 Выборгского района 
«Роль художественного творчества в становлении у учащихся нравственных 
ориентиров и правовой культуры» (Т. Я. Бурковская, методист школы). 

11.35–11.50 — Презентация опыта школы № 180 Красногвардейского 
района «Социальное проектирование в системе этико-правового образования. 
Формирование гражданско-патриотической активности учащихся» 
(И. Л. Кушкина, зам. директора школы). 

11.50–12.00 — Презентация опыта гимназии № 49 Приморского района, 
ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» по национальному проекту 
«Образование» — «Подготовка будущих избирателей в системе гражданско-
правового образования» (В. Н. Новикова, зам. директора гимназии). 

12.00–12.15 — Доклад «Воспитательное значение участия школьников в 
национальном конкурсе социальной рекламы «Новое пространство России» 
(С. Б. Дворко, председатель правления Общественного совета по социальной 
рекламе СЗФО). 

12.15–12.30 — Доклад «Актуальные проблемы обучения правам человека» 
(А. Л. Нездюров, доцент кафедры прикладной политологии СПб филиала ГУ 
Высшая школа экономики) 

12.30–13.00 — Приглашение на второй день. 
Слово образовательным учреждениям — городским ресурсным центрам по 

гражданско-правовому образованию, проводящим семинары 14 марта. Опыт 
обучения и воспитания в нескольких строках (О. В. Агрес — гимназия № 426 
Петродворцового района, ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» 
по национальному проекту «Образование»; И. В. Королева — гимназия № 29 
Василеостровского района, ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» 
по национальному проекту «Образование»; Г. А. Швецова — школа № 147 
Красногвардейского района; О. Е. Васильева — школа № 463 Выборгского рай-
она; Т. И. Романова — школа № 384 Кировского района). 

13.00–14.00 — Индивидуальные маршруты участников конференции. 
Посещение кафе. Запись на мероприятия, проводимые 14 и 15 марта. Знакомство 
с выставкой книг. Беседы в фойе с выступающими и организаторами конференции. 

 
14 марта — Второй день. 
Семинары на базе шести ОУ — ресурсных центров по гражданско-

правовому образованию. 
Тема: «Гражданско-правовое образование и обучение правам человека в 

практике работы педагогических коллективов школ». 
Время: с 10.30 до 14.00 часов. 
Приглашают городские ресурсные центры: 
– Школа № 29 Василеостровского района — директор Тотолян А. А. 

Адрес: Малый пр., д. 34. Проезд до ст. метро «Василеостровская», тел. 323-27-
97; – Гимназия № 49 Приморского района — директор Мамедова М. А. 
Адрес: Богатырский пр., д. 55, к. 3. Проезд до ст. метро «Старая деревня», 
марш. т. 166, ст. метро «Пионерская», марш. т. 172, ост. «Камышовая, 40», тел. 
341-83-10; 
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– Школа № 147 Красногвардейского района — директор Гавриленко В. В. 
Адрес: Индустриальный пр., д. 10, к. 2. Проезд до ст. метро «Ладожская», 
авт. 21, ост. «Ул. Ленская», тел. 520-26-20; 

– Школа № 463 Выборгского района — директор Е. Ю. Михайлова. 
Адрес: ул. Асафьева, д. 7, к. 2. Проезд до ст. метро «Проспект Просвещения», 
далее пешком по пр. Энгельса до ул. Асафьева, тел. 592-11-61, 513-77-82; 

– Школа № 384 Кировского района — директор С. С. Голод. Адрес: пр. 
Стачек, д. 5. Проезд до ст. метро «Нарвская», далее пешком — перейти на 
противоположную сторону проспекта и налево до здания школы. 

– Гимназия № 426 Петродворцового района — директор С. М. Зряхова. 
Адрес: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 13. Проезд до ст. метро «Автово», далее 
авт. № 300, 424-А до остановки «Ул. Швейцарская», тел. 422-30-37, 422-76-32. 

На семинаре в каждой школе его участники посетят уроки и внеурочные 
мероприятия, встретятся с руководителями ОУ, педагогами и учащимися, 
обсудят проблемы внедрения Петербургской модели, познакомятся с 
материалами и содержанием работы городского ресурсного центра по 
гражданско-правовому образованию. 

 
15 марта — Третий день. 
Место проведения: СПбАППО, ул. Ломоносова, д. 11, станции метро 

«Достоевская» и «Владимирская», далее по Загородному проспекту до «Пяти 
углов». Формы работы: Круглые столы и итоговое пленарное заседание. 

Время работы: с 10.00 до 13.30 часов. 
Круглые столы: с 10.00 до 12.30 часов. 

1. Обучение правам человека — опыт, проблемы, перспективы 
(руководитель Адамский М. Я., заслуженный учитель РФ, директор гимназии 
№ 397 им. Г. В. Старовойтовой, городского ресурсного центра по гражданско-
правовому образованию). 

2. Духовно-нравственное воспитание молодежи в процессе этико-
правового образования под эгидой Оптинского форума (руководитель Демидов 
А. А., председатель правления МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»). 

3. Педагогический опыт формирования правовой культуры личности 
(руководители: Королева И. В., заместитель директора школы № 29 
Василеостровского района, городского ресурсного центра по гражданско-
правовому образованию, методист НМЦ, Морозова С. А., кандидат 
педагогических наук, доцент РГПУ им. А. И. Герцена). 

4. Этико-правовая вертикаль — с 1 по 11 класс (руководители: Агрес О. В., 
заместитель директора гимназии № 426 Петродворцового района, городского 
ресурсного центра по гражданско-правовому образованию, Комарова И. Л., 
заместитель директора школы № 26 Невского района, городского ресурсного 
центра по гражданско-правовому образованию). 

5. Гражданское и патриотическое воспитание учащихся средствами 
краеведения (руководитель Ищук Г. Н., кандидат педагогических наук 
СПбАППО, председатель ассоциации ОУ «От краеведения к граж-
данственности»). 
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6. Воспитательные и правовые аспекты работы с детьми — участниками 
религиозных сект (руководители: Васильева О. Е., зам. директора школы № 463 
Выборгского района, Плукш Д. О., зам. директора школы № 453 Выборгского 
района). 

7. Воспитание гражданских свойств личности средствами школьного 
театра (руководитель Полякова Т. Н., кандидат педагогических наук, доцент 
СПбАППО). 

8. Роль интерактивных методов в воспитании толерантности, в 
профилактике экстремизма и ксенофобии (руководитель Элиасберг Н. И., доктор 
педагогических наук, профессор СПбАППО). 

9. Деятельность детских общественных организаций на благо Санкт-
Петербурга и Отечества (руководитель Бойцова А. Т., заместитель генерального 
директора Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных). 

12.30–13.30 — Пленарное заседание. Сообщения руководителей круглых 
столов. Принятие итогового документа. 

 
III Всероссийская конференция 

«Петербургская модель гражданско-правового образования, 
опыт воспитания толерантности 

и правовой культуры личности —  регионам России» 
(10–12 марта 2009 г.) 

 
Цели конференции: 
● Представление и анализ опыта реализации Петербургской 

модели гражданско-правового образования ОУ Санкт-Петербурга. 
● Создание организационно-педагогических условий для 

передачи этого опыта регионам России. 
● Стимулирование внедрения «Петербургской модели» в 

массовую практику ОУ Санкт-Петербурга. 
● Объединение усилий представителей разных ведомств и 

общественных организаций для совершенствования воспитания детей 
и молодежи в духе гражданственности и патриотизма. 

Участники конференции: 
– представители органов государственной власти и органов 

управления, муниципалитетов; 
– научные работники сфер образования, юриспруденции, 

культуры; 
– педагоги, руководители образовательных учреждений, 

преподаватели системы повышения квалификации и переподготовки 
работников образования; 
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– руководители НМЦ, методисты; 
– сотрудники библиотек; 
– уполномоченные по правам человека; 
– представители общественных педагогических и 

правозащитных организаций, молодежных общественных 
организаций патриотической направленности. 
 

Д н е в н и к  к о н ф е р е н ц и и  
 
10 марта — Первый день. 
Место проведения — концертный зал «Карнавал» Санкт-Петербургского 

городского дворца творчества юных. 
Адрес: Невский проспект, дом 39. 
Начало регистрации — 10 ч. 30 мин. 
Пленарное заседание с 11 ч. до 15 ч. 30 мин. 
Содержание работы 
11.00–11.30 — Церемония открытия конференции. Приветствия гостей 

конференции. 
11.30–11.50 — Доклад «Становление и развитие правовой культуры 

личности — приоритетная задача современного образования» (И. П. Михайлов, 
уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге). 

11.50–12.10 — Доклад «Петербургская модель гражданско-правового 
образования — эффективная педагогическая система воспитания 
толерантности» (Н. И. Элиасберг, зав. кафедрой социально-гуманитарного 
образования СПб Академии постдипломного педагогического образования). 

12.10–12.30 — Доклад «Проблемы развития информационно-правовой 
культуры личности в «Концепции 2020» (А. А. Демидов, председатель правления 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»). 

12.30–12.50 — Презентация опыта школы № 558 Выборгского района 
«Роль художественного творчества в становлении у учащихся нравственных 
ориентиров и правовой культуры» (Т. Я. Бурковская, методист школы). 

12.50–13.10 — Доклад «Обучение правам человека и становление 
толерантности личности» (А. Ю. Сунгуров, зав. кафедрой прикладной 
политологии Санкт-Петербургского филиала государственного университета 
— Высшей школы экономики). 

13.10–13.30 — Презентация опыта гимназии № 49 Приморского района, 
ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» по национальному проекту 
«Образование»: «Опыт воспитания толерантности в системе гражданско-
правового образования» (В. Н. Новикова, зам. директора гимназии). 

13.30–13.45 — Доклад «Воспитательное значение участия школьников в 
национальном конкурсе социальной рекламы (Дворко С. Б., председатель 
правления Общественного совета по социальной рекламе СЗФО). 
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13.45–14.15 — Приглашение на второй день. 
Слово ОУ — городским ресурсным центрам по гражданско-правовому 

образованию, проводящим семинары 11 марта. Опыт обучения и воспитания в 
нескольких строках (Агрес О. В. — гимназия № 426 Петродворцового района, 
ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» по национальному проекту 
«Образование»; И. В. Королева — гимназия № 29 Василеостровского района, 
ОУ — победитель конкурса «Инновационная школа» по национальному проекту 
«Образование»; И. Л. Кушкина — школа № 180 Красногвардейского района; 
О. Е. Васильева — школа № 463 Выборгского района; Т. И. Романова — школа 
№ 384 Кировского района). 

14.15–15.30 — Индивидуальные маршруты участников конференции. 
Посещение кафе. Запись на мероприятия, проводимые 11 и 12 марта. 
Знакомство с выставкой книг. Беседы в фойе с выступающими и 
организаторами конференции. 

 
11 марта — Второй день. 
Семинары на базе шести ОУ — ресурсных центров по гражданско-

правовому образованию. 
Тема: «Гражданско-правовое образование и обучение правам человека в 

практике работы педагогических коллективов школ». 
Время: с 10.00 до 14.00 часов. 
Приглашают городские ресурсные центры: 
– Школа № 29 Василеостровского района — директор Тотолян А. А. 

Адрес: Малый пр., д. 34. Проезд до ст. метро «Василеостровская», тел. 323-27-
97; – Гимназия № 49 Приморского района — директор Ипатова И. И. Адрес: 
Богатырский пр., д. 55, к. 3. Проезд до ст. метро «Старая деревня», марш. т. 166, 
ст. метро «Пионерская», марш. т. 172, ост. «Камышовая, 40», тел. 341-83-10; 

– Школа № 180 Красногвардейского района — директор Ростунов Д. В. 
Адрес: ул. Маршала Тухачевского, д. 29. Проезд авт. 181, трол. 3, 16 — до 
конечной остановки. Марш. т. 28 от ст. метро «Площадь Восстания», марш. т. 
118 от ст. метро «Новочеркасская» — до гостиницы «Карелия»; 

– Школа № 463 Выборгского района — директор Г. Ю. Лунева. Адрес: ул. 
Асафьева, д. 7, к. 2. Проезд до ст. метро «Проспект Просвещения», далее 
пешком по пр. Энгельса до ул. Асафьева, тел. 592-11-61, 513-77-82; 

– Школа № 384 Кировского района — директор С. С. Голод. Адрес: пр. 
Стачек, д. 5. Проезд до ст. метро «Нарвская», далее пешком — перейти на 
противоположную сторону проспекта и налево до здания школы; 

– Гимназия № 426 Петродворцового района — директор С. М. Зряхова. 
Адрес: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 13. Проезд до ст. метро «Автово», 
далее авт. № 300, 424-А до остановки «Ул. Швейцарская», тел. 422-30-37, 
422-76-32. 

На семинаре в каждой школе его участники посетят уроки и внеурочные 
мероприятия, встретятся с руководителями ОУ, педагогами и учащимися, обсудят 
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проблемы внедрения Петербургской модели, познакомятся с материалами и 
содержанием работы городского ресурсного центра по гражданско-правовому 
образованию. 

 
12 марта — Третий день. 
Место проведения: СПбАППО, ул. Ломоносова, д. 11, станции метро 

«Достоевская» и «Владимирская», далее по Загородному проспекту до «Пяти 
углов». Формы работы: Круглые столы и итоговое пленарное заседание. 

Время работы: с 10.00 до 13.30 часов. 
Круглые столы: с 10.00 до 12.30 часов. 

1. Обучение правам человека — опыт, проблемы, перспективы 
(руководитель Адамский М. Я., заслуженный учитель РФ, директор гимназии 
№ 397 им. Г. В. Старовойтовой, городского ресурсного центра по гражданско-
правовому образованию). 

2. Духовно-нравственное воспитание молодежи в процессе этико-
правового образования (руководитель Демидов А. А., председатель правления 
МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех»). 

3. Педагогический опыт формирования правовой культуры личности 
(руководители: Королева И. В., заместитель директора школы № 29 
Василеостровского района, городского ресурсного центра по гражданско-
правовому образованию, методист НМЦ, Морозова С. А., доцент РГПУ им. 
А. И. Герцена). 4. Этико-правовая вертикаль — с 1 по 11 класс (руководители: Агрес О. В., 
заместитель директора гимназии № 426 Петродворцового района, городского 
ресурсного центра по гражданско-правовому образованию, Комарова И. Л., 
заместитель директора школы № 26 Невского района, городского ресурсного 
центра по гражданско-правовому образованию). 

5. Гражданское и патриотическое воспитание учащихся средствами 
краеведения (руководитель Ищук Г. Н., председатель ассоциации ОУ «От 
краеведения к гражданственности»). 

6. Воспитательные и правовые аспекты работы с детьми — участниками 
религиозных сект (руководители: Васильева О. Е., зам. директора школы № 463 
Выборгского района, Плукш Д. О., зам. директора школы № 453 Выборгского 
района). 

7. Воспитание гражданских свойств личности средствами школьного 
театра (руководитель Полякова Т. Н., доцент СПбАППО). 

8. Роль интерактивных методов в воспитании толерантности, в 
профилактике экстремизма и ксенофобии (руководитель Элиасберг Н. И., зав. 
кафедрой социально-гуманитарного образования СПбАППО). 

9. Деятельность детских общественных организаций на благо Санкт-
Петербурга и Отечества (руководитель Бойцова А. Т., заместитель генерального 
директора Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных). 

12.30–13.30 — Пленарное заседание. Сообщения руководителей круглых 
столов. Принятие итогового документа. 
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3. ВКЛАД ГОРОДСКИХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
В РАЗВИТИЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЕЛИ 
 

 
В процессе реализации системы гражданско-правового 

образования в своем образовательном учреждении многие ресурсные 
центры не только транслируют основы Петербургской модели, но и 
на основе педагогического поиска и творческого подхода расширяют 
рамки данной модели, внося в нее своеобразие и эксклюзивные 
педагогические находки. 

Это нашло отражение в содержании проводимых для педагогов 
обучающих семинаров и входящих в библиотечный фонд ресурсных 
центров учебно-методических материалов. Тем самым создавались 
реальные условия для обогащения содержания Петербургской модели 
новыми компонентами. 

Каждый ресурсный центр обрел свой собственный уникальный 
профиль деятельности, свое собственное лицо, сделав вклад в 
создание приоритетных направлений в гражданско-патриотическом 
образовании и воспитании. 

I. Приоритетные направления развития гражданско-право-
вого образования: 

– расширенное обучение правам человека (№ 29); 
– разработка проблем избирательного права (№ 26); 
– система элективных курсов гражданско-правовой 

направленности (№ 26); 
– система юридического образования в 10–11 классах (№ 29); 
– интеграция, в том числе: 
а) школьных предметов в системе гражданско-правового 

образования (№ 49, 454, 463); 
б) уроков и внеурочных занятий в системе гражданско-правовой 

направленности (№ 454); 
– система внеурочных праздничных мероприятий гражданско-

правовой направленности (№ 382); 
– информатизация гражданско-правового образования (№ 29, 

177, 208, 397, 463), в том числе обучения педагогов по системе 
гражданско-правового образования (№ 397). 
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II. Приоритетные направления воспитательной работы в 
гражданско-правовом образовании: 

– патриотическое воспитание, в том числе такие его 
направления, как: 

а) героико-патриотическое воспитание (№ 49, 144, 180, 426, 500); 
б) военно-патриотическое воспитание (№ 144, 384, 454); 
– развитие социальной активности учащихся (№ 26, 527), в том 

числе через деятельность детских общественных организаций 
(№ 144, 426); 

– воспитание толерантности и профилактика экстремизма в 
подростковой среде (№ 208, 527); 

– работа с проблемами социализации учащихся (№ 147); 
– система ученического самоуправления (№ 177); 
– включение в систему гражданско-патриотического воспитания: 
а) краеведческой деятельности (№ 208, 426, 430, 500, 530); 
б) музейно-педагогической деятельности (№ 180, 208, 382, 

384, 397); 
в) художественно-эстетической деятельности (№ 49); 
г) нравственного и гражданского воспитания средствами театра 

(№ 401, 494); 
д) социального партнерства (№ 180). 
III. Разработка новых форм и технологий гражданско-

правового образования и воспитания: 
– система наглядных дидактических материалов при изучении 

вопросов права (№ 221); 
– интерактивные методы преподавания (№ 397); 
– игровые технологии, в том числе: 
а) в преподавании вопросов права (№ 453); 
б) ролевые игры в процессе обучения (№ 147, 530); 
в) во внеурочной деятельности (№ 430); 
г) комплекс деловых игр для родителей (№ 401); 
– социальные проекты (№ 49, 177, 180, 500, 530), в том числе 

проектная деятельность в начальной школе (№ 221); 
– радиопередачи гражданско-правовой направленности (№ 494); 
– интернет-олимпиада по праву, 8–11 классы (№ 29). 
Проиллюстрируем это рядом сведений, предоставленных 

городскими ресурсными центрами по гражданско-правовому 
образованию (см. табл. 6). 
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4. ОБУЧАЯ — РАСТЕМ САМИ 
 
 
Деятельность школы в качестве городского ресурсного центра по 

гражданско-правовому образованию производит своеобразный 
синергетический эффект, активизируя работу всей школы в целом. 
Так, в 2006–2009 гг. из 23 образовательных учреждений — городских 
ресурсных центров пять (21%) стали победителями в номинации 
«Лучшие школы, внедряющие инновационные образовательные 
программы», а одна из них (ГОУ СОШ № 29) — дважды. 

Так, в 2006 г. в конкурсе ПНП «Образование» победили сразу два 
образовательных учреждения: гимназия № 49 и школа № 29 (по теме 
«Гражданско-правовое образование»). В 2008 г. победителями ПНП 
«Образование» стали сразу два учебных заведения из числа 
ресурсных центров. Это гимназии № 144 и № 177 (инновационный 
проект обновления образовательной программы ОУ «Современное 
образовательное пространство образовательного учреждения: 
технологии развития»). В 2009 г. школа № 29 снова победила в ПНП 
«Образование». Кроме того, в 2006 г. школа № 494 стала победителем конкурса 
«Авторская школа» в номинации «Эффективная школа» (конкурс 
проводился институтом образовательной политики «Эврика»)1. 

Успешная работа педагогов в ресурсных центрах стимулирует их 
профессиональный рост, заряжает на новые педагогические 
достижения. 50 учителей из 17 учебных заведений (среди 23 
образовательных учреждений — городских ресурсных центров) стали 
победителями ПНП «Образование» в номинации «Лучший учитель». 
Среди них — десять учителей истории, обществознания и права, 
активно принимающих участие в деятельности ресурсных центров. 
Это: Агрес Ольга Валерьевна, учитель начальных классов, учитель 
обществознания, педагог-организатор (ГОУ СОШ № 426). 

Батист Елена Сергеевна, учитель истории и обществознания 
(ГОУ СОШ № 208); 

Васильева Людмила Константиновна, учитель истории и 
обществознания (ГОУ СОШ № 71); 

Васильева Ольга Евгеньевна, учитель истории, обществознания и 
права (ГОУ СОШ № 463); 

                                           
1 О других достижениях образовательных учреждений — городских 

ресурсных центров по гражданско-правовому образованию в 2006–2009 гг. 
можно узнать из Приложения 1.  



 58 

Дмитриева Диляра Прокопьевна, учитель истории, 
обществознания и права (ГОУ СОШ № 382); 

Кушкина Ирина Львовна, учитель истории и обществознания 
(ГОУ СОШ № 180); 

Немцова Любовь Михайловна, учитель истории (ГОУ Гимназия 
№ 144); 

Тарасова Екатерина Николаевна, учитель истории (ГОУ 
Гимназия № 144); 

Ткачева Елена Леонидовна, учитель истории, обществознания и 
права (ГОУ СОШ № 426); 

Хижнякова Ольга Николаевна, учитель обществознания и 
социальной практики (ГОУ СОШ № 401). 

Учителя — работники ресурсных центров неоднократно 
отмечены различными грамотами и призами. Вот лишь некоторые 
примеры: – Учитель истории и обществознания Ирина Львовна Кушкина 
(ГОУ СОШ № 180) в 2009 г. была награждена Почетной грамотой 
Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств — 
участников СНГ. 

– Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 
наградил И. В. Королеву (ГОУ СОШ № 29) дипломом как наставника 
ученика, победившего в городском конкурсе «Я и мои права» (2008). 

– 12 учителей стали дипломантами конкурса «Правовое 
просвещение школьников — будущих избирателей» 
(образовательные учреждения № 26, 29, 49, 147, 177, 382, 426). 

– 4 победителя и призера Всероссийского конкурса «Овеянные 
славой флаг наш и герб» (ГОУ СОШ № 426, 430). 

– 3 учителя стали победителями конкурса «Растим патриотов 
России» (ГОУ СОШ № 147, 430). 

– 8 учителей награждены грамотами и благодарственными 
письмами СПбАППО и НМЦ за организацию семинаров и курсов по 
гражданско-правовому образованию (ГОУ СОШ № 382, 430, 558). 

– Ю. А. Павлова (ГОУ СОШ № 382) награждена грамотой 
СПбАППО за успешное методическое обеспечение социально-педаго-
гической работы по профилактике экстремизма и национализма среди 
несовершеннолетних. 

Такие успехи не оставляют равнодушными и других 
работников школ — ресурсных центров. За 2006–2009 учебные 
годы 48 учителей этих учебных заведений стали победителями и 
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лауреатами в разных номинациях педагогических конкурсов 
районного и городского уровней. 

Работа городских ресурсных центров напрямую сказывается на 
достижениях школьников. Так, в 2006–2009 гг. лауреатами премии 
талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ от 
6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи» в рамках ПНП «Образование» стали 10 
учащихся школ — городских ресурсных центров по гражданско-
правовому образованию (ГОУ СОШ № 29 и ГОУ гимназия № 426). 
Вот как, например, выглядят успехи учащихся 426-й гимназии (табл. 
7).  

Таблица 7 
 

Год Фамилия, имя Предмет Класс 

2006 Завитков Максим Обществознание 11 «В»
2007 Котляр Павел 

Ильина Анна 
История 
Обществознание 

11 «В»

2008 Богданов Александр Социальное проектирование 9 «Б» 
2009 Левкин Роман Обществознание 9 «В» 

 
Гимназия № 426 Петродворцового района имеет значительные 

успехи и на всероссийских олимпиадах (табл. 8). 
 

Таблица 8 
 

Всероссийский тур олимпиад 2006/07 учебного года 
Завитков М.  11 «В» 3-е место Обществознание 
Душина М.  10 «В» Диплом участника 

История Котляр П.  10 «В» Диплом участника 
Всероссийский тур олимпиад 2007/08 учебного года 

Обществознание Ильина А.  11 «В» 3-е место 
История Котляр П.  11 «В» 2-е место 
Право Курбатов И.  11 «В» Диплом участника 

Всероссийский тур олимпиад 2008/09 учебного года 
Обществознание Левкин Р.  9 «В» Диплом второй степени

 
Помимо этого, к всероссийским «трофеям» этой гимназии 

относятся: 
– Дипломы финала Всероссийской акции «Я — гражданин 

России», ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) (2006 и 2008 гг.). 
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– В 2008 г. проект гимназии вошел в 15 лучших школьных 
проектов России, капитан команды стал лауреатом гранта Президента 
России. 

– Диплом участника Международного фестиваля детских 
театров в городе Оберурзель (Германия). КВН-театр «Апельсин» 
(2007). – Сертификат III Международного фестиваля «Бал культур: 
танцуя вместе». 

– Диплом лауреатов I степени и кубок победителя IV 
Международного форума искусств детских и молодежных творческих 
коллективов в Болгарии «Солнце, дружба, мир — 2008». 

– Диплом финалиста Всероссийского конкурса лидеров активов 
школ и лидеров детских общественных объединений «Команда XXI 
века», ВДЦ «Орленок» (г. Туапсе) (2009 г.). 

И это только одна из школ, но она далеко не единственная. Вот 
лишь несколько фактов о других учебных заведениях — ресурсных 
центрах: 

– Учащиеся школы № 29 ежегодно участвуют в составе команды 
Санкт-Петербурга во Всероссийской олимпиаде по праву. В 2007 г. 
А. Даниелян (11 кл.) занял 1-е место по России. Ученица той же 
школы Ю. Лебедева (10 кл.) стала победителем этой же олимпиады в 
номинации «За лучшее знание норм международного права», а 
О. Самсонова (10 кл., 2009 г.) — победителем в номинации «Лучшее 
знание семейного права». 

– Гимназия № 397 входит в список 10 лучших школ Санкт-
Петербурга по олимпиадному движению; в 2009 г. гимназия заняла 
1-е место в районе по количеству победителей и призеров олимпиад 
(42 чел.). Так, в 2008/09 учебном году ученики гимназии стали 
победителями заключительного этапа Международного конкурса 
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»; получили 
диплом на городском конкурсе художественных работ «Дни 
Шотландии в Санкт-Петербурге» и участвовали в «Шекспировском 
фестивале драмы» Санкт-Петербургской ассоциации международного 
сотрудничества и Союза англоговорящих. 

– Гимназия № 144 с 2005 по 2009 г. занимает 1-е место в 
олимпиадно-конкурсном движении среди школ повышенного уровня 
Калининского района. 

– Учащиеся школы № 26 стали лауреатами Российско-Британ-
ского проекта «Конкурс школьных экологических газет» (их работа 
вошла в десятку лучших работ города 2007 г.), а в 2009 г. двое 
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учащихся получили грамоты за исследовательские работы, 
представленные на Международной конференции «В 
ответственности за будущее». 

За успехи своих подопечных в олимпиадном движении грамоты, 
благодарности и признания получили более 60 учителей 
образовательных учреждений — ресурсных центров по гражданско-
правовому образованию. 

Стимулирование школьников происходит не только в 
олимпиадной, но и в учебной деятельности. Поставленное на высоком 
уровне преподавание обществознания на основе Петербургской 
модели позволило сдать в большинстве школ ЕГЭ по данному 
предмету лучше, чем в среднем по городу. 

 
Таблица 9 

 

Образовательное учреждение 
Средний балл за ЕГЭ
по обществознанию 

Разница с общегородским средним 
баллом по обществознанию (56,87)

ГОУ СОШ № 29 58,58 +1,71 
ГОУ СОШ № 453 64,6 +7,73 
ГОУ Гимназия № 144 67,3 + 10,86 
ГОУ Лицей № 384 61,8 +4,93 
ГОУ Гимназия № 397 59,51 +2,64 
ГОУ СОШ № 401 57,1 +0,23 
ГОУ СОШ № 147 58 +1,13 
ГОУ Гимназия № 177 64,4 +7,53 
ГОУ СОШ № 180 60,2 +3,33 
ГОУ СОШ № 208 61,2 +4,33 
ГОУ СОШ № 382 62,1 +5,23 
ГОУ СОШ № 527 57,1 +0,23 
ГОУ Гимназия № 49 63,47 +6,6 
ГОУ Гимназия № 426 63,5 +6,63 
ГОУ СОШ № 500 57,7 +0,83 
ГОУ СОШ № 530 60 +3,13 
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Ч а с т ь  II 
 

СТРАНИЦЫ ОПЫТА ГОРОДСКИХ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
1.1. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
УЧАЩИХСЯ 1–11 КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
 
Учреждение-автор: городской ресурсный центр ГОУ СОШ № 29 

с углубленным изучением французского языка и права 
Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Сведения об авторах: 
Королева Ирина Валерьевна — заместитель директора ГОУ № 29 

по УР, руководитель городского ресурсного центра по гражданско-
правовому образованию ГОУ № 29 с углубленным изучением 
французского языка и права. 

Соболева Екатерина Дмитриевна — учитель обществознания и 
права. 

Костыгова Мария Владимировна — учитель права. 
Землянская Галина Михайловна — учитель истории. 
Гренштейн Ольга Юрьевна — учитель начальных классов. 
Рожкова Юлия Валерьевна — учитель начальных классов. 
Вязьменская Лариса Николаевна — учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга. 
 

Отзывы, подтверждающие востребованность педагогической 
общественностью технологии развития гражданско-правовой 
компетентности учащихся (далее — технология): 
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– Отзыв проректора Тюменского областного государственного 
института развития регионального образования, д. п. н., профессора 
Миловановой Н. Г. 

– Отзыв декана юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономического университета, д. ю. н., 
профессора Чибинева В. М. 

– Отзыв доцента кафедры теории права и государства Санкт-
Петербургского университета МВД России, к. ю. н. Шукшиной Е. Г. 

– Отзыв директора ГОУ СОШ № 466 Курортного района Санкт-
Петербурга Кусюмова М. А. 

– Отзыв директора гимназии № 586 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга Ларионовой Г. К. 

 
1. Актуальность технологии 
В 2006 г., когда Россия председательствовала в Комитете 

министров Совета Европы, министр образования А. А. Фурсенко 
сделал заявление о необходимости введения в школах России нового 
предмета «Права человека», отметив при этом, что преподавание не 
может быть исчерпано традиционными подходами к образованию. 
Затем в Москве был даже проведен конкурс учебных пособий по 
правам человека, но далее практического воплощения данная 
инициатива не нашла. В то же время необходимо отметить, что все 
значимые документы по развитию образования в России на 
современном этапе (в том числе и Концепция модернизации на 
период до 2010 г.) акцентируют внимание на «формировании у 
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 
толерантности, способности к успешной социализации», 
«гражданско-правовой культуры» и ставят приоритетной целью 
«готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и 
правовом государстве, но и создавать их». В Концепции 
модернизации системы образования указывается перечень 
компетентностей современного школьника, среди которых важное 
место занимает гражданско-правовая компетентность. В связи с 
поставленными перед школами целями формирования правовой 
культуры учеников стоит задача воспитания личности, в первую 
очередь знающей и уважающей права и свободы человека. Реальным 
механизмом претворения в жизнь провозглашаемых национальной 
образовательной политикой целей гражданско-правового образования 
в конкретной школе может служить предлагаемая технология 
развития гражданско-правовой компетенции учащихся 1–11 классов. 
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2. Концепция технологии 
Основной целью правового образования (обучения и воспитания) 

на современном этапе является формирование основ правовой 
культуры школьников и становление личности, знающей и 
уважающей права и свободы человека и готовой к их защите. 
Средством реализации этой цели является создание в каждом ОУ 
системы гражданско-правового образования и обучения правам 
человека и гражданина с 1 по 11 класс. Это особенно актуально 
сейчас, когда наблюдается некоторая эпизодичность, дискретность 
гражданского и правового образования, «работа в режиме МЧС» 
(распространение наркомании — программа профилактики 
наркозависимости; конфликты на национальной почве — 
программа по воспитанию толерантности; 60-летие Всеобщей 
декларации прав человека — уроки по правам человека и т. д.). 

Под гражданско-правовой компетенцией мы понимаем наличие у 
человека системы социально значимых нравственных ценностных 
ориентаций и практико-ориентированных правовых знаний в области 
социологии, права, экономики, политологии, позволяющих личности 
свободно ориентироваться и активно участвовать в жизни 
гражданского общества, быть гражданином своей страны. 

Обучение правам человека является стержнем гражданско-пра-
вового образования. И оно должно быть организовано не только через 
учебные предметы (историю, обществознание, право), но и в рамках 
воспитательной деятельности образовательного учреждения. 
Представленная технология — это система урочных и внеурочных за-
нятий со школьниками с 1 по 11 класс, что позволяет осуществить 
интегрированный подход к решению задач формирования граждан-
ско-правовой компетенции школьников. Как показало 
распространение технологии в рамках работы ресурсного центра, она 
может быть реализована в работе любого образовательного 
учреждения. Важнейшими условиями результативности и эффективности 
реализации технологии являются: 

– системность и целостность ее реализации на всех ступенях 
образовательного процесса; 

– использование совокупности образовательных технологий, 
адекватных целям гражданско-правового образования; 

– понимание педагогами значимости развития гражданско-
правовой компетенции учащихся; 
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– наличие в образовательном учреждении мультимедийной 
техники для использования предлагаемого учебно-методического 
сопровождения. 

Кроме этого, желательно создание в учреждении пространства 
для разработки и реализации учащимися социально значимых 
проектов, позволяющих воспитывать активную гражданскую пози-
цию. 3. Содержание технологии 

Преамбула 
Представленная технология реализуется в рамках классно-уроч-

ной системы на уроках истории, обществознания и права, а также на 
классных часах и в рамках других форм внеурочной деятельности 
учащихся (например, социальное проектирование). 

Технология является интегративной. Ее реализация в 
образовательном процессе предполагает использование 
взаимосвязанных технологий работы в группах, лабораторных работ с 
источниками, решения юридических задач (казусов), развития 
критического мышления для чтения и письма, игровой технологии 
(ролевые игры) и информационно-компьютерной. Все перечисленные 
технологии интегрируются вокруг стержневой темы «Права 
человека», которая является основой развития гражданско-правовой 
компетенции школьников с 1 по 11 класс. 

Как показывает опыт распространения технологии, практически 
все учебно-методические материалы могут быть использованы в 
работе не только с учащимися, но и с педагогами в целях расширения 
их гражданско-правовой компетенции. 

Содержание технологии представлено в виде системы 
методических разработок уроков и внеклассных мероприятий, 
имеющих необходимое учебно-методическое сопровождение на 
бумажных и электронных носителях и снабженных компьютерными 
презентациями. Начальная школа (1–4 классы) 

Формирование гражданина начинается с детства. В начальной 
школе закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, 
убеждения, ценности и потребности личности. Гражданско-правовое 
образование на данном этапе носит пропедевтический характер. 

Поэтому главной целью технологии в начальной школе является 
формирование первичных знаний о правах человека через освоение 
нравственных норм, образцов и мотивов поведения путем 
ознакомления школьников с двумя международными документами о 
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правах человека: Всеобщая декларация прав человека и Конвенция о 
правах ребенка. 

Формы занятий для младших школьников должны быть 
адекватны этому возрасту. В основном используются беседы и 
практикумы (обеспечение единства словесных и деятельностно-
практических форм обучения). На этом этапе чрезвычайно важны 
строгий отбор правовой информации и ее адаптация к возрасту уча-
щихся. Учебно-методические материалы для организации деятельности 
учащихся: 

● «Справедливость и права человека» — цикл этико-правовых 
бесед и практикумов для учащихся 2–4 классов. Основными 
вопросами, предлагаемыми к обсуждению с учащимися, являются: 
Всеобщая декларация прав человека; естественное право человека 
на жизнь, свободу и достоинство; уважение к правам другого 
человека и др. В предлагаемых беседах содержание строится в 
основном вокруг обсуждения содержания Всеобщей декларации прав 
человека (Гренштейн О. Ю., учитель начальной школы). 

● «Игра-путешествие по Всеобщей декларации прав человека» — 
сценарий игры с необходимым методическим сопровождением, 
который в зависимости от целей школы может быть реализован в 
различных временных рамках (Гренштейн О. Ю., учитель началь-
ной школы). 

● «Знаем, умеем, можем» (по Конвенции о правах ребенка) — 
методические разработки практических занятий по Конвенции о 
правах ребенка, включающие работу в группах, элементы лабо-
раторной работы с адаптированным текстом Конвенции, 
театрализованную постановку сценок по правам детей (Гренштейн 
О. Ю., учитель начальной школы). 

● «Мы все разные» — проектное занятие по созданию макета 
корабля с правами человека, с включением различных игровых 
ситуаций, разминок для учеников младших классов (Рожкова Ю. В., 
учитель начальной школы). 

● «Права, делающие мир человечнее» — методическая 
разработка урока-практикума с использованием социальных 
видеороликов по правам человека международной организации 
«Молодежь за права человека», с заданиями по решению проблемных 
ситуаций (Рожкова Ю. В., учитель начальной школы). 

Систематическая реализация технологии в 1–4 классах позволяет 
достичь следующих результатов. 
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В сфере «Знания» учащиеся смогут: 
– объяснить необходимость принятия Всеобщей декларации 

прав человека и Конвенции о правах ребенка; 
– объяснить понятия: «статья», «гражданин», «гражданство», 

«права человека», «права ребенка»; 
– получить представления о равноправии и толерантности; 
– узнать об основных правах человека; 
– объяснить, почему необходимо знать не только права, но и 

выполнять обязанности. 
В сфере «Умения и навыки» учащиеся смогут: 
– приводить примеры из реальной жизни и из литературных 

произведений по вопросам реализации прав человека; 
– получить опыт дискуссии в группе; 
– получить опыт публичного выступления с представлением 

собственной позиции. 
В сфере «Отношения, ценности, внутренние установки» 

учащиеся смогут: 
– осознать, что каждый человек имеет право на жизнь, охрану 

здоровья, свободу, равенство с другими людьми, честь и достоинство; 
– высказывать свои мысли о важности прав человека, о 

возможности пользоваться этими правами, о необходимости их 
защиты; – задуматься над тем, как надо строить отношения в 
микросоциуме. 

Основная школа (5–9 классы) 
В младшем подростковом возрасте происходит расширение 

самостоятельности учащихся в различных сферах жизнедеятельности, 
желание утвердить себя в группе через активные действия. Учащиеся 
этого возраста в большей степени подвержены правовому нигилизму. 
Поэтому на данном этапе гражданско-правового образования 
изучение прав и свобод человека и гражданина, а также их 
обязанностей становится стержнем всего обучения и воспитания 
гражданина. Раскрытие этих правовых проблем является главным 
условием развития у подростков гражданского самосознания и толе-
рантности. Учебно-методические материалы для организации деятельности 
учащихся: 

● «Читаем Всеобщую декларацию прав человека…» — 
методическая разработка серии уроков для учащихся 5–7 классов, 
включающая практическую работу в группах с текстом Всеобщей 
декларации прав человека и лабораторную работу на сравнительный 
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анализ статей Всеобщей декларации прав человека и видеосюжетов 
из мультипликационных фильмов-сказок (Землянская Г. М., учитель 
истории). 

● «XIX век. Шаг на пути к правам человека» — методическая 
разработка повторительно-обобщающего урока по курсу всеобщей 
истории для учеников 8 класса. Цель урока: обобщить и 
систематизировать знания учащихся о вкладе, сделанном борцами за 
права человека в XIX веке в этот процесс, и показать значение борьбы 
за права человека в XIX веке для современности. Используется 
технология групповой работы (Землянская Г. М., учитель истории). 

● «Права человека» — методическая разработка серии уроков 
обществознания в 6–7 классах, позволяющая организовать работу 
учащихся с видеоматериалами по правам человека международной 
организации «Молодежь за права человека», лабораторную работу на 
сравнительный анализ Конституции России и Всеобщей декларации 
прав человека, самостоятельную работу учащихся со СМИ по 
проблемам реализации прав человека и их нарушения в разных 
странах (Соболева Е. Д., учитель права и обществознания). 

● «Собственность. Юридическая охрана права собственности» — 
сценарий ролевой игры упрощенного судебного разбирательства (в 
триадах) для учащихся 8–9 классов. Данная игра может быть 
проведена как урок в рамках изучения социальных дисциплин, а 
также как внеклассное занятие с учащимися 8–9 классов (Соболева 
Е. Д., учитель права и обществознания). 

● «Права и обязанности граждан России» — компьютерная 
презентация модуля для уроков обществознания в 5–8 классах. 
Ступени модуля включают в себя диагностику, погружение в 
проблему и работу учеников над проектом к Международному дню 
прав человека (10 декабря). Презентация также может быть 
использована на семинарах, круглых столах, в лекциях для педагогов 
(Королева И. В., заместитель директора по УР, руководитель ГРЦ 
ГОУ № 29). ● «Очень любопытная история про Маленького Зелененького 
Садовника и Всеобщую декларацию прав человека» (Вязьменская 
Л. Н., 2007) — в книге представлен сценарий спектакля (в 
стихотворной форме), рекомендации к постановке, ноты и тексты 
песен к спектаклю. Постановка спектакля может стать внеклассным 
мероприятием, закрепляющим этико-правовые знания школьников, 
или ролевой игрой в форме театрализации для учащихся 2–8 классов 
(автор Вязьменская Л. Н., учитель истории и культуры Санкт-
Петербурга). 
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Систематическая реализация технологии в 5–9 классах позволяет 
достичь следующих результатов. 

В сфере «Знания» учащиеся смогут: 
– объяснить понятия «права человека», «декларация», «пакт», 

«Международный билль о правах человека» и др.; 
– назвать признаки, характерные для трех поколений прав 

человека; 
– знать права человека, зафиксированные как в международных 

документах по правам человека, так и в Конституции России. 
В сфере «Умения и навыки» учащиеся смогут: 
– приводить примеры из реальной жизни и из средств массовой 

информации по реализации прав человека и их нарушению; 
– получить опыт работы в парах, опыт публичного выступления 

по вопросам, отражающим реальные жизненные ситуации; 
– получить опыт работы с Основным законом — 

Конституцией РФ; 
– решать юридические задачи (казусы) по конкретным 

жизненным ситуациям. 
В сфере «Отношения, ценности, внутренние установки» 

учащиеся смогут: 
– высказывать свое мнение о возможности реализовывать права, 

которыми обладает каждый из нас в соответствии с правовыми 
документами; 

– задуматься над вопросом, почему и сегодня, спустя 60 лет, 
Всеобщая декларация прав человека остается актуальным документом 
в современном мире. 

Старшая школа (10–11 классы) 
К 14–15 годам подросток накапливает определенный жизненный 

опыт, он становится частично дееспособным, что делает особенно 
важным приобретение им системных правовых знаний практической 
направленности. Содержание технологии на данном этапе 
ориентировано на создание целостного представления о современных 
критериях прав человека и гражданина, о формах и способах их 
защиты. Решаются задачи, свойственные второму концентру 
образования — расширение и углубление полученных знаний. 
Спецификой преподавания в 10–11 классах является особое внимание 
к проведению лабораторных работ с использованием нормативно-
правовых актов обновленного российского законодательства и 
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решению юридических задач (казусов) по конкретным жизненным 
ситуациям, что позволит ученикам быть более адаптированными к 
социуму. 

Учебно-методические материалы для организации деятельности 
учащихся: 

● «Защита прав человека в РФ» — методическая разработка 
урока — работы в группах по праву для 10–11 классов (возможно 
фрагментарное использование в 8–9 классах). На уроке 
рассматриваются юрисдикционная и неюрисдикционная формы 
защиты прав человека. Предлагается памятка для учеников по 
порядку защиты прав человека, схема защиты прав и разработанные 
юридические задачи по правам человека (Костыгова М. В., учитель 
права). ● «Защита субъективных гражданских прав в РФ» — 
методическая разработка урока — практической работы по 
определению способов защиты субъективных гражданских прав: 
меры охраны и меры ответственности, по решению юридических 
задач (казусов) для учащихся 11 классов. Содержит памятку по реше-
нию казусов и варианты задач по гражданскому праву (Костыгова 
М. В., учитель права). ● «Конституционный статус гражданина России» — 
компьютерная презентация. Возможное использование: на уроках 
истории, обществознания и права для учеников 9–11 классов и на 
обучающих семинарах для педагогов (Королева И. В., заместитель 
директора по УР, руководитель ГРЦ ГОУ № 29). 

Систематическая реализация технологии в 10–11 классах 
позволяет достичь следующих результатов: 

В сфере «Знания» учащиеся смогут: 
– усвоить систему знаний о правах человека, правах и 

обязанностях граждан России, порядке их реализации, формах и 
методах защиты прав личности; 

– овладеть юридическими терминами и понятиями в области 
прав человека и гражданина; 

– знать содержание наиболее важных документов и 
законодательных актов, определяющих систему прав и 
обязанностей граждан РФ. 

В сфере «Умения и навыки» учащиеся смогут: 
– правильно пользоваться юридической терминологией в 

области прав человека; 
– реализовывать свои права на практике; 
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– давать правовую оценку своим действиям и поступкам других 
людей. 

В сфере «Отношения, ценности, внутренние установки» 
учащиеся смогут: 

– проявлять четкую установку на законопослушание, негативно 
относиться к нарушению правопорядка; 

– высказывать свое мнение о возможности реализовывать права, 
которыми обладает каждый из нас в соответствии с правовыми 
документами. 

4. Учебно-методическое обеспечение технологии 
Все представленные в данной технологии методические 

материалы разработаны педагогами школы с углубленным изучением 
французского языка и права № 29 — городского ресурсного центра по 
гражданско-правовому образованию. 

Материалы находятся в электронно-методической библиотеке 
школы и содержат: 

– компьютерные презентации для проведения уроков и 
внеклассных мероприятий; 

– компьютерные презентации для проведения семинаров, 
педсоветов с педагогами; 

– сценарии ролевых игр; 
– методические разработки конкретных уроков и внеклассных 

мероприятий; 
– задания для организации самостоятельной работы учащихся на 

уроках и во внеурочное время; 
– дидактические материалы для организации работы на уроках 

(фрагменты адаптированных текстов из международных документов 
по правам человека и др., извлечения из нормативно-правовых актов, 
юридические задачи (казусы) по конкретным жизненным ситуациям); 

– контрольно-измерительные материалы к урокам. 
5. Возможности использования технологии 
Для работы с учащимися. Предлагаемая технология может быть 

реализована: 
– в общеобразовательных школах в рамках преподавания 

истории и обществознания, при проведении классных часов и 
внеклассных мероприятий; 

– в школах с углубленным изучением социальных дисциплин 
через социальные курсы и внеклассную работу с учащимися; 
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– в системе дополнительного образования (в рамках реализации 
ОП и работы тематических клубов). 

Фрагменты технологии (материалы для учащихся 10–11 классов) 
могут быть использованы для работы с учащимися учреждений 
среднего профессионального образования, а также в организации 
досуговой деятельности учащихся в период каникул (например, в 
работе детских оздоровительных лагерей). 

Для повышения квалификации педагогов: 
– в рамках внутрифирменного обучения педагогов на базе ОУ по 

проблеме прав детей и подростков (педагогические советы, семинары, 
круглые столы и др.); 

– в системе постдипломного педагогического образования (для 
социальных педагогов, педагогов-психологов, заместителей 
директоров по ВР, классных руководителей). 

Для подготовки педагогических кадров. Данная технология 
может быть использована в работе со студентами педагогических 
колледжей и вузов в целях развития их гражданско-правовой 
компетенции и подготовки к работе с учащимися по проблемам прав 
детей и прав человека. 

6. Распространение технологии развития гражданско-право-
вой компетенции учащихся 1–11 классов в рамках работы 
ресурсного центра 

Тематика проведенных семинаров для педагогов 
18.05.2007 — Всероссийский семинар «Гражданско-правовое 

образование и обучение правам человека» (в рамках I Всероссийской 
научно-практической конференции в Санкт-Петербурге) 

13.11.2007 — в рамках публичного отчета школы — «Развитие 
социально-гражданской компетенции школьников через современные 
образовательные технологии» 

25.09.2007 — городской семинар «Использование ИКТ на уроках 
истории и обществознания» 

13.12.2007 — городской семинар «Воспитание толерантности у 
младших школьников в курсе «Я и мой мир» (1–4 классы) 

14.03.2008 — семинар в рамках II Всероссийской конференции — 
«Реализация Петербургской модели гражданско-правового 
образования и обучения правам человека в практике работы 
педагогического коллектива ГОУ № 29» 
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17.04.2008 — представление опыта работы городского 
ресурсного центра в рамках районной конференции по 
инновационной деятельности ОУ Василеостровского района 

24.04.2008 — городской семинар «Игровые технологии в 
преподавании права и обществознания» 

12.12.2008 — городской семинар «К 60-летию Всеобщей 
декларации прав человека… Из опыта работы ГОУ № 29» 

11.03.2009 — Всероссийский семинар «Обучение основам 
избирательного права в школе. Подготовка будущего избирателя» (в 
рамках III Всероссийской научно-практической конференции в 
Санкт-Петербурге) 

Тематика проведенных круглых столов, конференций и др. 
17.10.2007 — в рамках Дня открытых дверей городского 

ресурсного центра — мастер-классы педагогов школы 
«Интерактивные методы в преподавании курсов права и обществозна-
ния» 08.04.2008 — круглый стол «Проектная деятельность учащихся 
на уроках и внеклассных мероприятиях по праву. Технология 
проектов» 

16.05.2008 — доклад на круглом столе в рамках городской 
конференции «Пути предотвращения ксенофобии и экстремизма в 
молодежной среде на территории Санкт-Петербурга» 

24–25.03.2009 — выставка-ярмарка инновационных 
образовательных программ и продуктов инновационных учреждений 
города в рамках XV городской методической конференции 
«Инновационное развитие петербургской школы: проблемы и 
перспективы» Февраль—март 2009 — ярмарка педагогических идей и проектов 
Василеостровского района 

20.04.2009 — выступление на сеансе видеоконференц-связи 
гимназий России (Фонд поддержки образования). Представление 
технологии. 

7. Публикации педагогов городского ресурсного центра ГОУ 
№ 29 по проблемам развития гражданско-правовой компетенции 
учащихся и обучению правам человека 

 

Вязьменская Л. Н. Очень любопытная история про Маленького 
Зелененького Садовника и Всеобщую Декларацию прав человека: Сценарий 
спектакля для учеников 1–8 классов. — СПб., 2007. 

Элиасберг Н. И., Королева И. В. и др. Как преподавать курс «Право» в 10–
11 классах: Методическое пособие для учителя. — СПб., 2007. 
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Костыгова М. В. и др. Комментарии к ч. 1 Гражданского кодекса РФ. — 
М., 2007. 

Королева И. В., Тотолян А. А. Размышляя о результатах // Через 
образование к гражданственности: Сб. — СПб., 2005. 

Тотолян А. А. Из доклада на III городской конференции «Система 
правового образования в школе» // Система правового образования в школе. 1–
11 классы (для руководителей школы). — СПб.: Специальная литература, 2001. 

Тотолян А. А. Практика для жизни. Система воспитания социально 
активной личности // Управление школой. 2007. № 16 (427), 16–31 августа. 

Королева И. В. и др. Права человека: от знания к действию // Ярмарка 
педагогических проектов и идей работников системы образования 
Василеостровского р-на Санкт-Петербурга: Сб. статей. — СПб., 2009. 

 
1.2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДСКОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
 
Учреждение-автор: городской ресурсный центр ГОУ СОШ 

№ 463 Выборгского района. 
При организации ресурсного центра мы выработали следующий 

алгоритм деятельности: 
 

1-й этап технологии — анализ. 
Проанализирован и осмыслен опыт всей предыдущей опытно-

экспериментальной деятельности ГОУ СОШ № 463: 
● Внедрение в образовательный процесс системы гражданско-

правового образования через выстраивание учебной вертикали курсов: 
1. «Я и мой мир» в 1–4 классах; 
2. «Социальная практика» в 5–7 классах; 
3. «Права человека в свободной стране» в 8–9 классах; 
4. «Обществознание» и элективные или модульные курсы 

«Гуманитарные миры», «Правоведение» в 10–11 классах — на основе 
учебно-методического комплекса, разработанного кафедрой 
гуманитарного образования Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического образования. 

● Наработанный опыт в области формирования этической и 
правовой культуры учащихся: 

1. Накоплены дидактические и методические материалы уроков 
(УМК позволяет проводить большое количество интерактивных 
уроков, самому учителю подбирать содержание урока). 
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2. Материалы внеклассных мероприятий (на основе знаний, 
умений и навыков, полученных на уроках, можно создать систему 
воспитательной работы как отдельного класса, так и всей школы). 

3. Технологии создания детского общественного объединения 
(создание ДОО было обусловлено необходимостью организации 
досуговой деятельности в школе, из которой в дальнейшем развилось 
социально значимое направление и подлинное самоуправление 
внутри ДОО). 

4. Комплекс игровых тренингов. 
● Сложившаяся система социальных связей: 
1. Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, кафедра гуманитарного образования — 
осуществляется научное сопровождение внедрения и 
распространение системы гражданско-правового образования, 
разработка УМК, взаимодействие с Ассоциацией школ правоведения 
и Ассоциацией школ краеведения. 2. Комитет образования Санкт-Петербурга — информационная 
поддержка школ Ассоциации правоведения и инновационного опыта 
ОУ Санкт-Петербурга, помощь в организации взаимодействия с ОУ 
города. 

3. Научно-методический центр Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга — информационная поддержка инновационного опыта ОУ 
Выборгского района Санкт-Петербурга, методическая помощь, 
совместное проведение семинаров, помощь в организации 
взаимодействия с ОУ района. 

4. Центр музейной педагогики Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга Петропавловская крепость — помощь 
педагогической и родительской общественности в накоплении и 
распространении опыта, выработка новых методик обучения детей. 

5. Городской дворец творчества юных Санкт-Петербурга — 
помощь в обучении кадров через семинары в загородном центре 
«Зеркальный», помощь и поддержка в развитии детского 
общественного объединения, конкурсы «Лидер XXI века» и «Рядом 
и чуть впереди». 

6. Дворец юношеского творчества Выборгского района — 
помощь и методическое сопровождение программ дополнительного 
образования, взаимодействие в области формирования единого 
образовательного пространства и формирования правовой культуры, 
конкурсы по гражданско-патриотическому направлению. 
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7. Координационный совет детско-юношеского гражданско-
патриотического общественного движения «Ребята Выборгской 
стороны» — координация программ деятельности, совместное 
проведение мероприятий. 

8. Дом детского творчества «Современник» — совместная работа 
по социальному проектированию, воспитанию социально активной 
личности, пропаганда этой деятельности в районе, совместные 
программы дополнительного образования. 

9. Дом детского творчества «Юность» — совместные программы 
дополнительного образования. 

10. Дом детского творчества «Союз» — совместные программы 
дополнительного образования. 

11. Дом детского творчества «Мир» — совместные программы 
дополнительного образования. 

12. Межпарламентская ассамблея парламентов школ — членов 
Ассоциации правоведения — участие в общих проектах, 
позволяющих воспитывать социальную активность и правовую 
культуру всех участников образовательного процесса. 

● Кадровый потенциал участников образовательного процесса: 
ГОУ СОШ № 463 обладает опытом в обучении кадров, в школе 
имеются квалифицированные кадры, владеющие методикой в рамках 
системы гражданско-правового образования и формирования 
правовой культуры всех участников образовательного процесса. 

● Материально-техническая база: для организации на базе ГОУ 
СОШ № 463 имеется следующая материально-техническая база — 
наличие специализированных кабинетов, мультимедийное 
оборудование, два компьютерных класса, видеозал, программное 
обеспечение учебного процесса, информационный продукт 
«Правовые системы Консультант Плюс». 

На основании проведенного анализа, мы пришли к выводу о 
возможности организации на базе ГОУ СОШ № 463 ресурсного 
центра городского уровня. 

 

2-й этап технологии — определение методов, направлений и 
путей распространения опыта. 

Оптимальными путями распространения опыта стали: 
– сетевое взаимодействие с городскими ресурсными центрами 

по гражданско-правовому образованию; 
– городские семинары; 
– Комитет образования Санкт-Петербурга — координация планов; 
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– научно-методический центр Выборгского района — 
координация планов; 

– сайты методической поддержки Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического образования, научно-
методического центра Выборгского района и сайты Комитета образо-
вания Санкт-Петербурга; 

– Центр музейной педагогики Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга; 

– система дополнительного образования города и района; 
– ОУ города и района, с которыми налажены социальные связи; 
– Координационный совет детско-юношеского гражданско-пат-

риотического общественного движения «Ребята Выборгской стороны». 
Методами распространения опыта избраны: 
● Краткосрочные курсы повышения квалификации в области 

гражданского образования, формирования правовой культуры и 
патриотизма. Считаем, что такое обучение проводится через семи-
нары по различным актуальным темам в области гражданского 
образования, в частности: 

1. Формирование толерантного мировоззрения учащихся: как 
образовательная система школы может формировать толерантное соз-
нание всех участников учебно-воспитательного процесса (методические 
и дидактические материалы, практические рекомендации, погружение в 
технологию мероприятия, как внеклассного, так и урока). 

2. Взаимодействие школы с семьями учащихся — представителей 
различных конфессий, в том числе сектантов (правовые, 
психологические, воспитательные аспекты такого взаимодействия, 
подготовка практических материалов и рекомендаций, подбор 
соответствующих юридических документов). 

3. Вопросы формирования гражданственности на уроках 
негуманитарных циклов и во внеурочной деятельности (методические и 
дидактические материалы, разработки уроков и внеклассных мероприя-
тий). 4. Система гражданско-правового образования — Петербургская 
модель. Как образовательная правовая вертикаль, внедренная в 
учебный план школы, позволяет саморазвиваться образовательной 
системе ОУ в различных направлениях ее деятельности. (Помощь в 
работе с учебно-методическим комплексом, методические и 
дидактические материалы уроков и внеклассных мероприятий, 
программа интегрированного обучения в начальной школе, 
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разработки интегрированных уроков по географии, истории, 
литературе, обществознанию, английскому языку, математике.) 

● Индивидуальные консультации. Накопленный опыт и 
кадровый потенциал позволяет проводить обучение в форме 
индивидуальных консультаций для различных категорий слушателей, 
предоставлять им методические, дидактические материалы, 
теоретические наработки и юридическое обоснование по следующим 
направлениям: – внедрение и реализация системы гражданско-правового 
образования в ОУ; 

– проведение курсов «Я и мой мир» в начальной школе; 
– проведение курсов «Социальная практика» в 5–7 классах; 
– социальное проектирование, участие во Всероссийской акции 

«Я — гражданин России»; 
– создание детских общественных объединений; 
– городские конкурсы социальной рекламы, толерантности, 

правового просвещения школьников — будущих избирателей. 
● Погружения. Как нам кажется, наиболее эффективными 

методами обучения являются технологии погружения в процесс 
подготовки, проведения и анализа любого конкретного дела, поэтому 
все мероприятия, проводимые воспитательной службой ОУ для 
учащихся, мы одновременно объявляем открытыми. Включаем 
слушателей в процесс подготовки и проведения и проводим 
совместный анализ, а затем рефлексию — выбор дальнейшей 
стратегии деятельности. Такая практическая деятельность, конечно 
же, сопровождается теоретической поддержкой методистов, она 
востребована и эффективна. ● Тренинги. 

Направления распространения опыта. 
Считаем, что наш опыт должен быть интересен: 
– учителям; 
– классным руководителям; 
– педагогам-организаторам; 
– педагогам дополнительного образования; 
– специалистам воспитательных служб образовательных 

учреждений и дополнительного образования; 
– администрации ОУ; 
– общественным организациям. 
Причины выбора путей и методов распространения опыта. 
Причиной выбора путей распространения опыта является система 

сложившихся социальных связей, которая позволяет взаимовыгодно 
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сотрудничать с рядом организаций и учреждений города и района, 
эффективно распространять с их помощью информацию. 

Причины выбора методов распространения опыта обусловлены 
особенностями учебно-воспитательного процесса школы, 
возможностью предоставления помещений, кадровым потенциалом 
ОУ, способами распространения информации о деятельности 
ресурсного центра. 

 

3-й этап технологии — организация распространения опыта. 
Для эффективной организации распространения опыта 

необходимы: 
● Координация планов ресурсного центра и ОУ, использование 

опыта педагогов ОУ для создания программ краткосрочных курсов, 
индивидуальных консультаций, тренингов и технологии погружения 
в мероприятие. 

● Организация системы индивидуальных консультаций, 
краткосрочных курсов посредством тематических семинаров, 
тренингов, погружений в технологии КТД, создания ДОО, системы 
работы по музейной педагогике. 

● Функционирование ресурсного центра должно осуществляться 
согласно программе и годовому плану работы по направлениям. 

● Система организации и управления ресурсным центром. 
Деятельность ресурсного центра ОУ организуют руководитель 

РЦ, тренер-методист, методист по музейной педагогике. Поскольку 
по нормативным документам ресурсный центр не является 
структурным подразделением, то его деятельность осуществляют 
практически все участники образовательного процесса школы 
(учителя, ученики, родители). Такое утверждение вполне 
оправданно, так как все участники образовательного процесса 
смогли «наработать» тот опыт, который ОУ может распространять 
через свой ресурсный центр. 

1. Руководитель ресурсного центра: 
– осуществляет непосредственное руководство работой центра; 
– координирует работу центра с администрацией ОУ и 

воспитательной службой школы; 
– осуществляет связь центра с Комитетом образования Санкт-

Петербурга, Академией постдипломного педагогического 
образования Санкт-Петербурга (кафедра гуманитарного образования), 
научно-методическим центром Выборгского района; 
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– налаживает и поддерживает сетевое взаимодействие с 
городскими ресурсными центрами по гражданско-правовому 
образованию, ОУ города и района, учреждениями дополнительного 
образования города и района; 

– занимается аналитической и методической деятельностью; 
– участвует в организации разработки программ деятельности 

ресурсного центра; 
– проводит индивидуальные консультации и занятия по 

краткосрочным курсам. 
2. Тренер-методист: 
– занимается методической деятельностью; 
– проводит индивидуальные консультации и занятия по 

краткосрочным курсам, тренинги; 
– участвует в разработке программ деятельности ресурсного 

центра. 
3. Методист по музейной педагогике: 
– осуществляет координацию работы ресурсного центра с 

Центром музейной педагогики Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга; 

– курирует деятельность педагогов дополнительного 
образования в области музейной педагогики; 

– участвует в разработке программ дополнительного 
образования по данному направлению деятельности ресурсного 
центра; – проводит индивидуальные консультации и занятия по 
краткосрочным курсам. 

 

4-й этап технологии — рефлексия. 
Этап необходим для анализа эффективности деятельности и 

выработки дальнейших планов и направлений деятельности. 
Мониторинг деятельности ресурсного центра осуществляется 

через: 
– аналитическую деятельность специалистов Комитета 

образования Санкт-Петербурга; 
– кафедру социально-гуманитарного образования СПбАППО; 
– методистов ресурсного центра; 
– анкетирование и отзывы слушателей и социальных партнеров. 

 
1.3. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ПО СОЗДАНИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 
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Учреждение-автор: Городской ресурсный центр ГОУ гимназия 

№ 49 Приморского района. 
Сведения об авторах: 
Ипатова И. И. — директор ГОУ гимназия № 49. 
Новикова В. Н. — заместитель директора по научно-методи-

ческой работе. 
 

1. Научно-практические основы организации деятельности 
учащихся по созданию социально значимых проектов 

Многолетний опыт школы по гражданско-правовому 
образованию дал возможность выявить наиболее эффективные формы 
воспитания гражданина. Одна из оправдавших форм — организация 
деятельности учащихся по разработке и реализации социально 
значимых проектов. 

Российскому обществу предстоит обрести и накопить новый опыт 
взаимодействия в конфигурации «личность — общество — власть». 
Иными словами — обрести новую систему ценностей. Оптимальным 
местом, где можно освоить опыт правового взаимодействия, 
становится школа, если открывает возможности для совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Необходимо отметить, что не только общество с помощью 
образования транслирует молодому поколению новые традиции, но и 
школа может предложить обществу новый опыт социального 
взаимодействия. 

В работе ресурсного центра школы определены приоритетные 
направления образования, среди которых важнейшим является 
увеличение воспитательного потенциала образовательного 
процесса, цель которого — воспитание детей в духе глубокого 
осознания и соблюдения прав человека. Ставится задача 
формирования у школьников гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в 
обществе и активной жизненной позиции. Решению этих задач 
способствует преподавание этико-правовых курсов: 

1–5 класс — «Я и мой мир». 
6–7 классы — «Социальная практика». 
8–11 классы — обществознание, элективный курс «Проектная и 

исследовательская деятельность». 
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Данная система воспитания направлена на развитие 
нравственных качеств личности, в том числе и активной гражданской 
позиции. Взаимодействие школы с внешним социумом происходит на 
основе системы, реализуемой школой, которая включает в себя 
разнообразные методы, такие как социальные проекты, 
интерактивные занятия, игры в системе гражданско-правового 
образования. Социальное проектирование занимает ключевое место в работе 
по воспитанию гражданина. 

В школе были разработаны и осуществлены такие проекты, как: 
●  «Покаяние» — захоронение останков солдат ВОВ на 

Чесменском кладбище; 
●  «Аллея памяти» — посвящен летчикам Комендантского 

аэродрома, погибшим во время ВОВ; 
● «Слово и дело» — установка пешеходного перехода на 

Камышовой улице; 
●  «Знак дружбы» — установка памятника дружбы между 

детьми России и Финляндии на линии Маннергейма; 
●  «Скейт-парк»; 
● «Собака — друг человека» — помощь приюту для бездомных 

собак; 
● «Они такие же дети, как мы» — поддержка детей из 

социальной гостиницы и много других. 
Как показали проведенные собеседования с участниками 

социальных проектов, анкетирование, а также систематические 
наблюдения за их поведением и деятельностью, у учащихся 
происходит изменение личностного отношения к окружающему 
миру. Погружение в процесс работы способствует росту их 
социальной компетентности. Происходит приобретение навыков 
самоорганизации и самоуправления. 

В процессе собеседований учащиеся утверждали: 
– мы убедились в том, что и от нас что-то зависит, мы можем 

повлиять на изменение окружающего нас пространства в лучшую 
сторону; 

– нам очень понравилось работать сообща, вместе решать какие-
либо проблемы; 

– работа над проектами дала понимание необходимости 
воспитания своей гражданской позиции; 

– научились работать с архивными материалами, делать 
презентации; 
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– научились работать в правовом поле. 
В основном, по сложившейся практике, актуальные проекты 

были связаны с Всероссийской акцией «Я — гражданин России» и 
готовили их учащиеся 8–10 классов. Многолетние наблюдения за 
этой деятельностью позволяют сделать вывод о глубоком влиянии 
данного вида деятельности на учащихся. Это позволило 
педагогическому коллективу школы принять решение о включении в 
создание социальных проектов учащихся начальной школы и 5–7 
классов основной школы. В порядке эксперимента первоначально было организовано 
социальное проектирование в отдельных 5–7 классах и 4 классах 
начальной школы, что дало положительные результаты и показало 
заинтересованность в этом виде деятельности. В связи с этим мы 
считаем необходимым внести социальные проекты в качестве 
компонента в образовательную программу — социальное 
проектирование, охватывающее все ступени школьного образования, 
определив для каждой ступени доступный для каждого возраста круг 
проблем (этапов).  

2. Программа «Организация деятельности учащихся по 
созданию социально значимых проектов» 

Пояснительная записка 
Ученический социальный проект — это индивидуальная или 

коллективная (групповая) деятельность школьников, целью которой 
является улучшение, позитивное преобразование социальной среды и 
условий обитания доступными для учащихся средствами. 

Социальные ученические проекты позволяют вовлечь учащихся в 
исследовательскую деятельность, расширить круг знаний об 
обществе, развить навыки коммуникации, обогатить их опытом 
решения конкретных жизненных проблем, развить чувство 
гражданской ответственности, укрепить веру в свои силы и 
возможности, привить интерес к общественно полезной деятельности, 
уточнить свои ценностные ориентиры. 

Ученический социальный проект всегда доброволен, основан на 
интересе учащихся и стремлении к самореализации в деятельности. 
Это вариант самостоятельной деятельности учащихся, требующий, 
однако, консультативной помощи учителя, морального поощрения и 
поддержки. 

Программа предназначена для учащихся 1–10 классов и может 
рассматриваться как программа, направленная на достижение уровня 
допрофессиональной компетентности в сфере «человек — человек». 
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В основе программы — круг познавательных проблем, 
определяемых известной теорией ролевой социализации личности. 
Логика постановки и разрешения учащимися проблем 
обусловливается задачей обеспечения процесса гармоничного 
вхождения молодого человека в жизнь современного общества. В 
основе познавательных проблем — ориентационный метод в 
единстве трех своих функций: познавательно-информационной, 
ценностно-мотивационной, конструирования личностного опыта. 

Педагогические цели 
Создание условий для развития личностных ориентаций 

учащихся в области социальной самореализации. 
В ходе освоения курса учащиеся смогут: 
– овладеть основами знаний о видах социальной деятельности; 
– приобрести элементарный опыт участия в социальной 

деятельности; 
– развить способности к рефлексии и совершенствованию 

осознанного социального выбора; 
– выявить перспективные и проблемные направления личной 

социальной самореализации. 
Пути реализации целей 
Формы образовательного процесса — классно-урочная, 

внеурочная. 
Для реализации программы в школе существует целостная 

система по гражданско-правовому образованию: 
1–5 класс — «Я и мой мир»; 
6–7 классы — «Социальная практика»; 
8–9 классы — обществознание «Права человека в свободной 

стране»; 
8–10 классы — возможно включение в программу элективного 

курса «Проектная и исследовательская деятельность». 
В роли организаторов проектной деятельности выступают: 
1–5 классы — классные руководители; 
6–7 классы — учителя обществознания и классные руководители; 
8–10 классы — педагог общественно-научного цикла и классный 

руководитель. 
Урочная форма — совершенствование обучения учащихся 

технологии проектирования, во внеурочное время — путем 
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объединения учащихся в команды (на добровольной основе) 
разработка и реализация выбранного проекта. 

Продолжительность реализации проектов — один учебный год. 
Возможно соблюдение преемственности по годам по желанию 
учащихся. 

Условия для реализации программы 
● Создание психологического настроя на совместную 

деятельность. 
● Применение принципов самоорганизации и самоуправления 

(организация команд с распределением ролей, руководство 
деятельностью школьников по созданию проектов членами 
школьного парламента). 

● Создание вокруг работы над созданием проектов атмосферы 
заинтересованности и поддержки со стороны учащихся, педагогов, 
родителей. 

● Обучение работе над проектом: создание команд, выбор темы, 
сбор информации, разработка собственного варианта решения 
проблемы, реализация проекта, подготовка и презентация проекта. 

● Предоставление учащимся необходимых для создания 
проектов материальных средств (библиотечного фонда, компьютеров, 
видеоматериалов и др.). 

Обучение педагогов и учащихся работе над проектами 
1. Обучение педагогов. 
● Обучающие семинары по работе над проектами по стадиям: 
– Подготовка учащихся к работе над проектом. 
– Выбор темы проекта. 
– Сбор информации. 
– Разработка собственного варианта решения проблемы. 
– Реализация плана действий. 
– Подготовка к защите проекта. 
– Презентация проекта. 
– Рефлексия. 
● Мастер-классы: 
«Выбор темы проекта», «Разработка собственного варианта 

решения проблемы» «Презентация проекта». 
● Индивидуальные консультации (по необходимости). 
2. Подготовка учащихся к работе над проектом (обучение 

осуществляется педагогами). 
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● Обучение работе над проектом: создание команд, выбор темы, 
сбор информации, разработка собственного варианта решения 
проблемы, реализация проекта, подготовка и презентация проекта. 

Содержание программы «Организация деятельности 
учащихся по созданию социально значимых проектов» 

Нами ориентировочно определен ряд тем (круг которых по 
желанию педагогов и учащихся может быть расширен). 
Предлагаемые 
 
темы не являются темами самих проектов — они дают направление 
выбора проекта в рамках предложенных тем, с учетом возрастных 
особенностей детей (табл. 10): 2–5 классы — круг тем ограничивается рамками класса, школы, 
семьи; 

6–7 классы — добавляются проблемы школы, микрорайона; 
8–10 классы — выход на большие проблемы района, города. 
 

Таблица 10 
 

Рекомендуемые направления работы над проектами  
 

Класс № 
п/п 

Тематика социальных проектов 
2–5 6–7 8–10 

1 Толерантность + + + 

2 Круг друзей + + + 

3 Милосердие + + + 

4 Объекты заботы: 
– природа, 
– люди, 
– животные, 
– школа (создание музея соц. проектов, 
улучшение уклада жизни школы) 

 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

5 Память о войне + + + 

6 Открываем страницы истории  + + 

7 Безопасность на дорогах + + + 

8 Облагородим и улучшим окружающую среду + + + 

9 Готовимся стать избирателями   + 

10 Любимый город + + + 
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Инициировать и координировать работу берет на себя школьный 

парламент. 
Работа над проектом включает восемь стадий. 
1-я с т а д и я.  Подготовка учащихся к работе над проектом 
На первом этапе рассказывается о специфике работы над 

проектом, о его возможностях в решении важных проблем. В ходе  
 
беседы актуализируются знания учащихся о структуре органов 
государственной и местной власти, проводится анализ нынешней 
ситуации на данной территории, рассматриваются вопросы влияния 
общественности, средств массовой информации на политику 
администрации. 

Итогом работы на этой стадии должны быть четко 
сформированные представления учащихся о деятельности 
различных ветвей власти, сферах их ответственности, специфике 
работы и полномочиях законодательных органов, анализ 
разнородных материалов (статистических данных, СМИ, 
нормативных актов и др.). 2 -я с т а д и я.  Выбор темы проекта 

Здесь учащимся предстоит довольно детально 
проанализировать широкий спектр вопросов, которые значимы для 
них и требуют решения (экономическое развитие, экология, 
благоустройство, образование и т. д.), обсудить их, осознавая 
сложность окружающего мира. На этой стадии учащиеся делятся на 
малые группы по интересам, выявляют для себя проблему и 
анализируют ее. Для выявления проблемы используются различные 
приемы: мозговой штурм, социологический опрос, экскурсии, 
анализ материалов СМИ. При выборе проблемы следует обращать 
внимание на такие существенные критерии, как: 

– посильность задач для команды; 
– соответствие проблемы возрасту и возможностям учеников; 
– сумма затрат на реализацию проекта; 
– ожидаемый результат. 
3 -я с т а д и я.  Сбор информации 
После того как группы определились с выбором проблемы, 

встает задача собрать исчерпывающую информацию. 
В рамках этой деятельности учащимся предстоит собрать и 

проанализировать довольно большой и разнородный спектр 
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информации по заинтересовавшей их проблеме. Сбор информации 
проводится различными способами: 

– социологический опрос среди разных категорий населения с 
целью выявления их точки зрения по данному вопросу: насколько он 
важен и злободневен; 

– взаимодействие с компетентными специалистами (при помощи 
учителей, родителей); 

 
– изучение средств массовой информации; 
– поиск материалов в Интернете; 
– работа в библиотеке; 
– интервью и т. д. 
После проведения работы по сбору информации необходимо 

осуществить первичную обработку всего материала по проблеме. 
4 -я с т а д и я.  Разработка собственного варианта решения 

проблемы 
Главной задачей этого этапа деятельности являются обработка, 

систематизация полученного материала и распределение его по 
соответствующим разделам проекта: 

– актуальность и важность данной проблемы; 
– информация о различных подходах к решению проблемы; 
– программа действий; 
– разработка варианта реализации своей программы с 

элементами моделирования принятия позитивного решения. 
Это трудоемкий этап работы, потому что учащиеся должны не 

только определить форму процесса разработки проекта, но и 
просчитать, каким образом можно реализовать проект. 

В качестве аргументов срочности разрешения проблемы могут 
быть использованы петиции граждан, которые собираются 
учащимися и передаются в соответствующие инстанции. 

5 -я с т а д и я.  Реализация плана действий 
Данная стадия предполагает, что учащиеся сделают попытку 

полностью или частично реализовать на практике свой вариант 
решения проблемы. 

В этих целях возможны самые различные акции учащихся 
(письменные обращения в исполнительные и законодательные 
органы, передача своих предложений в СМИ, общественные 
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организации, подключение к этой работе ресурсов коммерческих 
структур и различных фондов и т. д.). 

С другой стороны, школьники могут осуществить реализацию 
проекта непосредственно через свое практическое участие, путем 
проведения трудовых акций, сбора средств, организации фестивалей 
и т. д. 

6 -я с т а д и я.  Подготовка к защите проекта 
Для того чтобы компетентно оценить качество подготовленных 

проектов, следует подготовить их документальную базу. 
Весь собранный материал надо сгруппировать в портфель 

проекта. Он состоит из двух разделов: демонстрационного и 
документального. Демонстрационный изготавливается из листов 
ватмана, наклеенного на картон. Этот материал может включать 
фотографии, оригинальные рисунки, схемы, диаграммы, которые 
могут образно и наглядно представить суть данного проекта. В то же 
время готовится папка документов (портфолио), в которой логика 
работы над проектом представлена более полно и доказательно. 
Материал распределяют по четырем разделам: 

1-й раздел — содержит материалы, демонстрирующие аргументы 
учащихся в выборе проблемы; 

2-й раздел — демонстрирует попытки решения проблемы, а 
также варианты альтернативных программ, которые могут быть 
использованы; 

3-й раздел — поясняет специфику программы действий, 
разработанной учащимися; 

4-й раздел — представляет реализацию плана действий учащихся 
по решению проблемы. 

Параллельно ведется работа по подготовке устного выступления 
(презентации) с использованием стендов, фото- и видеоматериалов 
(сценарии, мультимедийная презентация и т. д.). 

7 -я с т а д и я.  Презентация проекта 
В рамках этого этапа проходит устная защита проекта. Данная 

часть работы проводится в режиме конкурса команд и оценивается 
квалифицированным жюри по следующим критериям: 
убедительность, практичность, координация. 

Презентация проекта является универсальным средством 
проявления знаний учащихся, их коммуникативных свойств, 
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способности аргументированно отстаивать свою точку зрения, 
логически мыслить, делать обоснованные выводы. 

8 -я с т а д и я.  Рефлексия (разбор проделанной работы) 
Главная цель этого этапа — анализ самими учащимися стадий 

подготовки проекта и его представления. При поддержке педагога 
проходит разбор проделанной работы, отмечаются встретившиеся 
трудности, происходит оценивание вклада каждого участника 
проекта, выявляются слабые стороны, обсуждаются пути их 
исправления. По итогам возможен вариант проведения анкетирования 
участников для выявления их отношения к работе над проектом. 

 

3. Примеры реализации ученических социальных проектов 
 

Таблица 11 
 

Целевая 
программа 

Оборудование, 
закупаемое по смете 

Мероприятия Участники 

«Школьн
ый 
парламент
» 

Программное 
обеспечение; 
компьютерная 
техника; 
множительная, 
копировальная 
техника  

1. Социальный проект «Оформление 
парламентской комнаты». 

2. Деловая игра с членами 
парламента «Какой я вижу 
парламентскую комнату». 

3. Оснащение и развертывание веб-
студии. 

4. Планирование совместной работы 
веб-студии и школьного 
телевидения. 

5. Самоанализ парламента по 
эффективности использования 
оборудования. 

6. Определение направлений 
оптимизации использования 
оборудования 

«Музейны
й центр» 

Программное 
обеспечение; 
лабораторное 
оборудование; 
компьютерная 
техника; шкафы-
витрины; 
стенды 

1. Внутришкольная конференция, 
посвященная обсуждению 
деятельности музейного центра. 

2. Общешкольный социальный 
проект по созданию модели 
музейного центра. 

3. Организация общественной 
экспертизы, проводимой членами 
МО. 4. Информирование общественности 
о создании музейного центра. 

5. Сертификация музейного центра. 
7. Конференция для школьников и 

Родители, 
педагогич
еский 
коллектив
, 
учащиеся, 
органы 
исполнит
ельной 
власти и 
местного 
самоупра
вления, 
научная и 
педагогич
еская 
обществе
нность 
Санкт-
Петербур
га, 
некоммер
ческие 
неправите
льственн
ые 
организац
ии, 
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социальных партнеров «Будущее 
нашего музея» 

«Школьно
е 
телевиде-
ние» 

Программное 
обеспечение; 
компьютерная 
техника; 
телевизоры; 
веб-камеры; 
множительная 
техника 

1. Общешкольный 
проектировочный семинар «Роль 
школьного телевидения в ОУ» 

2. Формирование программы 
развития школьного телевидения. 

3. Формирование инициативной 
группы и ее обучение. 

4. Реализация программы. 
5. Определение путей и принципов 
дальнейшего развития школьного 
телевидения 

обеспечив
ающие 
интересы 
и 
потребнос
ти 
граждан в 
области 
образован
ия 

4. Взаимосвязь ученических проектов, обеспечивающих 
исполнение программы 

Взаимосвязь целевых программ обеспечивается соотнесенностью 
функций школьного парламента, школьного телевидения, музейного 
центра. 

Школьный парламент является одним из представительных 
органов системы ученического самоуправления, субъектом 
самоуправления жизнью школы. В системе ученического 
самоуправления на школьный парламент возлагаются функции 
законодательного органа, создающего нормативную основу 
жизнедеятельности сообщества учащихся данной школы. 

Формирование школьного парламента осуществляется на основе 
«Модели создания парламента в школе». Обновление школьного 
парламента осуществляется как путем ежегодных довыборов 
депутатов из 8 классов, так и перевыборов всего парламента 1 раз в 3 
года. Коллективы классов имеют право отозвать своего депутата до 
истечения срока полномочий, если он не оправдал доверия 
избирателей, и выбрать нового депутата. Члены школьного 
парламента, окончившие 11 класс, имеют право принимать участие в 
сессиях парламента с правом совещательного голоса. Депутатами 
школьного парламента являются успешно прошедшие процедуру 
отбора представители 8–11 классов. Количество членов школьного 
парламента зависит от количества 8–11 классов (ориентировочно 
25–31 человек). Главным органом школьного парламента является 
общее собрание депутатов. Общее собрание осуществляет свою 
работу в форме сессий. Сессии собираются не реже одного раза в 
триместр во внеурочное время. Руководят работой сессий 
председатель парламента и два его заместителя, избираемые на 
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первой сессии. На сессиях обсуждаются важнейшие вопросы жизни 
ученического коллектива и школы в целом, принимаются 
нормативные документы, законы школьной жизни, ученические 
проекты, обращения к другим участникам образовательного процесса 
в школе (учителям, родителям), а также к представителям 
государственных и общественных организаций. 

Продолжительность каждой сессии определяется 
координационным советом школьного парламента. В состав 
координационного совета входят председатель школьного парла-
мента, два его заместителя, председатели постоянных комиссий и 
временных комитетов, а в случае наличия депутатских фракций — 
председатели фракций. Координационный совет школьного парламента представляет 
парламент в промежутках между сессиями, осуществляет связь с 
депутатами парламента, руководит работой постоянных комиссий и 
временных комитетов, готовит повестку дня сессий, объявляет о 
сроках и месте проведения сессий. На первой сессии школьного 
парламента создаются следующие постоянные комиссии: 

– законодательных предложений; 
– по образованию; 
– по культуре, досугу и спорту; 
– по проблемам правопорядка и здорового образа жизни; 
– общественно полезных инициатив; 
– по общественным связям; 
– по регламенту и депутатской этике; 
– редакционно-информационная. 
Все депутаты школьного парламента работают в комиссиях на 

постоянной основе. Комиссии формируются по принципу 
добровольности с учетом пожеланий и способностей депутатов. 
Количество членов постоянных комиссий не менее 3 человек. 
Председатель выбирается на первом заседании комиссии открытым 
голосованием. В работе комиссий могут принимать участие учащиеся, не 
являющиеся депутатами школьного парламента. Задачами 
постоянных комиссий являются: 

– выявление актуальных проблем (по профилю комиссии), 
отражающих интересы и потребности учащихся; 

– определение (в соответствии с ее профилем) перспективных 
направлений деятельности ученического коллектива; 

– подготовка соответствующих законопроектов. 
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Для подготовки некоторых проектов могут быть созданы 
временные комитеты, включающие в свой состав как депутатов, так и 
учащихся, не являющихся членами парламента, но заинтересованных 
в данном проекте. В случае возникновения в составе школьного 
парламента объединений депутатов по сходству интересов и 
позиций, в рамках парламента могут быть созданы депутатские 
фракции, вырабатывающие общие подходы к обсуждаемым на 
сессии вопросам. Возглавляет фракцию председатель, избираемый 
ее членами. Председатели фракций представляют и обосновывают 
позицию членов фракции на сессиях и в координационном совете. 
Для консультационной помощи руководителям школьного 
парламента и для обеспечения связи с педагогическим коллективом 
директором назначается педагог-куратор. У постоянных комиссий 
парламента и депутатов также могут быть кураторы-консультанты 
из числа учителей и родителей, имеющих демократические позиции 
и опыт общественной деятельности. 

При реализации проекта предполагается создание ученического 
центра управления. Школьный парламент сохраняет свою 
координационную функцию. Функция информационная (трансляция 
заседаний парламента, публичный отчет, оценка деятельности 
парламента) осуществляется школьным телевидением. 

Аккумуляцию результатов опыта, полученных в процессе 
реализации социально значимых проектов, осуществляет музейный 
центр.  

 
2. ПРОГРАММЫ СЕМИНАРОВ, КУРСОВ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Районный семинар 
для заведующих школьными библиотеками Невского района 

«Система обеспечения 
гражданско-правового образования в школе» 

 
ГОУ СОШ № 26 с углубленным изучением французского языка 

Невского административного района Санкт-Петербурга 
Дата проведения: 27.04.2006 г. 
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Цель семинара: показать возможности обеспечения единства 
работы педагогов школы и школьной библиотеки по гражданско-
правовому образованию. 

Задачи: 
– Передать участникам семинара опыт работы школы в данном 

направлении. 
– Инициировать дальнейшее использование участниками 

семинара приобретенных знаний в деятельности ОУ района. 
 
Содержание семинара 
1. Теоретические вопросы: 
– Содержание системы Петербургской модели гражданско-пра-

вового образования. 
– Содержание работы методического кабинета и библиотеки 

школы по гражданско-правовому образованию. Взаимодействие 
школы с общественными организациями и библиотеками города. 

– Методики проведения внеклассных мероприятий. 
2. Практические вопросы: 
– Из опыта работы методического кабинета по гражданско-пра-

вовому образованию. 
– Из опыта работы школьной библиотеки. 
– Организация тематических выставок. 
– Создание методических разработок. 
 
План проведения семинара 
1. Открытие семинара. 
2. Школа — городской ресурсный центр по гражданско-пра-

вовому образованию (выступление руководителя ОУ и 
мультимедийная презентация). 

3. Представление опыта работы заведующей школьной 
библиотекой. 

4. Музыкальное выступление. Ансамбль школы «Фантазия». 
5. Показ практической игры для учащихся 7–8 классов «Твой 

город». 
6. Подведение итогов семинара. 
 
Методическое обеспечение 
– CD «Петербургская модель системы гражданско-правового 

образования». 
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– CD «Школа — городской ресурсный центр по гражданско-
правовому образованию» 

– CD «Из опыта работы библиотеки». 
– CD «Виды Санкт-Петербурга». 
– Мультимедийное оборудование. 
– Раздаточный материал. 
 
Литература 
Конституция РФ. 
Матвиенко В. И. Мы живем в Петербурге. — СПб., 2003. 
Элиасберг Н. И. Система правового образования в школе и воспитание 

гражданина России. 1–11 классы (для руководителей школ). — СПб.: Специ-
альная литература, 2001. 

 

Отзывы участников семинара 
1. Семинар получился очень толковый. Спасибо большое всем руководителям 

и участникам. Прекрасная подготовка, высокий профессионализм, современный 
уровень. Работа библиотеки тесно связана с работой школы — единые цели и задачи. 

2. Интересная конкурсная игра «Твой город» показала знания учеников по 
истории Санкт-Петербурга, умение находить решение проблем в правовом 
пространстве. 3. Полученные сведения можно использовать в нашей работе. 

 
Городской семинар для заместителей директоров по ВР 

«Воспитание гражданственности и патриотизма 
во внеурочной деятельности» 

 
ГОУ СОШ № 26 с углубленным изучением французского языка 

Невского административного района Санкт-Петербурга 
Дата проведения: 19.04.2007 г. 

 

Цель семинара: представление и анализ опыта работы школы по 
воспитанию гражданственности и патриотизма во внеурочной 
деятельности. 

Задачи: 
– Ознакомить участников с основными направлениями работы 

по воспитанию гражданственности и патриотизма во внеурочной 
деятельности. 

– Передать участникам семинара опыт работы школы в данном 
направлении. 

 

Содержание семинара 
1. Теоретические вопросы: 
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– Петербургская модель гражданско-правового образования в 
школе. Система работы школы с государственными и общественными 
организациями по воспитанию гражданственности и патриотизма. 

– Основные аспекты воспитательной системы «Рождение 
гражданина» в рамках реализации Государственной программы по 
гражданско-патриотическому воспитанию граждан РФ на 2006–2010 
гг. – Военно-патриотическое воспитание как часть системы по 
подготовке учащихся к службе в вооруженных силах РФ. 

– Эколого-правовое воспитание гражданина и патриота. 
2. Практические вопросы: 
– Ученический социальный проект. 
– Воспитание гражданина и патриота через создание «Живой 

газеты». 
План проведения семинара 
11.00–11.10 — Приветствие участников семинара (Е. А. 

Ефременок, директор школы). 
11.10–11.30 — Презентация «Петербургская модель гражданско-

правового образования в школе № 26. Система работы школы с 
государственными и общественными организациями по воспитанию 
гражданственности и патриотизма» (И. Л. Комарова, заместитель 
директора по УВР). 

11.30–11.40 — Основные аспекты воспитательной системы 
«Рождение гражданина» в рамках реализации Государственной 
программы по гражданско-патриотическому воспитанию граждан РФ 
на 2006–2010 гг. (К. И. Бежунская, заместитель директора по ВР). 

11.40–11.55 — «Живая газета» (учащиеся 4Б класса. Кл. 
руководитель Е. А. Поверенкова, учитель начальных классов высшей 
квалификационной категории). 

11.55–12.15 — Презентация «Ученический социальный проект. 
Всероссийская акция «Я — гражданин России» (И. Л. Комарова, 
заместитель директора по УВР). 

12.15–12.25 — Акция «Доброе сердце» (учащиеся школы). 
12.25–12.35 — Презентация «Эколого-правовое воспитание 

гражданина и патриота» (Т. А. Балакирева, учитель географии высшей 
квалификационной категории). 

12.35–12.45 — Презентация «Научно-практическая конференция 
старшеклассников как одна из форм гражданско-патриотического 
воспитания» (И. С. Мурчикова, заместитель директора по ВР ГОУ 
школы № 574). 
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12.45–12.55 — Презентация «Военно-патриотическое воспитание как 
часть системы по подготовке учащихся к службе в ВС РФ» (Ф. Р. Ша-
нава, учитель географии высшей квалификационной категории). 

12.55–13.10 — Литературно-музыкальная композиция «Вехи 
афганской войны» (ансамбль «Фейерверк». О. В. Федорова, 
музыкальный руководитель). 

13.10–13.25 — Обсуждение результатов семинара. Открытый 
микрофон. 

 
Отзывы участников семинара 
1. Огромное спасибо организаторам семинара за содержательную, 

полезную встречу, которая позволила не только познакомиться с опытом работы 
школы № 26, но и показала множество различных форм воспитательной работы. 
Отдельное спасибо детям (это просто чудо!) 

Слушатели курсов повышения квалификации в СПбАППО 
2. Огромное спасибо за прекрасно подготовленный семинар. Особо 

выражаю искреннюю благодарность за умение сделать проблему воспитания 
общей, значимой для всех работников школы.  

С уважением Гекферит Н. В., зам. директора по ВР 
305-й школы Фрунзенского района 

 

3. Спасибо! Много нужной информации! Очень понравилась «Живая 
газета». Просто о сложном! За этим лежит огромная работа! Спасибо! 

Ущева С. Ю., зам. директора по ВР школы № 348 
 

4. Считаю, что проведение такого глубокого, содержательного семинара 
может способствовать настоящему воспитанию гражданственности, 
патриотизма, толерантности. Спасибо! 

С уважением Левина Е. С., сопредседатель 
СПб общества Я. Корчака 

 
Районный семинар 

«Возможности иностранного языка 
в гражданско-правовом образовании» 

 
ГОУ СОШ № 26 с углубленным изучением французского языка 

Невского административного района Санкт-Петербурга 
Дата проведения: 16.03.2009 г. 

 
Изучение иностранного языка есть расширение 
сферы всего того, что мы вообще можем изучить. 

 

Ханс Георг Гадамер 
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Цель семинара: раскрыть возможности воспитания гражданина 
на уроках иностранного языка. 

 
Порядок проведения семинара 
12.00–12.05 — Открытие семинара (Гордиенко Е. Б. — методист 

по французскому языку НМЦ Невского района). 
12.05–12.20 — Визитная карточка. Школа с углубленным 

изучением французского языка. Городской ресурсный центр по 
гражданско-правовому образованию (Комарова И. Л. — методист 
ГРЦ ГОУ СОШ № 26). 

12.20–12.45 — Возможности иностранного языка в гражданско-
правовом образовании (Забродина Н. П. — председатель 
методического объединения учителей французского языка). 

12.45–13.15 — «Януш Корчак — друг детей». Фрагмент проекта 
«Интерактивный мультимедийный музей «Великие гуманисты» 
(Григорьева Е. А. — учитель французского языка первой 
квалификационной категории). 

13.20–13.55 — Интегрированный урок. «Избирательная система 
России и Франции» (Ильина Г. А. — учитель французского языка 
высшей квалификационной категории; Маньковская Л. А. — учитель 
истории и обществознания высшей квалификационной категории). 

13.55–14.05 — Использование электронных ресурсов гражданско-
правового образования на уроках французского языка (Иванова Е. Б. — 
учитель французского языка высшей квалификационной категории). 

14.05–14.25 — Педагогический практикум «Всеобщая декларация 
прав человека» (Гордиенко Е. Б. — учитель французского языка 
высшей квалификационной категории; Забродина Н. П. — учитель 
французского языка высшей квалификационной категории). 

14.25–14.35 — Подведение итогов «Открытый микрофон». 
 
Отзывы участников семинара 

1. Все участники поставили оценку «5» за содержание и организацию 
семинара. 

2. Очень приятная атмосфера, доброжелательное отношение сотрудников, 
узнали много нового и интересного в работе учителей вашей школы. 

3. Желаем сохранить и приумножить опыт, профессионализм, 
современный подход к образовательному процессу вашего замечательного 
педагогического коллектива. 

 
Городской семинар 
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«Воспитательный потенциал 
системы гражданско-правового образования. 

Опыт гимназии № 177» 
 

ГОУ Гимназия № 177 Красногвардейского района 
Дата проведения: 21.02.2008 г. 

 
Воспитание может быть эффективным, 
если оно системно, последовательно и 
основано на четких нравственных ориенти-
рах. 

 

Доктор педагогических наук, 
 профессор Н. И. Элиасберг 

 
Цель семинара: на основе представления опыта гимназии № 177 

по гражданско-правовому образованию раскрыть воспитательный 
потенциал данной системы. 

Задачи: 
– Ознакомить участников семинара с содержанием первого и 

второго этапов Петербургской модели. 
– Представить варианты внеурочной деятельности по 

воспитанию гражданственности. 
 
План проведения семинара 

10.00–10.10 — «Познакомьтесь — это мы!» Творческое 
приветствие учащихся гимназии. 

10.10–10.20 — Открытие семинара (директор гимназии 
Голованова Н. Н.). 

10.20–10.35 — «Воспитательный потенциал Петербургской 
модели гражданско-правового образования» (зам. директора по ВР 
Степанова Т. А.). 

10.40–10.55 — «Программа «Я и мой мир». Воспитание 
толерантности в начальной школе» (учитель начальных классов 
Леппик А. В.). 

11.00–11.10 — Воспитание нравственных качеств личности на 
уроках социальной практики» (учитель истории и обществознания 
Вьюгинова Т. А.). 

11.20–12.00 — Открытые мероприятия: 
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2 кл., каб. 14 — Классный час «Мой дом — моя семья» (учитель 
начальных классов Кондрахина Н. Ю.). 

3 кл., каб. 15 — Внеклассное занятие «Путешествие в страну 
Утренней Свежести» (учитель начальных классов Власова Ю. В.). 

5Б кл., каб. 23 — Игра-путешествие «Мы — петербуржцы. 
Прогулка по Петербургу» (учитель истории Ларионова Ж. А.). 

5 кл., каб. 47 — Классный час «Я и моя семья» (учитель русского 
языка и литературы Кудрявцева Е. А.). 

9–11 кл., конференц-зал — Проект «Детская модель ООН». 
«Экологические проблемы современности. Нарушение прав 
человека» (кафедра иностранных языков, зам. директора Козленко 
А. С.). 12.00–12.30 — Подведение итогов семинара. 

 
 

Семинар 
«Воспитание гражданина» в рамках 

III Всероссийской конференции «Петербургская модель 
гражданско-правового образования — регионам России» 

 
ГОУ гимназия № 49 Приморского района 

Дата проведения: 10.03.2009 г. 
 
Цели семинара: 
– Представить Петербургскую модель гражданско-правового 

образования как целостную систему, охватывающую весь учебно-
воспитательный процесс. 

– Познакомить с различными формами урочной и внеурочной 
деятельности в системе гражданско-правового образования. 

– Представить опыт работы педагогов гимназии № 49 в области 
гражданско-правового образования. 

Участники семинара: 
– Учителя истории и обществознания города и регионов. 
– Руководители и педагоги гимназии № 49. 
Программа проведения семинара 
I. Вступление. Открытие семинара — приветственное слово 

участникам семинара (директор гимназии И. И. Ипатова). 
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II. Посещение уроков учебных курсов «Я и мой мир», 
«Социальная практика», «Обществознание». 

III. Делимся опытом. Знакомство с опытом работы педагогов 
гимназии № 49 по системе гражданско-правового образования и 
воспитания (зам. директора по НМР В. Н. Новикова). 

IV. Круглый стол. «Свободный микрофон». Подведение итогов. 
 

Городской семинар 
«Роль системы гражданско-правового образования 

в формировании толерантности личности» 
 

ГОУ гимназия № 49 Приморского района 
Дата проведения: 19.11.2008 г. 

 
Цели семинара: 
– Представить Петербургскую модель гражданско-правового 

образования как целостную систему, охватывающую весь учебно-
воспитательный процесс. 

– Познакомить с различными формами урочной и внеурочной 
деятельности в системе гражданско-правового образования. 

– Представить опыт работы педагогов гимназии № 49 в области 
гражданско-правового образования. 

 
Участники семинара: 
– Методисты города по истории и обществознанию. 
– Методисты района по истории и обществознанию. 
– Заместители директоров по воспитательной работе. 
– Учителя истории и обществознания. 
– Руководители и педагоги гимназии № 49. 
 
План проведения семинара 
I. Вступление. Открытие семинара (научный руководитель 

гимназии Элиасберг Н. И.). 
II. Посещение уроков учебных курсов «Я и мой мир», 

«Социальная практика», «Обществознание», интегрированных 
уроков: ● «Мы все разные» — 3а класс (каб. № 30) (Козлова Г. А., 
учитель начальных классов, II категория). 

● «Символы толерантности» — 9в класс (каб. № 51) (Аноши-
на Е. Д., учитель английского языка, высшая категория). 
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● «Глобальные проблемы современности. Локальные конфликты 
и пути их разрешения» — 11 класс (каб. 71) (Брайнина А. Г., учитель 
истории и обществознания, I категория). 

● «Преодоление расовой, национальной и культурной розни» — 
7г класс (каб. 40) (Николаева КФ., учитель биологии, высшая 
категория; Гаскарова С. Л., учитель русского языка и литературы, 
высшая категория). 

● «Толерантность — основа существования современного мира» 
9в класс (каб. № 77) (Белькова О. С., учитель истории и общество-
знания, I категория). 

● «Мы все разные, но мы все вместе» — 5в класс (каб. 36) 
(Калюжная Е. Н., учитель социальной практики, высшая категория; 
Мелешкевич Е. В., учитель математики, высшая категория). 

III. Делимся опытом. Знакомство с опытом работы педагогов 
гимназии № 49 по системе гражданско-правового образования и 
воспитания (зам. директора по НМР Новикова В. Н.). 

IV. Круглый стол. «Свободный микрофон». Подведение итогов. 
 

Семинар 
«Гражданско-правовое образование 

и обучение правам человека в практике работы 
педагогического коллектива школы» 

в рамках II Всероссийской научно-практической конференции 
«Петербургская модель гражданско-правового образования 

и обучения правам человека — регионам России» 
 

ГОУ СОШ № 147 Красногвардейского района 
Дата проведения: 14.03.2008 г. 

 
Цель семинара: представление и анализ опыта реализации 

Петербургской модели гражданско-правового образования и 
обучения правам человека в школе № 147. 

 
Задача: стимулировать внедрение Петербургской модели в 

практику образовательных учреждений регионов России и Санкт-
Петербурга. 

 
План проведения семинара 
I. Начало работы. 
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10.30–10.55 — Вступительное слово (директор школы В. В. 
Гавриленко). 

«Реализация инновационной системы гражданско-правового 
образования в ГРЦ ОУ № 147» (зам. директора по научной работе 
Г. А. Швецова). 

II. Практическая часть семинара. 
10.55–11.40 — Урок-практикум «Годы, опаленные войной» (курс 

«Я и мой мир», 3 класс. Учитель высшей категории С. В. Киосак). 
11.55–12.40 — Военно-патриотическое воспитание. Работа 

школьного военного музея «Ленинград. Война. Блокада» (зам. 
директора по ВР, учитель высшей категории Л. А. Милованова). 

13.00–14.00 — Круглый стол «Воспитательный потенциал 
системы гражданско-правового образования» (участвуют: 
администрация, учителя, школьный парламент, команды-
победительницы регионального конкурса учебных судов, лидеры 
(«ИМКА—Озерки»), ген. директор международной организации 
«ИМКА—Озерки» А. К. Золотова). 

 
Семинар для заместителей директоров школ  

по воспитательной работе «Социально активная школа 
как составная часть гражданско-правового образования» 

 
ГОУ СОШ № 147 Красногвардейского района 

Дата проведения: 18.01.2007 г. 
 
План проведения семинара 
10.00 — Начало работы семинара. 
10.00–10.10 — Вступительное слово (директор школы В. В. 

Гавриленко). 
10.10–11.30 — Выступления педагогов и друзей школы: 
1. Роль социальной активности школы в системе гражданского 

воспитания школьников (учитель высшей категории, лауреат 
президентской премии в рамках национального проекта 
«Образование», лауреат премии Сороса, координатор центра 
«Живое право», почетный работник общего образования РФ Т. И. 
Ефремова). 2. Петербургская модель гражданско-правового образования и 
ее реализация в работе городского ресурсного центра ГОУ № 147 
(зам. директора по ОЭР, учитель истории, обществознания и 



 104 

права высшей категории, почетный работник общего образования 
РФ Г. А. Швецова). 

3. Работа школы с негосударственными общественными 
организациями (менеджер международной общественной 
организации «ИМКА—Озерки», выпускник школы № 147 А. Банкин). 

4. Участие учащихся в социальных проектах ИМКА (учитель 
высшей категории, лауреат президентской премии в рамках 
национального проекта «Образование», почетный работник общего 
образования РФ А. Н. Симакова). 

5. Воспитание толерантности (член общественной организации 
«Сотрудничество» Р. Иванян). 

6. Воспитание граждан с активной жизненной позицией. 
Реализация в школах программы «Я — будущий избиратель» 
(председатель ТЦК № 25 Н. П. Васильева). 

11.30–12.00 — Кофе-брейк (каб. № 212). 
12.00–13.25 — Практикумы: 
1. Социально-активная школа (проводит Т. И. Ефремова). 
2. Социальный театр (проводит Р. Иванян). 
3. «Я и политика». Программа «Мой выбор» (проводит 

Г. А. Швецова). 
13.30–14.00 — Круглый стол. Подведение итогов семинара. 
 

Семинар 
«Воспитание гражданина через систему интегрированных уроков 

в рамках работы ресурсного центра 
по гражданско-правовому образованию» 

 
ГОУ Лицей № 384 Кировского района 

Дата проведения: 11.12.2008 г. 
 
Цель семинара: представить педагогам — участникам семинара 

возможности решения задач воспитания гражданина на системе 
интегрированных уроков. 

 
План проведения семинара 
10.00 — Сбор участников семинара. 
10.15 — Открытие семинара. Приветствие участников семинара. 

Знакомство с лицеем № 384 (Голод С. С., директор лицея № 384). 
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10.20 — Сообщение «Гражданское образование в системе работы 
лицея № 384» (Романова Т. П., зам. директора по ВР, руководитель 
ресурсного центра по ГПО лицея № 384). 

11.00 — Посещение интегрированных открытых уроков: 
● Урок литературного чтения и музыки «Давши слово, 

держись...» (3 класс) (Котова Е. А., учитель начальных классов 
высшей квалификационной категории; Корнийчук Е. Г., учитель 
музыки высшей квалификационной категории). 

● Урок географии и ИКТ «Лесные зоны России» (8 класс) 
(Кочергина Е. В., учитель географии высшей квалификационной 
категории; Николаева Е. Б., учитель информатики высшей 
квалификационной категории). 

● Урок биологии и химии «Влияние состава воздуха на здоровье 
человека» (8 класс) (Виноградова Е. А., учитель биологии высшей 
квалификационной категории; Волкова Ю. М., учитель химии высшей 
квалификационной категории). 

● Урок истории и культуры СПб и музыки «Вы не придете вновь 
дней прошлых наслажденья...» (9 класс) (Александрова А. И., учитель 
истории и культуры Санкт-Петербурга высшей квалификационной 
категории; Шипова Г. Б., учитель музыки высшей квалификационной 
категории). 

11.45 — Обсуждение посещенных уроков. 
12.05 — Посещение открытых уроков в системе гражданско-

правового образования: 
● Курс «Социальная практика» и ИЗО «Мы все разные...» 

(6 класс) (Котова И. А., учитель истории высшей квалификационной 
категории, «Отличник образования»). 

● Курс «Права человека в свободной стране» и ОБЖ 
«Правопорядок и законность» (8 класс) (Паршакова Е. Ю., учитель 
истории первой квалификационной категории; Пономарева И. А., 
учитель ОБЖ высшей квалификационной категории). 

12.50 — Обсуждение посещенных уроков. 
13.00 — Круглый стол — подведение итогов семинара. 

 
Семинар 

«Гражданско-правовое образование 
и обучение правам человека 

в практике работы лицея № 384 Санкт-Петербурга» 
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ГОУ Лицей № 384 Кировского района 

Дата проведения: 11.03.2009 г. 
 
Цель семинара: представление педагогам — участникам 

семинара опыта реализации системы гражданско-правового 
образования и обучения правам человека. 

 
План проведения семинара 
10.00 — Открытие семинара. Приветствие участников семинара. 

Знакомство с лицеем № 384 (Голод С. С., директор лицея № 384). 
10.10 — Представление системы гражданско-правового 

образования: 
● 1 этап — курс «Я и мой мир» (1–4 класс) (Смирнова С. А., 

учитель начальных классов). 
● 2 этап — курс «Социальная практика» (Котова И. А., учитель 

истории). 
● 3 этап — курс «Права человека в свободной стране» 

(Паршакова Е. Ю., учитель истории). 
● Сообщение «Из опыта работы ресурсного центра по 

гражданско-правовому образованию лицея № 384» (Романова Т. И., 
зам. директора по ВР, руководитель ресурсного центра по ГПО 
лицея № 384). 

10.40 — Защита социального проекта «Школьный журнал» 
участниками городской акции «Я — гражданин России» (Паршакова 
Е. Ю., учитель истории). 

11.00 — Посещение открытых уроков: 
● Игра по истории и культуре Санкт-Петербурга «Люблю тебя, 

Петра творенье...» (7 класс) (Александрова А. И., учитель истории и 
культуры СПб высшей квалификационной категории). 

● Курс «Я и мой мир». Игра «Можно» в модуле «Общественный 
порядок и его охрана, строгие требования закона» (4 класс) 
(Смирнова С. А., учитель начальных классов первой 
квалификационной категории). 

● Курс «Социальная практика». Урок «Человек и общество» 
(диагностика) в модуле 3.1. «Человек среди людей» (6 класс) (Котова 
И. А., учитель истории высшей квалификационной категории, 
«Отличник образования»). 
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● Курс «Права человека в свободной стране». Урок 
«Международное признание прав человека» (8 класс) (Паршакова Е. 
Ю., учитель истории первой квалификационной категории). 

11.45 — Обсуждение посещенных уроков. 
11.55 — Экскурсия в музей лицея № 384. 
12.05 — Концерт «Россия — родина моя». 
12.30 — Подведение итогов семинара. 
 

Городской семинар 
«Проблема толерантности 

в системе гражданско-правового образования и воспитания» 
для учителей района и города, 

специалистов воспитательной службы школ 
 

ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 
 
Цель семинара: показать систему формирования у учащихся 

негативного отношения и нетерпимости к проявлениям 
национализма, ксенофобии, фашизма в процессе гражданско-
правового обучения и воспитания в школе. 

 

Содержание семинара 
I. Теоретическая часть: 
– выявление основных межнациональных противоречий, 

существующих в нашем обществе в историческом, культурном, 
социальном аспектах; 

– выявление причин национальной нетерпимости в современном 
российском обществе; 

– формулирование понятий фашизма, ксенофобии и 
национализма; 

– актуальность проблематики для условий нашей школы. 
II. Практическая часть: демонстрация системы воспитания 

негативного отношения и неприятия межнациональной розни через 
открытые мероприятия в каждой из трех ступеней школы. 

III. Заключительная часть: обсуждение открытых мероприятий и 
совместная выработка путей преодоления данных противоречий в 
доступной школе социальной среде. 

 

План проведения семинара 
1. Открытие семинара. Приветствие участников семинара. 
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2. Сообщение «Толерантность как неотъемлемая составляющая 
современного образования и воспитания». 

3. Посещение открытых уроков: 
– Урок в начальной школе «Дружат дети всей земли!» 
– Открытый урок в 7 классе «Разные ли мы?» 
– Урок-диспут в 11 классе «Неформальные молодежные 

движения в Петербурге». 
4. Подведение итогов семинара. Обсуждение практических 

мероприятий, выработка путей и методов решения проблем. 
 

Обеспечение семинара 
 

Литература 
1. «Учимся думать о себе и о других». 
2. Антонов В. В. Младшим школьникам о Всеобщей декларации прав 

человека: Пособие для учителя. — М., 2001. 
3. Борозняк А. И. Искупление. Нужен ли России германский опыт 

преодоления тоталитарного прошлого? — М.: Пик, 1999. 
4. Громыко А. О., Буганова А. В. О воззрении русского народа. — М.: 

Паломник, 2000. 
5. Жихаревич М. Е. К проблеме диалога политических культур // Народы 

Содружества независимых государств накануне третьего тысячелетия: реалии и 
перспективы. — СПб., 1996. 

6. Риэрдон Бетти Э. Толерантность — дорога к миру. — М.: Бонфи, 
2001. 

7. Золотухин В. М. Толерантность: Монография. — Кемерово, 2001. 
 

Городской семинар 
«Гражданско-правовое образование и воспитание на уроках 
негуманитарных циклов и во внеурочной деятельности» 
для учителей района и города, классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы школ 
 

ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 
 
Цель семинара: показать систему работы школы по проблемам 

гражданско-правового воспитания и обучения на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

 
Содержание семинара 
I. Теоретическая часть: 
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– Проблематика гражданско-правового школьного образования 
и воспитания в современном обществе. 

– Выявление противоречий и основных направлений данной 
работы. 

– Ознакомление с наработками школы по данному направлению. 
II. Практическая часть: представление открытых мероприятий 

(уроков и внеклассных мероприятий) в различных ступенях школы на 
уроках математики, биологии, на занятиях по развитию речи. 

III. Заключительная часть: обсуждение открытых мероприятий, 
обмен опытом и обсуждение новых перспектив работы. 

 
План проведения семинара 
1. Организационная часть. 
2. Основное выступление: «Проблема формирования 

гражданской позиции учащихся на уроках негуманитарных циклов». 
3. Открытый урок в начальной школе «Роль правил в жизни 

человека». 
4. Открытый урок «Занимательная математика в 5 классе». 
5. Открытое внеклассное мероприятие для старших классов 

«Роль экологического образования в формировании гражданской 
позиции личности». 

6. Подведение итогов семинара. 
Обеспечение семинара 
 

Литература 
1. Соколов Я. В., Колесов Д. В., Максимов С. В., Мусаев А. Н., Фортунатов 

В. В. Граждановедение. 5 класс: Учебное пособие для учащихся, их родителей и 
учителей. — М.: Гражданин, 2005. 

2. Соколов Я. В., Колесов Д. В., Максимов С. В., Мусаев А. Н., Фортунатов 
В. В. Граждановедение. 8 класс: Учебное пособие для учащихся, их родителей и 
учителей. — М.: Гражданин, 2005. 

3. Система правого образования в школе: Концепция: Учебные программы / 
Под ред. Н. И. Элиасберг. — СПб., 1995. 

4. Система правового образования в школе и воспитание гражданина 
России. Первый этап — начальная школа / Под ред. Н. И. Элиасберг. — СПб.: 
Специальная литература, 1999. 

5. Система правового образования в школе и воспитание гражданина 
России. Второй этап — основная школа / Под ред. Н. И. Элиасберг. — СПб., 
1999.  

Городской семинар 
«Повышение гражданской активности современного школьника 

через социальное проектирование» 
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для заместителей директоров по ВР, учителей и учеников 
 

ГОУ СОШ № 26 с углубленным изучением французского языка 
Невского административного района Санкт-Петербурга 

Дата проведения: 20.12.2006 г. 
 

Всероссийская акция «Я — гражданин России» 
 
Цель семинара: инициировать развитие гражданской активности 

школьников через социальное проектирование. 
Задачи: 
– ознакомление участников с социальным проектированием и 

методикой работы над социально значимым проектом; 
– ознакомление участников с Всероссийской акцией «Я — 

гражданин России»; 
– передача участникам семинара опыта работы школы в данном 

направлении. 
 
Содержание семинара 
1. Теоретические вопросы: 
– Социальное проектирование в системе школьного образования. 
– Всероссийская акция «Я — гражданин России». 
2. Практические вопросы: 
– Опыт работы ОУ № 26 в социальном проектировании. 
– Структура работы над проектом. 
– Создание ученического социального проекта. 
 
План проведения семинара 
1. Выступление «Социальное проектирование в системе 

школьного образования. Всероссийская акция «Я — гражданин 
России» (И. Л. Комарова, зам. директора по УВР). 

2. Мультимедийная презентация проекта учащихся школы № 26 
«Совершите чудо!» (И. Л. Комарова, зам. директора по УВР). 

3. Практикум: работа в творческих группах над проектом по 
направлениям: 

– Здоровый образ жизни (куратор К. И. Бежунская, зам. 
директора по ВР). 

– Экологическая безопасность семьи (куратор Ф. Р. Шанава, 
учитель географии). 
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– Прошлое, настоящее, будущее Санкт-Петербурга (куратор 
Т. А. Балакирева, учитель биологии). 

4. Защита проектов. 
5. Подведение итогов. 
 

Программа индивидуальных занятий-тренингов 
для учителей начальных классов, 

работающих по программе «Я и мой мир» 
 

ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 
 
Автор: С. Р. Кубасова, методист-тренер ресурсного центра по гражданско-

правовому образованию ГОУ СОШ № 463 Выборгского района, учитель 
начальных классов. 

 
Пояснительная записка 

 
Программа индивидуальных консультаций рассчитана на 

учителей начальных классов, желающих работать по программе «Я 
и мой мир». 

Цель программы: оказание методической помощи в разработке 
уроков по данному курсу, распространение опыта работы в системе 
этико-правового образования на начальной ступени обучения, 
вооружение учителей новыми технологиями, методическими 
разработками. 

Этому способствует сочетание лекций, тренингов, системы 
игровых занятий и семинаров-практикумов. 

Организация лектория учителем-методистом необходима для 
усвоения ценностных ориентиров этико-правового образования. 

Практические навыки учителя получают на практических 
занятиях. Работа строится таким образом, чтобы в процессе обучения 
учителя могли имитировать виды, приемы, формы работы учителей-
профессионалов, иногда воспроизводить фрагмент урока. В 
результате этих занятий учителями начальной школы перенимаются 
навыки работы учителя-профессионала с большим опытом, 
используются его приемы работы. Это трудная, но разрешимая 
задача, которую можно реализовать в результате многократных 
тренировочных упражнений. Большинство занятий проводится в виде 
игры. Игровая модель учебного процесса строится на включении 
учителей в процесс воспроизведения изучаемых событий, явлений, на 



 112 

проживание ими нового опыта в обстановке игры. Результатом этого 
процесса должны стать новые технологии, новые методические 
приемы, виды работ, которые, несомненно, обогатят всех участников 
игры. При планировании работы, утверждении тематики лекций 
учитываются наиболее актуальные темы для учителей и родителей. 
На их основе планируется проведение групповых и индивидуальных 
еженедельных консультаций. 

Программа индивидуальных занятий согласовывается с 
администрацией школы и предлагается как коллективу педагогов 
начальных классов школы, так и учителям района и города. 
Программа рассчитана на 2 занятия в месяц, 50 — в год. 

 
Тематика курса 
1. Структура этико-правовой культуры (Введение в курс) — 1 ч. 
2. Литература к курсу «Я и мой мир» — 1 ч. 
3. Планирование курса «Я и мой мир» (Из опыта работы) — 5 ч. 
4. План проведения занятий — 5 ч. 
5. Сквозные темы занятий. Содержание учебного материала — 5 ч. 
6. Практические занятия в курсе «Я и мой мир» — 7 ч. 
7. Содержание и проведение этических бесед в курсе «Я и мой 

мир» — 6 ч. 
8. Игры в курсе «Я и мой мир» — 20 ч. 
8.1. Особенность игр в системе правового образования — 2 ч. 
8.2. Виды игр — 2 ч. 
8.3. Специфика игр в начальной школе — 2 ч. 
8.4. Практикум по использованию игр (по темам) — 14 ч. 
 
Форма реализации программы 
Программа реализуется в форме индивидуальных консультаций 

для учителей начальных классов города и района. Индивидуальные 
консультации проводятся 2 раза в месяц по предварительным заявкам. 

 
Ожидаемый результат 
Эта работа, как показал многолетний опыт, оказывает 

действенную помощь не только учителям-новичкам, но и тем, кто уже 
давно работает в этом направлении, так как творчество в предмете 
всегда актуально. 
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Результатом работы является повышение компетентности 
учителей, работающих в области формирования этико-правовой 
культуры учащихся. 

 
Развитие речи учащихся 

на уроках-практикумах курса «Я и мой мир» 
 

Выступление учителя начальных классов О. Л. Поляковой  
 на семинаре для учителей района, 

 посвященном  этико-правовому воспитанию школьников 
 

ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 
 
Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его 

мышления, интеллекта является его речь. В речи человек выражает 
свое внутреннее состояние, свои чувства и свое отношение к 
окружающему миру. Развитая речь — основа уверенности, 
стабильности и успеха. Овладение языком, речью — необходимое 
условие формирования социально активной личности. 

Одной из главных задач в деятельности учителя начальных 
классов является развитие речи школьников, в том числе на уроках 
курса «Я и мой мир». От успешности ее реализации во многом 
зависит качество дальнейшего обучения и воспитания. 

Сейчас в школу поступает все больше и больше детей с 
недоразвитием речи. У таких детей наблюдаются отдельные 
недочеты в произношении звуков, словарный запас их ограничен 
обиходно-бытовой тематикой и качественно неполноценен, 
недостаточная сформированность понимания значений слов, низкий 
уровень способности строить предложения. Поэтому с первых дней 
обучения необходимо тренировать у детей произносительный 
аппарат, планомерно пополнять словарный запас, знакомить с 
механизмом построения предложений, ведь стихийно усвоенная 
речь (в процессе речевой деятельности, в общении) нередко бывает 
примитивной и неправильной. 

«Язык есть машина, и не следует допускать, чтобы пружины его 
скрипели» (А. Ривароль). 

При работе по развитию речи учащихся, я выделяю три 
направления. 

1. Работа над словом. 
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Слово — важнейшая единица языка, носитель значений. Словами 
и их сочетаниями обозначаются конкретные предметы и отвлеченные 
понятия, словами же выражают эмоции. Любое речевое высказывание 
складывается из слов (их сочетаний), выстроенных в определенной 
последовательности в соответствии с замыслом и связанных между 
собой грамматически (т. е. при помощи окончаний, предлогов, союзов 
и других средств). Чем богаче словарь человека, тем у него шире 
возможности выбора более точного, более оригинального и 
выразительного оформления мысли. Плутарх сказал: «Сила речи 
состоит в умении выразить многое в немногих словах». 

Словарная работа ведется мною на уроках в разных аспектах. На 
каждом уроке я знакомлю учащихся с новыми, ранее неизвестными 
словами, обогащаю их словарный запас. Провожу работу над 
словами, которые уже имеются в их словаре, уточняю их значения 
путем включения в контекст, сопоставления синонимов и 
противопоставления антонимов. В урок включаю задания на усвоение 
лексической сочетаемости слов, в том числе во фразеологических 
единицах, иносказательных значений слов, многозначности слов. 

Конечная цель словарной работы, которую я провожу на своих 
уроках, в том и состоит, чтобы активизировать максимальное 
количество усваиваемых слов, научить использовать их правильно, 
уместно, научить выбирать единственно необходимое слово. 

2. Работа со словосочетаниями и предложениями. 
Цель моей работы над словосочетаниями — совершенствование 

грамматического строя речи в целом и уточнение представлений 
детей о связи слов, умение поставить вопрос к слову. 

Основная цель работы над предложением — научить детей 
выражать относительно законченную мысль в четкой и правильной 
синтаксической структуре. В своей работе я использую 
разнообразные виды упражнений. Часть из них предусматривает 
формирование умения конструировать предложения по данному 
слову, группе слов. Другие направлены на закрепление правильно 
выражать связь слов, например: дополнить пропущенные в 
предложении слова, а также пропущенные окончания в словах; 
восстановить деформированные предложения. Предлагаю задания по 
переконструированию предложений, т. е. стараюсь учить школьников 
распространять или сокращать предложения. 

Эти и многие другие виды упражнений подводят к работе по 
формированию и совершенствованию связной речи. 
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3. Работа над связной речью — текстом. 
Упражнения в связной речи (пересказы, рассказы, сочинения и 

пр.) — это высшая ступень в сложной системе речевых упражнений. 
Речь должна быть содержательной, последовательной, точной, ясной, 
правильной, выразительной. Для достижения этой цели я на своих 
уроках использую упражнения, которые помогают учащимся 
овладевать умениями объединять в логической последовательности 
несколько предложений, соблюдая правила интонации, порядок слов, 
используя союзные слова и союзы, наречия, местоимения. Например: 
работа с деформированным текстом, дополнение данного 
предложения другим, логически с ним связанным; составление текста 
по опорным словам и др. 

Работа над развитием речи учащихся ведется мною не только на 
уроках. Но, к сожалению, не всегда все можно дать за урок, поэтому я 
разработала и реализую специальную дополнительную программу 
для 2–4 классов по развитию речи. 

Такая целенаправленная систематическая работа по 
совершенствованию речи учащихся способствовала общему 
умственному развитию, повысилась грамотность, дети научились 
полноценно общаться, точно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи. Дети стали успешнее учиться, повысилась их 
самооценка, они с желанием ходят в школу. И, видя радость в глазах 
моих учеников, огонек желания узнавать новое, я получаю 
удовлетворение от своего труда и у меня «вырастают крылья». 

 
Программа курса повышения квалификации педагогов 

«Тренинг как один из методов воспитания толерантности — 
личностного качества ученика» 

 
ГОУ СОШ № 26 Невского района 

 
Авторы: И. Л. Комарова, методист ресурсного центра городского уровня 

по гражданско-правовому образованию ГОУ СОШ № 26 Невского района; 
Е. В. Брускова, психолог ГОУ СОШ № 26 Невского района. 

 
Пояснительная записка 

 
Воспитание является наиболее эффективным 
средством предупреждения интолерантности. 

 

Из «Декларации принципов 
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 толерантности» ЮНЕСКО 
 
В современном мире необходима терпимость по отношению друг 

к другу, невзирая на цвет кожи, национальность, социальное 
положение, разные точки зрения. Поэтому толерантности надо учить 
в школе наравне со счетом и письмом. Учить принимать других 
такими, какие они есть. Учить терпимо относиться к самобытности, 
умно разрешать конфликты, творчески преобразовывать различия. Не 
все, но многое может школа. Например, качнуть мир в сторону добра, 
донести до школьников, что быть толерантным — значит быть 
современным, используя влияние подготовленных педагогов. 

Школы хороши лишь настолько, насколько хороши работающие 
в них учителя. Учитель — это сама душа процесса образования. 
Профессиональная компетентность и индивидуальные способности 
учителя определяют успех любого учебного курса. Во-первых, 
именно учитель благодаря своему опыту создает условия для того, 
чтобы учащиеся усваивали знания. Столь же важным является и то, 
что ценностные установки, знания и навыки учителя создают 
атмосферу в классе, а также предопределяют результаты всего, что 
там происходит. Обучение миру и толерантности зависит от наличия 
атмосферы толерантности и сотрудничества в классе. А такая 
атмосфера создается толерантными и миролюбивыми учителями. 

Важно понять, что нельзя формировать толерантность путем 
борьбы с интолерантностью. Опыт показывает, что указание на Зло 
еще никому не открывало путь к Добру. Согласно статье 4 
Декларации принципов толерантности, «воспитание является 
наиболее эффективным средством предупреждения 
интолерантности». Школа должна создавать условия для становления личностной 
толерантности всех участников образовательного процесса, рядом с 
которой не будут уживаться никакие проявления нетерпимости, 
агрессии, консерватизма. 

Мы предлагаем учителям освоить тренинг — как один из методов 
воспитания толерантности — личностного качества ученика, так как в 
тренинге создается возможность незамедлительного соотнесения 
полученной информации и деятельности, эмоционального 
переживания новых моделей поведения и связанных с ним 
результатов. Цель программы: повышение профессионального уровня 
мастерства педагогов по воспитанию толерантности у учащихся. 

Задачи программы: 
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● повышение личной толерантности учителя в ходе обучения; 
● приобретение педагогами знаний и навыков, необходимых для 

успешного воспитания толерантности у учащихся; 
● овладение педагогами методикой проведения тренингов. 
Программа курса адресована заместителям директоров школ по 

воспитательной работе, педагогам-организаторам, классным 
руководителям. 

Итогом реализации программы данного курса является 
выполнение слушателями практической работы. 

Курс рассчитан на 14 академических часов, включающих 
лекционные и практические занятия. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Кол-во часов 

Тема 
Всего Лекция Практика

1. Толерантность, виды толерантности. 
Интолерантность, проявления интолерантности. 
Толерантность и права человека. Толерантность в 
школе 

1,5 1,5  

2. Толерантный учитель и ученик. Диагностика   1 
3. Тренинг — один из методов воспитания 

толерантности как личностного качества ученика 
8,5 0,5 8 

4. Итоговое занятие. Обратная связь 3 — 3 
Всего 14 2 12 

Содержание курса 
 
Тема. Толерантность, виды толерантности. Интолерантность, 

проявления интолерантности. Толерантность и права человека. 
Толерантность в школе. 

Определение понятий «толерантность», «интолерантность». 
Декларация принципов толерантности. Виды толерантности. Основы 
толерантности. Факторы формирования толерантного сознания. 
Границы проявления толерантности. 

 

Тема. Толерантный учитель и ученик. Диагностика. 
Проведение диагностики. 
 

Тема. Тренинг — один из методов воспитания толерантности как 
личностного качества ученика. 

Тренинги: 
– Знакомство; 
– Уважение различий; 
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– Понимание индивидуальной неповторимости; 
– Взаимодополняемость как основная черта различий; 
– Взаимозависимость как основа совместных действий; 
– Культура мира. 
 

Тема. Подведение итогов обучения. Обратная связь. 
Выполнение слушателями практической работы. Защита. 
 
Информационная поддержка программы 
 

Литература 
1. Толерантность: введение в понятие / Р. Н. Акифьева и др. — СПб.: 

Ютас, 2007. 
2. К толерантности: шаг за шагом /Авторский коллектив под руководством 

Н. И. Элиасберг. — СПб.: Ютас, 2007. 
3. Толерантность: путь к развитию / Авт.-сост. Е. И. Казакова. — СПб.: 

Ютас, 2007. 
4. Бетти Э. Риэрдон. Толерантность — дорога к миру. — М.: Бонфи, 2001. 
5. Федоренко Л. Г. Толерантность в общеобразовательной школе. — СПб.: 

КАРО, 2006. 
6. Фопель К. Сплоченность и толерантность в группе. — М.: Генезис, 2003. 
7. Мир глазами детей / Авт.-сост. Э. Кин, Ж. Рожнева, Ю. Ерзикова. — М.: 

Права человека, 2005. 
 

CD-диск «Толерантность как образ жизни». 
Программа курса повышения квалификации педагогов 

«Гражданско-правовое образование школьников 
через социальное проектирование» 

 
ГОУ СОШ № 26 Невского района 

 
Автор: И. Л. Комарова, методист городского ресурсного центра по 

гражданско-правовому образованию ГОУ СОШ № 26. 
 

Пояснительная записка 
 
Гражданское, патриотическое воспитание составляет одно из 

важнейших направлений государственной политики в образовании. 
Гражданское образование — это воспитание и обучение, 

ориентированные на создание комплекса педагогических условий для 
формирования совокупности позитивных гражданских свойств 
личности, таких как гражданская компетентность, активная 
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гражданская позиция, гражданская социально-преобразующая 
деятельность, направленная на развитие гражданского общества. 

Становление указанных свойств личности происходит в 
органической связи с процессом социализации и стимулирует его 
позитивное протекание. При этом под социализацией понимается не 
простое приспособление человека к социуму, бездумное принятие 
существующих в нем ценностей и традиций, но активное освоение 
социального пространства, сопровождающееся рефлексией и 
саморефлексией, осознанное согласование ценностных ориентиров, 
активное участие в преобразовании окружающей социальной среды, 
нахождение достойного человека места в обществе. 

Основным показателем социализированности личности может 
служить ее готовность быть активным, сознательным и полноценным 
гражданином общества, выполняющим многочисленные 
профессиональные, общественные, внутрисемейные и другие 
функции и обязанности. 

Становление человека и гражданина — долгий и сложный путь, 
требующий усилий всего педагогического коллектива на всех этапах 
школьного образования, объединения различных форм урочной и 
внеурочной работы, создания благоприятной для «выращивания 
гражданина» школьной среды. 

Одним из ключей к решению этой сложной проблемы является 
введение в жизнь школьного коллектива такой формы деятельности, 
как социальные проекты. Используя приемы социального 
проектирования, образовательное учреждение быстрее приблизится к 
достижению важнейших задач: развитие самосознания личности 
ребенка, ее самоопределения, самоутверждения в существующем 
социуме. Цель: повышение профессионального уровня педагогов по 
организации социально значимой деятельности учащихся и 
формированию навыков социального проектирования на базе 
образовательного учреждения. 

Задачи: 
● приобретение педагогами знаний и навыков, необходимых для 

успешного кураторства над социально значимой деятельностью 
учащихся; 

● ознакомить педагогов с методикой организации социальной 
деятельности подростка; 

● ознакомить педагогов с вариантами содержания социальной 
деятельности подростка. 
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Программа курса адресована заместителям директоров школ по 
воспитательной работе, педагогам-организаторам, классным 
руководителям. 

Итоги реализации программы курса подводятся на 
заключительном занятии в форме защиты социально значимых 
проектов. Курс рассчитан на 17 академических часов, включающих 
лекционные и практические занятия. Режим работы — 7 занятий по 2 
часа, итоговое занятие — 3 часа. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Кол-во часов 

Тема 
Всего Лекция Практика 

1. Гражданско-правовое образование. 
Петербургская модель 

2. Формирование социально-личностной 
компетентности учащихся через проектную 
деятельность  

2 2 — 

3. Социальное проектирование на различных этапах 
становления личности учащегося  

4 1 3 

4. Проект «Гражданин». Всероссийская акция «Я — 
гражданин России» 

8 2 6 

5. Итоговое занятие. Защита проектов 3 — 3 
Всего: 17 5 12 

 

Содержание курса 
 
Тема. Гражданско-правовое образование. Петербургская модель. 
Актуальность гражданско-правового образования. 
Тема. Формирование социально-личностной компетентности 

учащихся через проектную деятельность. 
Социальное проектирование как один из важнейших элементов 

развития гражданских знаний и умений, выражения собственной 
активной позиции в общественной жизни. 

Тема. Социальное проектирование на различных этапах 
становления личности учащегося. 

Особенности социального проектирования на различных этапах 
становления личности учащегося. Методика организации социальной 
деятельности подростка. Варианты содержания социальной 
деятельности подростка. Роль учителя. 
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Тема. Проект «Гражданин». Всероссийская акция «Я — 
гражданин России». 

Знакомство с проектом «Гражданин», Всероссийской акцией 
«Я — гражданин России». Технология работы над проектом 
«Гражданин». Создание социально значимого проекта. 

Тема. Итоговое занятие. Защита проектов. 
Защита социально значимых проектов. 
 

Информационная поддержка программы 
 

Литература 
1. Петербургская модель гражданско-правового образования в вопросах и 

ответах / Авт.-сост. Н. И. Элиасберг. — СПб.: Союз, 2007. 
2. Ученические социальные проекты в системе школьного образования / 

Авт.-сост. Н. И. Элиасберг. — СПб.: Союз, 2004. 
3. Беспалова Г. М., Виноградова Н. М., Сидорова Т. Д., Рыженков И. Г. Мое 

действие — мой выбор. — Брянск, 2002. 
4. Проект «Гражданин»: методика и практика реализации / Сост. 

В. П. Пахомов. — Самара: Изд-во ООО «НТЦ», 2002. 
5. Школа взросления / Сост.: авторский коллектив школы № 24 г. Брянска. — 

М.: Эврика, 2004. 
6. Кононенко Г. В. Метод проекта в учебной и внеурочной деятельности// 

http:www.leaducat.on.ru. 
7. Кускова И. Н. Формирование социально-личностной компетенции 

учащихся через проектную деятельность // http://pedsovet.org/mtree. 
8. Ивошина Т. Учебное сотрудничество и социальное проектирование в 

школе: Международный сборник теоретических, методических и практических 
работ по проблемам образования. — Рига, 2002. 

CD-диски: 
1. «Петербургская модель гражданско-правового образования» CПбАППО. 
2. Ученический социальный проект. 
3. Проект «Совершите чудо!» 
 
Программа курса повышения квалификации педагогов 

«Избирательное право. Воспитание будущего избирателя» 
 

ГОУ СОШ № 26 Невского района 
 
Автор: И. Л. Комарова, методист городского ресурсного центра по 

гражданско-правовому образованию ГОУ СОШ № 26. 
 

Пояснительная записка 
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В современном постоянно меняющемся мире одной из 
важнейших задач учебно-воспитательного процесса ОУ становится 
подготовка учащихся к жизни, формирование мотивации к 
инновационному поведению, формирование гражданственности, 
трудолюбия, нравственности и уважения к закону. 

В течение минувшего десятилетия вышел ряд документов и 
информационных материалов Министерства образования РФ, 
обращенных к решению задач гражданского образования 
школьников. Среди них письмо МО России от 07.04.95 г. № 385/11 
«О повышении правовой культуры и образования учащихся в сфере 
избирательного права и избирательного процесса». Выход в свет 
подобных документов далеко не случаен. Новейшая история России 
подтверждает тот факт, что только активная жизненная, гражданская 
позиция и позитивная инициатива каждого гражданина Российской 
Федерации является необходимым условием становления 
полноценного гражданского общества и демократического правового 
государства. В связи с этим все большее значение для российского 
общества приобретает уровень политической культуры и 
гражданской активности каждого человека. Право избирать и быть избранным в органы государственной 
власти и местного самоуправления является неотъемлемой частью 
цивилизованного образа жизни. От осознания этой, казалось бы, 
очевидной истины зависит настоящее и будущее каждого человека, 
страны в целом. Ведь участие в выборах любого уровня — это 
реальная возможность принять участие в судьбе своей страны, 
привести к власти тех людей, от которых во многом будет зависеть 
судьба России и ее граждан, их благополучие, счастье и процветание. 
Именно в день выборов от каждого конкретного человека как никогда 
зависит судьба его Родины и его судьба. Тем не менее около 
половины граждан, имеющих право принять участие в голосовании, 
не приходят на избирательные участки. 

Наступит день, когда выпускники школы, достигнув 18-летнего 
возраста, станут избирателями. Будут ли они к этому готовы? Пойдут 
ли молодые россияне голосовать, ясно сознавая свою роль в принятии 
того или иного решения? Как привить им правовую, избирательную 
культуру? Может ли школа помочь формированию правовой 
культуры школьников как будущих избирателей и каким образом 
можно достичь этой цели? От того, какой ответ мы получим на эти 
вопросы, во многом будет зависеть будущее нашего государства. 
Именно поэтому повышение правовой культуры и образования 
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учащихся в сфере избирательного права и избирательного процесса 
становится одним из наиболее важных и актуальных направлений в 
деятельности образовательных учреждений на современном этапе. 

В то же время в массовой педагогической практике имеется ряд 
противоречий, которые не позволяют в полной мере использовать 
возможности педагогики как эффективного средства для успешной 
реализации данного направления. Эти противоречия проявляются во 
всех компонентах педагогического процесса: 

– в целевом: констатируется необходимость повышения 
правовой культуры и образования учащихся в сфере избирательного 
права и избирательного процесса, но как и какими средствами не 
исследуется; 

– в содержательном: материала, прямо или косвенно 
посвященного избирательному праву, избирательному процессу, 
порядку проведения выборов, который включен в курс 
обществознания для общеобразовательной школы, явно недостаточно 
для повышения правового образования учащихся в этой сфере; 

– в методическом: применяемые способы не всегда 
соответствуют требованиям гуманитарного подхода к организации 
учебно-познавательной деятельности школьников, не способствуют 
личностному развитию будущих выпускников. 

Кроме того, учительский корпус в значительной степени не 
понимает, как следует организовать учебно-познавательную 
деятельность школьников в целях повышения правовой культуры и 
образования учащихся в сфере избирательного права. 

Проанализировав ситуацию с образованием учащихся в сфере 
избирательного права и избирательного процесса, мы пришли к 
выводу о необходимости создания комплексной программы, 
объединяющей урочную и внеурочную деятельность учащихся, 
способствующей открытости учащихся окружающей социальной 
среде. Второй год наша школа реализует программу для школьников 
района «Я — будущий избиратель», которая способствует не только 
более глубокому пониманию учащимися хода избирательных 
кампаний и порядка выборов в различные органы власти, но и служит 
эффективным средством личностного развития будущих 
выпускников. Это цикл занятий, на которых учащиеся в 
интерактивной форме знакомятся с избирательным правом, 
овладевают практическими навыками участия в управлении делами 
государства, решении общественных проблем школы, города, страны. 
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Программа адресована учащимся 9–11 классов. Участниками 
программы также являются сотрудники нашей школы и учителя 
истории и обществознания школ района. 

Программа согласована с председателем ТИК № 5 
Спешиловой Р. У. и осуществляется при поддержке территориальных 
избирательных комиссий Невского района, депутата ЗАКСа 
Высоцкого И. В., депутатов муниципалитета, общественных 
организаций города. Цель курса: повышение профессионального уровня педагогов по 
организации учебно-познавательной деятельности школьников в 
сфере избирательного права. 

Задачи курса: 
● приобретение педагогами знаний и навыков, необходимых 

для организации учебно-познавательной деятельности школьников 
в сфере избирательного права, через практико-ориентированную 
стажировку; 

● ознакомление педагогов с методикой проведения занятий по 
повышению правовой культуры и образования учащихся в сфере 
избирательного права. 

Программа элективного курса адресована заместителям 
директоров школ по воспитательной работе, педагогам-
организаторам, классным руководителям, учителям обществознания и 
права. Итоги реализации программы элективного курса подводятся на 
заключительном занятии в форме анкетирования. 

Элективный курс рассчитан на 19 академических часов, 
включающих лекционные и практические занятия. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Кол-во часов 
Тема 

Всего Лекция Практика
1. Введение в курс  1 1  
2. Из истории избирательного права. Выборы в 

России  
1 1 — 

3. Организация учебно-познавательной 
деятельности школьников в сфере 
избирательного права 

16 — 16 

4. Итоговое занятие  1  1 
Всего: 19 2 16 

 
Содержание курса 
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Тема. Введение в курс. 
Актуальность проблемы повышения правовой культуры и 

образования учащихся в сфере избирательного права и 
избирательного процесса. Цели и задачи курса. Авторская программа 
«Я — будущий избиратель». 

Тема. Из истории избирательного права. Выборы в России. 
История избирательного права. История выборов в России. 

Избирательная система РФ в наши дни. 
Тема. Организация учебно-познавательной деятельности 

школьников в сфере избирательного права. 
Практико-ориентированная стажировка по организации и 

методике проведения занятий по повышению правовой культуры и 
образования учащихся в сфере избирательного права и 
избирательного процесса. 

Тема. Итоговое занятие. 
Анкетирование. Обратная связь. 
 
Информационная поддержка программы 
 

Литература 
1. Письмо МО России от 07.04.95 г. № 385/11 «О повышении правовой 

культуры и образования учащихся в сфере избирательного права и 
избирательного процесса». 

2. Петербургская модель гражданско-правового образования в вопросах и 
ответах / Авт.-сост. Н. И. Элиасберг. — СПб.: Союз, 2007. 

3. Пронькин В., Гутников А. Живое право. — СПб., 2000. 
4. Журнал «Право в школе». 2007. № 1, 2, 4; 2009. № 1. 

3. ПРОГРАММЫ КУРСОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 
 

Программа для старшеклассников 
«Я — будущий избиратель» 

 
ГОУ СОШ № 26 с углубленным изучением французского языка 

Невского административного района Санкт-Петербурга 
 
Авторы: А. Н. Громов, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории; И. Л. Комарова, методист городского ресурсного 
центра по гражданско-правовому образованию ГОУ СОШ № 26; Л. А. 
Маньковская, учитель истории и обществознания высшей квалификационной 
категории.  

Пояснительная записка 
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Великая духовная потребность участвовать в 
управлении страной не может быть воспитана в 
человеке за один день; и если в ребенке с детства 
не воспитывать это качество, не стоит ожидать, 
что оно появится у взрослого человека. 
 

Г. Манн, американский педагог 
 
Актуальность программы. В современном постоянно 

меняющемся мире одной из важнейших задач учебно-
воспитательного процесса ОУ становится подготовка учащихся к 
жизни, формирование мотивации к инновационному поведению, 
формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности и 
уважения к закону. В течение минувшего десятилетия вышел ряд документов и 
информационных материалов Министерства образования РФ, 
обращенных к решению задач гражданского образования 
школьников. Среди них письмо МО России от 07.04.95 г. № 385/11 
«О повышении правовой культуры и образования учащихся в сфере 
избирательного права и избирательного процесса». Выход в свет 
подобных документов далеко не случаен. Новейшая история России 
подтверждает тот факт, что только активная жизненная, гражданская 
позиция и позитивная инициатива каждого гражданина Российской 
Федерации является необходимым условием становления 
полноценного гражданского общества и демократического правового 
государства. В связи с этим все большее значение для российского 
общества приобретает уровень политической культуры и 
гражданской активности каждого человека. Право избирать и быть избранным в органы государственной 
власти и местного самоуправления является неотъемлемой частью 
цивилизованного образа жизни. От осознания этой, казалось бы, 
очевидной истины зависит настоящее и будущее каждого человека, 
страны в целом. Ведь участие в выборах любого уровня — это 
реальная возможность принять участие в судьбе своей страны, 
привести к власти тех людей, от которых во многом будет зависеть 
судьба России и ее граждан, их благополучие, счастье и процветание. 
Именно в день выборов от каждого конкретного человека как никогда 
зависит судьба его Родины и его судьба. Тем не менее около 
половины граждан, имеющих право принять участие в голосовании, 
не приходят на избирательные участки. 

Наступит день, когда выпускники школы, достигнут 18-летнего 
возраста, станут избирателями. Будут ли они к этому готовы? Пойдут 



 127

ли молодые россияне голосовать, ясно сознавая свою роль в принятии 
того или иного решения? Как привить им правовую, избирательную 
культуру? Может ли школа помочь формированию правовой 
культуры школьников как будущих избирателей и каким образом 
можно достичь этой цели? От того, какой ответ мы получим на эти 
вопросы, во многом будет зависеть будущее нашего государства. 
Именно поэтому повышение правовой культуры и образования 
учащихся в сфере избирательного права и избирательного процесса 
становится одним из наиболее важных и актуальных направлений в 
деятельности образовательных учреждений на современном этапе. 

В то же время в массовой педагогической практике имеется ряд 
противоречий, которые не позволяют в полной мере использовать 
возможности педагогики как эффективного средства для успешной 
реализации данного направления. Эти противоречия проявляются во 
всех компонентах педагогического процесса: 

– в целевом: констатируется необходимость повышения правовой 
культуры и образования учащихся в сфере избирательного права и 
избирательного процесса, но как и какими средствами не исследуется; 

– в содержательном: материала, прямо или косвенно 
посвященного избирательному праву, избирательному процессу, 
порядку проведения выборов, который включен в курс 
обществознания для общеобразовательной школы, явно недостаточно 
для повышения правового образования учащихся в этой сфере; 

– в методическом: применяемые способы не всегда 
соответствуют требованиям гуманитарного подхода к организации 
учебно-познавательной деятельности школьников, не способствуют 
личностному развитию будущих выпускников. 

Кроме того, учительский корпус в значительной степени не 
понимает, как следует организовать учебно-познавательную 
деятельность школьников в целях повышения правовой культуры и 
образования учащихся в сфере избирательного права. 

Вышеизложенные противоречия могут, на наш взгляд, быть 
успешно разрешены, если в учебно-воспитательный процесс школ 
нашего города будет включена специальная программа по подготовке 
школьников — будущих избирателей, которая позволит комплексно 
подойти к решению вопросов, связанных с такой подготовкой. Ее 
реализация будет способствовать не только более глубокому 
пониманию учащимися хода избирательных кампаний и порядка 
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выборов в различные органы власти, но и послужит эффективным 
средством личностного развития будущих выпускников. 

Программа «Я — будущий избиратель» адресована учащимся 9–
11 классов. Это цикл занятий, на которых учащиеся в интерактивной 
форме знакомятся с избирательным правом, овладевают 
практическими навыками участия в управлении делами государства, 
решении общественных проблем школы, города, страны. 

Теоретической основой программы является Петербургская 
модель гражданско-правового образования (автор — Н. И. Элиасберг, 
зав. кафедрой гуманитарного образования СПбАППО, д. п. н., 
профессор), которая реализуется в нашей школе с 1994 г. 

Петербургская модель включает ряд компонентов, которые 
позволяют решать в ходе учебно-воспитательного процесса самые 
разнообразные задачи, поскольку: 

– во-первых, она предполагает создание в школе особой 
образовательной среды, в которой атмосфера творчества 
педагогического коллектива, учащихся и родителей сочетается с 
новой организацией учебно-воспитательного процесса и системы 
дополнительного образования; 

– во-вторых, содержит в своей основе гуманистическую этику и 
опирается на важный для нас принцип гуманизации, который в 
значительной степени соответствует цели современной школы — 
развитию личности; 

– в-третьих, это личностно-ориентированная модель, которая 
предполагает единство правовых знаний, социально значимых 
ценностных ориентиров личности, дающих установку на активное 
участие в развитии своей страны, в общественной жизни в формах, 
отвечающих моральным и правовым нормам, а также на создание 
условий для развития гражданской активности — накопление 
учащимися опыта реальных социально значимых дел, участие в 
гражданских объединениях и акциях, направленных на защиту прав 
граждан, укрепление правопорядка и т. п. 

Считаем необходимым отметить, что с самого начала система 
этико-правового образования была ориентирована не столько на то, 
чтобы сообщить учащимся некую совокупность юридических знаний, 
сколько на становление правовой культуры личности. 

Основные принципы и компоненты, заложенные в основу 
Петербургской модели, не только стали той базой, которая легла в 
основу деятельности нашего ОУ, но и позволили определить 
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направления и приоритеты дальнейшего развития учебно-
воспитательного процесса, а также пути их комплексного решения. 

Одним из главных направлений деятельности школы стала 
реализация программы для учащихся 9–11 классов «Я — будущий 
избиратель». 

Цели программы: 
● воспитание активной гражданской позиции и правовой 

культуры учащихся; 
● знакомство учащихся с избирательным правом. 
Задачи программы: 
● осознание учащимися своего места в обществе; 
● понимание того, что голосование и выборы — реальный путь 

участия граждан в жизни общества; 
● отработка моделей поведения учащихся в ситуации выбора; 
● формирование позитивного отношения к выборам и 

голосованию. 
Достижение целей, поставленных программой, предполагает 

реализацию всех компонентов Петербургской модели, поскольку 
усвоение учащимися принципов и норм избирательного права без 
воспитания активной гражданской позиции и правовой культуры 
учащихся в этой сфере может привести к тому, что полученные 
знания останутся теорией, никогда не примененной в реальной жизни, 
а выпускники школы будут пассивными созерцателями на очередных 
выборах. Для того чтобы этого не случилось, учащиеся должны осознать, 
что полностью реализовать свои возможности человек может лишь  
 
в свободном демократическом обществе и правовом государстве, а 
свободные выборы — это неотъемлемая часть подобного общества. 
Ведь через выборы и референдум люди и осуществляют свое право на 
управление государством, влияют на политические решения. 

Умение делать осознанный выбор и нести ответственность за его 
последствия — один из показателей зрелости личности. Делать такой 
выбор человеку предстоит каждую минуту своей жизни. Но в день 
выборов человек берет на себя ответственность не только за себя и 
свою судьбу, но и за судьбу всей страны, всего народа. Остаться дома — 
значит сказать, что мне безразлично происходящее вокруг, я глух ко 
всему, что меня окружает, я согласен с фактами беззакония и 
несправедливости, которые еще нередки в наши дни, мне безразлична 
судьба Отечества, а значит, и моя собственная судьба. Учащиеся 
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должны не только научиться делать осознанный выбор, но и 
захотеть его делать. Кроме того, важно отработать модели 
поведения учащихся в ситуации выбора. 

 

Правовая основа программы 
– Конвенция ООН о правах ребенка. Ст. 15 п. 1. 
– Конституция РФ. Ст. 17, 30, 32, 33. 
– Закон РФ об образовании от 12 июля 1995 г. Ст. 50 п. 4, 15, 16. 
– Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ» от 12 июня 
2002 г. Ст. 3, 4. 

– Письмо МО России от 07.04.95 г. № 385/11 «О повышении 
правовой культуры и образования учащихся в сфере избирательного 
права и избирательного процесса». 

 

Новизна реализуемой нашим ОУ программы «Я — будущий 
избиратель», заключается в следующем: 

1) в программе разумно сочетаются элементы знаниевого, 
ценностного и личностно-ориентированного подхода к учебно-
воспитательному процессу. Задача заключается не только в том, 
чтобы дать учащимся определенный набор знаний в области 
избирательного права, но и воспитывать их в процессе обучения, 
развивать способности учащихся, разбудить их собственную 
активность, чувства ответственности и причастности к своему 
сообществу и тем самым помогать им осуществлять свой личностный 
рост; 2) осуществляется комплексный подход к решению данной 
проблемы через создание правового образовательного пространства в 
ОУ, взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности учащихся, 
открытости окружающей социальной среде; 

3) используются инновационные формы овладения основами 
правовой культуры и образования учащихся в сфере избирательного 
права и избирательного процесса; 

4) работа ведется постоянно, а не ограничивается проведением 
мероприятий перед очередными выборами. 

Хочется подчеркнуть, что решение задач, поставленных 
программой, а особенно воспитание духовной потребности 
участвовать в управлении страной возможно только в комплексе, 
сочетая учебный процесс и внеурочную деятельность, привлекая 
семью, общественные организации, политических деятелей, 
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представителей законодательной и исполнительной власти, 
работников государственных учреждений. 

Уроки по темам «Конституция РФ», «Избирательная система 
РФ» и другие дают учащимся базовые знания, а внеурочные 
мероприятия помогают выработать активное и ответственное 
отношение к политической жизни страны, сформировать навыки 
участия в политической жизни, выработать собственную точку 
зрения. На таких мероприятиях учащиеся ощущают себя 
полноправными гражданами, учатся принимать решения, делать 
правильный выбор, соотносить свои интересы с общественными и 
государственными, приобретают навыки организаторской и 
практической работы. Темы занятий программы подобраны таким образом, чтобы они 
были интересны учащимся и, конечно, актуальны: патриотизм, 
выборы президента, местное самоуправление, правовая культура, 
защита своих прав и т. д. Эти темы всегда вызывали глубокий интерес 
у подростков. 

Программа предполагает сочетание различных инновационных 
форм работы, стимулирующих активность, открытость учеников, 
желание высказать свою точку зрения и отстоять ее, задать вопрос, 
внести предложение. Такую возможность предоставляют дискуссии, 
деловые игры, встречи и интервью с активными людьми, 
исследования в области общественной жизни (проектная 
деятельность).  

Участники программы: 
– учащиеся 9–11 классов школ района; 
– сотрудники ОУ № 26; 
– учителя истории и обществознания школ района. 
 

Программа осуществляется при поддержке территориальных 
избирательных комиссий Невского района, депутатов ЗАКСа, депута-
тов муниципалитета, общественных организаций города. 

 
Проектируемые результаты 
Участие в программе способствует формированию у учащихся 

набора ключевых компетентностей: 
– Политические и социальные компетентности (способность 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии 
решений). 
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– Компетентности, необходимые для жизни в поликультурном 
обществе (толерантное поведение). 

– Коммуникативные компетентности (владеть монологической и 
диалогической речью). 

– Компетентности, связанные с возникновением 
информационного общества (владение информационно-
коммуникативными технологиями, критическим мышлением). 

– Когнитивные компетентности (готовность учиться всю жизнь). 
 
Распространение программы среди образовательных 

учреждений района 
1. Представление программы на семинарах гражданско-правовой 

направленности, проводимых школой. 
2. Представление программы на сайте школы в разделе 

«Ресурсный центр». 
3. Практико-ориентированная стажировка педагогов. В 

программе принимают участие желающие учащиеся школ района 
совместно со своими преподавателями истории и обществознания. 
Учителя не пассивные наблюдатели, а активные участники занятий. 
Каждый учитель — участник программы получает методическую 
разработку занятия, необходимый раздаточный материал, 
дополнительную консультацию по технологии подготовки и 
проведения занятия. Учащиеся, участвующие в программе, 
становятся помощниками учителя в реализации данной программы в 
своем ОУ. 4. Издание методических разработок мероприятий, проводимых 
по программе «Я — будущий избиратель». 

План мероприятий программы «Я — будущий избиратель»1 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 

1 «Что значит быть патриотом сегодня?» Диспут 
2 Встреча с председателем территориальной избирательной комиссии. 

Беседа «Избирательное право. ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания РФ» 

3 Политические партии и общественные движения. Встреча с 
представителями политических партий и общественных движений Санкт-
Петербурга 4 Деловые игры 

5 ФЗ «О выборах президента РФ». Политические лидеры и имитаторы 
6 Роль СМИ в избирательной кампании. «СМИ — четвертая власть?» 

                                           
1 Руководители программы могут внести изменения в план мероприятий. 
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Дискуссия 
7 «Первый класс арсагеры (школьное самоуправление)». Деловая игра 
8 «Власть шаговой доступности (местное самоуправление)». 

Круглый стол совместно с депутатами муниципального образования 
9 «Современная Россия — правовое государство?» Дискуссия 
10 Работа избирательных комиссий. Посещение ТИК, знакомство с их работой 

 
Программа рассчитана на два учебных года. 
 
Материально-техническое обеспечение 
Два компьютерных класса. 
Выделенная линия доступа к сети «Интернет». 
Мультимедиапроекторы. 
 
Литература 
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю. и др. Обществознание. — М.: 

Просвещение, 2007. 
Вакуленко В. А., Уколова И. Е., Королькова Е. С. Методическое пособие по 

интерактивным методам преподавания права в школе. — М.: Новый учебник, 2004. 
Гаджиев К. С. и др. Введение в политологию. — М.: Просвещение, 1998. 
Ибрагимова Л. Д., Юсупова Г. Я. Воспитание гражданственности учащихся 

в процессе изучения избирательного права // Преподавание истории в школе. 
2003. № 10. 

Никитин А. Ф. Право и политика. — М.: Просвещение, 2002. 
Никитин А. Ф. Право. — М.: Просвещение, 2008. 
Пронькин В. Н., Гутников А. Б. Живое право. — СПб., 2000. 
Элиасберг Н. И. Право. — СПб.: Союз, 2006. 
Элиасберг Н. И. Права человека в свободной стране. Обществознание: 

Учебник для 8–9 классов. — СПб.: Союз, 2004. 
Об актуальности и необходимости реализации программы 

говорят отзывы некоторых участников: 
 

Программа «Я — будущий избиратель», адресованная молодежи, 
чрезвычайно нужна и важна. Пройдет несколько лет, и нынешняя молодежь 
будет определять судьбу страны, ведь она составляет примерно четверть 
всех избирателей. Молодые люди пойдут во власть. Они должны быть 
готовы к такой ответственной роли. Программа «Я — будущий избиратель» 
помогает уже в школе в подростковом возрасте начать подготовку и 
будущего политика, и просто активного и заинтересованного гражданина. 
Тематика занятий охватывает различные аспекты этой подготовки: 

– нравственный, когда мы говорим о патриотизме, уважении мнения 
другого человека;  
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– политико-правовой — ребята получают конкретные знания в 
области избирательного права, обсуждают политические проблемы России, 
ищут пути выхода из трудных ситуаций, предлагают свои проекты. 

Авторы предложили интересные формы занятий, которые дают 
возможность ребятам откровенно, не боясь, высказываться. 

Занятия, участником которых я была, хорошо организованы. 
Содержали актуальные вопросы и вызвали живой интерес, активность, 
стимулировали дискуссию. Важно, что организаторы вовлекают в эту 
работу взрослых, родителей, используют личный опыт ребят. После 
занятий ребята продолжают обсуждать предложенные темы между собой, а 
потом в семье, с родителями.  

В ходе реализации программы создаются условия для формирования 
установок толерантного поведения учащихся. 

Считаю, что эта программа может быть использована в работе любой 
школы. 

Т. Н. Кочеткова, учитель истории ГОУ СОШ № 323, 
руководитель клуба «Патриот», почетный работник общего 

образования РФ, победитель конкурса лучших учителей РФ в 
рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

 
День молодого избирателя хорошо организован, методически 

продуман; нацелен на развитие не только интеллектуальных способностей и 
эрудиции, но и на формирование активной политической позиции у 
будущих избирателей, умение находить решение таких задач, у которых от-
сутствует заданный алгоритм решения. Интересна форма проведения, а 
именно — турнир. Идею мероприятия, методические разработки намерен 
использовать (как и ранее) в своей педагогической деятельности. 

Ю. М. Малышев, к. ф. н., 
учитель истории и обществознания ГОУ СОШ № 497 

 
Программа рассчитана на два года. Но мы не собираемся 

прекращать работу в этом направлении. Учащиеся — участники 
программы заканчивают школу, на их место приходят новые ученики, 
у которых также жизненно необходимо воспитывать активную 
гражданскую позицию и правовую культуру избирателя. Мы готовы и 
в дальнейшем делиться своим опытом работы в этом направлении. 
Приглашаем школы города присоединиться к участию в программе 
«Я — будущий избиратель». 

 
 

Программа дополнительного образования 
«Улица времени» 

 



 135

ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 
 

Возраст детей: 7–13 лет 
Срок реализации: 1 год 

 
Авторы программы: М. В. Выжигина, методист Центра музейной 

педагогики Государственного музея истории Санкт-Петербурга; О. Е. Васильева, 
методист городского ресурсного центра по гражданско-правовому образованию. 

 
Пояснительная записка 
Программа дополнительного образования учащихся 

«Путешествие по улице времени» является совместным проектом 
Центра музейной педагогики Государственного музея истории Санкт-
Петербурга и государственного общеобразовательного учреждения 
средней школы № 463 Выборгского района. 

Сотрудничество музея и школы существует с 1991 г. За это время 
подготовлено целое поколение заинтересованных, неравнодушных 
петербуржцев, дети которых сейчас учатся в начальных классах 
школы № 463. Продолжая взаимное сотрудничество, мы тем самым 
выполняем социальный заказ родителей, и одновременно решаем 
задачи гуманитарного развития, воспитания граждан Петербурга, 
развития личности ребенка на примере города. 

Программа подготовлена для классов начальной школы и 5–
6 классов основной школы (первого года обучения). Она включает 
в себя знакомство с территорией и постройками Петропавловской 
крепости и экспозицией комендантского дома «Улица времени», 
созданной при непосредственном участии научных сотрудников 
Центра музейной педагогики Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга. 

 

Цели курса: 
● Активизация познавательного интереса к истории Петербурга 

и формирование ценностного отношения к городу и его истории. 
● Создание условий для интегрирования музейно-педагогиче-

ских и школьных дополнительных образовательных программ. 
● Поиск рациональных форм и методов совместной работы 

Центра музейной педагогики и школы в воспитании юных петер-
буржцев. Задачи курса: 

● Образовательные: 
– Сформировать систему знаний учащихся по истории 

Петербурга XVIII — XIX веков. 
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– Способствовать формированию временных и 
пространственных представлений у младших школьников и учеников 
основной школы, которые начинают изучение истории, краеведения, 
естествознания. 

– Познакомить с рядом новых культурологических понятий. 
● Развивающие: 
– Развить навыки взаимодействия с историческими предметами. 
– Развить навыки экскурсионного общения. 
● Воспитательные: 
– Способствовать формированию гражданской позиции юного 

петербуржца. 
– Способствовать развитию гордости и ответственности юных 

жителей города за историческое и культурное наследие Санкт-
Петербурга. 

 
Условия реализации программы 
В настоящее время программа реализуется учащимися 1–3 

классов школы № 463 Выборгского района, т. е. адресована детям 7–
10 лет. Программа рассчитана на один учебный год. В ней принимают 
участие все учащиеся 1а, 2а и 3в классов школы. Занятия проводятся 
1 раз в неделю в течение 1 часа на экспозиции «Улица времени» 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга или в форме 
экскурсии по экспозициям музея истории Санкт-Петербурга. В 
дальнейшем предусмотрена реализация этой программы в 5–6 
классах.  

Формы и методы проведения занятий 
Среди основных методов, используемых в программе — 

объяснительно-иллюстративные (экскурсии, беседы), но туда 
органично вплетаются частично-поисковые методы (работа с 
историческими предметами, наблюдение). Формы проведения 
занятий — групповые, с учетом возрастных особенностей детей. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Кол-во часов 

Тема 
Всего 

Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

1. Вводное занятие 1 1  
2. Что такое музей? 4 2 2 
3. Основание Петербурга 4 2 2 



 137

4. «Как начинался Петербург…» 4 2 2 
5. Новый год и Рождество в Петербурге 4 2 2 
6. Как одевались в Петербурге? 4 2 2 
7. Путешествие с Кляксой 4 1 3 
8. Петропавловский собор 4 1 3 
9. Петропавловская крепость — первое 

фортификационное сооружение города 
4 1 3 

10. Итоговое занятие 1 1 — 
Итого часов 34 15 19 

 
Содержание программы 

 
1  к л а с с  

 
Раздел Основное содержание занятий 

1. Вводное 
занятие 

Цели и задачи занятий, основные понятия (город, крепость, 
музей, история, Санкт-Петербург, Петр I) 

2. Что такое 
музей? 

Виды и типы музеев, краткая характеристика 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга, 
отличие музейного занятия от школьного урока, экскурсия 
по экспозиции Инженерного замка Петропавловской 
крепости 3. Основание 

Петербурга 
История основания Петербурга, понятие «столица», 
археология Петропавловской крепости. Экскурсия по 
экспозиции «Печатня» 

4. «Как 
начинался 
Петербург…» 

История постройки Петропавловской крепости, закладки 
первых зданий, каменное строительство на берегах Невы, 
люди, жившие по берегам реки, экскурсия по экспозиции 
«Улица времени» — начало XVIII века 

5. Новый год и 
Рождество в 
Петербурге 

История праздников в России, традиции празднования в 
нашем городе, экскурсия по разделу экспозиции «Улица 
времени» 

6. Как одевались 
в Петербурге? 

История костюма, мода в Санкт-Петербурге, экскурсия по 
разделу экспозиции «Улица времени» 

7. Путешествие с 
Кляксой 

На примере вымышленного сказочного персонажа 
прослеживается повседневная жизнь и быт петербуржцев 
разных эпох (обзор) 

8. Петропавловс
кий собор 

Понятия «собор», «архитектура», структура 
Петропавловского собора, экскурсия в Петропавловский 
собор 9. Петропавловс

кая крепость 
— первое 
фортификацио
нное 

Понятия «крепость», «защитные сооружения», «равелин», 
внутренние построения Петропавловской крепости, 
экскурсия по Петропавловской крепости 
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Раздел Основное содержание занятий 
сооружение 
города 

10. Итоговое 
занятие 

Подведение итогов курса. Оценка качества усвоенных 
знаний, умений, навыков в форме отчетной выставки 
творческих работ учащихся 

 
2–3 к л а с с ы  

 
Раздел Основное содержание занятий 

1. Вводное 
занятие 

Цели и задачи занятий, основные понятия (город, крепость, 
музей, история, Санкт-Петербург, Петр I) 

2. Что такое 
музей? 

Виды и типы музеев, краткая характеристика 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга и его 
филиалов, отличие музейного занятия от школьного урока, 
экскурсия по экспозиции Инженерного замка 
Петропавловской крепости 

3. Основание 
Петербурга 

История основания Петербурга, понятие «столица», 
археология Петропавловской крепости. Занятия людей на 
территории крепости в XVIII веке. Экскурсия по 
экспозиции «Печатня» 

4. «Как 
начинался 
Петербург…» 

История постройки Петропавловской крепости, закладки 
первых зданий, каменное строительство на берегах Невы, 
люди, жившие по берегам реки, экскурсия по экспозиции 
«Улица времени» — начало XVIII века 

5. Новый год и 
Рождество в 
Петербурге 

История православных праздников в России, традиции 
празднования в нашем городе, экскурсия по разделу 
экспозиции «Улица времени» 

6. Как одевались 
в Петербурге? 

История костюма, мода в Санкт-Петербурге, экскурсия по 
разделу экспозиции «Улица времени» 

7. Путешествие с 
Кляксой 

На примере вымышленного сказочного персонажа 
прослеживается повседневная жизнь и быт петербуржцев в 
XIX веке. Экскурсия по разделу экспозиции «Улица време-
ни» 8. Петропавловс

кий собор 
Понятия «собор», «архитектура», «архитектурные стили», 
структура Петропавловского собора, колокольня 
Петропавловского собора, экскурсия в Петропавловский 
собор 9. Петропавловс

кая крепость 
— первое 
фортификацио
нное 
сооружение 
города 

Понятия «крепость», «защитные сооружения», «равелин», 
внутренние построения Петропавловской крепости, 
экскурсия по территории Петропавловской крепости 

10. Итоговое 
занятие 

Подведение итогов курса. Оценка качества усвоенных 
знаний, умений, навыков в форме отчетной выставки 
творческих работ учащихся 
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5–6 к л а с с ы  

 
Раздел Основное содержание занятий 

1. Вводное 
занятие 

Цели и задачи курса, основные понятия (история, город, 
крепость, музей, империя, Северная война, флот, Санкт-
Петербург, Петр I) 

2. Что такое 
музей? 

Виды и типы музеев, краткая характеристика 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга и его 
филиалов, отличие музейного занятия от школьного урока, 
экскурсия по экспозиции Инженерного замка 
Петропавловской крепости 

3. Основание 
Петербурга 

История основания Петербурга, понятие «столица», первые 
постройки, археология Петропавловской крепости. 
Характеристика занятий людей на территории крепости в 
XVIII веке. Экскурсия по экспозиции «Печатня» и Ин-
женерному замку 

4. «Как 
начинался 
Петербург…» 

История постройки Петропавловской крепости, закладки 
первых зданий, каменное строительство на берегах Невы, 
характеристика поселений по берегам реки, народности, 
населявшие наш край в VI–XVIII веках. Экскурсия по 
Комендантскому дому и экспозиции «Улица времени» — 
начало XVIII века 

5. Новый год и 
Рождество в 
Петербурге 

История нового летоисчисления и православных 
праздников в России, традиции их празднования в нашем 
городе, экскурсия по разделу экспозиции «Улица времени» 

6. Как одевались 
в Петербурге? 

История костюма, мода в Санкт-Петербурге, экскурсия по 
разделу экспозиции «Улица времени» 

7. Путешествие с 
Кляксой 

На примере вымышленного сказочного персонажа 
прослеживается повседневная жизнь и быт петербуржцев 
в XIX веке. Экскурсия по разделу экспозиции «Улица 
времени» 

8. Петропавловс
кий собор 

Понятия «собор», «архитектура», «архитектурные стили», 
структура Петропавловского собора, колокольня 
Петропавловского собора, экскурсия в Петропавловский 
собор и на колокольню Петропавловского собора 

9. Петропавловс
кая крепость 
— первое 
фортификацио
нное 
сооружение 
города 

Понятия «крепость», «защитные сооружения», «кронверк», 
«равелин», внутренние построения Петропавловской 
крепости, экскурсия по территории Петропавловской 
крепости, экскурсия на Кронверк 

10. Итоговое 
занятие 

Подведение итогов курса. Оценка качества усвоенных 
знаний, умений, навыков в форме защиты творческих работ 
учащихся и проведения элементов экскурсии для своих 
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Раздел Основное содержание занятий 
групп 

 
Ожидаемый результат 
– Систематизация знаний учащихся по развитию истории и 

культуры в Санкт-Петербурге в XVIII–XIX веках. 
– Умение создавать творческие работы по изученным 

материалам. 
– Усвоение основных культурологических понятий. 
– Приобретение навыков ориентирования во временных и 

пространственных различиях Петербурга, проведения экскурсии и 
защиты своей творческой работы. 

 
Критерии и формы оценки качества знаний 
Проверка результативности осуществляется в форме викторин, 

тестов, проведения фрагментов экскурсии и защиты выполненных 
творческих заданий по усвоенному материалу на теоретических 
занятиях. На итоговом занятии проводится представление и защита 
творческих работ. 

 
Материальное и методическое оснащение программы 
Для материального оснащения программы используются 

экспозиции Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 
Для реализации программы используются детские методические 

пособия: 
1. Исторический модный журнал для детей. ГМИСПб. — СПб., 2002–2007. 
2. За порогом старой квартиры. ГМИСПб. — СПб.: Эго, 2001. 
3. Путеводитель по «Улице времени». ГМИСПб. — СПб., 2006. 
4. Рассказы старого фонарщика. ГМИСПб. — СПб., 1999. 
 

Кадровое обеспечение программы 
Для реализации программы привлекаются научные сотрудники 

Центра музейной педагогики и экскурсоводы Государственного музея 
истории Санкт-Петербурга Петропавловская крепость. 

 
Литература 
При реализации данной программы литература используется 

педагогами, дети усваивают материал на практических и теоретиче-
ских занятиях. 

 

1. Кириллов В. В. Архитектура русского модерна. Опыт формалогического 
анализа. — М., 1979. 
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2. Горюнов В. С., Тублин М. П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. 
Направления. Мастера. — СПб., 1992. 

3. Кириченко В. И. Русская архитектура. — СПб., 1994. 
4. История русской архитектуры. — СПб., 1994. 
5. Кириков Б. Архитектура петербургского модерна. Особняки и доходные 

дома. — СПб., 2003. 
6. Муравьев И. А. Век модерна. Т. 1–2. — СПб., 2001, 2004. 
7. Зодчие Петербурга: Сборник. Т. 1–2. — СПб., 1998. 
 
 

Программа дополнительного образования 
«Петербург трех веков» 

 
ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 

 
Возраст детей: 15–16 лет 
Срок реализации: 1 год 

 
Авторы программы: М. В. Выжигина, методист Центра музейной 

педагогики Государственного музея истории Санкт-Петербурга; О. Е. Васильева, 
методист городского ресурсного центра по гражданско-правовому образованию; 
В. Н. Воейкова, педагог дополнительного образования. 

 
Пояснительная записка 
В рамках школьного курса истории России основное внимание 

уделяется рассмотрению событий, явлений, процессов, отражающих 
историю страны, и лишь небольшое количество времени отводится на 
изучение истории своего края. История Санкт-Петербурга — история 
уникального города, с присущими только ему культурными 
традициями. Поэтому необходимо восполнить этот пробел изучением 
курса истории Санкт-Петербурга. Этот курс рассчитан на 34 часа 
изучения в 9–10 классах средней школы и является интегрированным 
курсом с программой дополнительного образования Центра музейной 
педагогики Государственного музея истории Санкт-Петербурга 
«Архитектура имперского Петербурга». 

 
Цели курса: 
● Создание условий для интегрирования музейно-педагогиче-

ских и школьных программ дополнительного образования. 
● Ознакомление с основными архитектурными стилями Санкт-

Петербурга. 
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● Активизация познавательного интереса к истории Петербурга 
и формирование ценностного отношения к городу и его истории. 

 
Задачи курса: 
● Образовательные: 
– Сформировать систему знаний учащихся по истории 

Петербурга. 
– Познакомить с рядом новых культурологических понятий. 
– Способствовать формированию умения работать с 

историческими источниками, литературой, выступать на семинарах, 
вести дискуссии, поиск и обработку информации. 

● Развивающие: 
– Развить мыслительные, творческие, коммуникативные 

способности учащихся. 
– Развитие умения самостоятельно приобретать знания, 

аргументировать свое отношение, оценивать события и личности. 
● Воспитательные: 
– Способствовать формированию гражданской позиции юного 

петербуржца. 
– Способствовать развитию гордости и ответственности юных 

жителей города за историческое и культурное наследие Санкт-
Петербурга. 

 
Формы и методы проведения занятий 
Среди основных форм, используемых в программе, следующие: 
– эвристическая беседа, 
– экскурсия, 
– лекция, 
– анализ исторической литературы и исторических источников, 

подготовка и обсуждение сообщений учащихся. 
 
Методы, используемые в программе: 
– словесные, 
– наглядные, 
– практические. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Кол-во часов 
Тема 

Всего Теоретич. Практич. 
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занятия занятия 

1. Вводное занятие 1 1  
2. Барокко 4 2 2 
3. Архитектура Петербурга XVIII в. 5 4 1 
4. Архитектура Петербурга XIX в. 4 3 1 
5. Образование в Петербурге 2 1 1 
6. Быт Петербурга 2   
7. Декабристы в Петербурге 2 2  
8. Российская революция 1917 г. 3 2 1 
9. Ленинград в годы ВОВ 6 4 2 

10. Ленинград в 50–60-е гг. XX в. 4 3 1 
11. Итоговое занятие 1 1  

Итого часов 34 23 9 

 
Содержание программы 

 
Раздел Основное содержание занятий 

1. Вводное 
занятие 

Цели и задачи занятий, основные понятия 

2. Барокко Рождение Невы, первые обитатели невских берегов, шведские 
нашествия, Северная война и основание Санкт-Петербурга, 
первые постройки города 

3. Архитектура 
Петербурга 
XVIII в. 

Планы городской застройки, основные памятники 
архитектуры, черты стиля барокко, классицизм, символы 
Петербурга: Медный всадник, Адмиралтейство, Смольный, 
мосты Санкт-Петербурга 

4. Архитектура 
Петербурга 
XIX в. 

Строгий классицизм, русский ампир, ансамбли Росси в 
Петербурге, архитектура первой половины XIX в., архитекту-
ра второй половины XIХ в., Исаакиевский собор, памятные 
литературные места Петербурга 

5. Образование 
в Петербурге 

Смольный институт, вузы, гимназии, реальные училища 

6. Быт 
Петербурга 

Как одевались в Петербурге, балы и маскарады, сословный 
Петербург, блистательный Петербург 

7. Декабристы в 
Петербурге 

Декабристы в Петропавловской крепости, памятники 
Отечественной войны 1812 г. 

8. Российская 
революция 
1917 г. 

Экскурсия в музей политической истории 

9. Ленинград в 
годы ВОВ 

Экскурсия к монументу защитников Ленинграда 

10. Ленинград в Город науки, крупный промышленный центр, современные 
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Раздел Основное содержание занятий 

50–60-е гг. 
ХХ в. 

международные связи Петербурга, городское хозяйство, 
управление городом. Экскурсия на «Улицу времени» 

11. Итоговое 
занятие 

Подведение итогов курса. Оценка качества знаний, умений, 
навыков в форме зачета 

 
Ожидаемые результаты: 
– система знаний учащихся по истории Петербурга; 
– знакомство с новыми культурологическими понятиями; 
– сформированные умения работать с историческими 

источниками, литературой; 
– выступление на семинарах; 
– ведение дискуссий; 
– поиск и обработка информации; 
– развитые коммуникативные, мыслительные, творческие 

способности учащихся; 
– умение самостоятельно приобретать знания; 
– умение аргументировать свое отношение и оценивать события 

и личности. 
 
Критерии и формы оценки 
Тетрадь с конспектами и заданиями, творческие работы, 

тестирование. 
 
Материальное обеспечение 
Историческая литература, демонстрация слайдов, раздаточный 

материал. 
 
Список литературы 
1. Барановский В. М. Санкт-Петербург. — Л.: Лениздат, 1992. 
2. Бунин М. С. Мосты Ленинграда. — Л.: Стройиздат, 1986. 
3. Кулешов И. И. Физиология Петербурга. — М.: Наука, 1991. 
4. Литвин А. А. Мы идем в театр. — Л.: Лениздат, 1978. 
5. Пукинский Б. К. Санкт-Петербург — 1000 ответов и вопросов. — СПб., 1990. 
6. Пунин А. Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. — Л.: 

Лениздат, 1990. 
7. Синдаловский Н. А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. — Л., 1994. 
8. Тихонов Л. П. Музеи Ленинграда. — Л., 1989. 
9. Успенский Л. В. Записки старого петербуржца. — Л., 1970. 
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Программа элективного курса 
«Изучение права с использованием современных 

информационных технологий» 
для 9 классов 

 
ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 

 
Автор программы: О. Г. Мастобаева, методист СПбАППО. 
Программа адаптирована О. Е. Васильевой, методистом ресурсного центра 

ГОУ СОШ № 463. 
 
Пояснительная записка 
Предлагаемая программа элективного курса для учащихся 

9 классов «Изучение права с использованием современных 
информационных технологий» разработана на основании концепции 
профильного обучения на средней ступени общего образования в 
школе и предназначена в первую очередь для углубления знаний 
учащихся по курсу обществознание при реализации гуманитарного 
(правового) профиля. Вместе с тем данный элективный курс можно 
использовать при социально-экономическом профиле и универсальном 
обучении. Содержательно-мировоззренческая направленность программы 
находится в полном соответствии с основными целями стандарта 
среднего образования по обществознанию на профильном уровне, 
достигаемыми посредством воспитания гражданственности, развития 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе изучения 
нормативных документов Российской Федерации, СССР, 
международных правовых актов по правам человека, ребенка, 
основным конституционным правам и обязанностям гражданина и т. 
д. Данная программа обеспечивает более глубокое, чем в 
существующих учебниках и учебных пособиях по праву для 9 
классов, изучение учащимися правовой информации. 

Значимость подобной информации объясняется не только тем, 
что она дает возможность наполнить живым содержанием понятия 
«право» и «закон» как необходимое условие существования 
государства, но и создает условия для понимания сложности, а порой 
и несовершенства законодательства. 

Подобные выводы помогают сформировать у учащихся 
ответственную и самостоятельную позицию по отношению к 
государственному устройству и своей роли в обществе. 
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Данный элективный курс дает школьникам возможность 
ознакомиться с современными информационными технологиями и 
доступной справочно-правовой информацией, что позволит 
повысить конкурентоспособность будущих выпускников при 
поступлении в профильные вузы, а также послужит дополнительным 
стимулом для повышения информационной культуры учащихся. 

Посредством современных информационных технологий 
рассмотрение содержания обществоведческого (правового) 
образования решается проблема приведения и раскрытия в 
необходимом объеме конкретных примеров из области права. 

В указанном ключе применения информационных технологий 
предпринята попытка сформировать у учащихся навыки 
самостоятельной работы с массивом правовой информации 
посредством применения существующих справочно-правовых 
систем. Этой цели служит разработанная для обучения работе с 
информационным продуктом КонсультантПлюс:СредняяШкола, 
часть курса. Данная программа элективного курса объемом 12 (18) 
часов адресована учащимся 9 класса. 

Расширению и углублению знаний учащихся может служить 
проектная работа по интересующей их тематике. Она позволяет не 
только углубить и уточнить информацию основной части содержания 
курса, но и организовать самостоятельную поисковую работу 
учащихся с целью развития их учебных умений и навыков. 

Основными источниками для реализации данного элективного 
курса являются следующие: 

● Для учителя: 
– справочно-правовая система КонсультантПлюс; 
– информационный продукт КонсультантПлюс:СредняяШкола; 
– учебное пособие по работе со справочно-правовой системой 

КонсультантПлюс. 
● Для учащихся: 
– информационный продукт КонсультантПлюс:СредняяШкола; 
– рабочая тетрадь по основам работы с информационным 

продуктом КонсультантПлюс:СредняяШкола. 
 

Содержание программы 
 

Введение 
Организационное занятие. 
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На первом уроке учащимся дается общее представление о курсе 
«Изучение права с использованием современных информационных 
технологий». 

Владение современными технологиями как необходимое условие 
качественного образования. Решаются организационные моменты. 
Знакомство с содержанием программы. 

 
Учебная лекция (совмещенная с первым опытом работы со 

справочно-правовым продуктом). 
Практикум, выработка необходимых для эффективной работы 

навыков по нахождению документов и работе с ними. (Данное занятие 
проходит с использованием рабочей тетради, где фиксируется 
основное содержание лекции.) Два урока отводятся на овладение 
учащимися основных принципов работы с информационным 
продуктом КонсультантПлюс:СредняяШкола. Полученные знания 
фиксируются в рабочей тетради, которая используется учащимися на 
протяжении всего элективного курса и является индивидуальным 
учебным пособием. Практикум подразумевает знакомство и дальнейшую работу с 
размещенными в компьютере информационными материалами 
КонсультантПлюс, документами, включенными в перечень 
необходимых для изучения в рамках учебных программ по таким 
предметам, как обществознание (право), история, география. 

Отработка данных материалов учащимися осуществляется с 
опорой на текст рабочей тетради (автор — О. Г. Мастобаева). 

 

Тема 1. Конституция РФ 
Тема делится на три блока: 
1. Общие понятия (вводная часть): объяснение учителя. История 

создания Конституции, ее структура и особенности. 
2. Права: какие права имеет гражданин Российской Федерации. 
3. Обязанности: работа с информационными материалами, 

дискуссия. Какие обязанности возлагает на гражданина Основной 
закон РФ. 

Формой занятия выступает практическая работа с элементами 
контроля. 

Тема 2. Права человека 
На уроках изучаются международные документы по правам 

человека и актуализируется пройденный материал по теме 
«Конституция РФ». 
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Формой работы выступает практическая работа с элементами 
контроля. 

Тема 3. Домашнее строительство, семья и брак 
В основе урока изучение Семейного кодекса и документов, с ним 

связанных (Конституция, федеральные законы). 
Формой работы выступает практическое занятие с элементами 

контроля. 
Тема 4. Права ребенка 
Основой данного урока становятся международные документы 

по правам ребенка (детей, несовершеннолетних). 
Формой работы выступает практическое занятие с элементами 

контроля. 
Тема 5. Беженцы 
Урок-беседа, совмещенная с практическим изучением 

документов. 
Обсуждается вопрос о причинах появления беженцев. 

Рассматриваются документы, дающие определение понятию 
«беженец», а также какие права имеют эти люди. 

Тема 6. Свобода совести 
Основное содержание урока — знакомство с текстами 

документов, утверждающих свободу совести и пропагандирующих 
толерантность в отношении других национальностей, религий, 
обычаев и т. д. (обращение к Конституции и федеральным законам). 

Формой работы выступает практическое занятие с элементами 
контроля. 

Тема 7. Труд и собственность (трудовое право) 
Что такое труд для человека. Почему право на свободный труд — 

это важно. Что такое собственность. Связь между трудом и 
собственностью. Что такое хозяин своего труда. 
Предпринимательство, что это такое? Эти и другие вопросы 
рассматриваются на основе Трудового кодекса, Конституции и 
федеральных законов. Формой работы выступает практическое занятие с элементами 
контроля. 

 
Проектная деятельность 
● Подготовка групповых и индивидуальных проектов. 
● Защита и обсуждение проектных работ. 
Оценка деятельности учащихся проводится по результатам 

защиты проектов, которые они готовят в течение двух уроков в 
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группе или индивидуально. Основными требованиями к проекту 
являются следующие: 

– проект должен быть посвящен интересному для учащихся 
вопросу; 

– защита проекта не должна превышать 15–20 минут; 
– в проекте должен быть предложен оптимальный способ 

нахождения документов и работы с ними; 
– желательно, чтобы тема проекта решала образовательные 

задачи школьных курсов социальных дисциплин. 
 
Анализ результатов 
Подведение итогов. 
На уроке обсуждается общий итог проделанной работы, 

учащиеся и учитель обмениваются своими предложениями по 
содержанию курса и выбору проектных работ, выставляются оценки. 

 
 

4. УРОКИ 
 

Курс «Я и мой мир» 
Урок «Справедливость и права человека» 

 
ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 

 
Автор: С. В. Лосева, учитель ГОУ СОШ № 463. 
 
Цели: 
● раскрыть понятие «справедливость»; 
● донести до сознания учащихся, что каждый человек должен 

быть справедливым, у каждого есть права. 
Оборудование: 
– рисунки детей; 
– книга «Учимся думать о себе и о других», толковый словарь 

Даля. 
 
Подготовительная работа 
Задание: нарисовать сказочных героев, которых обидели. 
 

Ход урока 
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Оснащение урока: на доску прикреплены подготовленные 
учащимися рисунки (обиженные герои сказок). 

 
1. Вводная беседа. 
Обращение учителя к учащимся. Рассмотрите представленных на 

рисунках сказочных персонажей. Назовите их. Вспомните, из каких 
сказок они пришли и кто их обидел. Какие это персонажи (плохие или 
хорошие)? Справедливо ли с ними поступили? Как вы понимаете 
слово «справедливость»? Только ли в сказках встречается 
несправедливость? А в нашей жизни? 

2. Чтение учителем рассказа В. Солоухина «Ножичек с 
костяной ручкой» («Учимся думать...» с. 126–133). Послушайте, 
какая история произошла в одном классе… 

3. Обсуждение содержания рассказа. 
Вопросы к учащимся: 
– Почему так назван рассказ? Что это был за ножик? Как к нему 

относился мальчик? (Ценил, гордился им.) Что же произошло 
однажды? О чем он подумал и что сделал? 

– Как поступил учитель? (Стал спрашивать у ребят.) 
– Как чувствовали себя ребята? Найдите ответ в тексте (опускали 

головы, краснели). 
– Приходилось ли вам быть в такой ситуации и как чувствовали 

себя вы? 
– Справедливо ли это подозрение? Объясните. 
– А как чувствовал себя учитель в этой ситуации? Что бы вы 

сделали на месте учителя? 
– Чего нельзя было делать? Какие права нарушены? 
4. Задание учащимся. Постарайтесь определить, какие чувства 

вызывает у вас этот рассказ. Какие выводы для себя вы сделали? 
5. Слово учителя. 
Всегда быть справедливым очень сложно. Не в сказках, а в жизни 

мы чаще всего встречаемся с несправедливостью. И надо, прежде чем 
сделать что-то, подумать: правильно ли это, не обидишь ли ты кого-
нибудь, не нарушишь ли чьи-то права. 

6. Постановка ближайшей перспективы — «мостик к 
практикуму». 

В следующий раз мы с вами подумаем, как помочь сказочным 
героям добиться справедливости, и поговорим о правах. 
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Курс «Я и мой мир» 
Урок-праздник «С любовью к России» 

 
ГОУ СОШ № 530 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла Пушкинского района 

 
Автор: Л. В. Янсон, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории. 
 
Цели: 
● ознакомить с отдельными эпизодами истории России, ее 

символами и великими людьми; раскрыть смысл понятия 
«патриотизм»; ● воспитывать гражданственность, патриотизм; 

● развивать речь, память. 
 
Подготовительная работа: подготовка выставки детских 

рисунков. 
Оборудование: мультимедиа-проектор, репродукции с 

изображением любимых уголков природы, карта России, аудиозаписи 
песен и гимна, герб, флаг, рисунки детей, народные костюмы. 

 
Порядок проведения праздника 

 

1. Вступительное слово 
Учитель: Сегодня мы будем путешествовать по страницам 

истории России. Они интересны и многогранны. Вы готовы к 
путешествию? Итак, мы открываем заседание нашего клуба, где вы 
узнаете, за что мы любим, уважаем и бережем свою Родину. А Родина 
для каждого из нас начинается с детства. (Звучит песня «С чего начи-
нается Родина…», слова М. Матусовского, музыка В. Баснера.) 

Ученик:    Великую землю, 
Любимую землю, 
Где мы родились и живем, 
Мы Родиной светлой, 
Мы Родиной нашей, 
Мы Родиной милой зовем. 

 
2. Страница «История страны и ее символы» 
Учитель: Итак, страница первая — «История страны и ее 

символы» (звучит музыка, входят чтецы). 
1-й чтец: Откуда появилось название «Россия»? 
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2-й чтец: В стародавние времена ее называли Русью. Слово 
«Русь», как полагают некоторые ученые, произошло от слова «русло». 
Русло — это ложе реки, по которому она течет между берегов. 

3-й чтец: Русь — страна рек и озер. Русь — светлое место. Это 
страна света, солнца, добрых людей. Русских называют еще росами, а 
страну, где они живут — Россией. 

 
4-й чтец:   За ясные зори, умытые росами, 

За русое поле с колосьями рослыми, 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по-славянски назвали Россия. 
Россия... 
Россия... 
Раздолье... 
Равнины... 
Березы босые, седые осины. 
Все дорого с детства, 
Все памятно с детства. 
И все же не можем никак наглядеться. 

 
Учитель: Что, по-вашему, объединяет нас всех, присутствующих 

в зале? 
Дети (хором): Все мы — россияне! 
Учитель: Когда рождается человек, ему дают имя, которое 

записывается в специальный документ — «Свидетельство о 
рождении». Мы являемся гражданами России по рождению, мы родились в 
России. Мы — граждане России. 

Гражданство — принадлежность человека к конкретному 
государству. Гражданин соблюдает законы своей страны и выполняет 
обязанности гражданина России. 

Среди законов государства есть закон, занимающий особое 
место, это основной, главный закон — Конституция. 

Конституция называется основным законом потому, что в ней 
записаны главные правила жизни граждан данного государства. 

А государство, в свою очередь, заботится о нас, своих гражданах, 
защищая наши права и свободы. Это прописано в статье № 2 
Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью; признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства». 

Вы, конечно, знаете, что каждое государство имеет свои символы. 
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1-й чтец: Россия вступила в XXI век и третье тысячелетие бело-
сине-красным государственным флагом — по решению 
Государственной думы и Президента РФ. 

2-й чтец: Герб представляет собой изображение золотого 
двуглавого орла на красном поле. Двуглавый орел — символ 
вечности России, символ сохранения в русском народе православной 
веры. 3-й чтец: Две головы орла напоминают об исторической 
необходимости для России обороны на западе и востоке. 

4-й чтец: Три короны над ними, скрепленные единой лентой 
символизируют кровное братство и единую историю трех 
восточнославянских народов — русских, украинцев и белорусов. 

1-й чтец: Скипетр и держава в когтях орла — образное 
выражение незыблемости государственных устоев нашего Отечества. 

2-й чтец: Гимн — это торжественная песня, которую слушают и 
исполняют стоя. (Звучит гимн, слова С. В. Михалкова, музыка 
А. В. Александрова. Дети поют и слушают гимн стоя.) 

3-й чтец: Россия — необъятная стана. Ее площадь составляет 
17 млн кв. км. Представьте себе, что мы совершаем путешествие 
с севера на юг России. Нам предстоит преодолеть расстояние 
около 4 тыс. км. А если мы полетим на самолете с запада на 
восток, то в пути будем около 12 часов, пролетев над просторами 
России 10 тыс. км. 

(На фоне видеофильма о просторах России дети, одетые в 
русские костюмы, читают стихи.) 

 
1-й чтец:   Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля — 
Это русское раздолье, 
Это русская земля. 

2-й чтец:   Вижу горы и долины, 
Вижу степи и луга —  
Это русские картины, 
Это Родина моя. 

 

3-й чтец:    Слышу песню жаворонка, 
Слышу трели соловья — 
Это русская сторонка, 
Это Родина моя. 

 
3. Страница «Родной край» 
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1-й чтец:   Деревьев разных не сочтешь — 
Одно другого краше. 
Но где ты дерево найдешь 
Родней березки нашей! 

 
(Исполняется танец «Во поле березка стояла».) 
2-й чтец: Береза с незапамятных времен почитаема и любима 

на Руси. 
1-й чтец: Есть старинная поэтическая загадка, отгадайте ее: «Стоит 

дерево, цветом зелено. В этом дереве четыре угодья: первое — больным 
на здоровье, второе — свет от тьмы да тепло от стужи, третье — 
дряхлым пеленанье, а четвертое — жаждущим родник». Что это? 

Дети (хором): Береза! 
 

3-й чтец:   Без березы не мыслю России — 
Так светла по-славянски она, 
Что, быть может, в столетья иные 
От березы вся Русь рождена. 

 
4. Страница «Столица России» 
Учитель: В одной старинной летописи написано: «Князь великий 

Юрий Долгорукий взошел на гору и обозрел с нее очами по обе 
стороны Москвы — рек и за Неглинкою, и возлюбил села оны, и 
повелел на месте том вскоре сделать мал деревня — град, и прозвал 
его званием реки тоя Москва-град». (Во время рассказа учителя 
выходит ученик в костюме Юрия Долгорукого и произносит: 
«Москва-град!»)  

1-й чтец:   Нет тебе на свете равных, 
Стародавняя Москва! 
Блеском дней, вовеки славных, 
Будешь ты всегда жива! 

2-й чтец:   Расширяя, возрастая, 
Вся во дворцах и вся в садах. 
Ты стоишь, Москва святая, 
На своих семи холмах… 

 
(Звучит песня О. Газманова «Москва, звенят колокола...») 
Учитель: Дети, какие вы знаете пословицы о Родине? Давайте 

проведем аукцион пословиц (детям раздают карточки, на каждой — 
одна из пословиц, после чего они произносят пословицы в любом 
порядке). 
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С родной земли умри — не сходи. 
Своя земля и в горести мила. 
Глупа та птица, которой свое гнездо не мило. 
Всякому мила своя сторона. 
Дома и стены помогают. 
За морем веселье, да чужое, а у нас и горе, да свое. 
Любовь к Родине сильнее смерти. 
На родной сторонке и камешек знаком. 
На чужой стороне родина милей вдвойне. 
Родная землица и во сне снится. 
Родная сторона — мать, чужая — мачеха. 
Кто Родиной торгует, того кара не минует. 
Родину, как и родителей, на чужбине не найдешь. 
Кто за Родину дерется, тому сила двойная дается. 
Родина — мать, умей за нее постоять. 
Смело иди в бой, Родина за тобой. 
Родина краше солнца, дороже золота. 
За край родной иди бесстрашно в бой. 
 
4-й чтец:   Россия, Россия — края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут, 
Они прославляют просторы родные, 
Раздольные песни поют. 

 
(Исполняется танец «Валенки».) 
 
1-й чтец:   Берегите Россию — 

Нет России другой. 
Берегите ее тишину и покой, 
Это небо и солнце, 
Это хлеб на столе 
И родное оконце 
В позабытом селе... 
Берегите Россию — 
Без нее нам не жить, 
Берегите ее, 
Чтобы вечно ей быть. 

 
Учитель: Самое прекрасное на свете — Родина. У каждого 

человека есть Родина, и каждый любит ее. Любит место, где он 
родился и живет. Любит родные леса и поля, свою зиму и свое лето, 
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свою весну и свою осень. Человек любит людей, с которыми он 
живет, любит свой народ. Наша малая Родина — город Пушкин! 

(Дети читают стихи о г. Пушкине и Санкт-Петербурге.) 
 

Итог праздника 
Учитель: Я благодарю гостей за внимание и своих учеников за 

отличное выступление. 
 
 

Курс «Я и мой мир» 
Урок «Город и горожане» 

 
ГОУ СОШ № 530 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла Пушкинского района 

 
Автор: Е. В. Ковтун, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории. 
 
Цели: 
● познакомить учащихся с достопримечательностями Царского 

Села; 
● прививать любовь к Родине и своему городу; 
● прививать трудовые навыки. 
 

Ход урока 
 
Оргмомент: готовность к уроку. 
 
Объявление темы урока. Сегодня мы совершим путешествие по 

городу, в котором многие из вас родились, по городу, в котором живем. 
1. Теоретическая часть занятия. 
– Пожалуйста, закройте глаза и представьте себе, что солнечным 

утром много лет назад вы находитесь на Санкт-Петербургском 
вокзале. Вы давно хотели совершить прогулку по Царскому Селу, 
наконец ваша мечта осуществилась. Билет 1 класса у вас в кармане, 
дан свисток к отправлению, и поезд плавно отходит от перрона. 

– Именно таким был первый поезд на Царское Село. 
– А расскажет нам об этом... 
– Кто хочет добавить? 
– Итак, мы прибыли в Царское Село. 
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У самой площади, куда выходят пассажиры, начинается широкий 
бульвар. Отправляемся дальше. 

 
Как много здесь нам дорогого, 
Здесь наша гордость и судьба. 
 

Чтение стихов. 
– Почему наш город называют городом муз? 
(Потому что здесь жили и творили великие писатели, поэты, 

художники: Федор Тютчев, Павел Брюллов, Николай Гумилев, Анна 
Ахматова, А. С. Пушкин.) 

(«Здесь Пушкина родилось вдохновенье». Рассказ детей 
«А. С. Пушкин в Царском Селе».) 

– Вот какой наш город! И какие люди жили и прославляли его! А 
потом была война, и на следующем уроке вы узнаете, что было с 
нашим городом в те страшные годы. 

А сейчас мы отдохнем, покатаемся на паровозике. 
Физкультминутка (включаю паровозик). 
– Отдохнули. Поприветствуем гостей. 
Итак, мы совершили прогулку по Царскому Селу, полюбовались 

архитектурой города, узнали о людях, которые жили и прославляли 
наш город. 

– Как называются люди, живущие в том или ином городе? 
(Горожане.) 

– Каждый горожанин понимает, что облик города — это не 
только дома, улицы, парки, но и облик людей, живущих в нем. 

– Какие же люди должны жить в таком необыкновенном городе? 
(Ответы детей.) 

– Какие правила должны соблюдать горожане? (Они должны 
соблюдать законы.) 

– А в каком документе записаны все законы, наши права и 
обязанности? (Конституция РФ.) 

Ст. 44. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

– Итак, каждый человек должен быть настоящим гражданином 
своей Родины, беречь и любить ее. 

 
2. Практическая часть занятия. 
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Учитель: Свою любовь мы должны подтверждать делами. А что 
вы, как маленькие горожане, можете сделать полезного? 

– Каждое ваше дело, пусть маленькое, будет полезно людям. 
Давайте сегодня посадим цветы — бархатцы. Кто видел эти 

цветы? На что они похожи? (Огонечки, солнышки.) 
– Для этого мы посеем семена, а когда станет тепло, высадим 

рассаду на школьную клумбу. Мои помощники, раздайте торфяные 
горшочки с подготовленной землей и семена. 

– Рассмотрите семена бархатцев, необычные, правда? Возьмите 
3–4 штучки семян и посейте в лунку (углубление). 

– Бархатцы — очень дружелюбные растения, они совсем не 
мешают друг другу, даже если часто посажены. Присыпьте сверху 
землей и пожелайте своим цветочкам поскорее взойти. Накройте 
целлофаном (показываю), создадим микроклимат и поставим на 
подносы. – Зачем мы посадили цветы? Кому это нужно? (Чтобы люди 
радовались.) 

– Как мы назовем клумбу? (Наши цветы — городу.) Пусть 
цветут маленькие солнышки. К юбилею города готовятся все 
горожане, и мы тоже готовимся. 

Чтение стихов. «Нет на свете Родины дороже». 
 
Подведение итогов 
Учитель: Ребята, сегодня наше путешествие по городу закончим, 

но на следующем уроке снова вернемся, только откроем уже другую 
страницу истории. 

Вы замечательно поработали. Я уверена, что мои маленькие 
горожане достойны называться царскоселами. 

Спасибо за урок! 
 

Курс «Я и мой мир» 
Урок — этическая беседа «Город и горожане» 

 
ГОУ СОШ № 530 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла Пушкинского района 

 

3 класс 
 
Автор: Т. В. Москвина, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 
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Цели: 
● расширить представления школьников об истории родного 

города, традициях, достопримечательностях; 
● воспитывать бережное отношение к истории, наследию и 

труду горожан. 
 

Ход урока 
 

Воспитание любви к родному краю, к 
родной культуре, к родному городу, к 
родной речи — задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это 
доказывать. Д. С. Лихачев 

 
1. Организационный момент 
Учитель: Долгожданный дан звонок — / Начинаем мы урок! 
Сегодня на уроке у нас присутствуют уважаемые гости, 

поприветствуем их. 
Внимание: 
Спина ровная — … 
Руки на месте — … 
Ноги на месте — … 
Настроение хорошее — … 
Все готовы — … 
Начинаем урок. 
 
2. Введение 
Учитель: Сегодня я начну урок со стихотворения, написал его 

поэт П. Воронько. Послушайте и подумайте, о чем оно. 
 

Жура-жура-журавель! Мы спросили журавля: 
Облетел он сто земель, — Где же лучшая земля? 
Облетел, обходил, Отвечал он, пролетая: 
Крылья, ноги натрудил. — Лучше нет родного края! 

 
Вопросы к учащимся: 
– О чем это стихотворение? 
– Как вы понимаете выражение «родной край»? 
– Подберите синонимы к этому выражению. 
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– Что же это за чудесное место, где вы родились, выросли, 
учились? А у многих здесь живут родные и близкие — название ему 
малая родина, или г. Пушкин. 

Творческая работа 
(Обращение к выставке работ учащихся.) 
Учитель: Эти работы выполнены вашими руками. На них мы 

видим многие любимые всеми уголки нашего города. С каким 
терпением, аккуратностью и любовью они выполнены! 

– Как вы думаете, кто создавал все, что мы видим на ваших 
работах? (люди, жители, строители…) 

 
3. Сюжет «Наши знаменитые горожане» 
Учитель: А знаете ли вы, сколько нашему городу будет лет? 

(300 лет.) 
– И на протяжении этого времени в нем жили и работали многие 

выдающиеся люди. О некоторых из них мы узнаем из небольшого 
фильма. 

(Просмотр фильма, чтение детьми стихов.) 
Учитель: Что объединяет этих людей? Каких еще знаменитых 

людей вы знаете? Как их судьба связана с нашим городом? 
 
4. Обсуждение проблемы «Будем беречь свой город» 
Слово учителя: 
– Эти люди отдавали частичку своей души, знания, свой труд 

нашему городу, старались сделать его красивым, удобным для 
жителей и гостей. И необязательно родиться здесь, главное болеть, 
переживать душой за судьбу города, в котором ты живешь. Наша 
главная задача урока: понять, каким должен быть сегодня юный 
житель Царского Села. И для решения этой задачи я предлагаю вам 
перенестись из прекрасных парков в один из самых обычных, 
запущенных дворов нашего города. 

– Что вы можете сказать об увиденном? 
– Давайте выберем, какие правовые нормы нарушили жители 

города? 
(Бережное отношение к природе, соблюдение чистоты и порядка 

в общественном месте, бережное отношение к имуществу города, 
уважение к окружающим людям.) 

– Эти и другие права граждан, их обязанности записаны в 
главном законе страны. Как он называется? (Конституция.) 
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– Как бы мы могли исправить эту ситуацию? 
– А в такой двор не стыдно и друзей пригласить! 
 
5. Итоговая беседа 
– Каждый горожанин понимает, что облик города — это не 

только дома, улицы, площади, сады и парки. Но и облик людей, 
живущих в нем, их поведение по отношению к незнакомым людям, их 
забота о городе. Это отражено и в Конституции. 

(Слайд № 1) 
– Как жители могут проявлять свою заботу о городе? 

(Вывешивается слово ЗАБОТА.) 
– К чему еще нужно бережно относиться? (К труду других людей.) 
– Как мы должны относиться к окружающим? (Уважать.) 
– Все это человек выполняет из любви к ближнему и месту, где 

живет. 
– Чем взрослые помогают городу? (Трудом.) А дети? (Учебой.) 
 
Помните, живущие ныне, 
Чтобы город не давал сигнала SOS, 
Берегите его, любите его, уважайте друг друга, проявляйте заботу. 
Учитесь и трудитесь, и тогда город скажет вам: БЛАГОДАРЮ! 
 
– Каким же должен быть юный царскосел? (Человек, который 

понимает красоту и ценит чужой труд.) 
– Сегодня мы хорошо поработали и узнали, что необходимо 

помнить любому жителю города, а тем более с такой богатой историей. 
 
6. Домашнее задание 
На выбор: 
1. Придумать и записать «Законы юного царскосела». 
2. Написать сочинение на тему «Юный царскосел, какой он»? 
Рефлексия. 

Курс «Я и мой мир» 
Ролевая игра «Я — будущий избиратель» 

 
ГОУ СОШ № 530 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла Пушкинского района 

 

2 и 3 классы 
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Авторы: Ж. И. Прус, заместитель директора по УВР, учитель начальных 
классов высшей квалификационной категории; А. М. Макаревич, учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории. 

Ж. И. Прус, А. М. Макаревич — участники конкурса среди педагогов 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по правовому 
просвещению школьников — будущих избирателей, организованного 
избирательной комиссией Санкт-Петербурга. 

 
I. Подготовка к игре 
1. Выступление учащихся 2 класса 
Звучит мелодия песни «С чего начинается Родина…» (слова 

М. Матусовского, музыка В. Баснера), сопровождаемая слайдами 
презентации с видами природы. 

 

1-й ученик:   Великую землю, 
Любимую землю, 
Где мы родились и живем, 
Мы Родиной светлой, 
Мы Родиной нашей, 
Мы Родиной милой зовем 

 
(Слайды № 3–12 с видами природы России.) 
 

2-й ученик:   За ясные зори, умытые росами, 
За русское поле с колосьями рослыми, 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по-славянски назвали Россия. 

 

3-й ученик:  Россия… 
Россия… 
Раздолье… 
Равнины… 
Березы босые, седые осины. 
Все дорого с детства, 
Все памятно с детства. 
И все же не можем никак наглядеться. 

4-й ученик:   Мы думаем о Родине, 
С которой столько связано, 
С которой столько пройдено 
Хорошего и разного! 

 

5-й ученик:   Тяжелое — забудется, 
Хорошее — останется, 
Что с Родиною сбудется, 
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То и с народом станется. 
 

6-й ученик:   И сколько с ней ни пройдено, 
Усталыми не кажемся, 
И песни спеть о Родине 
С друзьями не откажемся! 

 

(Слайд № 13: фотографии детей на концерте, посвященном Дню 
выборов.) 

 
2. Беседа 
Учитель: 
– Почему вы оживились? Вы кого-то узнали? 
– Посмотрите внимательно на эти фотографии. Кто узнал себя, 

своих друзей? 
– Что это было за мероприятие? (Концерт.) 
– Чему посвящен концерт? (Дню выборов.) 
– Когда проходили последние выборы? (1 марта.) 
– Кто ходил с родителями на избирательный участок? 
– Расскажите, что делали ваши родители? 
– Как называют людей, которые выполняют свой гражданский 

долг, приходят на избирательный участок и принимают участие в 
выборах? (Избиратели.) 

– Сегодня мы проводим игру «Я — будущий избиратель». 
(Слайд № 14: «Я — будущий избиратель». Ролевая игра.) 
– Эта игра ролевая, потому что каждый из вас побывает в роли 

избирателя, а некоторые в роли избираемых. 
(Слайд № 15: I этап. Мы — команда.) 
 
II. Организация игры 
Учитель: 
– Для проведения игры необходимо разделиться на 5 групп. 

Каждый из вас подойдет к столу и выберет жетон, на обратной сторо-
не которого один из государственных символов России. Займите ме-
сто за тем столом, где стоит знак с изображением данного 
государственного символа. 

(Слайд № 16: флаг РФ, герб РФ, гимн, флаг СПб, герб СПб.) 
(Дети берут жетоны и рассаживаются по группам за столы.) 
Вступительное слово учителя. 
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– В начале нашего мероприятия прозвучали прекрасные слова о 
Родине. Мы — россияне, мы — граждане России, мы — жители этой 
великой страны. 

(Слайд № 17: Мы — россияне! Мы — граждане России. Мы — 
жители великой страны. Фотографии детей). 

– Достигнув избирательного возраста, каждый гражданин нашей 
страны имеет право участвовать в выборах. Сегодня наша задача 
окунуться в атмосферу выборов. Надо выбрать человека, который в 
дальнейшем сформирует свою команду и возглавит работу по прове-
дению во 2 классе игры «Необитаемый остров». 

(Слайд № 18: II этап. Знатоки государственной символики). 
Проведение игры 
Задание учащимся: 
– В течение 5 минут подготовить представление символа. 

Представление должно быть кратким, точным и правильным. 
(Работа учащихся в группах. Звучит музыка.) 
Учитель: 
– Для представления работы группы вы сейчас должны выбрать 

самого активного, знающего члена команды, способного достойно 
представить вашу работу. 

(Слайды № 19–23: флаг РФ, герб РФ, гимн РФ, флаг СПб, герб 
СПб.) 

– Для того чтобы перейти к следующему этапу игры, давайте 
подумаем и решим, у кого из выступающих было самое яркое 
представление. Это решим путем открытого голосования: поднятая 
рука — количество голосов. 

(Голосование, подсчет голосов.) 
– Путем подсчета голосов на III этап переходят 3 человека, 

набравшие наибольшее количество голосов. Это … 
Пресс-конференция 
(Три человека, которых выбрали ребята, рассаживаются за 

отдельные столы.) 
Учитель: 
– Трем кандидатам представители всех групп задают вопросы. 

По итогам голосования будет выбран один, самый активный 
кандидат, который умеет организовать работу, понимает проблему, 
умеет найти правильное решение. 
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– Каждая команда может задавать любые вопросы, но время 
пресс-конференции ограничено, поэтому от каждой команды — по 
одному вопросу по любому из направлений. В конвертах, которые 
лежат у вас на столах, находится перечень предлагаемых 
направлений, выберите любое и задайте интересный актуальный 
вопрос. – А пока команды будут готовить вопросы, кандидаты готовят 
обращения к своим избирателям (3 минуты). 

(Слайд № 25: направления, предлагаемые командам для 
обсуждения.) 

 
Направления, предлагаемые командам для обсуждения 

 
Общие направления 
для населения страны 

Направления, 
касающиеся жизни школы, семьи 

1. Образование. 
2. Организация свободного времени молодежи. 
3. Россия — многонациональная страна. 
4. Экология. 
5. Культурное и природное наследие России 

1. Благоустройство города. 
2. Благоустройство двора. 
3. Школа — наш дом родной. 
4. Классная жизнь. 
5. Отношение в семье 

 
Учитель: 
– Вопросы задают кандидатам произвольно. Необходимо 

представиться самому и назвать кандидата, которому задается вопрос. 
(Участники команд задают вопросы кандидатам произвольно по 

своим направлениям.) 
– Слово предоставляется кандидатам. Они выступят с 

обращением к избирателям. 
Учитель: 
– Вы слушали обращение кандидатов. Сейчас вам предстоит 

сделать серьезный вывод. Кто, на ваш взгляд, был более интересен? 
Сделайте выбор, написав фамилию в бюллетене. Бюллетени 
находятся на каждом столе. Заполните его и опустите в 
избирательную урну. 

(Учащиеся опускают оформленные бюллетени в избирательные 
урны. Урн по количеству групп — 5.) 

(Слайд № 30: фото с избирательного участка.) 
Подсчет голосов. Пока счетная комиссия подводит итоги 

голосования, идет показ слайдов. (Слайд № 31: Эрмитаж. Тронный 
зал. Экскурсия.) После подсчета голосов объявляется победитель. 
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Учитель: 
– По результатам тайного голосования (Ф. И. учащегося) набрал 

… голосов, (Ф. И. учащегося) … голосов. Победителем игры стал … 
(Ф. И. учащегося). Он набрал … голосов. 

(Слайд № 32, 33: поздравляем.) 
Награждение кандидатов. Вручение грамот. Победителю 

вручается «Доверительная грамота». 
 

Доверительная грамота 
 
Вручается ученику 3 «В» класса ГОУ школы № 530 __________ и дает 

ему право: сформировать свою команду; возглавить работу по проведению 
игры «Необитаемый остров». 

Избиратели 3 «В» класса. 
 
Слово победителю. 
Учитель: Что бы ты хотел сказать, обращаясь к своим 

избирателям? 
(Кандидат обращается к избирателям с ответным словом.) 
Заключение 
Учитель: Вы сегодня поучаствовали в импровизированных 

выборах, были в роли избирателей и избираемых. И, наверное, 
ощутили, что каждый человек мог изменить ход игры и повлиять на 
итог выборов. Поэтому человек может влиять на свою жизнь и жизнь 
своей страны. 

Хочется еще раз напомнить строки стихотворения: 
 
Что с Родиною сбудется, 
То и с народом станется. 
 

Наша игра подошла к концу, желаем, чтобы ваша жизнь 
сложилась удачно! 

 
Курс «Я и мой мир» 

 

Модуль «Общественный порядок и его охрана. 
Строгие требования закона» 

 

Урок «Государство и его символы» 
 

ГОУ СОШ № 221 Кировского района 
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4 класс 
 
Автор: И. В. Попович, учитель начальных классов. 
 
К этому уроку подготовка шла на нескольких уроках курса «Я и 

мой мир». 
Ребятам было предложено стать президентом страны, которую 

они создадут. 
Так, на первом уроке ребята рисовали «свое государство», 

рассказывали о нем. На втором уроке учащиеся создавали герб, флаг 
и гимн «своего государства». На третьем уроке — Конституцию 
«своего государства». 

 
Цели урока: 
● закрепить с учащимися понятия «государство», «герб», 

«флаг», «гимн»; 
● создать у учащихся первичное представление о должности 

президента; 
● дать возможность самим попробовать себя в роли президента; 
● воспитывать у учащихся чувство долга, терпимости, умение 

договариваться между собой. 
 
1. Введение в урок. Слово учителя. 
Тема нашего урока — «Государство и его символы». Главой 

нашего государства является президент. Как вы понимаете: 
– Президент — кто он? 
– Что делает президент? 
– Кто президент нашего государства? 
Высказывание Президента России Д. А. Медведева: «Главная 

обязанность президента — хранить государство и верно служить 
народу». 

2. Беседа с учащимися, сопровождающаяся показом 
презентации. 

Учитель: Давайте вспомним, что такое государство. 
Государство — политическая форма организации общества, 

осуществляющая управление обществом, охрану его экономической и 
социальной структуры. 

– Какие есть символы у государства? 
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– Для чего нужны эти символы? 
Давайте познакомимся с этими символами. Только в XX веке во 

всем мире установилась обязательная традиция — каждой стране 
иметь свои герб, флаг, гимн. Они нужны как воплощение ее истории и 
отражение настоящего, как выражение патриотизма ее граждан и 
обозначение на международной арене, как ее зрительный и музы-
кальный образ. 

Слово «флаг» — голландского происхождения и означает 
«корабельное знамя». А слово «знамя» происходит от слов «знаменье, 
знак». Знамя — это знак того, кому оно принадлежит, его символ. 

В основе слова «герб» лежит немецкое «erbe» — «наследство». 
Герб позволял узнать своего владельца, судить о его положении и 
правах. Государственный герб свидетельствует о суверенитете страны 
и может считаться гербом только тогда, когда используется 
постоянно на протяжении определенного времени. 

Слово «гимн» означает «музыкальное сопровождение», 
«торжественная песня». 

На слайде демонстрируется текст Государственного гимна 
Российской Федерации. 

3. Выступления учащихся. Представление проектов «Мое 
государство», подготовленных на предыдущих уроках. 

Учитель: Расскажите, каким бы вы хотели видеть свое 
государство. 

Учитель вызывает для представления своих проектов по три 
ученика, демонстрируя слайды с их рисунками. Учащиеся представ-
ляют свои государства, рассказывают об их гербах, флагах, гимнах. 

4. Выступления учащихся на тему «Законы моего 
государства». Ответы на вопросы: «Каков основной закон вашего 
государства? Какие законы должны выполняться в вашем 
государстве?» Учащиеся рассказывают о конституции «своего государства». 

5. Групповая работа над проектом «Наше государство» 
(4 группы) 

Учитель: Давайте попробуем вместе создать государство. Вас в 
группе 8 человек, вам надо проявить все свои способности, для того 
чтобы вы смогли выполнить следующее задание. 

Перед вами лист бумаги. На нем изобразите свое единое 
государство, его гимн, флаг, конституцию. 
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Работа в группах. Во время работы групп идет показ слайдов с 
видами «государств» учащихся, с их рассказами о том, что ребята 
хотят видеть в своем государстве (по желанию). 

6. Представление и защита групповых проектов «Наше 
государство». 

Начиная выступление, каждая группа представляет своего 
президента, выбранного из состава группы. Затем ребята 
рассказывают о символах своего государства, зачитывают строки 
своей конституции. Каждое выступление сопровождается 
аплодисментами. Учащиеся защищают свои проекты «Наше 
государство». 7. Подведение итогов. 

Подводя итоги работы группы, учитель задает вопрос: «Ребята, 
легко ли было договориться?» 

Подведение итогов урока. Благодарность учащимся. Выставление 
оценок. 

 
 

Курс «Социальная практика» 
Урок «Сотвори себя сам» 

 
ГОУ СОШ № 401 Колпинского района 

 

6 класс 
 
Автор: О. Н. Хижнякова, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории. 
 

Цель урока: развить у учащихся представление о естественном 
многообразии человеческого поведения в обществе, необходимости 
учиться жить среди людей. 

 

Задачи урока: 
● показать уникальность каждой личности; 
● развить мотивацию к анализу чужих поступков и самоанализу. 
Оформление доски 
 
Тема «Сотвори себя сам» 
 
Мудрые мысли 
● «Чаще заглядывай в самого себя» (Цицерон) 
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● «Поступай с другими так, как ты бы хотел, чтобы поступали с 
тобой» (золотое правило этики) 

● «Посеешь поступок — пожнешь привычку; посеешь 
привычку — пожнешь характер; посеешь характер — пожнешь 
судьбу» (народная мудрость) 

 
Достоинства человека: Недостатки человека: 
веселость хитрость 
спокойствие расточительность 
сильная воля зависть 
доброта безответственность 
скромность себялюбие 
уважительность хвастливость 
искренность нетерпимость к другим 
щедрость безделье 
милосердие жадность 
справедливость жестокость 
честность бестактность 
 
Поступки человека: 
– склонность силой заставлять других что-либо делать; 
– уважение к религиозным убеждениям других людей; 
– нежелание ходить в школу; 
– умение выслушать чужое мнение; 
– защита слабых; 
– принуждение к замужеству; 
– чтение чужих записей и писем; 
– подглядывание в замочную скважину. 
 
1. Введение в тему урока. Слово учителя. 
Сегодня мы продолжаем говорить о человеке-личности, о его 

качествах характера, о его поведении в обществе. 
 

2. Диагностика. 
Учащимся раздаются карточки с текстами — описаниями 

ситуаций. 
Задание: определите, как бы вы поступили в каждой из 

предложенных ситуаций (выберите из ответов тот, который совпадает 
с вашей точкой зрения). 
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Текст карточек: 
 

1. Во время каникул, когда вы собрались поехать отдохнуть, классный 
руководитель неожиданно попросил помочь привести в порядок учебный 
кабинет. Как вы поступите? 

а) скажете, что согласны помочь, и отложите свой отъезд; 
б) соберете ребят и вместе с ними сделаете всю работу за один день; 
в) пообещаете выполнить работу после возвращения; 
г) посоветуете привлечь на помощь того, кто остается в городе. 
 

2. Вам дали поручение, которое вам не по душе, но его выполнение срочно 
необходимо коллективу. Как вы поступите? 

а) добросовестно выполните поручение; 
б) привлечете к выполнению поручения товарищей; 
в) попросите дать вам другое, более интересное для вас поручение; 
г) найдете повод для отказа. 
 

3. Вы случайно услышали, как группа одноклассников высказывает 
справедливые, но неприятные замечания в ваш адрес. Как вы поступите? 

а) постараетесь объяснить ребятам свое поведение; 
б) переведете разговор в шутку, но постараетесь поскорее исправить те 

недостатки, о которых шла речь; 
в) сделаете вид, что ничего не слышали; 
г) скажете ребятам, что они сами не лучше вас, особенно потому что 

говорят о вас в ваше отсутствие. 
 

4. Во время работы на пришкольном участке, окапывая кусты и деревья, у 
вас на руках образовались болезненные мозоли. Как вы поступите? 

а) будете, превозмогая боль, выполнять работу, как все; 
б) обратитесь к друзьям с просьбой помочь выполнить вашу часть работы; 
в) попросите освободить вас от этой работы и перевести на другую; 
г) оставите работу незаконченной и пойдете отдыхать. 
 

5. Вы стали свидетелем того, как один человек незаслуженно обидел 
другого. Как вы поступите? 

а) потребуете от обидчика извинений в адрес пострадавшего; 
б) разберетесь в причинах конфликта и добьетесь его устранения; 
в) выразите соболезнование тому, кого обидели; 
г) сделаете вид, что вас это не касается. 
 

6. Случайно, не желая того, вы нанесли небольшой ущерб или причинили 
зло другому человеку. Как вы поступите? 

а) сделаете все возможное для устранения зла, ущерба; 
б) извинитесь, объясните пострадавшему, что не хотели этого; 
в) постараетесь, чтобы никто не заметил нанесенного вами ущерба, 

сделаете вид, что вы не виноваты; 
г) свалите вину на того, кто пострадал: пусть не лезет, сам виноват. 
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3. Анализ выполнения заданий. Слово учителя. 
Если в ваших ответах преобладают варианты «а», то это 

свидетельствует об активном, устойчивом положительном отношении 
к соответствующим нравственным нормам; если варианты «б» — это 
отношение активное, но недостаточно устойчивое (возможны 
компромиссы); если «в» — отношение пассивное и недостаточно 
устойчивое; если «г» — отношение отрицательное, неустойчивое. 

– Что такое нравственность? 
Нравственность (лат. moralis) — это выработанные обществом 

нормы поведения человека, соответствующие представлениям о 
добре и зле. Эти нормы могут быть сформулированы как устно, так и 
письменно. 

Далее учитель просит учащихся назвать содержащиеся в ответах 
на карточках нравственные нормы и правила поведения. 

 
4. Размышления о личности человека. Слово учителя. 
Как формируется характер человека? Под воздействием 

родителей, дедушек, бабушек, учителей, фильмов, игр, книг, спорта. 
Но ребенок не только копирует окружающих, но и учится выбирать 
свою линию поведения. 

От кого и от чего зависят хорошие и плохие поступки человека? 
Человека не только воспитывают, он сам себя воспитывает. 
Саморазвитие — работа человека над самим собой. И сегодня мы об 
этом с вами поговорим. Тема нашего урока: «Сотвори себя сам». 

В каждом человеке обычно присутствуют достоинства и 
недостатки. Для того чтобы успешно работать над собой, улучшать 
свой характер, свои поступки, необходимо учиться разбираться в 
себе. «Чаще заглядывай в себя» — говорил древнеримский философ. 

А вот как поэтично представил психолог Л. В. Куликов развитие 
личности. 

 
Сад личности 

 

Личность можно сравнить с огромным садом, в котором растут самые 
разные цветы, кусты и деревья. Один уголок сада может быть совсем не 
похож на другой. Четкие квадраты и круги цветочных клумб в одном месте, 
а в другом — остатки древнего леса с тихими ручьями и озерцами ясными, 
как окна в небо. Цветы на солнечных лужайках мечтают, чтобы их 
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поскорее увидели и смотрели бы на них как можно дольше. Накидки из 
папоротников закрывают и заглушают все, что хочет оставаться в тени и 
тишине. Сад велик и многообразен. 

Сад нашей личности растет и меняется. Может показаться, что он 
растет сам собой. Но это не так, он растет нашими стараниями. 
Ненайденная или забытая способность зачахнет и пропадет. 
 
– Давайте попробуем разобраться, какие качества личности 

человека являются положительными, а какие отрицательными. 
 
5. Индивидуальная работа с карточками. 
Учитель: Отметьте на карточках знаком «+» те качества 

человека, которые можно отнести к достоинствам и они помогают в 
общении с другими людьми. Знаком «–» отметьте те качества, 
которые относятся к недостаткам и осложняют общение: 

 
веселость (…) щедрость (…) 
хитрость (…) себялюбие (…) 
спокойствие (…) хвастливость (…) 
расточительность (…) нетерпимость к другим (…) 
сильная воля (…) безделье (…) 
зависть (…) жадность (…) 
доброта (…) жестокость (…) 
скромность (…) милосердие (…) 
безответственность (…) честность (…) 
уважительность (…) справедливость (…) 
искренность (…) бестактность (…) 
 
Проверяется работа с карточками. 
Учитель: Объясните, как вы понимаете качества личности: 

сильная воля, искренность, себялюбие, бестактность. 
 
6. Дерево решений. Рассказ учителя. 
Люди оказываются в ситуациях, когда принять решение трудно. 

Для принятия важных решений, предполагающих множество 
вариантов, была разработана специальная модель, которая называется 
«Дерево решений». 

Корень обозначает проблему. Недаром в русском языке 
существуют выражения «корень всех проблем», «смотри (зри) в 
корень». Корень находится под землей, вам многое еще не ясно, но 
проблему необходимо решить, и вы начинаете двигаться вверх, к 
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свету, по стволу дерева. По мере продвижения вы находите все 
больше и больше вариантов решения. 

Нижние ветви обозначают варианты решения проблемы. Дерево 
растет и развивается, и вместе с ним растет и ваше понимание 
проблемы и ваша готовность сделать правильный выбор, но перед тем 
как сделать решающий шаг, следует задержаться на верхушке дерева 
и взвесить все «за» и «против». 

Верхние ветви обозначают положительные и отрицательные 
стороны возможного выбора. Положительные стороны или 
достоинства означают все хорошее, что можно получить в результате 
решения, а отрицательные стороны или недостатки — все плохое. 
Положительные и отрицательные стороны называются 
последствиями или результатами. 

Любое решение имеет свои достоинства и недостатки, поэтому 
каждый раз, принимая решение, необходимо задумываться над тем, к 
каким результатам оно приведет, какие последствия оно будет иметь 
для вас, для тех, кто вас окружает, для общества в целом. 

Давайте попробуем разобраться в ситуации: 
 

Маша пришла в гости к Лене. Пока Лена на кухне готовила чай, Маша 
без разрешения открыла сервант и взяла красивую статуэтку. Статуэтка 
выскользнула из рук, упала на пол и разбилась. Это была любимая статуэтка 
Лениной мамы. 
 
– Какая возникла проблема в данной ситуации? (Разбита чужая 

статуэтка.) 
– Что можно сделать? 
 
7. Нормы жизни в обществе. Рассказ учителя. 
Каждый человек в своей жизни совершал поступки, о которых он 

потом жалел. И только потому, что нормы морали для него не 
существовали. А закон был не писан. То есть закон существовал, но 
человек ничего о нем не знал. О возможных последствиях своих 
действий не думал. Вот один из таких подлинных случаев. 

Родители семиклассника Гриши Б. чуть не упали в обморок, когда к 
ним пожаловала милиция. Оказалось, что их ненаглядный отпрыск 
приготовил им сюрпризик. Он позвонил в милицию и сообщил о бомбе, 
заложенной в школе. Звонил из таксофона, голос изменил. Бомбу не нашли, 
зато через двое суток нашли Григория. Ввиду его юного возраста 
раскошелились родители… на 25 тысяч рублей. Побегали, бедные, по друзьям 
и знакомым — где сразу такую сумму взять. 
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– Это нормы права. Их устанавливает государство. Если кто-то 

не подчиняется требованиям государства, тогда наступает его 
правовая (юридическая) ответственность. Человек-нарушитель 
ответит за свои действия по закону. 

Очень часто постоянное нарушение норм морали приводит к 
нарушению закона. Судьба таких людей обычно несчастна. 

«Посеешь поступок — пожнешь привычку; посеешь привычку — 
пожнешь характер; посеешь характер — пожнешь судьбу» (народная 
мудрость). 

– Как называется основной закон нашей страны? 
(Конституция РФ.) 

 
8. Итоговое практическое задание. 
Постарайтесь определить нормы морали, которые нарушил 

Анатолий. 
 

Мама разбудила Толика в 9 часов утра и попросила сходить в магазин. 
Он пролежал в постели, уставившись в телевизор, до 11 часов. После 
завтрака, прихватив пару яблок, вышел погулять с собакой. Тут же пнул ее 
ногой (лаяла от радости). Мама просила быть дома в 13 часов — к обеду. 
Встретил одноклассника. Тот напомнил, что по математике задали трудную 
задачку. Во время разговора Толик стал грызть второе яблоко. Вернулся 
домой в 14 часов. После обеда мама сказала, что пора делать уроки. «А нам 
не задали», — сказал Толик. В 16 часов он пошел в парк играть в футбол. 
Мяч застрял на дереве. Толик выломал из куста длинную ветку и сбил мяч. 
Возвращаясь домой, увидел на земле кошелек. Озабоченная женщина, глядя 
в землю, ходила рядом. Толик незаметно поднял кошелек и побежал 
покупать мороженое. У перехода через улицу стояла слабовидящая 
старушка. Толик рванулся через улицу прямо к магазину. 
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Урок «Молодежь в современном обществе. 
Молодежная субкультура» 

 
ГОУ СОШ № 208 Красносельского района 

 

10 класс 
 
Автор: Е. В. Цветкова, учитель истории и обществознания. 
 
Данный урок разработан к городскому семинару «Новые формы 

работы по программе «Толерантность». В уроке хотелось показать, 
что популярная в последнее время тема толерантности не 
ограничивается вопросами этнической и межнациональной 
толерантности. Очень часто в жизни мы встречаемся с религиозной 
интолерантностью, политической, возрастной, гендерной и т. д. В 
данном уроке поднимается проблема культурной и возрастной 
толерантности на примере молодежных субкультур. 

Урок был представлен в 2007 г. Отдельные виды молодежной 
субкультуры, которые рассматривались, были наиболее актуальны на 
тот момент. Взяв за основу канву урока, можно наполнить его 
современным содержанием. 

 
Цели урока: 
● создать у учащихся представление о понятии «субкультура»; 
● расширить свое представление о различных направлениях 

молодежной субкультуры и конкретизировать их; 
● в процессе диалога ответить на вопрос: «Что нужно сделать, 

чтобы их существование было неконфликтным?» 
Это урок объяснения нового материала, который построен в виде 

диалога учителя и учеников. Теоретические данные объясняются 
учителем, который ставит перед учениками проблемные вопросы. 
Также урок построен на презентациях и сообщениях учеников, 
заранее разработанных дома («социальные сети: сайт Вконтакте.ру»; 
«Стиль ЭМО»; «Книга Гарри Поттер»). 

Ход урока 
 
1. Вводное слово учителя. 
Взрослым свойственно пристально вглядываться в подрастающие 

поколения и пытаться определить, что несут они миру, чем схожи и 
чем отличны от них самих. Это естественно: ведь молодежь — 
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завтрашний день любого общества. Поэтому, пытаясь узнать 
молодежь, люди пытаются как бы угадать, каким будет завтрашний 
день. Вот четыре точки зрения на молодежь. 

При наличии мультимедийного оборудования высказывания 
выводятся на экран либо записываются или вывешиваются на доске. 

 
Цитата первая 
«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она 

насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши 
нынешние дети стали тиранами; они не встают, когда в комнату входит 
пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они 
очень плохие». 

 
Цитата вторая 
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, 

если сегодняшняя молодежь возьмет завтра в свои руки бразды правления, 
ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». 

 
Цитата третья 
«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются 

своих родителей. Видимо, конец мира уже не очень далек». 
 
Цитата четвертая 
«Эта молодежь растлена до глубины души. Молодые люди 

злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодежь 
былых времен. Молодое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить 
нашу культуру». 

 
Вопрос к классу: 
– Кому могли принадлежать эти цитаты? 
Первая заимствована у Сократа (470–399 гг. до н. э.); вторая у 

Гесиода (ок. 720 г. до н. э.); третье изречение принадлежит одному 
египетскому жрецу, жившему за 2000 лет до н. э.; четвертая 
обнаружена совсем недавно на глиняном горшке, найденном среди 
развалин Вавилона. Возраст этого горшка свыше 3000 лет. 

2. Лекция учителя. 
Сегодня мы с вами поговорим о молодежной субкультуре. И для 

начала давайте попробуем определить — что это такое? 
«Субкультура — особая форма организации людей (чаще всего 

молодежи); автономное целостное образование внутри 
господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышления 
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ее носителей, отличающееся своими обычаями, нормами, 
комплексами ценностей и даже институтами. 

Социальной базой формирования субкультуры могут быть 
возрастные группы, социальные слои, крупные неформальные 
объединения; различают официальные и неофициальные 
субкультуры. Молодежные субкультуры характеризуются 
обязательными попытками формирования собственных 
мировоззрений, оппозиционных (хотя и не обязательно враждебных) 
мировоззрениям старших поколений, и своеобразными манерами 
поведения, стилями одежды и прически, формами проведения досуга 
и т. д. Субкультурные образования, в известной степени, автономны, 
закрыты и не претендуют на то, чтобы заместить собой 
господствующую культуру, вытеснить ее как данность. Можно 
говорить об особом кодексе правил и моральных норм внутри 
субкультуры. Субкультуру можно назвать подкультурой или культурой в 
культуре. 

Субкультура формируется под влиянием таких факторов, как 
возраст, этническое происхождение, религия, социальная группа или 
местожительство. Ценности субкультуры не означают отказа от 
национальной культуры, принятой большинством, они обнаруживают 
лишь некоторые отклонения от нее. Однако большинство, как 
правило, относится к субкультуре с недоверием или неодобрением». 

Но если мы с вами приглядимся к современной молодежи, то 
обнаружим громадные отличия между различными ее 
представителями. Все мы с вами разные. И как мы не найдем две 
одинаковые снежинки, два одинаковых листа, две картошины или 
ореха, так мы не найдем двух одинаковых людей. Правда мы с вами 
можем выделить и назвать те вещи, которые объединяют 
современную молодежь по определенным направлениям, интересам. 

Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы вместе с вами попробовали 
выделить основные виды молодежных субкультур. Поняли, что важно 
для молодежи в современной России, что владеет нашими умами. Но 
главное, мне бы хотелось, чтобы сегодня мы с вами расширили свое 
представление о различных направлениях молодежной субкультуры, 
и если даже и не приняли, то постарались бы понять эти направления 
и ответили на вопрос: что нужно сделать, чтобы их существование 
было неконфликтным? 

Со временем в обществе происходят очень глубокие изменения. 
Иногда выясняется, что на самом деле твой собеседник — словно 
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инопланетянин. Какие-то вещи, которые для тебя понятны как 
дважды два, ему непонятны, он — совершенно другой мир. И даже 
если интересно все, что происходит с другим, для взаимопонимания 
нужны усилия: другие старты, другие ассоциации. 

В современном обществе разрыв между поколениями стал 
значительно глубже, нежели ранее. Это естественно. Чем быстрее 
темп общественного развития, тем больше разница между 
поколениями. Даже если мы оставим в стороне культуру, философию 
и т. д. Посмотрите, за последние десять-пятнадцать лет изменился 
быт. Сегодня невозможно жить без Интернета, без электронной 
почты, мгновенные коммуникации. Это поменяло жизнь, и поэтому 
опыт разных поколений очень различен. 

Какие-то образы, ассоциации — они уходят. Но появляется 
другое: и современная литература, и кино, и театр, которые для 
молодого человека часть жизни, а для кого-то постороннее, 
незнакомое. Нужен какой-то толчок, пример, нужно убедить, что это 
новое интересно. Точно так же и молодому человеку нужен толчок, 
чтобы читать классику, а дальше она ему понадобится или не 
понадобится. Остановимся на некоторых «молодежных» проблемах. 

Чтение — одно из самых «больных мест» современной молодежи. 
1. Книга и современная молодежь. 
Если говорить о культуре, то получается вот что: есть чита-

ющие ребята. Их мало по сравнению с тем, что было. Как вы 
думаете, почему? 

Раньше читали, потому что больше нечем было заняться. 
Телевидения и развлечений не было. Поэтому всех, во-первых, 
заставляли читать, во-вторых, не было других занятий. Сегодня есть 
большой выбор. Тем не менее многие ребята читают. Естественно, в 
их круг чтения входит не та литература, которая когда-то была. И мне 
бы сейчас хотелось поговорить о литературе, которую читаете вы. О 
литературе, которая популярна среди молодежи. 

Знаете ли вы книги, которые вызывают всеобщий ажиотаж? 
(Попытаемся перечислить.) 

Книга о Гарри Поттере Дж. Роулинг. Кто из вас ее читал? 
Поклонники данной книги выстраиваются в огромные очереди у 
магазинов, ожидая первого дня продаж. Ждут ее ночами и читают на 
одном дыхании. Я не читала ни одной книги о волшебнике Гарри 
Поттере. У нас в классе есть поклонник данных произведений — 
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Семенова Елизавета, которая попытается объяснить нам свой интерес. 
(Выступление.) 

2. Кто они — эмо…? 
От книг хотелось бы перейти к еще одному культурному 

направлению, даже целому явлению. Каждый день я, как житель 
нашего города, замечаю на его улицах молодых людей, которые 
отличаются своим внешним видом. Это юноши и девушки, носящие 
черные волосы, челку, одевающиеся в запоминающуюся одежду. Я 
слышала, что их называют непонятным для меня словом «эмо». 
Также я слышала, что другие молодежные направления относятся 
крайне негативно и иногда даже враждебно к ним. Сегодня, говоря о 
молодежной субкультуре, мне бы хотелось разобраться, что это за 
направление. Кто они — эмо? Поможет нам в этом Илья Домашов. 
(Презентация и рассказ учащегося о движении эмо. Учащиеся задают 
интересующие их вопросы. По желанию может быть рассказано о 
любом стиле, который наиболее популярен в данный момент.) 

3. Интернет и молодежь. 
Януш Вишневский — польский писатель. Самое знаменитое его 

произведение — роман «Одиночество в сети». Герои «Одиночества в 
сети» встречаются в интернет-чатах, обмениваются электронными 
письмами, в которых рассказывают о своей жизни, чувствах, делятся 
мыслями. Они не представляют жизнь без интернет-пространства, в 
котором обрели настоящую любовь. 

Социолог Игорь Кон вспоминал: «Когда-то внук моих друзей, 
который до сих пор помогает мне с компьютером, сообщил, что 
собирается открыть собственный сайт и поместить там свои 
школьные сочинения, фотографии, фотографию любимой девушки. 
Было ему тогда лет четырнадцать. Я удивился и спросил, зачем ему 
это нужно? Ты думаешь, к тебе девушки придут на сайт? Не придут. 
Он мне ничего не мог удовлетворительно ответить. Когда я увидел, 
что он не может мне ответить, то понял, что я дурак. Потому что 
вопрос был глупый». Самое естественное для молодого человека — это желание 
показать себя миру. 

Как современная молодежь показывает себя миру? 
Так было всегда. Но раньше мир был маленький, ребята делали 

какие-то рукописные журналы, девушки заводили альбомы, в 
которых коллекционировали какие-то записи. (Если есть пример 
таких альбомов, анкет, то желательно их продемонстрировать.) И 
вдруг открылось то, чего никогда не было. Можно показать себя 
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всему свету, построить свой сайт, куда кто угодно может зайти, и, 
может быть, произойдет приключение. Как можно этим не 
воспользоваться? 

В последнее время в России появились так называемые 
социальные сети. Они быстро захватили внимание молодежи. Да, 
конечно, свои страницы создают и люди старшего возраста, но все же 
в основном сайты посещает молодежь. Наиболее прижились в России 
два сайта: Odnoklassniki.ru и Vkontakte.ru. Чем же вызвана такая 
популярность этих сайтов? Откуда они пришли к нам в страну? В чем 
их преимущество и недостатки? В этом нам поможет разобраться 
ученик 10 класса Лаврусенко Максим, который проводит практически 
все свое свободное время на этих сайтах. Специально для нас он 
устроит виртуальную экскурсию по сайту Vkontakte.ru и на примере 
своей страницы ответит на интересующие нас вопросы, расскажет об 
истории появления данных проектов. 

На сегодняшнем уроке мы попытались рассмотреть различные 
проявления молодежной субкультуры. Поговорили о литературе, о 
целом молодежном направлении, о плюсах и минусах Интернета. 
Попытались если не принять, то понять увлечения своих 
одноклассников. Мы также выяснили, что основные конфликты на 
почве культуры происходят среди отцов и детей. 

Конфликты между молодыми и старыми неизбежны, но агрессию 
проявляет именно старшее поколение. Потому что младшие по 
статусу старшим ничего навязать не могут. У них просто другие, свои 
референтные группы. А старшие заранее убеждены, что та культура, в 
которой они выросли, значительно лучше той, в которой вырастают 
их дети и внуки. 

Хотелось бы, чтобы сегодня вы запомнили одну простую вещь: 
«Молодость — это недостаток, который очень быстро проходит». 

 
3. Домашнее задание. 
1. Уметь объяснять понятие «субкультура», ее характерные черты 

и особенности. 
2. Охарактеризовать письменно или в виде презентации любой 

пример молодежной субкультуры (не обязательно современной). 
Курс «Обществознание» 

Урок «Неформальные молодежные объединения — 
опасность или норма?» 
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ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 
 

11 класс 
 
Автор: Н. В. Осадченко, учитель истории, права и обществознания. 
 
Цель урока: дать учащимся информацию о некоторых 

неформальных молодежных объединениях Санкт-Петербурга. 
 
Задачи урока: 
● сформировать собственную позицию у каждого ученика по 

данной проблеме, свою оценку; 
● продолжить формировать у учащихся умение вести диалог; 
● продолжить формировать у учащихся умение делать выводы 

на основе полученной информации. 
 
1. Вводная часть. Слово учителя. 
Сегодня у нас урок, посвященный неформальным молодежным 

объединениям — готам, панкам, скинхедам, эмо. Представляют ли 
они из себя опасность, или их существование является нормой для 
современной молодежи? 

Неформальные молодежные объединения — это группы, 
возникшие на основе субъективных потребностей, интересов и 
стремлений молодых людей вне зависимости от того, совпадают 
интересы этих групп с интересами общества или противоречат им. 
Причем неформальные молодежные объединения создаются 
добровольно и в свободное время. Желая сохранить себя, 
неформальные молодежные объединения замыкаются во внутренней 
жизни, отгораживаются от внешних посягательств. 

Давайте посмотрим, какая существует классификация 
неформальных молодежных объединений по группам: 

– группы, объединяющие приверженцев музыкальных вкусов и 
стилей (металлисты, роллинги, брейкеры, битломаны); 

– группы, ценностные ориентации которых имеют некоторый 
политический и идеологический оттенок (ностальгисты, анархисты, 
пацифисты, отклонисты, «зеленые»); 

– группы аполитичного характера (хиппи, панки, люди «системы»); 
– эстетствующие группы («митьки»); 
– группировки, исповедующие «культ мускулов» («качки»); 
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– криминогенные группировки, объединяющиеся по признакам 
агрессивности, жесткой организованности и противоправной 
деятельности («теляги», гопники, люберы). 

В первой части урока прозвучат четыре сообщения учащихся. 
Внимательно выслушайте их и ответьте на следующие вопросы: 

– Как вы думаете, почему молодежь, ваши ровесники, входит в 
состав неформальных объединений, какие обстоятельства жизни 
толкают их к этому? 

– Кто, по вашему мнению, наиболее подвержен влиянию со 
стороны неформальных объединений? 

 
2. Сообщения учащихся о различных неформальных 

объединениях. 
 
Сообщение о субкультуре готов (Глушнева Ульяна) 
1. Появление субкультуры готов. В самом конце 1970-х гг. панк-

волна в Англии стала затихать и панк как стиль стал видоизменяться. 
Возник постпанк, изначально декадентское музыкальное течение, 
которое не ставило перед собой никаких задач и целей, просто часть 
панк-групп сменила свое звучание на более депрессивное и имидж на 
более декадентский и, таким образом, сформировала готическую 
постпанк волну. 

2. Развитие движения в Петербурге. Места тусовок. Готическая 
субкультура, как и любая активная субкультура, характеризуется 
наличием «сцены». Кроме того, сюда же входит инфраструктура 
развлечений, времяпровождения и различных видов коммерции, 
обслуживающей данное движение. В городах с развитой готической 
«сценой» это — клубы, пабы, регулярные концерты готических 
групп, готические магазины, условленные места сбора в заброшенных 
зданиях, на кладбищах. Соответственно, если какой-то человек начи-
нает посещать эти мероприятия и каким-либо образом становится из-
вестен на готической «сцене», например путем знакомства с готами, 
его начинают считать частью готической «тусовки» и автоматически 
готом. 3. Готическое мировоззрение. В целом готы характеризуют свое 
мировоззрение как «романтично-депрессивный взгляд на жизнь». 
Эталонному образу гота присущи замкнутость, частые депрессии, 
меланхолия, повышенная ранимость, мизантропия, эстетство, 
мистицизм, неприятие стереотипов поведения и стандартов внешнего 
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вида. Также характерной чертой большинства готов является 
восприятие смерти как фетиша. 

Характерной чертой готов является стремление к артистичности 
и самовыражению (проявляющееся в работе над собственным 
внешним видом, в занятиях искусством). 

4. Внешний вид, символика и атрибутика. В целом можно 
сказать, что по большей части готы носят черные одежды, красят 
ногти, волосы и губы в черный цвет, густо подводят глаза. 
«Готический имидж» достаточно разнообразен. Корсеты бывают двух 
видов: близкие по виду к корсетам прошлых времен (изготавливаются 
из бархата, парчи, могут быть различных цветов) и корсеты, близкие к 
эстетике садомазохизма. Платья, юбки — самые разнообразные, часто 
созданные по мотивам «исторического» костюма — с использованием 
кружев, кружевных или цветных вставок в лиф, иногда используются 
двойные юбки. Изготавливаются преимущественно из бархата, шелка, 
парчи, шифона, гипюра. Цвета различные, но доминирует черный. 

5. Ситуация с движением готов в Санкт-Петербурге. 
Субкультура готов изначально является адвентивной (то есть за-
имствованной, чужой), которая пришла в Россию с Запада в середине 
1990-х гг. Однако в процессе формирования движения готов прямого 
заимствования субкультуры не произошло. Так же, как и на Западе, 
готы в Санкт-Петербурге возникли благодаря «вампирской» эстетике. 
Кроме того, субкультура готов с самого начала имела признаки 
неагрессивной и интеллектуализированной культуры. 

6. Возрастной и гендерный состав. Средний возрастной состав — 
от 15 до 18 лет. Минимальный возраст — 14 лет. Реже встречаются 
лица 19–20 лет. Более взрослый состав обычно отсутствует. Движение 
неагрессивно, разобщено, иерархия отсутствует. Для движения 
характерно равноправие полов. Существенное численное 
превосходство девочек: примерно 2–3 мальчика на 10 девочек. 

 
Сообщение «Панки» (Макаревич Света) 
1. Кто такие панки? Панки внешне неприглядны. Вызывающие 

прически (петушиный гребень, чуб) и одежда (на голом теле кожаный 
пиджак и др.), пирсинг. Культ нечистоплотности во всем. Грубый 
жаргон, близкий к жаргону «зоны». Поведение непристойное. Многие 
из них употребляют наркотики, спиртные напитки, токсические 
вещества. Там, где появляются панки — драки, грабежи, насилие с 
целью надругательства над личностью. 
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Из англо-русского словаря: punk — неопытный юнец, 
простофиля, никчемный человек, плохой. 

Это течение антисоциальное, анархическое, с элементами 
отрицания культуры не только старших поколений, но и цивилизаций. 
Панки всегда были против власти, режима, порядка, а потому никогда 
сами не пропагандировали какие-либо идеи, кроме анархии. 

2. Особенности национального панка. Место действия — Россия. 
Легенда гласит, что когда Андрей Панов (он же Свин) в 1978 г. 
услышал Sex Pistols, то тут же решил создать свою панк-группу. Ее 
название вполне соответствовало стандартам западных коллег: 
«Автоматические удовлетворители» (АУ). Выступления группы были 
скандальны, музыка плоха, а тексты злы (полное подражание Sex 
Pistols), однако вокруг нее собиралось много людей, причем в начале 
1980-х гг. в эту тусовку входил и Виктор Цой. АУ закончили свое 
существование в 1998 г. после смерти лидера. В 1980-х гг. появился 
«АукцЫон», но самое главное — две культовые группы русских 
панков. Это «Сектор Газа» (солист — ныне покойный Юрий "Хой" 
Клинских) и «Гражданская Оборона» (во главе с Игорем «Егором» 
Летовым); и это не говоря уже о множестве команд, оставшихся 
известными лишь ограниченному кругу. Именно они и сформировали 
образ российского панка, не столь эпатажный, как у западных коллег, 
но более искренний. 

С приходом в страну шоу-бизнеса панк-движение раскололось. 
Ныне в лидеры выходят «Король и Шут», «Тараканы» и «НАИВ». 
Наш панк — это человек, не верящий в политику и политиков, в 
светлое будущее, старающийся быть непохожим на окружающих и 
живущий сегодняшним днем. На большее мы уже не способны. В тот 
день, когда появился «Король и Шут», настоящие панки все умерли, а 
кто не умер, тот и вóда. 

Цитата из записок одного мажора: «Знающие люди говорят, что 
облик панка, ну хотя бы ирокез на голове, дает несравненное 
ощущение свободы. Можно, к примеру, в метро в час пик сесть на 
пол вагона, и толпа не обратит на это внимания. А теперь представьте 
себе, что подумают люди, если сесть на пол в костюме и галстуке!» 
Так какой же тут протест? Вот если бы он на самом деле в 
костюмчике и галстучке посреди метро развалился — то да... 

Вызывали панки у общества в основном только негативные 
эмоции, и было это правильно, потому что это был требуемый 
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результат. Хаяли их, учиться не брали и вообще искореняли всякими 
шутами и берлинами. А когда бритоголовые набрали силу — мажоры 
заговорили о том, что панки все-таки были правы... 

P. S. Каждый панк — неформал, но не каждый неформал — панк. 
 
Сообщение «Скинхеды» (Коваленко Оля) 
1. Основные понятия. Скинхéды — собирательное название 

представителей молодежной субкультуры. Считается, что 1969 г. был 
пиком популярности этой субкультуры. 

Принято считать, что движение скинхедов («скинов» или 
бритоголовых) зародилось в 1960-е гг. в Великобритании. 
Возникновение движения скинхедов связано с обострившимися в эти 
годы классовыми противоречиями между рабочими и средним 
классом общества. Британских скинхедов можно вполне справедливо 
назвать движением протеста против политики правительства, 
приводившей рабочий класс ко все большему обнищанию. Коротко 
стриженные, одетые обычно в джинсовую одежду и, как правило, 
обутые в грубые кожаные ботинки с металлическими вставками в 
районе мысков, скинхеды нередко привлекали к себе внимание 
прессы по фактам нарушения общественного порядка — драки и 
вандализм на улицах, беспорядки во время проведения футбольных 
матчей и т. д. В настоящее время скинхедов принято ассоциировать 
прежде всего с неофашистами, однако исторически первые 
представители данного движения были далеки от этой идеологии. 

2. Российские скинхеды. Вряд ли можно сказать, что нынешние 
российские скинхеды очень похожи на «классических» европейских 
скинхедов середины 60-х. Российское движение скинхедов 
зародилось где-то в начале 1990-х гг. Его зарождение 
непосредственно связано с распадом СССР, приведшим к обострению 
в стране национальных проблем, и общим социально-экономическим 
кризисом. Простые националистические идеи легко занимали соз-
нание молодых людей. Военизированная одежда, ботинки-«берцы», 
бритые головы и примитивная фашистская идеология — вот 
атрибуты российских скинхедов. Особенной популярностью данное 
молодежное направление пользуется в крупных процветающих горо-
дах России — Москве, Санкт-Петербурге, и это не случайно. Ведь на 
эти города приходится наибольший процент приезжих из стран СНГ, 
в первую очередь — стран Закавказья. 



 187

В большинстве своем «скины» происходят из неблагополучных 
семей с низким уровнем дохода. В таких семьях нередко можно 
услышать расистские разговоры, причиной которых является 
социальное неблагополучие и зависть к тем, кто выделяется из толпы. 
А объектами их нападок становятся не малодосягаемые «новые 
русские», которых они хоть и люто ненавидят, но и в не меньшей 
степени боятся («ведь сунешься к такому бычаре и еще, не дай бог, 
тут же пулю схлопочешь!»), а представители других 
национальностей. Так же как и гопники, скинхеды практически всегда нападают 
стаей и всегда избирают в качестве своей жертвы потенциально 
малоопасных людей. Скинхеды — это, так же как и гопники, — бич 
российского общества. Но если отношение к гопникам подавляющего 
большинства людей является крайне отрицательным, то со 
скинхедами наблюдается гораздо более сложная ситуация. 

 
Сообщение «Культура эмо» (Алиева Арзу) 
1. Общие понятия. Эмо (англ. emo: от emotional — 

эмоциональный), эмо-киды (emo + англ. kid — молодой человек; 
ребенок) — представители молодежной субкультуры, образовавшейся 
на базе поклонников одноименного музыкального стиля. В 
зависимости от пола: эмо-бой (англ. boy — мальчик, парень), эмо-гел 
(англ. girl — девочка, девушка). 

2. Мироощущение. Выражение эмоций — главное правило для 
эмо-кидов. Их отличает: самовыражение, противостояние 
несправедливости, особенное, чувствительное мироощущение. Эмо-
кид — часто ранимый и депрессивный человек. Он выделяется из 
толпы ярким внешним видом, ищет сообщников и мечтает о 
счастливой любви. В первую очередь для представителей этой субкультуры 
основными ценностями являются: разум, чувства, эмоции. Умение 
сочетать все три компонента и есть основная суть эмо. Но позитивные 
эмоции, так же как и индивидуальность, не забываются, а ценятся. 
Эмо характеризует основанный на эстетике прекрасного 
принципиально виктимный взгляд на мир, интровертность, акцент на 
внутренних переживаниях. В отличие от классических панков, эмо 
отличает романтизм и акцент на возвышенной любви. Эмо 
придерживаются здорового образа жизни: отказ от сигарет, 
наркотиков и алкоголя. Большое значение придается таким 
ценностям, как дружба и любовь. Также высоким духовным 
атрибутом культуры являются правда и честность. 
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3. Имидж эмо. Традиционной прической эмо считается косая, 
рваная челка до кончика носа, закрывающая один глаз, а сзади 
короткие волосы, торчащие в разные стороны. Предпочтение отдается 
жестким прямым черным волосам. У девушек возможны детские, 
смешные прически — два маленьких хвостика, яркие заколочки-
сердечки по бокам, бантики. Для создания этих причесок эмо тратят 
баллоны фиксирующего лака для волос. 

Часто эмо-киды прокалывают уши или делают тоннели. Помимо 
того, на лице эмо-кида может быть пирсинг (например, на губах и 
левой ноздре, бровях, переносице, да и вообще где угодно). 

И юноши, и девушки могут красить губы под цвет кожи, 
использовать светлый тональный крем. Глаза густо подводят 
карандашом или тушью, благодаря чему они выглядят ярким пятном 
на лице. Ногти покрывают черным лаком. Такой макияж делается в 
основном для посещения концертов и сэйшенов. 

4. Одежда. Основными цветами в одежде являются черный и 
розовый (пурпурный), хотя и другие шокирующе яркие цвета 
считаются допустимыми. 

Наиболее типичная одежда: 
– Узкая, обтягивающая футболка. 
– Узкие джинсы черного или пепельно-синего цвета, могут быть 

с дырками или заплатками. 
– Черный или розовый ремень с заклепками, свисающими 

цепями и большой бляхой с символикой. 
– Кеды с яркими или черными шнурками, зашнурованными 

особым способом. 
– Клетчатая косынка-арафатка на шее. 
У девушек встречаются длинные платья, обычно черного цвета. 

Присутствуют ободочки с бантиком. Полосатые гетры на руках. 
Характерные жесты: наклонить голову, чтобы свисала челка, и 

приставить к виску два пальца на манер пистолета. Сложить руки 
вместе в виде сердца. Скривить ноги ступнями внутрь и чуть 
присогнуть колени. Фотографировать свое отражение в зеркале. 

5. Конфликты и скандалы. Эмо-субкультура становилась 
объектом критики. Противники ее считают, что эмо культивирует 
депрессию и виктимность, пропагандирует самоубийство. В начале 
2008 г. в прессе появились сведения, что ФСБ намерена бороться с 
распространением эмо из-за пропаганды детского суицида. 
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2 июня 2008 г. в Госдуме России состоялись парламентские 
слушания, на которых обсуждалась «Концепция государственной 
политики в области духовно-нравственного воспитания детей в РФ и 
защиты их нравственности». Крайнюю нетерпимость разработчики 
концепции проявили к эмо и готам. По степени общественной 
опасности они приравнены к скинхедам, футбольным фанатам, 
нацболам и антифашистам. Законопроект был встречен СМИ с 
иронией, а многие общественные деятели, в том числе члены партии 
«Единая Россия», подвергли его осмеянию и критике. 

 
3. Обсуждение представленных молодежных объединений. 
Учитель предлагает ответить на поставленные перед дискуссией 

вопросы. 
Выслушав мнения по первому вопросу: «Как вы думаете, почему 

молодежь, ваши ровесники, входит в состав неформальных 
объединений, какие обстоятельства жизни толкают их к этому?», он 
предлагает свою информацию. 

Вот что думают по этому поводу специалисты, занимающиеся 
изучением этой проблемы. 

Большинство молодых людей избирают традиционный путь 
социализации, свидетельствующий о том, что процесс социализации в 
их родительской семье и в формальной группе не дал сбоя. В разряд 
субкультурной молодежи в зависимости от исторической и 
социокультурной обстановки в том или ином обществе попадает не 
более 30% молодежи. С предпосылками вхождения в молодежную 
субкультуру мы имеем дело в основном при сбое в привычном 
течении дел: – в семье (излишний контроль родителей или предоставление 
подростку сверхсвободы); 

– в формальной группе: несложившиеся отношения с 
одноклассниками, учителями; 

– в результате участия в локальных войнах, когда молодой 
человек приобретает необычный для мирной жизни опыт (боли, 
убийства, разрушения, потери товарищей, страха) и уже не может 
вписываться в ту мирную жизнь, в которую возвращается; 

– в среде безработных, временно (частично) занятых работой 
молодых людей (наличие свободного времени при одновременном 
отсутствии возможности самореализации); 

– при несоответствии реального социального статуса уже 
приступившего к работе молодого человека его желаемому 
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(воображаемому) статусу (к примеру, не признанные обществом 
музыканты, поэты, ученые, художники, философы, работающие 
дворниками, кочегарами, сторожами). 

Существуют и другие возможности попадания молодых людей в 
неформальные молодежные объединения (отсутствие доступных 
форм проведения досуга, приход «за компанию», избыток свободного 
времени). Однако базовыми причинами первого шага, сделанного в 
сторону молодежной субкультуры, считаются указанные выше 
предпосылки. 

Что должно делать государство с «неформалами»? 
Мнение специалистов. Сегодня надо помогать людям, 

стремящимся, пусть и непривычным образом, проявить свою 
гражданскую позицию, заявить о собственном мнении. Для того 
чтобы судить, во благо или во вред своим членам и обществу в целом 
действует группа или объединение, нужно изучать их деятельность, 
идти на контакт с ними. 

Писатель и публицист Леонид Жуховицкий предложил три 
модели отношения к «неформалам»: 

1. Не относиться никак, т. е. просто принимать их как факт, 
спокойно и с пониманием. 

2. Более трудоемкая, но и более продуктивная — поощрять и 
стимулировать их творческое начало, выделяя хотя бы скромные 
средства на всевозможные смотры, конкурсы и фестивали. 

3. Считать «неформалов» датчиками на теле эпохи, внимательно 
изучать их показания и не обижаться на этот нестандартный 
инструмент познания. 

Кто из неформалов представляет наибольшую опасность для 
общества? 

Мнение специалистов. Юные «неформалы» своей активностью 
постоянно испытывают взрослых на умение мыслить нешаблонно. 

Наиболее серьезную проблему представляют молодежные 
неформальные объединения экстремистской направленности 
(«криминальные» субкультуры). В западных странах, в частности в 
Германии, накоплен богатый опыт по предотвращению увеличения 
числа экстремистских неформальных объединений молодежи и 
снижению числа их участников. 

Как наиболее результативное направление работы с молодыми 
людьми, участвующими в подобного рода объединениях, выделяется 
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акцептированная работа. Акцептированная работа — это часть 
комплексной социально-педагогической деятельности, направленной 
на отвлечение молодых людей от участия в экстремистских 
объединениях. Такая деятельность немыслима без совместной работы 
специальных социально-педагогических служб, медицинских, 
правовых учреждений, органов внутренних дел. 

Среди основных положений акцептированной работы с 
молодежью выделяют: 

– необходимость предложения и обеспечения социального 
пространства (предоставление помещений, в которых неформалы 
могли бы встречаться и проводить свободное время); 

– принятие объединения как важной социальной группы, 
социализационной инстанции; 

– совместную работу при обоюдном доверии и признании (при 
этом не следует навязывать молодым людям собственные мнения и 
представления, беседы должны ориентировать на возбуждение 
сомнений в неформалах относительно их взглядов и действий). 

Комментируя ответы учащихся на второй вопрос: «Кто, по 
вашему мнению, наиболее подвержен влиянию со стороны 
неформальных объединений?» — учитель предлагает учащимся 
следующую информацию. 

Основными факторами, направленными на снижение участия 
молодых людей в неформальных объединениях экстремистской 
направленности, являются: 1) создание условий для успешной 
интеграции молодых граждан в общество, облегчение процесса 
адаптации в нем; 2) содействие получению первого 
профессионального образования, дальнейшее повышение уровня 
квалификации; 3) забота о молодых семьях, помощь в создании 
условий для благополучной семейной жизни; 4) работа с молодыми 
иностранцами, детьми переселенцев, преодоление враждебного 
отношения к своим сверстникам из других стран; 5) реализация 
программы, направленной на обеспечение занятости молодых людей 
в свободное время. Давайте посмотрим, какие существуют правовые документы, 
регулирующие данную проблему. 

– ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных организаций» (1995 г.) — разрешительный 
законодательный акт, предполагающий государственную помощь, в 
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том числе и финансовую, детским и молодежным объединениям, 
зарегистрированным и включенным в соответствующий реестр. 

– ФЗ «Об образовании». Ст. 32.21 — о координации 
деятельности молодежных объединений. Ст. 1.5 — о недопустимости 
создания и деятельности на базе государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, структур политических партий, 
организаций. Ст. 50.15 — о запрещении принуждать учащихся 
вступать в различные политические организации и объединения. 

– ФЗ «Об общественных объединениях» (1995 г.), в ст. 16 
которого запрещается создание и деятельность экстремистских 
организаций. 

– ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (2002 г.). 
– Кодекс об административных правонарушениях. 
– Уголовный кодекс. 
Что же делать с этими «неформалами»? 
Для успешного решения проблемы неформальных 

экстремистских объединений молодежи в России необходимы 
теоретические и практические исследования. 

 
 

Курс «Обществознание» 
Урок «Секты и культы — опасность или норма?» 

 
ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 

 

11 класс 
 
Автор: Н. В. Осадченко, учитель истории, права и обществознания. 
 

Урок подготовлен к семинару в рамках II Всероссийской конференции по 
гражданско-правовому образованию. 

 
Цель урока: дать учащимся информацию о тоталитарных сектах 

и культах, сформировать определенную точку зрения на проблему. 
 
Задачи урока: 
● продолжить формировать у учащихся умение вести диалог; 
● продолжить формировать у учащихся умение делать выводы 

на основе полученной информации. 
Оформление доски 
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Тема «Секты и культы — опасность или норма?» 
 
Определения 
Секта (от лат. sekta — учение, направление, школа) — 

религиозная группа, община, отколовшаяся от господствующей 
церкви. В Европе и США используют термин «деструктивный культ», 
в России — «тоталитарная секта». 

Деструктивный культ — любая авторитарная иерархическая 
организация (религиозная, психотерапевтическая, образовательная 
или коммерческая), которая: 

– практикует обманную вербовку; 
– прибегает к использованию контроля сознания, чтобы 

сохранить своих последователей зависимыми и покорными лидеру и 
доктрине. 

 
План урока 
1-й этап: постановка проблемы, беседа с учащимися о проблеме 

тоталитарных сект. 
2-й этап: сообщение ученика по теме «Краткая характеристика 

неформальных молодежных групп и религиозных сект в Санкт-
Петербурге», сообщение ученика на тему «Характерные особенности 
большинства религиозных сект». 

3-й этап: диалог с учащимися на тему «Почему и кто в первую 
очередь попадается на удочку к сектантам?» Сообщение учителя на 
ту же тему. 

4-й этап: диалог учащихся и выработка общего алгоритма 
действий «Как не стать жертвой секты». 

 
Ход урока 

 
1-й этап. Слово учителя. 
Вряд ли среди вас найдется кто-нибудь, кто ни разу не слышал о 

проблеме «тоталитарных сект». В России сегодня об опасности сект, 
отвращающих от истинной веры и разрушающих душу, чаще всего 
говорят представители православия. Родителей призывают быть 
бдительными, не допускать вербовки детей сектантами. Об опасности 
сект как негативного влияния Запада регулярно напоминают 
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священники в проповедях. Вот небольшая подборка фактов по 
данным миссионерского отдела Русской православной церкви: 

 

 В Москве число госпитализированных с тяжелыми психическими 
заболеваниями по секте «Аум Синрике» составило 11 человек, имели место 
2 случая самоубийства. 

 В «Богородичном центре» — 5 случаев тяжелого психического 
заболевания и 3 случая самоубийства. 

 Отмечено убийство доведенной до крайней степени отчаяния 
женщиной (Нина Артемовна Светова) своего мужа — адепта «Церкви 
последнего завета», который измывался над семьей, мотивируя это 
необходимостью приобщения их семьи к «духовному». 

 В июле 1997 г. имел место скандал, который был связан с 
издевательствами последовательницы «МОСК» (кришнаизм) Элеоноры 
Красовой над собственным сыном Сашей, не желавшим принимать учение 
Прабхупады и изучать его книги в кришнаитской гурукуле. Мать всячески 
издевалась над сыном, била в пах, заставляла стирать свое грязное белье. 
Она насильно увезла ребенка в кришнаитскую гурукулу в Индию, откуда 
Саша, выкрав у матери свой заграничный паспорт и найдя сочувствие у 
одного бизнесмена-соотечественника, купившего ему билет, сбежал 
обратно в Россию. Репортаж телекомпании «ТВ Центр» от 11 августа 1997 
г. привлек внимание многих россиян, и есть надежда, что Красова будет 
лишена родительских прав. 

 Отмечено зверское ритуальное убийство сына — 
жертвоприношение сатане — накануне праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы в 1995 г., в военном городке Дягилеве близ Рязани местной 
целительницей Ариной Забродиной, женой офицера. Убийство было 
совершено по всем правилам, предписываемым ритуалом. Только 
вмешательство милиции спасло ее дочь, которая должна была стать 
следующей жертвой.  Ну и, наконец, всем известное отравление газом людей в токийском 
метро членами секты «Аум Синрике». 

 

Учитель: Давайте посмотрим, какое определение дается 
понятиям «тоталитарная секта» и «деструктивный культ». 

Обращаются к определениям, написанным на доске. 
– Слышали ли вы что-либо об этой проблеме, сталкивались ли 

сами с ней, или ваши знакомые рассказывали вам о ней? 
Учащиеся дают ответы. 
 

2-й этап. Сообщение учащегося «Краткая характеристика 
неформальных молодежных групп и религиозных сект в Санкт-
Петербурге». 

В настоящее время, по оценкам службы по работе с 
неформальными молодежными организациями, в нашем городе 
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насчитывается около 15 тысяч членов этих организаций. Среди них 
выделяют: агрессивные (экстремистские и социально опасные) и 
субкультурные. 

Среди первых можно выделить скинхедов, металлистов, 
футбольных хулиганов (хусы), дьяволопоклонников, ответвления 
ролевиков (сатаноролевики). Все эти организации активно пытаются 
привлечь на свою сторону разного рода неофашисты. Как известно, 
фашистская идеология паразитирует на кризисном сознании; в 
условиях потери духовных и нравственных ориентиров обществом, в 
условиях, когда родители заняты зарабатыванием денег, а дети 
предоставлены самим себе и т. д., для данной идеологии возникает 
благодатная почва. Именно поэтому идет массированная 
идеологическая атака через Интернет и СМИ на умы нашей 
молодежи. Сейчас в городе насчитывается до 7 тысяч экстремистов-
неформалов. Большинство из них известно милиции, удалось 
предотвратить много инцидентов во время массовых мероприятий. На 
всех таких мероприятиях осуществляется массовое 
фотографирование участников. Фотографии вносят в специальные 
компьютерные программы, сравнивают с фото на других 
мероприятиях. Вот некоторые отличительные внешние признаки 
различных неформальных молодежных групп: – скинхеды — подтяжки, бритые головы, кроссовки, короткие 
куртки; 

– хусы — короткая куртка, кроссовки, синие обтягивающие 
джинсы; 

– металлисты — символика смерти, цепи, шипы, изображения 
групп; 

– киши, арийцы — символика смерти, цепи, шипы, изображения 
групп; 

– панки — на голове петушиный гребень, куртки на голое тело, 
рваные джинсы, наколки, пирсинг и пр.; 

– дьяволопоклонники — религиозные экстремисты, собираются 
на кладбищах, пентаграммы на склепах; 

– готы — неагрессивны, сатанизм, нет культа силы, черная 
одежда, черные ногти, тени, волосы, драные колготки, сеточка на 
плечах; – православные фанатики; 

– солнцеворот, сварожич — захват помещений, погромы, 
тотальный контроль над молодежью. 

Религиозные секты: 
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– христианские: свидетели Иеговы; церковь Муна; баптисты; 
евангельские христиане (пятидесятники); адвентисты; 

– восточные учения: последователи учения мастера ОШО 
(сексуальное раскрепощение), суфии, Общество сознания Кришны; 

– прочие: виссарионовцы, группы МЛМ (сетевой маркетинг), 
сайентология, ДРУГГ (учение Грабового). 

 

Сообщение ученика «Характерные особенности большинства 
религиозных сект». 

В первую очередь тебе сообщат, что до прихода в секту твоя 
жизнь была совершенно напрасной, пустой тратой времени. Но 
теперь все по-другому, и секта очень хорошо знает, что тебе нужно. 

Отличительные черты многих религиозных сект: 
– Первый контакт с сектой  для тебя — откровение. У тебя 

открывается новый взгляд на вещи. 
– Секта имеет единственное, исключительное представление о 

мире, которое решает все проблемы. 
– Очень трудно узнать правду о секте. В секте не принято 

думать, размышлять, тем более спрашивать или сомневаться. Если же 
наберешься смелости и спросишь, твои новые друзья ответят: «Этого 
не можем тебе сейчас объяснить, хочешь узнать, пошли с нами в наш 
центр». 

– Секта имеет мастера, медиума, гуру, который единственный 
знает истину. 

– Учение секты считается единственно правильным, вечным, 
истинным знанием. Наука, рациональное мышление и разум 
отбрасываются как негатив, сатанизм или глупость. «Личность 
становится безумной и счастливой». 

– Конец света близок. Мир погибнет в страшной катастрофе, и 
только секта знает, как спастись от нее. 

– Твоя секта — это элита, сливки общества, избранные. Участь 
остальных людей — погибель. «Хочешь спастись — немедленно 
стань членом секты». 

– Секта оградит тебя от остального мира одеждой, особым 
питанием, собственным языком, строгими правилами отношений с 
людьми. 

– Секта желает, чтобы ты порвал все прежние связи, они 
мешают твоему развитию. 

– Секта полностью контролирует твою личную жизнь. 
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– Сексуальные отношения предписываются сектой, как, 
например, выбор супругов или партнеров, групповой секс или полное 
воздержание. 

– Ты все время находишься под контролем секты. У тебя нет 
свободного времени. Ты занят продажей сектантской литературы, 
вербовкой новых членов, посещением бесконечных курсов и 
медитаций. Секта внимательно следит за дисциплиной и 
выполнением правил — ведь это единственный путь к спасению. 

– Остаться одному просто невозможно, рядом с тобой всегда 
«брат» или «товарищ» из секты. 

– Когда ты начнешь недоумевать, почему нет обещанного 
успеха, то получишь ответ: «Ты сам виноват: или плохо трудишься, 
или плохо веруешь». 

– Со временем секта налаживает процесс выкачивания твоих 
денежных средств. 

– Цель всех тоталитарных сект — не только завербовать ничего 
не подозревающую молодежь (будущее страны), но прийти к власти, 
поэтому они стремятся заручиться поддержкой властей (подчас с 
подкупом должностных лиц), пытаются внедрить своих людей в 
высшие эшелоны власти, а также в СМИ, учебные и медицинские 
заведения, правоохранительные органы и коммерческие организации. 

– Деструктивность и тоталитарность сект определяется не их 
верованиями, а их методами деятельности. Если кому-либо нравится 
веровать, что господин Мун — мессия или что по воле г-на Хаббарда 
перемещаются планеты — это их личное дело. Однако граждане 
должны быть защищены от воздействия тех, кто стремится заставить, 
вынудить поверить, что Мун — мессия, а Хаббард — господин 
Вселенной. 

 
3-й этап. Обсуждение вопросов: «Почему же люди, зачастую 

зная о вреде тоталитарных сект, все же попадают туда? Все ли могут 
стать потенциальными жертвами, или это определенная категория 
людей?» 

Учащиеся дают ответы. 
Сообщение учителя. 
Давайте посмотрим, что думают люди, занимающиеся этой 

проблемой. 
– Новичков, как правило, вовлекают в секту обманом, все 

аспекты жизни группы, связанные с подчинением лидерам, 
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фанатичной преданностью доктрине, нетерпимостью к оппонентам и 
т. п., скрываются от новичков. 

– «Фасад» группы обычно представлен атмосферой любви, 
внимания, доброжелательности. Есть мнение, что новичок «ловится» 
именно на потребность в любви, одобрении. 

– Считается, что особые ритуалы — коллективные молитвы, 
пение, состояния коллективного транса приводят к тому, что в психи-
ке новичка происходят изменения; человек начинает дорожить 
членством в группе больше, чем прежними связями — семьей, 
друзьями, работой. Появляется психологическая зависимость от 
культа, а за ней и физическая зависимость: человек связан с группой 
обязательствами, жертвует деньги, тратит все больше времени на 
деятельность на благо группы. 

– Западные авторы подчеркивают психологический вред, 
который приносит членство в культовой группе. Российские авторы 
говорят о социальной опасности. Под психологическим вредом 
понимают эксплуатацию эмоциональной зависимости и 
привязанности, когда человек начинает идти на все большие уступки 
и жертвы из страха быть отвергнутым, изгнанным из группы. Под 
социальной опасностью прежде всего понимают пренебрежение 
традиционными ценностями и нормами. Классический пример — 
свидетели Иеговы, которые отказываются служить в армии. 

– Некоторые ритуалы встреч могут включать возможности 
психологического манипулирования. Например, человека склоняют к 
согласию на что-нибудь, поскольку неудобно обидеть радушного 
хозяина — работают обычные нормы вежливости. Часто работает 
эффект конформизма: новичку становится неловко отличаться от 
присутствующих. Многие знают, что люди способны совершать не 
свойственные им поступки, чтобы не отличаться от окружающих. 

– Существуют также и психологические предпосылки попадания 
в культовую группу. Есть данные о том, что вовлечение происходит в 
периоды стресса или в переходные периоды жизни человека. Есть 
свидетельства того, что наиболее подвержены вербовке лица крайних 
возрастных групп (подростки, юноши и пожилые люди). 

– Нельзя не принять во внимание и психологические 
особенности «подверженных», которые характеризуются 
инфантильностью, отсутствием личной защищенности при 
психологическом стрессе, переживании неудачи в повседневной 
жизни. Отмечается жажда признания, сочувствия и эмоциональной 
поддержки. 



 199

– Многих людей, особенно молодых, постигает чувство 
бессмысленности существования, недовольства собой. Иногда 
отчаяние от неудач — вроде живу, как все, все делаю правильно 
(работаю, учусь, общаюсь), а ничего не получается — порождает 
надежду на «чудо», и человек предпринимает попытку проникнуть к 
счастью «с черного хода». То есть прибегнуть к особым средствам, 
лучше к таким, которые никто не пробовал или пробовали немногие и 
сохраняют в тайне (например, брошенная жена обращается к 
колдунье для «привораживания» мужа). Столкнувшись с 
экзотическим учением и манящими обещаниями, не «нуждающийся» 
человек иронически отвергнет их либо проявит краткое любопытство. 
Иное дело — «нуждающийся». Ситуация обещаний включает 
механизм надежды на чудо. – Некоторые люди хронически не справляются с жизнью в 
условиях свободы, в условиях либерального общества. Это явление опи-
сал Э. Фромм в знаменитой книге «Бегство от свободы». Тогда человек 
стремится слиться с неким надындивидуальным сообществом, войти в 
систему жестких норм и подчинения. В культовой группе жизнь четко 
регламентирована, не нужно принимать самостоятельных решений. 

– Все люди в разной степени подвержены воздействию культов. 
Есть ли такие, которые не подвержены влиянию? Это люди с высокой 
степенью независимости суждений и критичности мышления, 
рационализмом, личной автономией, самостоятельностью, уважением 
к человеческому достоинству, восприятием других как равных 
партнеров, ориентацией на искренние, спонтанные отношения, 
гибкостью, оптимизмом, уверенностью в себе, терпимостью. 

– По наблюдениям психологов, в культовые группы 
устремляются в основном дети авторитарных родителей, подростки и 
молодые люди, не имеющие достаточного душевного контакта с 
родными. Иной раз обнаруживается просто низкая психологическая 
совместимость между родителем и подростком. 

 
4-й этап. Диалог учащихся и выработка общего алгоритма 

действий «Как не стать жертвой секты». 
Учитель: Что же делать нам, чтобы не оказаться в роли жертвы 

тоталитарного культа? 
Давайте вместе попытаемся создать некий алгоритм действий, 

благодаря которому мы сможем уберечь себя, своих родных, близких, 
друзей от этой напасти. Что бы вы могли предложить? 

Ответы учащихся записываются на доску. Возможные ответы: 
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– Владеть нужной и достоверной информацией о тоталитарных 
сектах. 

– Не разговаривать на улицах с незнакомыми людьми и уж тем 
более не пускать их в квартиру. 

– О всех попытках быть завербованными рассказывать старшим: 
родителям, учителю, старшему другу, воспользоваться их помощью 
или советом. 

– В случае стрессовой ситуации прибегать к помощи близких 
людей, профессиональных психологов, педагогов. 

– По мере возможности наладить душевный контакт с родными 
и близкими. 

– Стараться быть разносторонне развитой личностью, с 
самостоятельностью суждений, критичностью мышления. 

– Всегда стараться поступать на основе разума. 
 
 

5. ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

План проведения Дня прав человека 
 

ГОУ СОШ № 453 Выборгского района 
10 декабря 2008 г. 

 
Время 

проведения 
Класс Тема мероприятия и форма его проведения 

 6, 11 Выставка стенгазет и плакатов, иллюстрирующих 
статьи из Всеобщей декларации прав человека 

9.00–9.20 1–11  Общешкольная радиопередача «От Всеобщей 
декларации прав человека к Конституции России» 
Вступление директора школы Прудникова Н. М. 
Ведущие — ученики 11б класса, методист Плукш Д. О., 
музыкальное оформление — Васильева Н. С.  

Мероприятия по параллелям: 
1–2 Конкурс рисунков по статьям Всеобщей декларации 

прав человека 
3а,б Дидактическая игра «Сказка ложь, да в ней намек…» с 

применением ИКТ 
4а,б Классные часы «Я и мои права» (по методическим 

разработкам из курса «Я и мой мир») 
5–7 Игра «Идеальное общество» 
8–9 Практическая групповая работа с документами 

(Всеобщая декларация прав человека и Конституция 
РФ) 

9.20–9.40 

10, 11б Просмотр фильма «Молодежь за права человека» 
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9.55–10.35 11а Заседание жюри конкурса на лучший рисунок среди 1–2 
классов 
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Дидактическая игра для 3 класса 
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» 

 
ГОУ СОШ № 453 Выборгского района 

 
Авторы: Т. И. Баринова, И. Н. Зданович, педагоги. 
 
Цель: на доступном уровне в игровой форме познакомить детей с 

основными понятиями Всеобщей декларации прав человека 
(отдельными статьями по защите прав). 

 
Задачи: 
● На основе статей Всеобщей декларации прав человека 

способствовать: 
– воспитанию толерантности;  
– осознанию ответственности за свои права; 
– формированию чувства собственного достоинства; 
– осознанию ценности каждой человеческой жизни;  
– формированию представления о свободе передвижения как о 

необходимой человеческой потребности; 
– формированию представления о праве на личную 

неприкосновенность; 
– осознанию права на свободу самовыражения, отдых, досуг, 

культурную жизнь. 
● Прививать учащимся: 
– чувство ответственности (за другого человека, за начатое дело, 

за данное слово и др.); 
– чуткость и внимательность по отношению к окружающим; 
– уважение к достоинству и личным правам другого человека; 
– положительную модель поведения в обществе. 
● Тренировать: 
– положительное отношение к правам других; 
– умение работать в команде; 
– психические процессы (внимание, память, мышление). 
 
Оборудование 
Для учителя: 
– Мультимедийное оборудование. 
– Презентация для иллюстрирования радиоурока и проведения 

конкурсов. 
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– Стихи для игры «Запрещается — разрешается», которые следует 
заранее подготовить с отдельными учащимися для чтения наизусть. 

– Конверты (№ 1, 2, 3, 4) с заданиями для каждой команды, где 
напечатаны отдельные права Всеобщей декларации прав человека. 

– Жетоны за правильные ответы. 
– Юбилейные листовки для награждения участников игры. 
Для учеников: блокнот, ручка. 
 
Правила игры 
Игра предназначена для учеников 3-х классов. 
В игре участвуют 4 команды. До начала игры в каждой команде 

выбирается капитан. 
В случае неверного ответа вопрос и баллы за него переходят в 

другую команду. 
 

Ход игры 
 
I этап урока 
Радиоурок (15 минут) 
Перед началом радиоурока команды получают задание: в ходе 

прослушивания обращать внимание на вопросы, которые будут 
появляться на экране (для привлечения внимания детей каждый 
новый вопрос сопровождается звуковым сигналом). Ответы на 
вопросы прозвучат по радио. 

 
Текст слайда 1: 
– Конституция Российской Федерации 
– Всеобщая декларация прав человека 
(Музыка.) 
 
Текст слайда 2: 
1. Сколько лет назад была принята Всеобщая декларация прав 

человека? 
2. Сколько лет назад была принята Конституция Российской 

Федерации? 
 

Текст радиопередачи: 
Доброе утро! Мы начинаем нашу радиопередачу, посвященную двум 

знаменательным датам: 60-летию принятия Всеобщей декларации прав 
человека и 15-летию принятия Конституции Российской Федерации. 
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С этими важнейшими документами тесно связана тема прав человека и 
гражданина. 

Давайте сначала посмотрим, что говорили о свободе и правах человека 
великие философы. 

– «Мы станем свободными только тогда, когда станем рабами закона» 
(древнеримский философ Цицерон). 

– «Государство не имеет права стеснять или нарушать политические 
и публичные права своих граждан. Этот неприкосновенный характер 
некоторых прав отмечается и в законодательстве или путем торжественного 
провозглашения их в декларации прав человека и гражданина...» (русский 
философ Кистяковский). 

– «Свобода совести, образования, слова, собраний составляет основы 
демократии...» (Франклин Рузвельт). 
 
Текст слайда 3: 
3. В скольких городах прошли международные конференции? 
4. После какого мирового события было принято решение о 

создании международной организации? 
(Музыка.) 
 

Текст радиопередачи: 
Тегеран, Ялта, Потсдам. Что объединяет эти разные города: столицу 

Ирана, крымский курортный город и пригород Берлина? 
В этих городах состоялись конференции стран — участниц антифа-

шистской коалиции в годы Второй мировой войны: СССР, Великобритании, 
США. Именно на этих конференциях было решено после окончания войны 
создать международную организацию, основной задачей которой стало 
избавить грядущие поколения от бедствий войны. 

Вторая мировая война стоила миру 50 миллионов жизней. Эта 
трагедия не должна повториться. 

Отрывок из стихотворения Рождественского «Реквием». 
 
Текст слайда 4: 
5. Какая международная организация приняла 10 декабря 1948 г. 

Всеобщую декларацию прав человека? 
(Музыка.) 
 

Текст радиопередачи: 
26 июня 1945 г. в Сан-Франциско собрались представители 50 

государств мира на конференцию для принятия Устава Организации 
Объединенных Наций. Устав вступил в силу 24 октября 1945 г. Ежегодно 
этот день отмечается как день ООН. 

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую 
Декларацию прав человека. 



 206 

Текст слайда 5: 
6. Сколько статей содержит Всеобщая декларация прав человека? 
 

Текст радиопередачи: 
Прошло ровно 60 лет, но этот документ остается самым важным 

документом по правам человека в мире. Он носит рекомендательный 
характер, но страны, входящие в ООН и подписавшие Декларацию, 
создавая свои конституции, руководствуются именно этим документом. 

Всеобщая декларация прав человека состоит из вводной статьи — 
преамбулы и 30 статей, где записаны самые основные гражданские, 
политические и социально-экономические права человека. 

Полистаем страницы этого документа: 
– Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу, на личную 

неприкосновенность. 
– Декларация провозглашает равенство всех перед законом и право на 

равную защиту в суде. 
– Человек имеет право на свободное передвижение и на выбор места 

жительства; 
– право на гражданство; 
– право на свободу мысли, совести и религии; 
– право владеть имуществом; 
– право вступать в брак и создавать семью; 
– право на образование; 
– право на защиту от безработицы. 
Конечно, не все эти права по законам разных стран человек получает 

сразу. Какими-то правами он может пользоваться с момента рождения, а 
некоторые получает, только становясь совершеннолетним. 
 
Текст слайда 6: 
7. Когда была принята Конституция Российской Федерации? 
 

Текст радиопередачи: 
Организация Объединенных Наций в 1966 г. приняла еще два важных 

документа: Международный пакт о гражданских и политических правах и 
Международный пакт о социально-экономических и культурных правах. Они 
носят обязательный характер для стран, которые их подписали. 

Всеобщая декларация прав человека, два пакта и Факультативный протокол 
к Международному пакту о гражданских и политических правах составляют 
Хартию прав человека. 

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации. В 
главах 1 и 2 этого документа заложены права граждан России, многие из 
которых взяты из Всеобщей декларации. 

Наша Конституция в 4 раза моложе Всеобщей декларации прав человека, но 
рекомендательные нормы Декларации обрели в нашей Конституции силу закона. 
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— А маленькие граждане? — спросите вы. — Они имеют права? Ребенок, 
который появился на свет, у него на что есть право? 

 
Текст слайда 7: 
8. Когда была принята Конвенция о правах ребенка? (Конвенция — 

международный договор по специальному вопросу.) 
(Музыка — песня на детскую тему.) 
 

Текст радиопередачи: 
20 ноября 1989 г. ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. 

Согласно этой Конвенции ребенок имеет право на семью, на 
индивидуальное развитие, на защиту от жестокого обращения, на медицин-
ское обслуживание, на образование. 

Ребенок, так же как и взрослый, имеет право на свободу мысли, 
совести, религии. 

Но никогда не надо забывать, что правами надо уметь пользоваться. 
Право одного человека никогда не должно ущемлять права других людей. 
Имея права, не надо забывать о своих обязанностях. 

Известный французский философ-просветитель Шарль Луи Монтескье 
писал: «Свобода есть право делать все, что дозволено законом». 

На этих словах французского ученого мы заканчиваем свою 
радиопередачу о Всеобщей декларации прав человека и о Конституции. В 
оставшееся время вы продолжите разговор о правах человека с классными 
руководителями. До свидания! 
 
Содержание слайдов 1–7 (вопросы): 
1. Сколько лет назад была принята Всеобщая декларация прав 

человека? 
2. Сколько лет назад была принята Конституция Российской 

Федерации? 
3. В скольких городах прошли международные конференции? 
4. После какого мирового события было принято решение о 

создании международной организации? 
5. Какая международная организация приняла 10 декабря 1948 г. 

Всеобщую декларацию прав человека? 
6. Сколько статей содержит Всеобщая декларация прав человека? 
7. Когда была принята Конституция Российской Федерации? 
8. Когда была принята Конвенция о правах ребенка? 
 
По окончании трансляции командам поочередно задаются 

вопросы. За правильные ответы команда получает поощрительные 
баллы. 
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II этап урока 
Игра «Запрещается — разрешается» (5 минут) 
Игра проводится в качестве физкультминутки.  
Заранее подготовленные ученики (8 человек) читают шуточные 

стихотворения о правах человека. А все остальные ученики должны 
закончить стихотворение хором, добавив слова «запрещается» или 
«разрешается». 

 
1) Даже детский взгляд на жизнь 

Уважается! 
Слушать мнение ребенка 
Разрешается. 

 

2) Малыша увозят прочь — 
Соседи возмущаются. 
Мать с ребенком разлучают! 
Это запрещается. 

 

3) Вот в углу стоит мальчонка, 
Плачет, надрывается. 
Бить, наказывать ребенка 
Строго запрещается. 

 

4) Рисовать и петь учиться. 
Если заболел — лечиться. 
Это разрешается. 

 

5) С мамой дети должны жить, 
Ей цветы всегда дарить. 
Пусть мама улыбается — 
Это разрешается. 

 

6) Долго трудится ребенок, 
Мало у него силенок, 
Ноги подгибаются. 
В детстве тяжкая работа 
Запрещается. 

 

7) Если слабый горбит спину, 
Пред сильным преклоняется. 
Быть рабом у господина 
Строго запрещается. 

 

8) Вместе надо в мире жить, 
С разными детьми дружить. 
Людям всем добро дарить — 
Это разрешается. 
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III  этап урока 
Викторина «Сказочные права» (15 минут) 
Вводное слово учителя 
Во время радиоурока вы услышали о важных документах, 

которые охраняют права людей на всей планете. А теперь давайте 
представим, что и сказочные герои тоже имеют определенные права. 

 
Слайд 8: 
На экране показаны иллюстрации к ниженазванным сказкам. 
Учитель называет все сказки: 
– русская народная сказка «Колобок»; 
– русская сказка «Кот, Петух и Лиса»; 
– английская народная сказка «Три поросенка»; 
– басня И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей»; 
– Г.-Х. Андерсен «Снежная королева»; 
– В. Гаршин «Лягушка — путешественница» 
– Ш. Перро «Синяя борода»; 
– Ш. Перро «Золушка»; 
– Ш. Перро «Красная шапочка». 
 
Текст слайда 9: 
1. Работай тихо, не мешай работе других. 
2. Уважай мнение своих товарищей. Поправляй их, но не обижай. 
3. Радуйся успехам других людей. 
4. Признавай свои ошибки. 
Учитель знакомит детей с правилами работы в команде. 
Капитан каждой команды получает конверт, в котором лежит 

карточка с названием одного из прав Всеобщей декларации прав 
человека: 

● право на жизнь; 
● право на свободу передвижения; 
● право на личную неприкосновенность;  
● право на свободу самовыражения, отдых, досуг, культурную 

жизнь. 
Команды должны обсудить, что обозначает это право, в чем оно 

выражается. Привести свои примеры реализации конкретного права.  
Кроме этого, на экране представлены иллюстрации к сказкам. 

Команды должны выбрать сказки, где нарушается или соблюдается 
право, о котором они говорят.  
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От каждой команды выступают по три участника: первый 
объясняет смысл права; второй приводит примеры из жизни; третий 
называет сказки, дает к ним соответствующие разъяснения.  

Представители команд отвечают на все поставленные вопросы.  
За правильное объяснение права — 1 балл, за каждый 

приведенный пример — по 1 баллу, за каждую верно названную 
сказку (с доказательством и пояснениями) — по 1 баллу. 

Возможные ответы команд при выборе сказок: 
● Право на жизнь: 
– «Колобок» 
– «Синяя борода» 
– «Красная шапочка» 
– «Три поросенка» 
– «Кот, Петух и Лиса» 
● Право на свободу передвижения: 
– «Колобок» 
– «Синяя борода» 
–  «Красная шапочка» 
–  «Снежная королева» 
–  «Кот, Петух и Лиса» 
– «Золушка» 
–  «Лягушка-путешественница» 
● Право на личную неприкосновенность: 
– «Колобок» 
– «Синяя борода» 
–  «Красная шапочка» 
–  «Три поросенка» 
–  «Кот, Петух и Лиса» 
– «Снежная королева» 
● Право на свободу самовыражения, отдых, досуг, культурную 

жизнь: 
– «Колобок» 
– «Красная шапочка» 
– «Три поросенка» 
– «Золушка» 
– «Стрекоза и Муравей» 
– «Лягушка-путешественница» 
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IV этап урока 
Подведение итогов игры (5 минут) 
Заключительное слово учителя 
Сегодня вы узнали, что каждый человек имеет определенные 

права. Мы поговорили о правах взрослых, обсудили права сказочных 
героев, сейчас перед вами на экране права детей: 

– Право на жизнь 
– Право на имя при рождении 
– Право на медицинскую помощь 
– Право на образование 
– Право на отдых и досуг 
– Право на имущество 
– Право на заботу и воспитание родителей 
– Право на свободное перемещение 
– Право на уважение человеческого достоинства 
– Право на неприкосновенность жилища 
– Право на тайну переписки 
– Право на защиту своих прав родителями 
Надеемся, что эти знания помогут вам стать порядочными 

людьми, помогут избежать проблем в общении с окружающими.  
Учитель подсчитывает баллы, объявляет победителя. 
Все участники игры получают памятные листовки, посвященные 

60-летию принятия Всеобщей декларации прав человека.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Образец карточек с заданиями для команд 
 
Право на личную неприкосновенность 
Объясните смысл этого права. 
Приведите пример ситуации из жизни, когда человек пользуется этим 

правом. 
Выберите иллюстрацию к сказке, в которой нарушается или соблюдается 

право на личную неприкосновенность. Свое мнение докажите. 
Право на жизнь 
Объясните смысл этого права. 
Приведите пример ситуации из жизни, когда человек пользуется этим 

правом. 
Выберите иллюстрацию к сказке, в которой нарушается или соблюдается 

право на личную неприкосновенность. Свое мнение докажите. 
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Право на свободу передвижения 
Объясните смысл этого права. 
Приведите пример ситуации из жизни, когда человек пользуется этим 

правом. 
Выберите иллюстрацию к сказке, в которой нарушается или соблюдается 

право на личную неприкосновенность. Свое мнение докажите.  
Право на свободу самовыражения, отдых, досуг, культурную жизнь 
Объясните смысл этого права. 
Приведите пример ситуации из жизни, когда человек пользуется этим 

правом. 
Выберите иллюстрацию к сказке, в которой нарушается или соблюдается 

право на личную неприкосновенность. Свое мнение докажите. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Листовка, посвященная 60-летию принятия 
Всеобщей декларации прав человека 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

60 лет назад, 10 декабря 1948 года, 
Организация Объединенных Наций (ООН) 

приняла Всеобщую декларацию прав человека. 
Декларация стала 

первым международным документом, 
провозгласившим равенство прав каждого человека 
и ценность человеческого Достоинства и Свободы. 

Страны — участницы ООН взяли на себя обязательство 
стремиться к обеспечению и соблюдению прав, 

записанных в Декларации. 
Обязанность каждого человека состоит только в том, 

чтобы знать права человека и требовать 
от государств их соблюдения. 
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Внеклассное мероприятие 
Деловая игра «Поменяемся местами» 

 
ГОУ СОШ № 401 Колпинского района 

 
Цели: 
● акцентировать внимание родителей, педагогов на правах детей; 
● способствовать защите от незаконных действий 

государственных органов; 
● дать практические советы играющим; 
● способствовать сближению родителей, педагогов и детей. 
 
Участники игры: педагоги, учащиеся 8–9 классов и их родители. 
 
Подготовка к игре 
Организация игрового пространства: оформление помещения  

(юридический материал, плакаты, таблицы, памятки по гражданским 
правоотношениям несовершеннолетних). 

Подготовка сценического материала. 
Приглашение специалистов: педагога-правоведа, юриста, 

представителя общества потребителей. 
 

Ход игры 
 
I этап. Разминка. Блицконкурс «SOS» 
Ведущий предлагает участникам по очереди ситуации (они 

напечатаны на листах бумаги). 
Участники по очереди оказываются в разных положениях — 

«терпящих бедствие», «спасателей» и «экспертов». 
1 команда — «терпящие бедствие» — входящие в нее поднимают 

сигнал «SOS», сообщая о своих бедствиях (задания участники 
команды могут придумывать сами или зачитывать заранее подготов-
ленный материал). 

2 команда — «спасатели» — участники группы после 
кратковременного обсуждения выдвигают предложения по 
разрешению ситуации. 

3 команда — «эксперты» — участники группы дают оценку 
предложенным действиям «спасателей» по решению кризисной 
ситуации. 

Ситуации: 
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– Мой сын (моя дочь) учится очень плохо, за четверть будет иметь 
много двоек. Я стараюсь помочь, но ничего не получается. Помогите! 

– Мой ребенок остался один. У него нет друзей. Как ему помочь? 
– Мой сын постоянно опаздывает на уроки. Уходя утром на работу, я 

всегда бужу его и еще ставлю будильник, но напрасно — он просыпает. 
Помогите! 

– Моего сына постоянно бьют в школе старшеклассники, а он начал 
бить малышей. Что делать? Помогите! 

– Моя дочь все время нам грубит, постоянно огрызается, не слушает 
никаких советов. Помогите! 

– Моего сына исключили на неделю из школы, а ему все нипочем. 
Помогите! 

– Мой ребенок ужасный трус, он всего боится. Просит, чтоб его 
провожали в школу, так как утром темно. Помогите! 

– Мой сын влюбился. Тоскует, страдает, а девочка не замечает его. 
Он «тает» прямо на глазах. Помогите! 
 
II этап. «Жизнь — театр» 
Цели: 
– показать пути бесконфликтного выхода из спорных ситуаций; 
– акцентировать внимание на уважении к правам личности; 
– способствовать развитию взаимопонимания между 

педагогами, детьми, родителями. 
Участники из числа организаторов разыгрывают ситуации, 

которые обсуждаются в группах, к ним даются комментарии с точки 
зрения учеников, родителей, педагогов, органов власти. Участники 
группы могут обращаться за юридическими справками, к литературе, 
подготовленной заранее организаторами и разложенной на столах. 

Ваши действия по погашению конфликта? 
 

Ситуация № 1 (сценка). 
Идет урок, учитель объясняет новый материал, вдруг появляется 

ученик без сменной обуви, в наушниках. С вызывающим видом он садится 
на свое место, не спросив разрешения, и включает плейер. Возмущенный 
учитель требует прекратить слушать плейер, на что ученик не реагирует. 
Тогда учитель требует от ученика покинуть класс и больше не затруднять 
себя посещением его уроков. 

 
Ситуация № 2. 
Новый год. Мальчики 11 класса пошли провожать девочек и на 

обратном пути были задержаны сотрудниками милиции, препровождены в 
отделение. (У ребят не было документов, удостоверяющих личность.) 

Ситуация № 3 (сценка). 
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Сын пришел домой очень поздно. Родители, взволнованные его 
отсутствием, увидев его, начали кричать. Они запретили ему любые 
встречи с друзьями. 

 
Ситуация № 4. 
В осенний проливной день дежурный администратор задерживает 

группу учащихся старших классов и просит предъявить сменную обувь. 
Учащиеся заявляют, что у них ее нет. Администратор удаляет учащихся из 
школы. На следующий день родители одного ученика обращаются к 
директору школы с просьбой объяснить, на основании каких правил и 
требований их ребенок был удален с занятий. 
 
III этап. Экзамен (работа в смешанных группах) 
Цели: 
– акцентировать внимание взрослых на гражданских правах детей; 
– дать практические советы играющим; 
– научить играющих пользоваться юридической литературой. 
Ведущий раздает играющим текст с ситуациями, просит обсудить 

их в группе и дать обоснованный ответ с помощью юридических 
документов (тексты документов — кодексы РФ, выписки из статей, 
необходимых участникам, предложены им заранее). 

 
Ситуация № 1. 
Универсам. В корзине покупателя продукты. Он подходит к кассе. 

При расчете обнаруживается, что: 
а) не хватает денег для оплаты. Каков выход из данной ситуации? 
б) пакет молока подтекает. Ваши действия? 
в) после расчета при перекладывании пакет молока падает и 

разливается. 
Что необходимо сделать в данной ситуации? 
 

Ситуация № 2. 
Два ученика обменялись компьютером и магнитофоном с лазерными 

дисками. Родители ученика, отдавшего магнитофон, потребовали его 
возвращения, но второй ученик его продал. 
Как действовать в этой ситуации? 
 

Ситуация № 3. 
День рождения у дочери. Приходит семнадцатилетний молодой 

человек и дарит девушке золотое колечко. 
Прошло время. Родители молодого человека заявили, что кольцо не 

подарено, а дано в пользование на время. 
Каково разрешение конфликта? 

Ситуация № 4. 
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Родители ученицы, которой только 15 лет, развелись. Разменяли 
квартиру, мать с дочерью получили комнату. Мать нашла сожителя и 
комнату решила продать. 
Каково решение данной ситуации? Как защитить девочку? 
 

Ситуация № 5. 
На день рождения пятнадцатилетнему внуку бабушка подарила вклад 

500 тысяч рублей и оформила в сберкассе на имя внука. Через некоторое 
время мальчик захотел снять 100 тысяч рублей на покупку магнитофона. 
В сберкассе, когда мальчик попытался снять деньги со своего счета, ему 
отказали. 
Как разрешить данную ситуацию? 
 
IV этап. Завершение игры 
Анализ экспертами (учитель-правовед, юрист) ответов групп. 
Представители групп оценивают игру — что она дала ее 

участникам. Выступления заканчиваются аплодисментами. 
Награждение победителей. 
 
 

Игровая программа 
«Во славу Российского флота!» 

для 4–7 классов 
 

ГОУ СОШ № 430 Петродворцового района 
 
Авторы: Л. Л. Карташова, учитель начальных классов; О. Н. Семенова, 

учитель начальных классов. 
 
Цель: способствовать формированию у школьников патриотизма 

через интерес к истории Российского флота. 
 

Задачи: 
● Познакомить с фактами из истории Российского флота. 
● Формировать умение работать в команде. 
● Способствовать развитию логического мышления. 
● Закрепить знания о государственных символах (военно-морской 

флаг), о великих флотоводцах, о городах морской славы и памятниках 
боевой славы военно-морского флота, о Днях славы русского оружия — 
победных днях России. 

● Способствовать социализации учащихся. 
Сценарный ход 
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Экипажи кораблей отправляются в «поход», в котором им 
предстоит соревноваться в знаниях по истории флота, умении 
представлять себя и свою команду, состязаться в ловкости, быстроте и 
смекалке.  

Формы и методика реализации 
Командное соревнование с использованием проблемно-информа-

ционных методов (метод информирования, метод совместного 
решения проблем, метод выбора решения), методов социального 
воспитания и раскрытия индивидуальности. 

 
Художественно-образная структура 
Участники события: 
– 3 команды по 8 человек 
– Ведущий 
– Жюри (3 чел., например, родители, шефы из воинской части, 

старшеклассники) 
– Почетные знатоки (3 чел. — педагоги) 
– Болельщики, зрители 
Оформленное пространство: 
– Название игры, волны, чайки, силуэты судов 
– Экран 
– Выставка рисунков по тематике игры 
– Презентация (на компьютере по теме игры) 
Атрибуты: 
– 3 штурвала 
– Крестословица (по числу команд) 
– Листы бумаги, ручки или карандаши 
– Портреты флотоводцев (на компьютере) 
– Иллюстрации памятников боевой славы военно-морского 

флота (в целом и разрезанном виде, а также фотографии на 
компьютере) – Бескозырки, тельняшки 

– Макет Андреевского флага 
– Обручи пластмассовые (3) 
– Обручи малые резиновые (9) 
– Мячи баскетбольные (9) 
– Палки пластмассовые 
– Бумажные лодочки, привязанные за нитку, которая 

прикреплена к катушке (3) 
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– Рулетка (круг, разделенный на 4 цветных сектора: зима, весна, 
лето, осень; вращающаяся стрелка) 

– Календарь памятных дат (на компьютере) 
– Призы командам и болельщикам 
– Воздушные шары 
Музыка (песни): 
– Андреевский флаг 
– Экипаж — одна семья 
– И пусть качает…  
– Дорога на флот  
– Морская песня  
– Я море люблю 
и др.  
 
Подготовка к реализации программы: 
– Классы, участвующие в игре, заранее получают перечень 

вопросов для подготовки. 
– Выставка книг в библиотеке (по теме игры). 
– Библиотекарь проводит занятие (с компьютерной 

презентацией) по теме «Города морской славы и памятники боевой 
славы военно-морского флота». 

– Классный руководитель проводит занятие по теме «Дни славы 
русского оружия — победные дни России». 

– Организуется выставка газет, выполненных учащимися 6–7 
классов, на тему «Великие флотоводцы» (с портретами). 

 
Деятельность аудитории: 
– Учащиеся объединяются в команды 
– Представление команд 
– Командное обсуждение полученных вопросов 
– Выполнение командами задания, посвященного Российскому 

флоту 
– Составление из разрезных частей иллюстрации памятника 
– Участие команд в блицопросе по памятным датам 
– Участие в спортивных соревнованиях 
– Участие в играх по словам 
– Участие в веселых конкурсах 
– Исполнение песен 
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Продолжительность — 1 час. 
Результативность: возникновение желания быть активным 

участником событий. Появление интереса к истории России. 
Обоснованные результаты эффективности продукта по 

сравнению с аналогичными, традиционно используемыми в 
образовательном процессе: 

– Проект-игра учитывает индивидуальные особенности детей и 
подростков. 

– Игровая программа проходит с использованием 
информационно-компьютерных технологий, что современно и 
востребовано учащимися. 

– Игра предусматривает предварительную подготовку самих 
учащихся, основанную на разных вариантах самостоятельного поиска 
нужной информации, что положительно влияет на непосредственное 
осознанное участие в игре. 

– Игровая программа составлена с учетом психологических 
особенностей детей (приемы удержания внимания). 

 
Список литературы 
1. Барышников Е. Н. Становление воспитательной системы 

образовательного учреждения: Учебно-методическое пособие. — СПб.: 
СПбАППО, 2005. 2. Города-герои Великой Отечественной войны. — М.: Атлас, 1995. 

3. Каштанов Ю. Эпоха Петра. — М.: Русич, 2000. 
4. Митяев А. Рассказы о русском флоте. — М., 1991. 
5. Памятные даты Российского флота // Юнга. 1996. № 1–4. 
6. Раковский Л. Адмирал Ушаков. — Л.: Лениздат, 1998. 
7. Тарле Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I. — СПб., 1994. 
8. Федорова О. Сокровищница русских моряков. — М., 1996. 
9. Фирсов И. И. Петра Творенье. — М.: Молодая гвардия, 1992. 
 
 

Сценарий игры 
«Во славу Российского флота!» 

 
Организационный момент 
Музыкальное оформление (звучит куплет песни морской 

тематики, идет презентация на компьютере по теме «Российский 
флот»). Ведущий: Экипажи кораблей готовы к плаванию по морю 
истории, творчества и веселья! 
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Представление жюри 
Ведущий: За правильностью движения кораблей по 

проложенному курсу будет смотреть строгое, но справедливое жюри, 
прочитавшее книги по истории Российского флота, знакомое с 
морскими традициями, знающее великих флотоводцев и 
интересующееся историей военно-морского флота и историей своего 
Отечества. Это … (представление команды жюри). 

 
Представление команд 
Ведущий: Капитанам приготовиться к представлению команды 

(их три). 
Капитаны сдают рапорт: 
Наш корабль «…»! Наш девиз «…»! Экипаж готов к походу. 
 
Игра 
Ведущий: Игру «Во славу Российского флота!» объявляем открытой! 
Музыкальное оформление — фанфары. 
Ведущий: В походе команды будут сопровождать почетные 

знатоки, возьмите изображение чайки, на ней написано, кто 
проследует с вашим экипажем. 

(Почетные знатоки — это педагоги, не работающие в данных 
классах, они первыми слушают мнения ребят, объективно оценивают 
полноту ответов). 

Ведущий: Экипажи, займите места на палубе. (Дети садятся 
командами за круглые столы вместе со знатоками). 

Музыкальная вставка (звучит припев или проигрыш песни на 
морскую тематику). 

Ведущий: В центре стола лежит переходящий штурвал, его берет 
в руки тот, кто будет давать ответ от лица команды. 

Музыкальная вставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
 
I тур 
Ведущий: I тур — разминка «Морская викторина». Команды 

дают ответы знатокам. Максимальное количество баллов — 17. 
Музыкальная вставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
Почетные знатоки одновременно задают вопросы трем экипажам, 

выслушивают полные ответы, оценивают знания детей по каждому 
вопросу, помогают сформулировать более краткий ответ для жюри. 

На I тур дается 5 минут. 
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1. Когда был создан русский флот? (В 1696 г. подписан указ Петра I о 
создании флота на Азовском море). Полный ответ 3 балла: 

– в 1696 г. — 1 балл; 
– указ Петра I — 1 балл; 
– на Азовском море — 1 балл. 
 
2. Где были первые судостроительные верфи? (Первая верфь в г. Воронеже 

— воронежская верфь, там собрана первая галера). Полный ответ 2 балла: 
– г. Воронеж — 1 балл; 
– первая галера — 1 балл. 
 
3. Как выглядит и как называется военно-морской флаг? (Андреевский 

флаг — главное корабельное знамя Российского флота. Он представляет собой 
белое полотнище, пересеченное по диагоналям двумя голубыми полосами, 
образующими косой крест, который именуется Андреевским). Полный ответ 2 
балла: – белое полотнище, пересеченное по диагоналям двумя голубыми 
полосами, образующими косой крест — 1 балл; 

– Андреевский флаг —1 балл. 
 
4. Что символизирует Андреевский флаг? (Символика Андреевского флага 

имеет глубокие корни. Апостол Андрей — родной брат апостола Петра — 
покровителя Петра I, и царь считал апостола Андрея также своим небесным 
патроном. Оба брата рыбачили на Галилейском озере, т. е. имели отношение к 
морскому промыслу. Андрей был первым призван Христом в ученики и поэтому 
прозван Первозванным. По преданию апостол Андрей обошел земли, заселенные 
славянами. Он был в Киеве, где поставил крест, а затем дошел до Новгорода и 
вблизи него, на берегу Волхова тоже водрузил крест. Апостол Андрей 
прославился как неутомимый путешественник — проповедник христианства. 
Его жизнь была увенчана мученической смертью — распятием на косом кресте. 
«Флаг белый, через который синий крест св. Андрея того ради, что от сего 
апостола приняла Россия святое крещение», — писал Петр I). Полный ответ 3 
балла: – в честь апостола Андрея — 1 балл; 

– Андрей был первым призван Христом в ученики и поэтому прозван 
Первозванным — 1 балл; 

– его распяли на косом кресте — 1 балл; 
– в 1992 г. заново учрежден Андреевский военный флаг — 

дополнительный 1 балл. 
 
5. Что символизирует тельняшка? (Тельняшка является образом морской 

волны. Цвет ее — черная с белой полосы, синяя с черной полосы или белая с 
синей полосы). За ответ 1 балл. 

 
6. Чем интересна история бескозырки? (Бескозырка появилась в русском 

флоте в 1840 г. В первое время бескозырки были темно-зеленые, имели белый 
кант, но носились без лент. Чтобы обозначить, где служит моряк, на околыше 
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прорезалось название соответствующего экипажа. Под цифры или буквы, чтобы 
заметнее были, подкладывали желтое сукно. Потом появились ленточки. 
Сначала лентами подвязывали волосы, чтобы их не трепал ветер. Ленты, на 
которых вышивались клятвы, слова любви, молитвы, морякам дарили жены, 
матери, невесты. Впервые в русском флоте ленты на бескозырках появились в 
1872 г. Бескозырки стали черные с белым кантом. В штормовую погоду 
ленточки, подвязанные под подбородком, не давали ветру унести бескозырку. 
На ленточках золотом писались названия кораблей, так что с первого взгляда 
можно было определить, откуда моряк. Обычно цвет лент — черный. Однако за 
особые заслуги моряки получали право носить особые оранжево-черные ленты. 
Черный цвет символизировал пороховой дым, оранжевый — пламя. Это 
служило напоминанием о том, что моряки добыли свою славу в бою). Полный 
ответ 5 баллов: 

– первое время бескозырки были темно-зеленые, имели белый кант, но 
носились без лент — 1 балл; 

– сначала лентами подвязывали волосы, чтобы их не трепал ветер — 
1 балл; 

– ленты, на которых вышивались клятвы, слова любви, молитвы, морякам 
дарили жены, матери, невесты — 1 балл; 

– ленточки, подвязанные под подбородком, не давали ветру унести 
бескозырку — 1 балл; 

– на ленточках золотом писались названия кораблей, так что с первого 
взгляда можно было определить, откуда моряк — 1 балл. 

 
Ведущий: Пока знатоки обмениваются с жюри мнением, 

расскажите болельщикам, как вы ответили на вопросы. 
Ведущий задает вопросы экипажам (1 экипажу — вопросы 1, 4; 

2 экипажу — 2, 5; 3 экипажу — 3, 6), команды дают четкие ответы. 
 
II тур 
Музыкальная заставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
Ведущий: II тур — фотоэрудит «Великие флотоводцы». Вам 

будут показаны портреты великих флотоводцев, обсудите и запишите 
их имена. Максимальное количество баллов — 5. 

Показ идет с помощью компьютера и проектора. Портреты 
пронумерованы: Макаров, Нахимов, Ушаков, Апраксин, Беллинсгау-
зен. Знатоки проверяют правильность ответов, оценивают в баллах 
количество названных имен. В случае затруднения могут подсказать, 
но тогда ответ не засчитывают. 

Ведущий: Назовите этих людей. (Команды поочередно называют 
флотоводцев.) 
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Ведущий: Капитаны, подойдите к жюри для жеребьевки. Ваш 
экипаж расскажет об одном из адмиралов, чей номер указан на чайке. 
Ответы будут оценивать члены жюри. Максимальное количество 
баллов — 3. 

Капитаны выбирают номера и обсуждают с командой сообщение 
о том, как прославил Россию данный флотоводец, потом держат ответ 
перед игроками и болельщиками. Возможны дополнения членами 
другого экипажа. 

 
III тур 
Музыкальная заставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
Ведущий: III тур — «Веселый заплыв» — спортивные конкурсы, 

участвуют сборные команды игроков и болельщиков (проводят и 
судят учителя физкультуры, в общий зачет игры результаты не идут). 

Музыкальное оформление (во время игр включается песня на 
морскую тему). 

«Спасательный круг». С помощью обруча нужно перевести всю 
команду на другой берег. В обруче могут быть одновременно только 
2 человека. 

«Разминирование». На полу на одинаковом расстоянии друг от 
друга кладут три маленьких резиновых обруча. Первая пара несет на 
двух пластмассовых палках баскетбольный мяч и опускает его в один 
из обручей, возвращается и передает палки другой паре; так же 
делают еще две пары. Это было «минирование». Следующая пара 
бежит к «мине», берет ее палками и приносит обратно, передает 
палки другой паре. Пошел процесс «разминирования». 

 
IV тур 
Музыкальная заставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
Ведущий: IV тур — крестословица «Города морской славы 

России». Максимальное количество баллов — 7. 
Команды получают крестословицу, в которую вписывают 

названия городов морской славы России: Ленинград, Севастополь, 
Мурманск, Одесса, Кронштадт, Новороссийск, Керчь (см. 
приложение 1). 

Музыкальное оформление (во время разгадывания 
крестословицы негромко включается песня на морскую тему). 
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Ведущий: Сдаем работы жюри. Посмотрим, как должны были 
ответить команды (на экран проецируется вариант заполнения 
крестословицы). 

 

V тур 
Ведущий: V тур — мозаика «Во славу Победы». 
Музыкальная заставка (звучит проигрыш песни на морскую 

тематику). 
Ведущий: Ваш экипаж получит части мозаики. Сложив картинку, 

вы узнаете один из памятников боевой славы военно-морского флота. 
Представитель команды расскажет о том, как называется этот 
памятник, в честь какого события был воздвигнут. 

Ответ оценивает жюри. Максимальное количество баллов — 3. 
 
VI тур 
Музыкальная заставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
Ведущий: VI тур — «Веселый заплыв» (ведущий проводит 

конкурсы). 
Оригами — «сделай кораблик» (приветствуются разные по форме 

лодки). 
«Чья лодочка быстрее?» Участники команд, вращая катушку в 

руках, наматывают нитку, подтаскивая лодочку к финишной черте. 
Грозное испытание — «шторм». По команде экипаж должен 

уместиться на развернутой газете. 
В то время, когда команды делают лодочки, идет игра с 

болельщиками. 
Ведущий: Экипаж в работе, а мы пока отправимся на рыбалку. 

(Удочка с магнитом. Рыбки с металлическими скрепками, на рыбках 
слова морской тематики.) 

Ведущий: Какое слово вы выловили? (Слова: полундра, абордаж, 
вахта, лоцман, крейсер, рубка, трап, кубрик, трюм, бак, ют, камбуз, 
эхолот…). Объясните его значение. 

Вот ваша награда. 
 
VII тур (для учащихся 6–7 классов) 
Музыкальная заставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
Ведущий: VII тур — Календарь памятных дат. Приглашаются 

представители команд для жеребьевки с целью определения 
очередности ответов. 

Музыкальная вставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
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Ведущий: При вращении стрелка рулетки останавливается на 
одном из четырех секторов (времена года). Отвечающая команда 
называет Дни славы русского оружия — победные дни России в этот 
период (в это время года). Под таким названием 10 февраля 1995 г. 
Государственной думой принят федеральный закон, который 
устанавливает Дни славы русского оружия — победные дни России. 
Максимальное количество баллов — 3. 

 
Варианты ответов: 
 Зима 
– 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой (у мыса Синоп). 
– 27 января — День снятия блокады Ленинграда (1944 г.). 
– 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.). 
– 23 февраля — День победы Красной армии над войсками Германии 

(1919 г.) — День защитника Отечества. 
 Весна (этот сектор с наименьшим количеством дат для болельщиков) 
– 18 апреля — День победы русских воинов под командованием князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище 1242 г.). 

– 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. 

 Лето 
– 8 июля — День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении. 
– 9 августа — День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гонгут в 1714 г. 
– 23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве. 
 Осень 
– 7 сентября — День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.). 
– 21 сентября — День победы русских полков в Куликовской битве над 

монголо-татарскими войсками (1380 г.). 
– 4 ноября — День освобождения Москвы от польских интервентов 

силами народного ополчения под руководством Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского (1612 г.). 

 
Подведение итогов игры 
Музыкальная заставка (проигрыш песни на морскую тематику). 
Ведущий: Жюри подводит итоги, а мы не теряем время, 

болельщики с членами команд «строят понтонный мост» из 
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воздушных шариков. Надуваем шары! Соединяем руки, образуя 
единый мост! 

 
Итоги и награждение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Крестословица «Города морской славы России» 

 
Ответы: Ленинград, Севастополь, Мурманск, Одесса, Кронштадт, 

Новороссийск, Керчь. 
 
 

Сценарий игры 
«Путешествие по Островам толерантности» 

для 8 классов 
 

ГОУ СОШ № 500 Пушкинского района 
 
Автор: Б. В. Сысоев, учитель истории и обществознания. 
 
Пояснительная записка 
Игра «Острова толерантности» проводилась между 8 классами 

ГОУ СОШ № 500 и № 530 Пушкинского района в декабре 2008 г. 
Комплексное мероприятие — коллективное творческое дело — 

включает в себя элементы игры, социально-психологического 
тренинга, театральной постановки и импровизации. 

С точки зрения воспитания гражданственности и патриотизма 
акценты поставлены на осознание необходимости восприятия 
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другого, чужого как партнера, имеющего такую же ценность, 
значимость и право на индивидуальность, как и любой участник 
программы, а в конечном итоге — на признание его права на свою 
жизнь. 

При коллективной подготовке организаторы и участники 
задались вопросами: 

1. Зачем делаем? 
– предлагаем возможность творческой работы в командах — 

своей и со сменным составом; 
– развиваем представления о человеческих сообществах — 

устройстве, путях развития, роли личности; 
– проверяем в интерактивном режиме способности к 

коммуникации с возможностью или необходимостью проявления 
толерантности. 2. Что делаем? 

– подготовка домашнего задания — представление групп 
(островов); 

– основная работа в режиме «здесь и сейчас». 
3. Что узнаем? 
– какие люди и как жили (живут) на земле; 
– как можно (или не нужно) обустроить общество. 
4. Чему научимся? 
– действовать в группе; 
– слушать друг друга, а возможно, и понимать; 
– проводить и использовать коммуникационные игры и приемы. 
 

Ход игры 
 

1. Вступление, разминка 
1. Игровой ход: Создатель (персонаж в стиле «Божественной 

комедии» С. Образцова или «Адам познает мир» Ж. Эффеля, т. е. 
безотносительно к конкретной религии) со своими помощниками про-
водит ревизию своих владений (островов). 

2. Представление островов (3–5-минутное). 
Домашнее задание: 
– Название острова, народа, его заселяющего, возможно 

оформление карты и видов острова. 
– Природные условия. 
– Отношения в обществе и с соседями. 
– Народные обычаи, традиции, представления о ценностях, 

уклад; возможно выступление историка острова. 
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– Общественное устройство и управление. 
– Политическое устройство: акцентировать, почему не другое, 

т. е. как и почему остановились на этом варианте из многих (каких?). 
– Возможно пояснение, что и почему взято за образец (время, 

народ, утопия). 
3. Игровой ход: В промежутках — комментарии «небесной 

канцелярии» с критикой предложенного. 
4. Игровой ход: Создатель проявляет недовольство и принимает 

решение все перетрясти, т. е. нужен катаклизм (катарсис). Создается 
новый материк (архипелаг). Но человеколюбивый Создатель решает 
сохранить «людишек». Правда, в результате катаклизма что-то может 
измениться, например судьба некоторых индивидуумов — членов 
команд (волной смыло). Они могут получить: 

– новую игровую роль, 
– новую позицию, 
– иной социальный статус, 
– поменять команду, 
– новое задание в группе сменного состава (с выходом из зала). 
Помощники разносят каждому новые судьбы в конвертах. 
 
2. Основная часть (методически — стратегия «Зигзаг») 
1. Работа в новых группах (с измененным составом): 
– знакомство, определение статус-кво; 
– разведка — кто соседи и какие они? (воевать, дружить — с кем 

и против кого?); 
– выполнение задания (задания могут быть одинаковыми для 

всех, парными или персональными для каждой группы); 
– презентация нового сообщества. 
2. В процессе деятельности любому островитянину и любой 

группе предлагается подать жалобы наверх. Но Создатель, как 
истинный чиновник, все выслушивает, но ничего не решает (находите 
выход сами!). 

3. Игровой ход: резюме небесной канцелярии — позволить 
дальнейшее проживание на вверенной территории безусловно или с 
оговорками. 

 
3. После презентации производится разбор: 
– психологами — процесса внедрения «чужого» и дальнейшего 

их взаимодействия; 
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– в группе — выполнения заданий самими и другими группами; 
– общий — в режиме «открытого микрофона». 
За чем смотрит психолог: 
– есть ли изменения в лидерстве; 
– как внедряется «чужой»; 
– как он воспринимает новое сообщество; 
– как воспринимается «чужой». 
 
 

Технология проведения деловой игры «Выборы» 
 

ГОУ СОШ № 463 Выборгского района  
 
Автор: О. Е. Васильева, заместитель директора школы по воспитательной 

работе, методист городского ресурсного центра по гражданско-правовому 
образованию, руководитель детского общественного объединения «Пчелки». 

 
 
Пояснительная записка 
Как сделать так, чтобы задачи, стоящие перед современной 

школой, решались профессионально и, самое главное, эффективно? 
Как добиться устойчивого положительного результата? Мне кажется, 
что ответ на этот вопрос очевиден — через совместную творческую 
деятельность. В течение последних четырех лет я являюсь 
руководителем детского общественного объединения «Пчелки», 
действующего на базе школы № 463 Выборгского района. Наше 
детское объединение ориентировано на решение социально значимых 
и досуговых дел как в школе, так и в районе, городе. Самым главным 
достоинством общественного объединения, как мне кажется, является 
его самоуправляемость и творческий потенциал. 

Когда мы составляли план нашей деятельности на 2007/08 
учебный год, то, естественно, не могли пропустить такую дату, как 
День Конституции РФ — 12 декабря. Мы решили провести этот день 
не формально, а так, чтобы все ученики нашей школы смогли 
почувствовать, что они являются гражданами России. 

Идея провести день самоуправления или день дублера давно 
витала в воздухе, многие старшеклассники хотели реализовать себя 
через деятельность взрослых в школе, проявить самостоятельность и 
взять на себя ответственность. Мы решили попробовать провести 
такой день. 
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В 2007/08 учебном году в России проходили две очень важные 
выборные кампании — в Государственную думу (2 декабря 2007 г.) и 
президентские выборы (2 марта 2008 г.). Для того чтобы подготовить 
школьников к роли полноправных граждан России, имеющих право 
голоса, мы решили совместить все эти даты. 

 
Этапы деятельности 
– С 15 ноября по 10 декабря 2007 г., когда в нашем государстве 

была в разгаре предвыборная кампания по выборам депутатов 
Государственной думы, в школе была объявлена предвыборная 
кампания по выборам дублеров учителей и администрации школы. 

– Для того чтобы ученики лучше поняли, как проходят насто-
ящие выборы, на общешкольной линейке всем ребятам было 
предложено прийти на избирательные участки 2 декабря вместе с 
родителями и внимательно понаблюдать за процедурой, кроме того, 
расспросить своих родителей об их выборе, чем они 
руководствуются, принимая решение. 

– 12 декабря, в День Конституции России, кроме традиционных 
мероприятий, прошли выборы будущих дублеров. 

– С 14 декабря 2007 г. по 6 марта 2008 г. — подготовка к дню 
дублера. 

– 7 марта — проведение дня дублера. 
 
Проведение деловой игры «Выборы» 
Принять участие в выборах могли все учащиеся 5–11 классов, 

учителя и работники школы. Выдвигать свои кандидатуры на роли 
дублеров имели право все учащиеся старшей школы (9–11 классы). 
Кандидаты должны были заручиться поддержкой своего класса или 
учителей и представить программу своей деятельности на должности 
учителя или члена администрации школы. Мы даже не ожидали такой 
бурной заинтересованности со стороны как учеников, так и всех 
сотрудников школы. Бурные дебаты разворачивались по любому 
поводу. Например: имеет ли право старшеклассник выдвигать свою 
кандидатуру на должность директора, если он не является 
образцовым учеником, или может ли одиннадцатиклассник 
вывешивать программу своей деятельности с грамматическими 
ошибками? Многие старшеклассники очень решительно отстаивали 
свои права на авторство, грамматику программ. Свои программы 
претенденты вывешивали на специальной стене в одной из рекреаций 
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школы. Надо сказать, что в этот период данная рекреация оказалась 
самой посещаемой. Днем там были дети, а вечерами собирались 
учителя, их споры и обсуждения были не менее горячими, чем у 
детей. 

11 декабря в школе прошел день тишины, а избирательная 
комиссия готовила последние избирательные бюллетени. В состав 
избирательной комиссии вошли представители детского 
общественного объединения «Пчелки», ученики 5–6 классов. 

Избирательные участки работали 12 декабря во время четырех 
перемен (с первого по пятый урок) в одной из рекреаций второго 
этажа. Помещение для выборов имело указатели на места для 
голосования, напоминания избирателям о правилах голосования; 
избирательные бюллетени участники выборов получали по спискам 
согласно классам. Были учителя, которые так волновались за исход 
выборов, что попросились на роль наблюдателей. Все четыре 
перемены на избирательном участке был, как говорится, «аншлаг». Не 
все оказались подготовлены к выборам, но заинтересовались 
процессом все. К тому же возможность понаблюдать настоящие 
выборы 2 декабря и общение на эту тему с родителями дали 
положительный результат, так как большинство учеников все же 
приходили подготовленными. Выборы были признаны 
состоявшимися.  

Итоги игры 
14 декабря избирательная комиссия подвела итоги выборов, 

подсчитала бюллетени и обнародовала результаты. Нам еще 
предстоит решить много вопросов, связанных с организацией и 
проведением дня дублера. Но тем не менее, как нам кажется, мы 
смогли решить несколько очень важных промежуточных задач. 
Промежуточных для того дела (дня дублера), которое мы решили 
провести, но не для формирования гражданской позиции будущих 
избирателей и эффективности воспитательного процесса в школе. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Пример текста предвыборной листовки 

 
Я, Ксения Кошевенко, 10б класс, хочу быть учителем начальных классов на 

дне дублера! Я очень надеюсь на вашу поддержку! 
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Я, Надежда Полякова, надеюсь, что вы проголосуете за меня — я очень 
хочу в день дублера стать учителем музыки в младших классах! 

 
Избирательная комиссия: 
Мамедова Лейла, 6в класс 
Омарова Севда, 6б класс 
Хаблова Татьяна, 6б класс 
Васильева Елена, 5б класс 
Емельянова Елена, 5б класс 
Цветкова Анна, 5б класс 
Шейман Алина, 5б класс 
 

Избирательный бюллетень 
 

Должность Кандидаты, класс 

Директор Крупачев П. 11а, Позняк Г. 11а, Алиева А. 10а 
Секретарь Хмелевская Н. 11а 
Учитель 1б кл. Васюк А. 9б 
Учитель математики  Вахров Н. 9а 
Учитель математики 9б кл. Курнева Д. 9б 
Учитель математики 5б кл. Голубкова Д. 11б, Максисова А. 11б 
Учитель ИВТ Плотников Л. 10а, Альметьев С. 10а 
Учитель 2б кл. Дьякова В. 9б 
Завуч по УВР Викульцева А. 11а, Жабина М. 11б, Захожаев Л. 

9б 
Завуч по ВР Смирнова М. 9б, Поликарпов С. 9б, Рогозина М. 

9б 
Учитель геометрии 7в кл. Алиева А. 10а 
Завхоз Мокрушин Н. 11б 
Учитель ИВТ Румянцев Н. 11б, Айрапетян С. 11б  
Учитель обществознания 
10а кл. 

Глушнева У. 10а 

Учитель начальных классов Кошевенко К. 10б 
Учитель музыки Полякова Н. 10б 
Учитель физкультуры Шемякина В. 11б, Тадевосян А. 11б 
Учитель физкультуры Панченко А. 9а 
Учитель физкультуры Белоиван М. 9а 
Охранник Добрин А. 11б 
Организатор досуга Похаленков А. 11б 
Педагог дополнительного 
образования 

Виноградов А. 11б, Мисюгин Д. 11б 
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Учитель английского языка Чумлякова В. 10а, Жогло К. 10а, Шмелева Н. 10а 
 
Просим отметить одну фамилию в каждой строчке. 

Текст обращения к избирателям накануне выборов 
 

Уважаемые избиратели! 
Просим вас, получая избирательный бюллетень, предъявлять комиссии 

дневник или билет учащегося с фотографией. 
Пожалуйста, проголосуйте за одну кандидатуру в каждой строчке 

избирательного бюллетеня. 
 

Результаты выборов 
 

Должность Избраны 
Кол-во 
голосо

в 

% от 
проголос
овавших 

Директор Крупачев Павел 11а 94 37 

Секретарь Хмелевская Наталья 11а 144 57 

Учитель 1б кл. Васюк Александра 9б 145 58 

Учитель математики  Вахров Никита 9а 130 52 

Учитель математики 9б кл. Курнева Дарья 9б 93 37 

Учитель математики 5б кл. Максимова Алена 11б 59 23 

Учитель ИВТ Плотников Леонид 10а 49 19 

Учитель 2б кл. Дьякова Вера 9б 114 45 

Завуч по УВР Жабина Мария 11б 60 23 

Завуч по ВР Поликарпов Сергей 9б 60 23 

Учитель геометрии 7в кл. Алиева Арзу 10а 113 45 

Завхоз Макрушин Никита 11б 94 37 

Учитель ИВТ Румянцев Никита 11б 70 27 

Учитель обществознания 10а кл. Глушнева Ульяна 10а 109 43 

Учитель начальных классов Кошевенко Ксения 10б 113 45 

Учитель музыки Полякова Надежда 10б 126 50 

Учитель физкультуры Шемякина Виктория 11б 51 20 

Учитель физкультуры Панченко Анатолий 9б 86 34 

Учитель физкультуры Белоиван Мария 9б 113 45 

Охранник Добрин Артем 11б 135 53 

Организатор досуга Пахаланков Андрей 11б 129 51 

Педагог дополнительного 
образования 

Виноградов Александр 122 48 

Учитель английского языка Шмелева Наталья 10а 69 27 
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Всего приняли участие в голосовании 251 человек из 356 имеющих право 

голоса (70%). 
План-график проведения радиопередач 

на первое полугодие 2008/09 года 
 

ГОУ СОШ № 453 Выборгского района 
 

№ 
п/п 

Дата Тема Ответственные 
Участн
ики, 
класс 

1 1.09 День знаний. Год семьи Васильева Н. С.  7а, 10а
2 12.09 Урок памяти. Начало блокады 

Ленинграда 
Плукш Д. О.  11б 

3 19.09 Международный день мира Малявина Л. В.  6а 
4 26.09 Спортивная тема (Олимпиада)   
5 3.10 День учителя Соколова Г. А.  5б 
6 10.10 Толерантность глазами детей Павлова Т. В.  4б 
7 17.10 Лицейский праздник Беляева Н. Н.  11б 
8 24.10 Урок, посвященный науке (175 лет 

со дня рождения А. Нобеля) 
Румянцева М. В.  6б 

9 31.10 День народного единства (4 ноября) Ефимова Г. М.  7б 
10 14.11 Международный день 

толерантности (16 ноября) 
Владимирова Л. В  

11 21.11    
12 28.11 День матери Гриненко Н. А.  5а 
13 5.12    
14 12.12 День прав человека. 60-летие 

принятия Всеобщей декларации 
прав человека и 15-летие принятия 
Конституции РФ 

Плукш Д. О., 
Лахина В. В.  

11б 

15 19.12 Новый год и Рождество Голубкова Т. П.  10а 
 
 

Сценарий радиоурока, 
посвященного 60-летию принятия 

Всеобщей декларации прав человека 
 

ГОУ СОШ № 453 Выборгского района 
 

1. Музыкальная заставка. 
2. Вступление. 
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Доброе утро! Мы начинаем нашу радиопередачу, посвященную 
двум знаменательным датам: 60-летию принятия Всеобщей 
декларации прав человека и 15-летию принятия Конституции 
Российской Федерации. 

С этими важнейшими документами тесно связана тема прав 
человека и гражданина. 

Давайте сначала посмотрим, что говорили о свободе и правах 
человека великие философы. 

● «Мы станем свободными только тогда, когда станем рабами 
закона» (древнеримский философ Цицерон). 

● «Государство не имеет права стеснять или нарушать 
политические и публичные права своих граждан. Этот 
неприкосновенный характер некоторых прав отмечается и в 
законодательстве или путем торжественного провозглашения их в 
декларации прав человека и гражданина...» (русский философ А. Ф. 
Кистяковский). ● «Свобода совести, образования, слова, собраний составляет 
основы демократии...» (американский президент Франклин Рузвельт). 

3. Музыкальная заставка. 
4. Тегеран, Ялта, Потсдам. Что объединяет эти разные города: 

столицу Ирана, крымский курортный город и пригород Берлина? 
В этих городах состоялись конференции стран — участниц 

антифашистской коалиции в годы Второй мировой войны: СССР, 
Великобритании, США. Именно на этих конференциях было решено 
после окончания войны создать международную организацию, 
основной задачей которой стало избавить грядущие поколения от 
бедствий войны. Вторая мировая война стоила миру 50 миллионов жизней. Эта 
трагедия не должна повториться. 

5. Отрывок из стихотворения Р. Рождественского «Реквием». 
6. Музыкальная заставка. 
7. 26 июня 1945 г. в Сан-Франциско собрались представители 50 

государств мира на конференцию для принятия Устава Организации 
Объединенных Наций. Устав вступил в силу 24 октября 1945 г. 
Ежегодно этот день отмечается как день ООН. 

10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Всеобщую декларацию прав человека. 

Прошло ровно 60 лет, но этот документ остается самым 
важным документом по правам человека в мире. Он носит 
рекомендательный характер, но страны, входящие в ООН и 
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подписавшие Декларацию, создавая свои конституции, 
руководствуются именно этим документом. 

Всеобщая декларация прав человека состоит из вводной статьи — 
преамбулы и 30 статей, где записаны самые основные гражданские, 
политические и социально-экономические права человека. 

Полистаем страницы этого документа: 
 Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу, на личную 

неприкосновенность. 
 Декларация провозглашает равенство всех перед законом и 

право на равную защиту в суде. 
 Человек имеет право на свободное передвижение и на выбор 

места жительства; 
 право на гражданство; 
 право на свободу мысли, совести и религии; 
 право владеть имуществом; 
 право вступать в брак и создавать семью; 
 право на образование; 
 право на защиту от безработицы. 
Конечно, не все эти права по законам разных стран человек 

получает сразу. Какими-то правами он может пользоваться с момента 
рождения, а некоторые получает, только становясь совершеннолет-
ним. Организация Объединенных Наций в 1966 г. приняла еще два 
важных документа: Международный пакт о гражданских и 
политических правах и Международный пакт о социально-
экономических и культурных правах. Они носят обязательный 
характер для стран, которые их подписали. 

Всеобщая декларация прав человека, два пакта и 
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 
политических правах составляют Хартию прав человека. 

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской 
Федерации. В главах 1 и 2 этого документа заложены права граждан 
России, многие из которых взяты из Всеобщей декларации. 

Наша Конституция в 4 раза моложе Всеобщей декларации прав 
человека, но рекомендательные нормы Декларации обрели в нашей 
Конституции силу закона. 

– А маленькие граждане? — спросите вы. — Они имеют права? 
Ребенок, который появился на свет, у него на что есть право? 

8. Музыкальная заставка (песня па детскую тему). 



 237

9. 20 ноября 1989 г. ООН приняла Конвенцию о правах ребенка. 
Согласно этой Конвенции ребенок имеет право на семью, на 
индивидуальное развитие, на защиту от жестокого обращения, на 
медицинское обслуживание, на образование. 

Ребенок, так же как и взрослый, имеет право на свободу мысли, 
совести, религии. 

Но никогда не надо забывать, что правами надо уметь 
пользоваться. Право одного человека никогда не должно ущемлять 
права других людей. Имея права, не надо забывать о своих 
обязанностях. Известный французский философ-просветитель Шарль Луи 
Монтескье писал: «Свобода есть право делать все, что дозволено 
законом». 

На этих словах французского ученого мы заканчиваем свою 
радиопередачу о Всеобщей декларации прав человека и о Конститу-
ции. В оставшееся время вы продолжите разговор о правах человека с 
классными руководителями. До свидания! 

 
 

Устный журнал «Кем быть?» 
 

ГОУ СОШ № 500 Пушкинского района 
 
Цели: 
● Воспитательная: способствовать воспитанию уважения к 

людям разных профессий. 
● Образовательная: познакомить детей с разнообразием 

профессий. 
● Развивающая: развивать умения анализировать, наблюдать, 

делать выводы. 
 

Ход устного журнала 
 

Действия учителя Действия учеников Тексты и другие материалы 

Введение Ученик читает 
четверостишие 
В. В. Маяковского из 
стихотворения «Кем 
быть?» 

У меня растут года, 
Будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
Чем заниматься? 

Ответить на этот вопрос 
нам поможет устный 

Отвечают хором, 
читая с доски надпись 

Надпись «Кем быть?» 
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Действия учителя Действия учеников Тексты и другие материалы 

журнал... «Кем быть?» 

Давайте помечтаем. На 
первой странице 
перенесемся на 10 лет 
вперед и посмотрим, кто 
кем себя представляет 

Дети читают 
сочинения о своей 
будущей профессии 

Сочинения детей 

Следующая страница — 
загадочные стихи 

Дети читают стихи-
инсценировки. 
Переворачивают 
таблички с названиями 
профессий, обсуждают 
качества, которыми 
должны обладать 
представители этих 
профессий 

Таблички с названиями 
профессий для 
кроссворда. Костюмы и 
бутафория для инсцени-
ровок 

А знаете ли вы, что многие 
известные люди имели не 
одну профессию? Решите 
примеры и узнайте, кем 
были эти великие 
музыканты 

В парах решают 
примеры, заполняют 
таблицу и читают 
название профессии 

Портреты Бородина, 
Мусоргского, Римского-
Корсакова. Таблички с 
примерами 

А чем же занимаются 
ваши родители? А теперь 
— видеоприложение к 
журналу. Внимание на 
экран! 

Дети читают 
сочинения о 
профессиях родителей 

Сочинения детей. 
Видеоролик о 
профессиях родителей 
на DVD 

Обобщение. Игра «Кто 
больше?» Рекомендуемые 
книги о профессиях 

Отвечают на вопросы. 
Соревнуются по 
рядам. 
Рекомендуют книги 

Листочки для игры. 
Книги: В. В. Маяков-
ский «Кем быть?», 
Дж. Родари «Чем пахнут 
ремесла?», Дж. Родари 
«Какого цвета 
ремесла?», С. Михалков 
«А что у вас?» 

 
Приложение к устному журналу «Кем быть?» 

 
Кроссворд 

         П        
         Р        
         О        
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         Ф        
         Е        
         С        
         С        
         И        
         Я        

 «Загадочные» стихи к кроссворду. 
 

Заболела эта книжка: 
Изорвал ее братишка. 
Я больную пожалею: 
Я возьму ее и склею! 
 

Вот так погода, ну и погода! 
Ветер сбивает с ног пешехода. 
Но пешеход с чемоданчиком черным 
Ветру навстречу шагает упорно. 
Что ему холод, что ему ветер, 
Если распухло горло у Пети? 
 

Строим дом, строим дом, 
Свежий ком кладем на ком. 
Сами носим, сами льем 
воду из ведерка. 
Ой, хотели сделать дом — 
получилась горка! 
 

Нет, напрасно мы решили 
Прокатить кота в машине. 
Кот кататься не привык — 
Опрокинул грузовик! 
 

В доме 8/1 в переулке Ильича 
Жил высокий гражданин по прозванью — «Каланча». 
 

Он работает с компьютером. 
 

Мастер, мастер, помоги — 
Прохудились сапоги. 
Забивай покрепче гвозди — 
Мы пойдем сегодня в гости! 
 

Спят ли волки? Спят, спят. 
Спят ли пчелки? Спят, спят. 
Только я и паровоз — 
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Мы не спим, мы не спим, 
И летит до самых звезд 
К небу дым, к небу дым. 
 

Целый день сегодня шью, 
Я одела всю семью. 
Погоди немного, кошка, 
Будет и тебе одежка! 

Ответ 
 

       П Е Р Е П Л Е Т Ч И К    

          В Р А Ч        

        С Т Р О И Т Е Л Ь     

         Ш О Ф Е Р        

   М И Л И Ц И О Н Е Р         

  П Р О Г Р А М М И С Т         

           С А П О Ж Н И К   

        М А Ш И Н И С Т      

        Ш В Е Я          

 
«Загадочные» примеры 
 

О 96 – 12 · 4 + 8 
Ф 16 · 3 – 88 : 2 
И 9 · 4 + 6 · 2 
Ц (35 + 21) : 8 
Е 9 · 9 – 5 · 6 
Р 22 : 2 ·  (51 – 59) 
 

56 4 48 7 51 22 
О Ф И Ц Е Р 

 
М 86 – 15 · 4 – 6 + (21 + 33) : 9 
О 19 · 3 – 77 : 7 
Р 8 · 8 – 5 · 8 
Я 6 · 8 + 3 · 4 
К 55 : 5 ·  (63 – 60) 
 

26 46 24 60 33 
М О Р Я К 

 
Х 76 – 13 · 2 + 6 
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И 14 · 4 – 66 : 2 
М (25 + 31) : 7 
И 25 · 2 – 5 · 3 
К 8 · 4 + 7 · 3 
 

56 33 8 35 53 
Х И М И К 

 
Сценарий исторической, литературной, 
музыкальной композиции, посвященной 

детям — героям Великой Отечественной войны: 
«Стояли со взрослыми рядом» 

 
ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 

 
Авторы: В. Н. Воейкова, учитель истории; Н. В. Осадченко, учитель 

истории. 
 
Задачи: 
● Образовательные: 
– ознакомление учащихся 5–7 классов с событиями Великой 

Отечественной войны; 
– освещение подвигов юных героев; 
– получение учащимися фактов из истории блокады Ленинграда. 
● Воспитательные: 
– воспитание чувства гордости за дела своих сверстников в годы 

войны; 
– раскрытие личностной и социальной значимости для 

современных школьников героизма детей войны; 
– воспитание у учащихся чувства патриотизма, готовности 

защищать свою Родину. 
● Развивающие: 
– познакомить учащихся со стихами и песнями, посвященными 

войне, детям войны; 
– помочь осмыслить понятия: героизм, патриотизм. 
 

Оборудование: 
1) портреты пионеров-героев; 
2) слайды, иллюстрирующие каждый фрагмент сценария; 
3) на сцене плакат: «Стояли со взрослыми рядом!» 
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4) фонограммы песен: «Рисуют мальчики войну», «До свидания, 
мальчики», «Ленинградские мальчишки». 

 

Сценарий 
1-й чтец. До войны это были обыкновенные мальчишки и 

девчонки. Учились, помогали старшим, играли, прыгали, бегали, 
разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, 
одноклассники да друзья. Пришел час — они показали, каким 
огромным может быть маленькое детское сердце, когда разгорается в 
нем священная любовь к Родине и ненависть к ее врагам. 

2-й чтец. Мальчишки. Девчонки. На их хрупкие плечи легла 
тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не содрогнулись они 
под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, выносливее. 
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со 
старшими — отцами, братьями, рядом с коммунистами и 
комсомольцами. 3-й чтец. Воюющих ребят не могло быть много. Война не 
детское занятие. Но и те тысячи ребят, которым пришлось пройти по 
дорогам войны, вписали в ратную летопись свою славную страницу. 
Защита родной страны стала осмысленным делом. Оказывается, в 
десять лет можно перенести все ужасы пыток в гестаповском застенке 
и не выдать местонахождение партизанского отряда! Или спать после 
смены у токарного станка, чтобы сэкономить время на путь от дома к 
заводу! 

4-й чтец. И ни на миг не дрогнули юные сердца! Их 
повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, 
придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы 
поверить. Но это было. Было в истории большой страны, было в 
судьбе ее маленьких ребят — обыкновенных мальчишек и девчонок. 

5-й чтец. Константин Симонов. 
 

Майор привез мальчишку на лафете. 
Погибла мать, сын не простился с ней. 
За десять лет на том и этом свете 
Ему зачтутся эти десять дней. 
 
Его везли из крепости, из Бреста. 
Был исцарапан пулями лафет. 
Отцу казалось, что надежней места 
Отныне для ребенка нет. 
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Отец был ранен, и разбита пушка. 
Привязанный к щиту, чтоб не упал, 
Прижав к груди уснувшую игрушку, 
Седой мальчишка на лафете спал. 
 
Мы шли ему навстречу из России. 
Проснувшись, он махал войскам рукой… 
Ты говоришь, что есть еще другие, 
Что я там был и мне пора домой… 
 

Ты это горе знаешь понаслышке, 
А нам оно оборвало сердца. 
Кто раз увидел этого мальчишку, 
Домой прийти не сможет до конца. 
 
Я должен видеть теми же глазами, 
Которыми я плакал там, в пыли, 
Как тот мальчишка возвратится с нами 
И поцелует горсть родной земли. 

 
Звучит песня «Рисуют мальчики войну». 
 
6-й чтец. Война застала ленинградскую пионерку Зину Портнову 

в деревне Зуя, куда она приехала на каникулы, — это неподалеку от 
станции Оболь Витебской области. В Оболи была создана подпольная 
комсомольско-молодежная организация «Юные мстители», и Зину 
избрали членом ее комитета. Она участвовала в дерзких операциях 
против врага, в диверсиях, распространяла листовки, по заданию 
партизанского отряда вела разведку. 

…Стоял декабрь 1943 г. Зина возвращалась с задания. В деревне 
Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили юную партизанку, 
пытали. Ответом врагу было молчание Зины, ее презрение, ненависть, 
решимость бороться до конца. Во время одного из допросов, выбрав 
момент, Зина схватила со стола пистолет и в упор выстрелила в 
гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был также убит наповал. 
Зина пыталась бежать, но фашисты настигли ее… 

Отважная юная пионерка была зверски замучена, но до 
последней минуты оставалась стойкой, мужественной, несгибаемой. 
И Родина посмертно отметила ее подвиг высшим своим званием — 
званием Героя Советского Союза. 
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7-й чтец. Леня Голиков рос в деревне Лукино, на берегу реки 
Поло, что впадает в легендарное Ильмень-озеро. Когда его родное 
село захватил враг, мальчик уже ушел к партизанам. 

Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в 
партизанский отряд. И летели под откос вражеские поезда, машины, 
рушились мосты, горели вражеские склады… 

Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с 
фашистским генералом. Граната, брошенная мальчиком, подбила 
машину. Из нее выбрался гитлеровец с портфелем в руках и, 
отстреливаясь, бросился бежать. Леня — за ним. Почти километр 
преследовал он врага и, наконец, убил его. В портфеле оказались 
очень важные документы. Штаб партизан немедленно переправил их 
в Москву самолетом. Немало было еще боев в его недолгой жизни! И ни разу не 
дрогнул юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он 
погиб под селом Острая Лука зимой 1943 г., когда особенно лютовал 
враг, почувствовав, что горит у него под ногами земля, что не будет 
ему пощады… 

2 апреля 1944 г. был опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о присвоении пионеру-партизану Лене Голикову звания 
Героя Советского Союза. 

8-й чтец. …Война обрушилась на белорусскую землю. В 
деревню, где жил Марат Казей с мамой Анной Александровной, 
ворвались фашисты. Осенью Марату уже не пришлось идти в школу в 
пятый класс. Школьное здание фашисты превратили в свою казарму. 
Враг лютовал. 

За связь с партизанами была схвачена Анна Александровна 
Казей, и вскоре Марат узнал, что маму повесили в Минске. Гневом 
и ненавистью к врагу наполнилось сердце мальчика. Вместе с 
сестрой, комсомолкой Адой, пионер Марат ушел к партизанам в 
Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе партизанской 
бригады. Проникал во вражеские гарнизоны и доставлял 
командованию ценные сведения. Используя эти данные, партизаны 
разработали дерзкую операцию и разгромили фашистский гарнизон 
в городе Дзержинске… 

Марат участвовал в боях и неизменно проявлял отвагу, 
бесстрашие, вместе с опытными подрывниками минировал железную 
дорогу. Марат погиб в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у 
него осталась последняя граната, подпустил врагов поближе и взорвал 
их и себя. 
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За мужество и отвагу пионер Марат Казей был удостоен звания 
Героя Советского Союза. В городе Минске поставлен памятник 
юному герою. 

9-й чтец. За операцию по разведке и взрыву железнодорожного 
моста через реку Дрисса к правительственной награде представлена 
ленинградская школьница Лариса Михеенко. Но вручить своей 
отважной дочери награду Родина не успела… 

Война отрезала девочку от родного города: летом уехала она на 
каникулы в Пустошкинский район, а вернуться домой не успела — 
деревню заняли фашисты. Мечтала пионерка вырваться из 
гитлеровского рабства и пробраться к своим. И однажды ночью с 
двумя старшими подругами ушла из деревни. 

В штабе 6-й Калининской бригады майор П. В. Рындин вначале 
отказался принять «таких маленьких»: ну какие из них партизаны! Но 
как же много могут сделать для Родины даже совсем юные ее граждане! 
Девочкам оказалось под силу то, что не удавалось сильным 
мужчинам. Переодевшись в лохмотья, ходила Лара по деревням, 
выведывая, где и как расположены орудия, расставлены часовые, 
какие немецкие машины движутся к большаку, что за поезда и с 
каким грузом движутся к станции Пустошка. Участвовала она и в 
боевых операциях… Юную партизанку, выданную предателем в деревне Игнатово, 
фашисты расстреляли. В указе о награждении Ларисы Михеенко 
орденом Отечественной войны I степени стоит горькое слово «посмерт-
но». 10-й чтец. Юлия Друнина «В школе». 

 
Тот же двор, та же дверь, те же стены, 
Так же дети бегут гуртом. 
Та же самая «тетя Лена» 
Суетится возле пальто. 
 
В класс вошла. За парту села, 
Где училась я десять лет. 
На доске написала мелом: 
X + Y = Z. 
 
И припомнила: 
Хмурым летом, бросив книги и карандаш, 
Встала девочка с парты этой 
И шагнула в сырой блиндаж. 

 
Звучит песня Б. Окуджавы «До свидания, мальчики». 
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11-й чтец. Когда в стране развернулось движение за создание 
танковых колонн, пионеры сел и городов задумались, какое участие 
они могут в этом принять. Появилось много различных инициатив. 
Так, 1 сентября 1941 г. учащиеся 102-й школы Кировского района 
города Горького обратились ко всем пионерам и школьникам 
Горьковской области с призывом построить танк «Пионер». Их 
поддержали учащиеся всех школ области. Состоялись собрания и 
линейки пионеров, на которых дети брали обязательства активнее 
включаться в сбор макулатуры, металлолома, лекарственных трав. В 
сельских школах — работать в звеньях и бригадах, и все 
заработанные деньги перечислить на счет танка «Пионер». Прошло 
несколько месяцев, и 250 тысяч рублей были собраны. На 
Горьковском заводе на них построен танк, который 18 января в парке 
Кировского района был передан танкистам. Как же радовались 
ребята, когда узнали, что их танк успешно бьет немецко-фашистских 
захватчиков. Звучит песня «Стояли со взрослыми рядом…» 

12-й чтец. Понятия «дети» и «война» не совместимы. Однако 
юным ленинградцам — детям блокадного Ленинграда пришлось 
вместе со взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. 
Детям было хуже, чем взрослым, они не понимали, что происходит. 
Почему нет папы, почему плачет мама, почему постоянно хочется 
есть, почему по сигналу тревоги, визгу сирены нужно бежать в 
бомбоубежище? Много детских «почему?» Но детским чутьем они 
понимали, что в их дом пришла беда. Когда в сентябре 1941 г. 
замкнулось кольцо блокады, в городе оставалось 400 тысяч детей — 
от младенцев до школьников. 

13-й чтец. Но город жил, сражался и ковал оружие для грядущей 
победы. Вместе со взрослыми встали на защиту родного города дети 
и подростки. Они встали к станкам на военных заводах, дежурили и 
тушили зажигательные бомбы на чердаках, выращивали овощи на 
полях совхозов, ухаживали за ранеными и больными, воевали в 
партизанских отрядах. Более пяти тысяч ленинградских подростков за 
мужество и героизм, проявленные в дни блокады, были награждены 
медалями «За оборону Ленинграда». 

14-й чтец. 
Этот город в дыму, этот город в крови, 
Эти дети забыли о хлебе и доме, 
И о маме, и радости, и о любви. 
А кругом только боль, город плачет и стонет. 
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Он пытается выжить, позабыв о себе. 
Те мальчишки, девчонки, простые ребята 
Свое детство отдали всеобщей борьбе, 
Их мелодии — жутких взрывов раскаты. 

 

15-й чтец. Главным подвигом юных жителей была учеба. 39 
ленинградских школ работали без перерыва даже в самые тяжелые 
зимние дни. Это было невероятно трудно из-за морозов и голода. 
Почти в каждой школе систематически училась только четвертая 
часть. Недостаток питания сказывался на всех. В декабре—январе 
многие дети лежали дома и не могли посещать школу. Но учеба шла, 
шла и пионерская работа, в том числе сбор подарков для бойцов 
ленинградского фронта. А весной у школьников началась «огородная 
жизнь». Когда прошла первая, самая тяжелая блокадная зима, город 
понемногу оживал. В школах шли экзамены. Многие ребята 
побледнели, исхудали, у многих появились голодные отеки. 
Дистрофия коснулась почти каждого. У большинства детей были 
признаки цинги. Не лучше выглядели и учителя. 

16-й чтец. Весной 1942 г. в опустевшие, обезлюдевшие цеха 
предприятий пришли тысячи детей и подростков. В 12–15 лет они 
становились станочниками и сборщиками, выпускали автоматы и 
пулеметы, артиллерийские ракеты и снаряды. Чтобы они могли рабо-
тать за станками и сборочными верстаками, для них делали 
деревянные подставки. Когда позже на предприятия стали приезжать 
представители с фронта, бывалые солдаты глотали слезы, глядя на 
плакатики над рабочими местами: «Не уйду, пока не выполню 
норму». 17-й чтец. 12-летняя ленинградка Таня Савичева начала вести 
свой дневник чуть раньше Анны Франк, жертвы Холокоста. Они были 
почти ровесницы и писали об одном — об ужасе фашизма, и погибли 
эти две девочки, не дождавшись победы — Таня в июле 1944 г., Анна 
в марте 1945 г. Дневник Тани Савичевой не был издан, в нем всего 7 
страшных записей о гибели ее большой семьи в блокадном 
Ленинграде. Эта маленькая записная книжка была предъявлена на 
Нюрнбергском процессе в качестве документа, обвиняющего фашизм. 
Сегодня дневник Тани Савичевой выставлен в музее истории 
Ленинграда. Хрупкая душа, пораженная невыносимыми страданиями, была 
уже не способна на живые эмоции. Таня просто фиксировала факты 
своей жизни — трагические визиты смерти в родной дом. И когда 
читаешь это, цепенеешь. 
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«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи. Бабушка 
умерла 25 января в 3 часа 1942 года. Лека умер 17 марта в 5 часов 
утра 1942 года. Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня 1942 года. Дядя 
Леша умер 10 мая в 4 часа дня 1942 года. Мама умерла 13 марта в 7 
часов 30 минут утра 1942 года. Савичевы умерли. Умерли все. 
Осталась одна Таня». 

18-й чтец (стихи Юрия Воронова). 
 
Девчонка руки протянула 
И головой на край стола. 
Сначала думали — уснула, 
А оказалось, умерла. 
 

Никто не обронил ни слова, 
Лишь хрипло сквозь метельный стон 
Учитель выдавил, что снова 
Занятья после похорон. 
 
В блокадных днях мы так и не узнали, 
Меж юностью и детством где черта, 
Нам в 43-м выдали медали, 
И только в 45-м паспорта. 
 
И в этом нет беды… Но взрослым людям, 
Уже прожившим многие года, 
Вдруг страшно оттого, что мы не будем 
Ни старше, ни взрослее, чем тогда. 
 

19-й чтец. Героизму юных пионеров в Великой Отечественной 
войне посвящен памятник в городском детском парке (в Таврическом 
саду). Инициатива сооружения монумента принадлежит школьникам 
58-й школы. Деньги, внесенные в фонд строительства, дети 
заработали на субботниках. Памятник был заложен 9 ноября 1957 г., а 
через 5 лет состоялось его открытие. Возле стены изображена 
небольшая группка ребят. В поднятой руке одного мальчика сжаты 
концы развернутого знамени, еще один — с автоматом. На памятнике 
крупными буквами вырублено: «Юным героям обороны города 
Ленина», с другой стороны — стихи: 

 
Мужеству, воле отважных, 
Подвигам их беззаветным, 
Всем пионерам-героям 
Памятник этот воздвигнут 
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Ленинцев юных руками. 
 

Школьники были активными строителями еще одного 
монумента — «Цветка жизни», что вырос на бывшей Дороге жизни у 
поселка Ковалево. Этот памятник детям — жертвам блокады. 14-
метровый цветок из стали и бетона, на лепестках которого вырублены 
слова «Пусть всегда будет солнце». 

20-й чтец. Роберт Рождественский «Реквием». 
 

Помните! 
Через века, 

Через года — 
Помните! 
О тех, 
Кто уже не придет 

никогда, — 
помните! 
Не плачьте! 
В горле 

сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти павших 

будьте 
достойны! 

Вечно достойны! 
Хлебом и песней, 
мечтой и стихами, 
жизнью 

просторной, 
каждой 

секундой, 
каждым 

дыханьем 
будьте 
достойны! 
Люди! 
Покуда сердца 

стучатся, — 
помните! 
Какою 
ценой 
завоевано счастье, — 
пожалуйста, 

помните! 
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Песню свою 
отправляя в полет, — 

помните! 
О тех, 
Кто уже никогда 

не споет, — 
помните! 
Детям своим 

расскажите о них, 
чтоб 
запомнили! 
Детям 

детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 
Во все времена 

бессмертной 
земли 

помните! 
К мерцающим звездам 

ведя корабли, — 
о погибших помните! 

Встречайте трепетную весну, 
люди земли. 
Убейте войну, прокляните войну, 
люди земли! 
Мечту пронесите 

через года 
и жизнью 
наполните! 
Но о тех, 
кто уже не придет 

никогда, — 
заклинаю, — 
помните! 

 
 

Сценарий театрализованного концерта, 
посвященного 65-летию Великой Победы: 

«Праздник со слезами на глазах» 
 

ГОУ СОШ № 558 с углубленным изучением математики 
Выборгского района 
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Составители: Н. В. Базунова, директор школы; И. В. Мартиросян, педагог 

школы; А. В. Семенов, педагог школы. 
 
Сценарий 
Открывается занавес. На сцене — оформление: обелиск, на нем 

красная звезда и гвоздика, рядом композиция из снопа колосьев и 
военной каски. На черной окантовке экрана — ромашки, силуэты 
берез, над ними белые самолеты. Левая стена зала задрапирована 
зеленой военной маскировочной сеткой. На занавесе с правой и левой 
сторон крупные красные цифры — даты начала войны и нашего 
времени, рельефное блокадное окно, выполненное из картона, огни 
салюта. В центре сцены стоит скамейка. 

В зале построены два старших хора: по правую сторону 
зрительных рядов — хор мальчиков, по левую — хор девочек. 

Из динамика раздаются слова (мужской голос): 
«Дорогие друзья! Никто и никогда не забудет подвиг нашего 

народа в Великой Отечественной войне. Сегодня мы накануне 
великого праздника — Дня нашей Победы! Но, прежде чем наступил 
этот радостный день, были еще четыре долгих года беспримерного 
мужества, горьких утрат, крови и слез. 69 лет назад из уст диктора 
радио Юрия Левитана Советский Союз услышал первую сводку 
Совинформбюро. Вот как это было…» 

Звучит музыка. Это песня в исполнении С. и Т. Никитиных «Рио-
Рита». После слов «На площадке танцевальной 41-й год» звучит 
«Рио-Рита» 30-х гг. Под эту музыку через весь зал на сцену начинает 
шумно продвигаться ватага старшеклассников. С ними — Учительница. 
У ребят выпускной праздник, и они весело размещаются на скамейке и 
стульях, чтобы сфотографироваться. Под сценой — фотограф. У него 
фотоаппарат со штативом, и он со знанием дела размещает молодежь 
для снимка. Ребята разворачивают плакат: «Выпуск 1941 г.». 

Внезапно из динамика раздается голос Ю. Левитана. Все 
замирают и напряженно вслушиваются: 

«Сводка Главнокомандования Красной армии за 22 июня 1941 г. 
С рассветом, 22 июня 1941 г., регулярные войска германской 

армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского 
до Черного моря, и в течение первой половины дня сдерживались 
ими. Со второй половины дня германские войска встретились с 
передовыми частями боевых войск Красной армии. После 
ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями». 
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Во время речи Ю. Левитана мальчики, вставая по одному, надевают 
пилотки и уходят со сцены, присоединяясь к хору мальчиков в зале. 

За ними уходят и девочки. 
Сводный хор исполняет песню Б. Окуджавы «До свидания, 

мальчики». 
Девочки:     Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

стали тихими наши дворы, 
наши мальчики головы подняли — 
повзрослели они до поры, 
на пороге едва помаячили 
и ушли, за солдатом — солдат... 
До свидания, мальчики! Мальчики, 
постарайтесь вернуться назад.  
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
не жалейте ни пуль, ни гранат. 
И себя не щадите, и все-таки, 
постарайтесь вернуться назад. 

 
Мальчики:  Ах, война, что ж ты, подлая, сделала: 

вместо свадеб — разлуки и дым, 
наши девочки платьица белые 
раздарили сестренкам своим.  
Сапоги — ну куда от них денешься? 
Да зеленые крылья погон...  
Вы наплюйте на сплетников, девочки.  
Мы сведем с ними счеты потом.  
Пусть болтают, что верить вам не во что, 
что идете войной наугад...  
До свидания, девочки, девочки, 
постарайтесь вернуться назад. 

 
На сцену выходят двое старшеклассников, читают стихи: 
 

Война — жесточе нету слова, 
Война — печальней нету слова, 
Война — святее нету слова 
В тоске и славе этих лет, 
И на устах у нас иного 
Еще не может быть и нет. 

А. Твардовский 
 

И та, что сегодня прощается с милым, 
Пусть боль свою в силу она переплавит. 
Мы детям клянемся, клянемся могилам, 
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Что нас покориться никто не заставит. 
А. Ахматова 

 
Гаснет свет. Звучит музыка П. И. Чайковского из симфонической 

поэмы «Ромео и Джульетта» (тема скорбного марша). На сцену 
поднимается женщина в ватнике, валенках, закутанная в серый 
пуховый платок. Видно, что каждый шаг дается ей с трудом. 

Поднявшись на сцену, женщина читает стихи: 
 
Навсегда дорогой, неизменчивый, образ твой неподкупен и строг: 
Вот идет ленинградская женщина, зябко кутаясь в темный платок. 
Путь достался не близкий, не маленький, тяжко ухает пушечный гром, 
Ты надела тяжелые валенки, подпоясалась ремешком. 

А в суровую полночь морозную из-за туч не проглянет луна, 
Ночь распорота вспышками грозными: в мирный дом твой ворвалась война. 
Только нет, не распалась рабочая, трудовая, большая семья: 
В санитарках, в дружинницах дочери, в батальонах твои сыновья. 

И осилишь любые ты горести — так спокоен и светел твой взгляд! 
Сколько в сердце матери гордости: Дети! Родина! Честь! Ленинград! 
 
Отрывок из пьесы И. Герасимова и И. Ционского 
«Алексей и Ольга» 
Женщина садится за стол. Слышно, как стучит метроном. 
Из динамика доносится голос Ю. Левитана: 
«Последний час. В течение последних дней немецко-фашистская 

авиация совершила налет на Ленинград. Значительная часть 
вражеских самолетов была рассеяна и отогнана на подступах к 
городу, но некоторым группам самолетов удалось прорваться и 
сбросить в различных районах города фугасные и зажигательные 
бомбы. Немецкая авиация избрала в качестве главного объекта своих 
нападений жилые дома, общественные здания, культурные и 
санитарные учреждения. В некоторых очагах поражений возникли 
пожары, которые были быстро ликвидированы. Имеются убитые и 
раненные. Пострадавшим оказана помощь». 

На протяжении всей сцены издалека слышен рокот канонады. 
Звонит телефон. 
Женщина: Да! Да! Вы звоните уже в третий раз!.. Ну нет у меня 

галифе с красными лампасами!.. Нет! Это не канал Грибоедова!.. 
Что?!! А это уже не ваше дело!.. Да потому, что это — военная тайна! 
Все! (швыряет трубку). Лампасы им нужны!.. 
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Входят двое, это Алексей и Оля. На нем — шинель, плащ-
палатка, каска, сапоги. На ней — шубка, теплый платок, варежки, 
валенки. 

Женщина (раздраженно): Ну?! 
Алексей: Не понял… 
Женщина: Ко мне? Из жилуправления? Давайте быстрее! Ну, 

чего вы стоите? Где сводка?! 
Алексей: Извините, мы совсем не из жилуправления, мы… 

(Женщина закашливается). Вам помочь? (подает ей кружку с водой). 
Женщина: Не обращайте внимания. Астма… Ну, садитесь, чего 

же вы? (Алексей и Оля садятся). Только, пожалуйста, не хнычьте и не 
нойте — все еле ходим, но все работаем… Знаю, что не сладко, но… 

Алексей: Простите, о чем вы? 
Женщина: О чем вы, о том и я… Опять сегодня сводка — почти 

три с половиной тысячи!.. С ума можно сойти!.. 
Алексей: Мы не за этим, мы… 
Женщина: А, понимаю, понимаю, извините… (вдруг кричит). Но 

мне некогда, некогда, понимаете, выписывать справки! Обращайтесь 
в похоронное бюро. Это их работа. У меня не сто рук, черт возьми! 

Алексей: Не кричите на нас, пожалуйста… 
Женщина: Смотри, какой! А может, ты сядешь на мое место 

работать?.. Всем нужны справки! 
Алексей: Нам не нужны справки. 
Женщина: Господи, боже мой, что же вам тогда нужно? 
Алексей: Нам нужно пожениться. 
Женщина (после паузы, тихо): Паспорт и красноармейскую 

книжку! 
Алексей и Оля подают документы. Женщина неожиданно 

морщится, плачет, достает платок и прижимает его к глазам. 
Алексей: Что с вами? 
Женщина (всхлипывая): Ничего… Ничего… (платком вытирает 

глаза). Боже мой! Когда все время регистрируешь только смерть… Ну 
вот… Что я, дура, сижу-то?.. Я сейчас… (Алексею) А вам это очень 
нужно? Да? 

Алексей: Очень. 
Женщина: И именно сегодня? 
Алексей: Через час я ухожу на фронт. 
Женщина (Оле): Подождите, пока вернетесь. 
Алексей: Нет. Только сегодня. Сейчас. Мы решили. 



 255

Женщина (вдруг говорит тихо-тихо): Что ж, может, вы и правы… 
Я, представьте, никогда не выходила замуж — все откладывала… Но 
я теперь не жалею… Зачем?.. (спохватившись) Ой, чего же я 
разболталась? 

Она берет чайник со стола, наливает в кружки кипяток и достает 
из-за пазухи кусочек хлеба. Аккуратно делит его на 3 части и 
вкладывает в руки «молодоженам». 

Женщина (радостно и торжественно): Раз люди в такое время еще 
женятся, боже мой, может быть, кто-нибудь придет и с 
новорожденным?! 

Ярко звучит музыка (кульминация темы любви из 
симфонической поэмы «Ромео и Джульетта» П. И. Чайковского). 

Юноша и девушка, крепко держась за руки, читают стихи: 
Девушка:    Они вдвоем, в руке — рука, 

Так трудно укротить волненье! 
Победа над врагом близка, 
Порукой — это обрученье. 
Не надо мне судьбы другой, 
В ней той поры военной грани. 
Пусть свадебный венец звездой 
Горит на небосводе брани! 

А. Семенов 
 

Юноша:     Рушится ночью небо, голод и стынь с рассвета. 
Если бы я здесь не был, я б не поверил в это. 
Как же непросто будет вновь обрести нам силы, 
Чтобы поведать людям, что с Ленинградом было. 

Ю. Воронов 
 
Вдвоем уходят. Женщина крестит их вслед. Гаснет свет. 
На экране — черно-белые кадры кинохроники войны. 
Солист и сводный хор исполняют песню «Комбат» (Сл. И. Ша-

ганова, муз. И. Матвиенко). 
 

Солист:       А на войне, как на войне —  
Патроны, водка, махорка в цене, 
А на войне нелегкий труд: 
Сам стреляй, а то убьют. 
А на войне, как на войне, 
Подруга, вспомни обо мне.  
А на войне — неровен час, 
А может мы, а может нас. 
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Хор (припев):    Комбат — батяня, батяня-комбат, 
Ты сердце не прятал за спины ребят, 
Летят самолеты и танки горят, 
Так бьет, ё, комбат, ё, комбат! 
Комбат — батяня, батяня-комбат, 
За нами — Россия, Москва и Арбат, 
Огонь — батарея, огонь — батальон, 
Комбат, ё, командует он. 
Огонь, батарея, огонь, батальон… 
Огонь, батарея, огонь, огонь, огонь, агония! 
 

Солист:         А на войне, как на войне, 
Солдаты видят мамку во сне, 
А на войне — на то оно, 
А все серьезней, чем в кино.  
Да война, война, война, 
Дурная тетка — стерва она! 
Эх, война, война идет, 
А пацана девчонка ждет… 

 
В зале загорается свет. Под сценой, близко к зрителю, стоит 

старшеклассница. Она читает фрагмент из рассказа А. Платонова 
«Одухотворенные люди». 

«В дальней русской деревне пели русские девушки. Одна из них 
пела выше и задушевнее всех, и слезы текли по ее лицу, но она 
продолжала петь, чтобы подруги не заметили ее горя и печали. Она 
плакала от чувства любви, от памяти по человеку, который был 
сейчас на войне; ей хотелось увидеть его и утешить вблизи него свое 
сердце, плачущее в разлуке. 

А он бежал сейчас по полю сражения вперед, лицо его было 
покрыто потом и кровью, он бежал, задыхаясь от смертной истомы, и 
кричал от ярости. У него была поранена пулей щека, и кровь из нее 
лилась ему за шею и засыхала на его теле под рубашкой. Он 
чувствовал лишь маленькую рану на лице и не понимал, от чего же он 
столь слабеет и дыхание его не держит тела. Тогда он рванул на себе 
воротник застегнутого бушлата; ему сейчас некогда было слабеть, 
ему еще нужно было немного времени, потому что он шел в атаку. 
Вблизи от него, справа, слева и позади, стремились вперед его 
товарищи, и сердца их бились в один лад с его сердцем, сохраняя 
жизнь и надежду против смерти. 

Он пал вниз лицом, послушный тому острому чувству опасности, 
от которого глаз смежается прежде, чем в него попала игла. Он и сам 
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не понял вначале, отчего он вдруг приник к земле, но когда смерть 
стала напевать над ним долгою очередью пуль, он вспомнил мать, 
родившую его. Это она вместе с жизнью подарила ему тайное 
свойство хранить себя от смерти, действующее быстрее помышления, 
потому что она любила его, и так велика была ее любовь. 

Пули прошли над ним; он снова был на ногах, повинуясь 
необходимости боя, и пошел вперед…» 

Хор исполняет песню «На безымянной высоте» (М. Матусовский, 
М. Баснер). 

 

Дымилась роща под горою, 
И вместе с ней горел закат... 
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят.  
Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте — 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

Светилась, падая, ракета, 
Как догоревшая звезда...  
Кто хоть однажды видел это, 
Тот не забудет никогда.  
Он не забудет, не забудет 
Атаки яростные те — 
У незнакомого поселка, 
На безымянной высоте. 

 
Старшеклассница на сцене читает стихи: 

 
Качается рожь несжатая, шагают бойцы по ней, 
Шагаем и мы, девчата, похожие на парней. 
Нет! Это горят не хаты, то — юность моя в огне… 
Идут по войне девчата, похожие на парней. 

Ю. Друнина 
 

Сцена по мотивам повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». 
Звучит мелодия песни «Позарастали стежки-дорожки» в 

исполнении ансамбля народных инструментов. Выходят пять 
девушек в пилотках и устраиваются на краю сцены, кто сидя, 
вполуобнимку, кто стоя, лицом в зал. Они напевают песню: 

 
Позарастали стежки-дорожки, 
Где проходили милого ножки, 
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Позарастали мохом-травою, 
Где мы гуляли, милый, с тобою. 
 

Четвертак: …Знаете, девчонки, так хочется влюбиться хоть в 
кого-нибудь! 

Осянина: А я замуж выскочила сразу после школы за лейтенанта-
пограничника… Он погиб в первый день войны в утренней 
контратаке. 

Комелькова: А мы в военном городке жили! Я скакала на лошади, 
стреляла из пистолета и еще очень любила ходить на танцы в наш 
гарнизонный Дом офицеров. 

Гурвич: А я стихи люблю. Когда он уходил на фронт, он мне 
томик Блока подарил. (Музыка затихает) 

Рожденные в года глухие, 
Пути не помним своего, 
Мы — дети страшных лет России, 
Забыть не можем ничего! 
Испепеляющие годы 
Разлуки, иль надежды весть. 
От дней войны, от дней свободы 
Кровавый отсвет в лицах есть! 
 

Бричкина: А я на кордоне, в лесу жила. Все в город хотела… В 
техникум поступить учиться. Поступила, а тут… война! 

Вбегает еще одна девушка: Товарищ старшина! Немцы в лесу! 
Федот Васков: Сколько их? 
Девушка: Шестнадцать! 
Васков: Товарищи бойцы! Становись! (Девушки строятся). 

Приказываю бойцам зенитно-пулеметной роты выступить на про-
тивника и уничтожить его! Сержант Осянина! 

Осянина: Я, Маргарита Осянина, 21 год. 
Васков: Боец Комелькова! 
Комелькова: Я, Евгения Комелькова, 19 лет. 
Васков: Боец Бричкина! 
Бричкина: Я, Елизавета Бричкина, 18 лет. 
Васков: Боец Гурвич! 
Гурвич: Я, Софья Гурвич, 18 лет. 
Васков: Боец Четвертак! 
Четвертак: Я, Галина Четвертак, 17 лет. 
Васков: Напра-во! Шагом марш! 
Девушки строем уходят. 
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Звучит мелодия песни «Позарастали стежки-дорожки». 
Васков (снимает фуражку): Их было пятеро! Пять советских 

девчонок! Ценой своих жизней они не пропустили противника и на-
всегда остались в карельском лесу, чтобы никогда вражеская нога не 
топтала нашу русскую землю! 

Хор исполняет песню «Хотят ли русские войны?..» (Муз. Э. 
Колмановского, сл. Е. Евтушенко). 

На экране — пейзаж с березами. 
 

Хотят ли русские войны?  
Спросите вы у тишины 
Над ширью пашен и полей,  
И у берез, и тополей,  
Спросите вы у тех солдат,  
Что под березами лежат,  
И вам ответят их сыны —  
Хотят ли русские, хотят ли русские,  
Хотят ли русские войны. 
 
Да, мы умеем воевать,  
Но не хотим, чтобы опять  
Солдаты падали в бою  
На землю горькую свою.  
Спросите вы у матерей,  
Спросите у жены моей,  
И вы тогда понять должны —  
Хотят ли русские, хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны. 

 
На сцену выходит Учительница, которая в начале спектакля 

провожала своих учеников на фронт. Она читает стихи: 
 

Еще не зная дня и часа, 
Когда наступит торжество 
Над Волгой и в степях Донбасса, 
Мы свято верили в него. 

Сквозь дни утрат, печали, скорби 
В пределы вражеской земли, 
Не отступаясь, плеч не горбя, 
Мы эту веру пронесли. 

Освистанные смертным ветром, 
В буранах, ливнях и в пыли, 
Мы километр за километром 
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К своей заветной цели шли. 
Мы так неистово хотели 
Приблизить долгожданный час, 
Что ни снаряды, ни метели 
Остановить не смели нас. 

На рубеже весны четвертой, 
В награду за года тревог, 
В дыму и прахе распростертый 
Берлин лежит у наших ног. 

Не умолкает гром орудий, 
Бушует пламя в дымной мгле, 
И говорят друг другу люди:  
Есть справедливость на земле! 

К. Симонов 
Хор исполняет песню «Майский вальс» (И. Лученок, М. Ясень). 
 

1. Весна сорок пятого года… 
Как ждал тебя синий Дунай!  
Народам Европы свободу 
Принес жаркий, солнечный май! 

На площади Вены спасенной 
Собрался народ стар и млад. 
На старой, израненной в битвах гармони  
Вальс русский играл наш солдат. 

Припев: 
Помнит Вена, помнят Апьпы и Дунай  
Тот цветущий и поющий яркий май.  
Вихри венцев в русском вальсе сквозь года  
Помнит сердце, не забудет никогда! 

2. Легко, вдохновенно и смело  
Солдатский вальс этот звучал,  
И Вена кружилась и пела,  
Как будто сам Штраус играл. 

А парень с улыбкой счастливой  
Гармонь свою к сердцу прижал,  
Как будто он волжские видел разливы,  
Как будто Россию обнял. 

 
Из динамика звучит мужской голос: 

 
Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они — кто старше, кто моложе — 
Остались там, и не о том же речь, 
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Что я их мог, но не сумел сберечь, — 
Речь не о том, но все же, все же, все же... 

А. Твардовский 
 
Песня «Облака» (слова и музыка В. Егорова). 
Песня звучит из-за кулис в исполнении дуэта мальчиков под 

гитару. 
 

Над землей бушуют травы, 
Облака плывут, как павы, 
А одно, вон то, что справа, — 
Это я, это я, это я... 
И мне не надо славы… 

Ничего уже не надо 
Мне и тем, летящим рядом, 
Нам бы жить — одна награда, 
Нам бы жить (3 раза), 
А мы летим по небу… 

Эта боль не утихает, 
Где же ты, вода живая? 
Ах, зачем война бывает? 
Ах, зачем (3 раза), 
Зачем нас убивают? 

А дымок над нашей крышей 
Все светлей, светлей и выше. 
Мама, мама, ты услышишь, 
Голос мой (3 раза), 
Все дальше он и тише. 

Мимо слез, улыбок мимо 
Облака летят над миром. 
Войско их не поредело, 
Облака (3 раза) — 
И нету им предела. 

 
Во время звучания песни на сцену выходит Учительница. Она 

встречает своих оставшихся в живых учеников. Это две девушки. 
Встреча «со слезами на глазах». Учительница и девушки кладут 
цветы на скамейку, ту самую, на которой еще до войны 
фотографировался целый класс учеников… 

Голос Ю. Левитана: 
«8 мая 1945 г. в Германии представителями Германского 

верховного командования подписан акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная 
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война, которую вел советский народ против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно завершена! Германия полностью 
разгромлена!» 

Учительница и девушки обнимаются. 
К микрофону подходит директор школы: 
«27 миллионов наших граждан заплатили своей жизнью за 

Родину, ее свободу и независимость. Прошу почтить их память 
минутой молчания». 

Все встают. Звучит метроном. 
Под фонограмму песни «День Победы» на сцене и под сценой 

собираются все участники театрализованного концерта. Ребята 
подбрасывают пилотки, девушки машут шарфиками, все кричат: «Ура! 
Победа!», хлопают в такт маршу; все вместе под фонограмму поют 
песню. Мюзикл «Преступление и наказание, 

или Ай, болит… 007!» 
 

ГОУ СОШ № 558 Пушкинского района 
 
Составители: Н. В. Базунова, директор школы; И. В. Мартиросян, педагог 

школы; А. В. Семенов, педагог школы. 
 
Начало спектакля 
На сцену выбегает один из артистов мюзикла — будущее 

действующее лицо — и провозглашает: 
ЮРИДИЧЕСКИЙ! 
ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ! 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ПРАВОНАЗИДАТЕЛЬНЫЙ 
МЮЗИКЛ… 
Тут выбегают все исполнители мюзикла и объявляют: 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ!!! 
или 
АЙ, БОЛИТ… 
0!0!7! 
 
Пролог 
Песня о ИСТИНЕ 
 

Одну простую истину, а может, и не истину, 
А может, не простую хотим вам рассказать. 
О том, что еще с детства, а может, и не с детства 
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Запомнить не мешает, чтоб после не страдать! 
Что скажут тебе в школе, не только в классе — дома 
Предупреждает мама, наматывай на ус! 
Попал коль в передрягу, а может, в переделку, 
Старайся не теряться и никогда не трусь! 

Всегда будь осторожен, будь смелым, сильным, ловким, 
А смелость, как известно, и города берет! 
Когда права все знаешь, закон — твоя защита, 
Ты верь, что от расплаты преступник не уйдет! 

 
На глазах у зрителей артисты надевают костюмы, разбирают 

реквизит и преображаются в действующих лиц. Начинается 
представление команды Айболита. 

 
Айболит: 
Команда «Ай, болит!»: 
Собака Авва! 
Обезьянка Чи-Чи! 
Попугай Каррудо! 
И Тяни-Толкай! 
На поимку преступников — шагом марш! 
Дружная команда под марш уходит со сцены. 
 
Сцена 1 
С шумом и гиканьем на сцену выскакивает шайка хулиганов. Они 

поют свою «выходную арию». 
 

Всех нас молва прославила, и потому все правила 
Всегда, везде мы будем нарушать! 
С дружками и знакомыми воюем мы с законами, 
И нам на них, конечно, наплевать! 

Делишки криминальные, законом непохвальные, 
Обтяпаем и кончен разговор! 
В подъездах людям пакостим, на стенках пишем гадости 
И разрисуем мы любой забор! 

Гордимся своей грубостью и беспросветной тупостью, 
Кто послабей — от нас ты не уйдешь! 
Нам клевета — оружие, со злом довольны дружбою, 
Коль надо, мы пойдем и на грабеж! 
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Тут появляются два резвящихся козленка (мальчик и девочка), 
задорно распевающих песенку. Хулиганы решают спрятаться, чтобы 
подготовиться к захвату «добычи». 

Песенка козлят: 
 
Нам хорошо живется, повсюду слышен смех, 
Кто громче всех смеется, тот веселее всех! 
Нам тесно здесь в квартире, и низок потолок, 
Раскроем двери шире и выбросим замок! 
Раскроем настежь рамы — нам нужен кислород, 
Пусть радуется мама: веселый мы народ! 

 
Напевая ласковую песенку, появляется Мама-Коза. 
 

Ла-ла-ла... 
Хороши мои ребятки — подрастают с каждым днем, 
Малыши были когда-то, нынче тесен стал им дом. 
Ла-ла-ла... 
Вы послушайте, козлятки, что сейчас вам расскажу, 
Прекратите свои прятки — я по делу ухожу! 

 
Прежде чем уйти, Мама-Коза проводит с козлятами беседу об 

их безопасности, причем чувствуется, что это — не первый 
инструктаж, так как многие слова дети знают наизусть и повторяют 
вместе с мамой: 

 
Без меня сидите тихо, никому не открывать, 
И чтоб не было бы лиха — на звонки не отвечать! 

Может в двери постучаться хмурый дядя — Серый Волк, 
Чтобы вам не испугаться, надо выглянуть в глазок! 

«Я — сантехник», — если скажет, иль заявит: «Я — горгаз», 
Не пускайте, если даже убедит он в этом вас. 
Вызвать «скорую» попросит: дескать, нужен телефон, 
Ноги пусть свои уносит — не пускать, и весь резон! 
От воришек есть заслон — у подъезда домофон. 

Если кто-то позвонит, 
Ты узнай, кто говорит. 
Если голос незнаком, 
Оставь двери под замком! 

Служба спасения у всех на страже: 
01 лишь стоит позвонить, — 
Помощь любому тут же окажут, 
Помогут здоровье и жизнь сохранить! 
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Мама-Коза уходит, а козлята поют песенку, из которой 

становится ясно, что к предупреждениям мамы они отнеслись 
легкомысленно и безответственно. 

 
Получили указанье, 
А теперь айда гулять, 
Эти мамы указанья 
Мы не будем выполнять. 

Заходите в гости, звери, 
Можем с вами поиграть, 
Мы не станем наши двери 
На засовы запирать! 

Мы живем в стране свободной, 
Смелость нам не занимать, 
В лифт войдем мы с кем угодно — 
Козлам надо доверять! 

Довольные собой и оставив открытым окно, козлята 
отправляются на прогулку. Они уже забыли запреты мамы. А 
хулиганы-грабители тут как тут! 

 
Сцена 2 
– Козлятки наши убежали, оставив окно открытым, 
– Мы с вами недаром прождали — «порадуем» их визитом! 
– Вещи в квартире все разбросали: деньги, ключи, документы! 
– Голой рукой мы их взяли — без взлома и инструментов! 
– Здесь мы козляток подкараулим — храбрые очень стали. 
– В мешки их быстренько упакуем — только нас и видали! 
Они не могут скрыть своей радости и, пританцовывая, запевают: 
 

Похищенье надобно нам, 
Заскучали мы по деньгам! 
За козлят мы выкуп возьмем, 
И с деньгами все удерем! 

Только баксами будем мы брать, 
На «зеленые» будем гулять, 
На милицию нам наплевать 
И на прокурора! 

 

Услышав голоса возвращающихся козлят, грабители прячутся и, 
как только беспечные козлята заходят в дом, окружают их и начинают 
издеваться: 

– Не бойтесь нас, ребятки, милые козлятки. 
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– Хотим на вас нажиться, только и всего. 
– Вас «цап»! — и без оглядки покажем всем мы пятки. 
– И убежим отсюда очень далеко! 
– Пусть будет вам наука вот этакая штука, 
Что вы собрались нынче доверчивыми стать! 
– В мешок влезай, а ну-ка, — для нас такая скука 
С вами без навара разговаривать! 
Они накидывают на головы козлят мешки, взваливают на плечи и 

исчезают с ними. 
 
Сцена 3 
А тем временем ничего не подозревающая мама возвращается 

домой. 
 

Динь-дон, я — ваша мама, я — ваша мама, 
Вот мой дом! 
Динь-дон, маму встречайте, 
Дверь открывайте в дом вдвоем! 
Где же вы, ребятки, милые козлятки? 
В прятки не играйте, 
Скорее выбегайте, 
Мамочку встречайте! 

 
Но, увидев в доме полный разгром и отсутствие детей, она 

понимает, что произошло самое страшное. В панике Мама-Коза кри-
чит: На помощь! На помощь! Ай-бо-лит! Ай! Болит! 

И добрый Айболит со своей командой, как всегда, спешит на 
помощь. Все бросаются успокаивать козу: 

– Все мы распутаем и все мы разыщем, тайны раскроем любые. 
– Каждый из нас, как великий сыщик, по следу пойдет не 

впервые. 
– Как видим, грабители тут побывали, — увы! — осторожность 

забыта! 
– Замки и двери они не ломали: окно ведь было открыто! 
– По этой ниточке пойдем мы вслед за преступленьем. 
– Козлят, конечно, мы найдем — в этом нет сомненья! 
«За мной!» — восклицает Авва, и команда, дружно запевая 

«айболитский» марш, отправляется на поиски преступников. 
 

Дружно мы шагаем, это твердо знаем, 
Успокоить можем пап и мам: 



 267

В государстве нашем станет жить не страшно, 
Коль закон, закон защитой будет нам! 

Мы на помощь дружно, если станет нужно, 
К вам придем на выручку всегда! 
Мы врачуем раны, общества изъяны, 
Где закон нарушен — там всегда беда! 

На защите права здесь собака Авва, 
Ее нрав, вы знаете, сердит. 
Вместе с попугаем и Тяни-Толкаем 
Защитит законы Доктор Айболит! 

 
Сцена 4 
А тем временем хулиганы-грабители издеваются над своей 

добычей в укромном месте: закуривают сами и предлагают курево 
козлятам, а когда те отказываются, выдувают им клубы дыма в лицо. 
И, вконец распоясавшись, поют циничную песенку: 

 

Эй, пацан! Если ты закуришь, 
Тебе на жизнь, выходит, наплевать! 
Инвалидом вскорости ты будешь, 
Тебе здоровья не видать! 

Обкурился, укололся и упал, 
На животное похожим тут же стал! 
Ты теперь придурок, просто недоумок, 
Себя ты доконал! 

Эй, пацан, чернее будешь тучи, 
Кашлять будешь ночью ты и днем, 
В сигарете ты врага получишь — 
Не играй с огнем! 

Обкурился, укололся и упал, 
На животное похожим тут же стал! 
Ты теперь придурок, просто недоумок — 
ЭТО! ТВОЙ! ФИНАЛ! 

 
Но тут внезапно появляется команда Айболита, окружает и 

захватывает шайку на месте преступления. Авва бросается козлятам 
на помощь, происходит трогательная сцена встречи Мамы-Козы с 
детьми: она и обнимает их, и укоряет за непослушание одновременно. 

Доктор Айболит раскрывает Уголовный кодекс и громко 
зачитывает: 

Статья 213 (из раздела «Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности»): 

Похищение человека, 
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– совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
– с применением насилия, опасного для здоровья, 
– в отношении заведомо несовершеннолетнего 

наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет! 
А также, — добавляет Айболит, — 
Статьи 151 и 230 (из разделов «Преступления против семьи» и 

«Преступления против здоровья и общественной нравственности»): 
Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое 

употребление одурманивающих веществ, а также спиртных напитков 
и склонение к потреблению наркотических и психотропных веществ, 
совершенное группой лиц с применением насилия, наказываются 
лишением свободы на срок от 3 до 8 лет! 

После чтения Кодекса Айболит дает команду: 
– Чи-Чи, инструмент! 
Обезьянка быстро выносит огромный шприц и ведро, на котором 

написано «ЗАКОН», и каждый из преступников получает 
заработанное им по праву наказание в виде уколов, после которых 
они с воплями убегают за кулисы. А дружная айболитская компания с 
чувством выполненного долга под марш покидает сцену. 

 
Сцена 5 
И сразу же с другой стороны появляются «уколотые» бандиты. 

Они еще прихрамывают и охают после полученного наказания, но 
уже планируют следующее преступление: 

 
Нам уколов мало, во что бы то ни стало 
Выйдем на охоту мы опять, 
Органам порядка зададим работу, 
Будем все крушить мы и ломать. 

Отберем мобильник и дадим по шее 
Школьникам и разным пацанам — 
Мы ведь хулиганы и мы всех сильнее, 
Телефончик очень нужен нам! 

А еще мы в школу звякнем понарошку: 
Бомбу заложили, дескать, вам! 
Пусть от перепуга подрожат немножко 
И все разбегутся по домам! 

Немного мы боимся, — и это нас тревожит, — 
Что номер телефона засекут! 
Прямо за решетку дорожку нам проложат, 
Это всех преступников маршрут! 
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Но все-таки достают мобильные телефоны и начинают 

названивать: 
– Алло! Это школа?.. Под вашей школой — бомба! Ха-ха-ха! 
– Алло-алло, директор школы? 5-5-8? Под вашей школой — 

мина! Ха-ха-ха! 
Они хохочут и очень радуются своему мерзкому розыгрышу, но 

не тут-то было! На этот раз команда Айболита выбегает с веревкой и 
связывает ею террористов. 

– Мы так и знали! — вопят они, но поздно. 
Выходит Айболит и объявляет: 
Статья 207 Уголовного кодекса! (Раздел «Преступления против 

общественной безопасности») 
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма: готовящемся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, наказываются исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет! 

– Чи-Чи, инструмент! 
Чи-Чи выносит громадную клизму с ведром (надпись «ЗАКОН»), 

и Доктор Айболит проводит очередное вливание-наказание каждому 
правонарушителю. После окончания процедуры Айболит командует: 

– Авва, вызывай Группу быстрого реагирования! 
Авва «звонит» по телефону: 
– Алло! 02! Милиция! Срочно выезжайте в школу 558! Мы 

задержали преступников на месте преступления! 
Все дружно повторяют: 02! 02! 
В зале появляется Группа быстрого реагирования — омоновец с 

собакой (настоящей!). Он громко объявляет: 
– Проверено, мин нет! 
Все кричат: «УРА!» Омоновец выволакивает преступников по 

одному из-за угла, где те отсиживались после клизм, а затем на 
веревке под заливистый лай собаки выводит их всех из зала. 

В исполнении всех действующих лиц мюзикла, а также старшего 
хора звучит финальная песня (солист у микрофона — омоновец): 

 
Нам сказать суждено, 
Что есть самое главное право — 
Право жить нам дано 
Для могучей Российской державы! 

Правом этим гордись, 
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Потому что в нем честь и свобода! 
Я люблю тебя, жизнь, 
И сильнее люблю год от года! 

На земле, в небесах, 
На дорогах меня защищает 
Наш закон о правах — 
Конституция то подтверждает! 

Будь здоров! Улыбнись! 
И живи папе с мамой на славу! 
На достойную жизнь 
Все имеем мы полное право! 

 
Под жизнеутверждающее звучание марша («Я люблю тебя, 

жизнь!») все герои мюзикла уходят со сцены. 
Сценарий агитационно-публицистического выступления 

«С чего начинается Родина?..» 
 

ГОУ СОШ № 530 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла Пушкинского района 

 
Автор: Л. В. Янсон, педагог школы 
 
Идея. Кодекс чести — выражение национальной идеи России, 

утверждение общечеловеческих ценностей: нравственности, 
патриотизма, миротворчества, толерантности, милосердия, 
дружелюбия, чувства красоты и гармонии; укрепление 
общественной этики и морали. 

Адресат. Петербуржец, пушкинец — человек высокой культуры 
и нравственного статуса. 

 
Начало выступления 
Звучат позывные, фанфары. 
На сцену выходят ведущие (их 8 человек). Форма одежды — 

празднично-парадная. 
Чтение стихотворения Ю. Друниной «Современники» на фоне 

музыки И. Шварца «Белые ночи». 
 
1-й.   Мы — современники ракетных 

летящих к Солнцу кораблей. 
Что нам, казалось бы, до бедных 
курлыкающих журавлей? 
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2-й.  А может, вправду устарели, 
а может, вправду не нужны 
и соловьев полночных трели, 
и плеск волны, и блеск луны? 

 
3-й.   Неправда — мы не стали суше: 

нам ближе до чужих миров, 
тем горячее в наших душах 
к земной поэзии любовь. 

 
4-й. Мы представляем сегодня Кодекс чести петербуржца, 

пушкинца, человека высокой патриотической культуры и 
нравственного статуса. 

5-й. Патриотизм — основа общественной морали, а основой 
патриотической культуры является любовь к Родине, готовность 
защищать ее интересы. 

6-й. Неотъемлемой чертой характера патриота становятся 
гуманизм, решимость, мужество, соблюдение и поддержание 
этических и моральных норм общества. 

Снова звучит музыка И. Шварца. 
Ведущие перестраиваются, вперед выходят юноши — девушки 

на заднем плане. Юноши начинают зачитывать основные пункты 
Кодекса чести торжественно, звонко, но без излишнего пафоса, скорее 
— прочувствованно. 

1-й юноша. Кодекс чести петербуржца утверждает: «Служение 
России — превыше всего». 

2-й юноша. Петербуржец поддерживает здоровое чувство 
патриотизма, любви к родному городу — Санкт-Петербургу, а вместе 
с тем и к Царскому Селу, названному в честь великого поэта 
Пушкином, и это выражается в образцовом выполнении гражданского 
долга. 3-й юноша. Петербуржец использует все свои ресурсы: время, 
силу, энергию, ум — с должным разумением во благо общества. 

4-й юноша. Петербуржец уважает каждого человека вне 
зависимости от его национальной, религиозной или иной 
принадлежности, укрепляет дух всеобщего братства и гармонии в 
обществе. Вперед выходят девушки, встают рядом с юношами. Они читают 
стихотворение Н. Асеева «Еще за деньги люди держатся…» 

 
1-я девушка.   Еще за деньги люди держатся, 

как за кресты держались люди 
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во времена глухого Керженца, 
но вечно этого не будет. 

 
2-я девушка.   Еще за властью люди тянутся, 

не зная меры и цены ей, 
но долго это не останется — 
настанут времена иные. 

 
3-я девушка.   Еще гоняются за славою, — 

охотников до ней несметно, — 
стараясь хоть бы тенью слабою 
остаться на земле посмертно. 

 
4-я девушка.   Мне кажется, что власть и почести — 

вода соленая, морская: 
чем дольше пить, тем больше хочется, 
а жажда все не отпускает. 

 
1-я девушка.   И личное твое бессмертие не в том, 

что кто ты, 
как ты, 
где ты, 
а — всех земных племен соцветие, 
созвездие людей планеты! 

 
2-я девушка.   С тех пор как шар земной наш кружится, 

сквозь вечность продолжая мчаться, 
великое людей содружество 
впервые стало намечаться. 
Чтоб все — и белые, и черные, 
и желтые земного братства — 
вошли в широкие, просторные края всеобщего богатства. 

 
Девушки отступают на задний план. Юноши продолжают читать 

Кодекс чести. 
1-й. Петербуржец-пушкинец свято верит в добро и его победу, 

придерживаясь высочайших идеалов и ценностей. 
2-й. Он неизменно являет своим характером лучшие качества 

человека: интеллигентность, миролюбие, честность, справедливость, 
милосердие, терпимость, любовь, доброту и мужество. 
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3-й. Петербуржец — гражданин, человек своей страны. Он 
бережно относится к памятникам архитектурного наследия, 
культурным ценностям. 

4-й. Петербуржец-пушкинец никогда не перестает учиться. Его 
русский язык — чистый, точный, вежливый, красивый и простой. 

Снова звучит музыка И. Шварца — продолжение. Музыка 
посвящена Санкт-Петербургу. Говорят девушки на фоне музыки — 
читают стихи А. Яшина «Русский язык». 

 
1-я девушка.   Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, он певуч, 
он, как русский народ, многолик, 
как держава наша, могуч. 

 

2-я девушка.   Для больших и для малых стран 
он на дружбу, на братство дан. 
Он язык луны и планет, 
наших спутников и ракет. 

 

3-я девушка.   На совете за круглым столом 
разговаривайте на нем: 
недвусмысленный и прямой, 
он подобен правде самой. 
Он, как наши мечты, велик, 
животворный русский язык! 

 

Снова вперед выходят юноши. Они читают заключительные 
пункты Кодекса чести. 

1-й. Петербуржец-пушкинец являет собой пример всемерного 
соблюдения законов общества, страны, Родины. 

2-й. Петербуржец с особой любовью относится к природе, не 
причиняя ей вреда и способствуя ее сохранению. 

3-й. Он — пример этики и культуры в общении. 
4-й. Петербуржец-пушкинец всегда мыслит и действует в 

согласии с совестью, он убежден, что бескорыстие, гуманизм, добрая 
воля, здоровый образ жизни, позитивное и творческое отношение к 
жизни — это и есть нравственное поведение культурного человека в 
обществе. Все выстраиваются в одну линию. 

Звучит Гимн Санкт-Петербурга Ю. Кваши. 
На его фоне звучат стихи О. Фокиной. 
 

1-й.   Храни огонь родного очага 
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и не позарься на костры чужие — 
таким законом наши предки жили 
и завещали нам через века: 
храни огонь родного очага! 

 

2-й.   Лелей лоскут отеческой земли, 
как ни болотист, как ни каменист он, 
не потянись за черноземом чистым, 
что до тебя другие обрели. 
Лелей лоскут отеческой земли! 

 

3-й.   И если враг задумает отнять 
твоим трудом взлелеянное поле, 
не по страничке, как учили в школе, 
ты будешь знать, за что тебе стоять. 
Ты будешь знать, за что тебе стоять! 
Классный час с элементами театрализации 

«Правила этикета в театре» 
для детей 6–8 лет 

 
ГОУ Гимназия № 177 Красногвардейского района 

 

Курс «Я и мой мир» 
 
Автор: А. В. Леппик, классный руководитель. 
 
Пояснительная записка 
Наша гимназия, являясь городским ресурсным центром 

гражданско-правового образования, реализует в начальной школе 
программу «Я и мой мир». В 1 классе я не только веду уроки по 
данной программе, но дополняю данный предмет классными часами. 
Тема классного часа «Правила этикета в театре» является частью этой 
программы в разделе «Дорогая цена вежливости». 

Подготовку классного часа я начала с выбора темы и формы 
проведения. В начальной школе закладываются нормы поведения в 
общественных местах, а это путь становления не только человека, но 
и гражданина. Поэтому актуальность темы очевидна. 

Успех в воспитании культуры поведения во многом зависит от 
правильного выбора методов работы с детьми. Я убеждена, что для 
формирования личностных ориентаций школьников недостаточно 
бесед, даже хорошо подготовленных. Необходимо, чтобы школьники 
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приобрели опыт отношений, сочувствия, взаимопонимания, 
почувствовали радость добрых дел. 

Поэтому игра-путешествие (практическое занятие) создает 
условие для накопления такого опыта. Во время путешествия ребята 
проигрывают конкретные жизненные ситуации, которые ставят их 
перед выбором способов поведения, это приучает детей уважительно 
относиться к правилам. 

 

Цель: познакомить детей с правилами этикета в театре. 
 

Задачи: 
● формировать умение вести себя в соответствии с правилами 

этикета; 
● формировать понимание у учащихся того, что правила 

вежливости основаны на уважении к человеку; 
● продолжить обучение детей работать в группе, развивать 

умение вести беседу, умение слушать; 
● продолжать формировать представление об окружающем 

мире. 
 

Оборудование: 
– Карточки с изображением автобусов на игровых столах. 
– Проездные билеты — жетоны разных цветов. 
– Конверты «Случай в театре» с заданиями (разных цветов). 
– Конверты «Афиша» со словами для афиши. 
– Цветные полоски на столах. 
– Клей. 
– Плакат с шарами (с красным, зеленым, коричневым). 
– Ватман для афиши. 
– Презентация. 
 
I. Вступление. 
Дети входят под музыку. 
Учитель. Ребята, сегодня у нас необычный классный час, мы 

отправимся в путешествие. А помогать мне сегодня будут ребята из 
пятого класса. 

Пятиклассник. Вы хотите отправиться в путешествие? Тогда 
приобретите проездные билеты. Кто поедет на желтом автобусе? 
Подойдите к водителю в желтой бейсболке, и т. д. 
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У водителей-пятиклассников проездные билеты красного, синего, 
зеленого и желтого цвета. Дети выбирают проездной билет и 
собираются около водителей. 

 
II. Подготовка к путешествию. 
Учитель. Ребята пройдите к своим автобусам. (Дети 

рассаживаются по группам за игровые столы, на столах карточки с 
изображением автобусов красного, зеленого, синего и желтого цвета). 

Учитель. Сегодня мы поговорим о правилах этикета. Ребята, как 
вы думаете, что такое «этикет»? (Дети высказывают свои 
предположения). Молодцы! И мышонок Тема знаком с этикетом. 

Учитель читает стихотворение. 
 

Полюбуйтесь на мышонка! 
Он культурный и опрятный, 
С ним беседовать приятно. 
 

Не кричит в трамвае Тема, 
Помогает маме дома, 
Не дерется он с друзьями 
И приветливый с гостями. 

В общем, знает этикет — 
Вам полезный даст совет. 
 

– Ребята, так что же такое этикет? (Учитель обобщает ответы 
детей). 

На доске определение: «ЭТИКЕТ — правила поведения в 
общественных местах» (читают дети). 

Учитель. Где надо соблюдать правила этикета? (Дети отвечают: 
дома, в гостях, в театре, в школе, на улице. На доске появляются 
ответы детей). 

Чтобы узнать, куда мы сегодня отправимся, разгадайте ребус: 
догадайтесь, кто изображен на иллюстрации (Тортила, Емеля, 
Айболит, Тараканище, Рыба-кит). Сложив первые буквы слов, вы 
узнаете, куда мы отправимся (дети читают хором: «ТЕАТР»). 
Совершенно верно. В каких детских театрах нашего города вы были? 
(В театре юного зрителя, театре кукол, театре «На Неве»). А я вас 
приглашаю в театр «Сверчок». Во время нашего путешествия вы 
будете не просто зрителями, но и актерами. 

Учитель. Пассажиры с синими проездными билетами, подойдите 
к своему водителю, и т. д. 
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Учитель проверяет готовность команд. Звучит музыка «Тра-та-та, 
мы везем с собой кота», дети двигаются по кругу, заканчивают 
движение рядом со своим игровым столом. 

Учитель объявляет: остановка «Театр "Сверчок"». 
Дети рассаживаются за игровые столы. 
 
III. В театре. 
Появляется на доске изображение сверчка. Реплики Сверчка 

записаны на магнитофон. 
Сверчок. Здравствуйте, ребята. Вот уже много лет я живу в этом 

театре. Видел множество замечательных детских спектаклей. И 
сегодня приглашаю вас на премьеру. Но сначала я хочу узнать, знаете 
ли вы, как себя вести в театре и другим не мешать. 

Учитель. Мудрый Сверчок, сейчас ребята покажут, как нельзя 
вести себя в театре. 

Дети разыгрывают заранее приготовленную сценку по 
стихотворению А. Барто «В театре» (отрывок). 

 
Наконец-то я в балете! 
Я забыла все на свете. 
Я сейчас увижу фею 
В белом шарфе и венке. 

Я сижу, дышать не смею, 
Номерок держу в руке. 
Вдруг оркестр грянул в трубы, 
Мы с моей подругой Любой 

Даже вздрогнули слегка. 
Вдруг вижу — нету номерка. 
Может, он 
Под стулом где-то? 
Мне теперь 
Не до балета! 

Все сильней играют трубы, 
Пляшут гости на балу, 
А мы с моей подругой Любой 
Ищем номер на полу. 

Укатился он куда-то… 
Я в соседний ряд ползу. 
Удивляются ребята: 
— Кто там ползает внизу? 

По сцене бабочка порхала — 
Я не видала ничего: 
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Я номерок внизу искала 
И наконец нашла его. 

А тут как раз зажегся свет, 
И все ушли из зала. 
— Нам очень нравится балет, — 
Ребятам мы сказали. 

 
Учитель. Почему девочки ничего не видели на сцене? (Девочки 

не убрали номерок в сумочку и искали его во время спектакля). Знают 
ли девочки правила этикета? (Забыли или не знают). 

Учитель. Ребята, у вас на столах конверты. Возьмите конверты 
и попробуйте разыграть сценки на тему «Случай в театре». Ваша 
задача — показать, как нельзя себя вести в театре. 

На выполнение задания отводится 3–4 минуты. 
1 конверт. Прозвенел звонок, предупреждающий о начале 

спектакля. Вам нужно занять свое место. 
2 конверт. Свет в зале уже погас, идет спектакль. Вы проходите в 

зал с мороженым. Извиняетесь и начинаете расспрашивать, что уже 
показали артисты? 

3 конверт. Во время спектакля вы проголодались и стали 
разворачивать шоколадку. 

4 конверт. Спектакль кончился, зрители аплодируют актерам, вы 
срываетесь с места и выбегаете в гардероб. 

Дети готовят сценки, показывают их по очереди. Остальные 
команды комментируют ошибки, преднамеренно допущенные деть-
ми. Итог: на доске «Копилка вежливых советов» — советы-пра-
вила появляются после комментариев детей как итог, после каждой 
сценки. 

 
Приложение 1 («Копилка вежливых советов»). 
Сверчок. Молодцы. Двери в театр для вас открыты. Сегодня вы увидите 

фрагмент спектакля «Маленькая Баба-Яга» по сказке Отфрида Пройслера. 
 
Приложение 2 (Сценарий фрагмента). 
Учитель. Вам понравилось? Как надо отблагодарить артистов? 

(Аплодисментами, цветами). Ребята, вы хотите, чтобы спектакль посмотрели 
ваши друзья и родители? (Да). А как же они узнают о премьере спектакля? 
(Прочитав афишу). 

Давайте сделаем афишу, чтобы о премьере спектакля узнали дети и 
взрослые. 
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IV. Изготовление афиши. 
На доске прикреплен лист ватмана. На столах у детей полоски 

бумаги разных цветов — красная, зеленая, синяя, желтая и белая. 
Учитель. Ребята, возьмите конверты со словом «Афиша». На 

разноцветные полоски наклейте слова в определенной 
последовательности. Строки афиши: 

1 конверт: Театр «Сверчок» приглашает 
2 конверт: на премьеру спектакля 
3 конверт: «Маленькая Баба-Яга» 
4 конверт с изображением Маленькой Бабы-Яги (пазлы). 
Учитель крепит полоски на ватман, и получаем текст афиши. 

Дети читают: 
Театр «Сверчок» 

приглашает на премьеру спектакля 
«Маленькая Баба-Яга» 

V. Итог. 
Учитель. Молодцы, ребята, теперь мы смело можем отправляться 

в театр. Кто из вас знает правила этикета в театре? (Дети поднимают 
руки). 

Появляется Сверчок. 
Сверчок. Подождите, подождите. Вы знаете, я тоже убедился, что 

вы знакомы с правилами поведения в театре и хотел бы вам подарить 
книгу, которая так и называется — «Как себя вести. Этикет в играх, 
стихах, картинках». 

Сверчок дарит каждому ученику книгу. 
Учитель. Ребята, вот и подошло наше путешествие к концу. Что 

узнали нового? (Ответы детей). А я хотела бы узнать, понравилось ли 
вам путешествие, и прошу вас прикрепить ваши проездные билеты на 
воздушные шары. Если вам понравилось путешествие, вы узнали 
новое и хотели бы кому-нибудь об этом рассказать, то прикрепите 
ваш билет на красный шар. Если вам понравилось, но вы ничего 
нового не узнали, то прикрепите ваш билет на зеленый шар. А если 
вам не понравилось путешествие — то на коричневый воздушный 
шарик. А теперь пассажиры красного автобуса встаньте и подойдите к 
воздушным шарам, и т. д. 

Дети выполняют задание учителя, прикрепляют билеты на 
шарики и проходят в класс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Копилка вежливых советов 
 
 Проходя в зрительном зале на свое место, поворачивайся лицом к 

сидящим и старайся не наступать им на ноги. 
 Во время спектакля нельзя разговаривать с соседом. 
 Во время спектакля нельзя шуршать конфетными обертками, есть, 

вставать с места. 
 После окончания спектакля или концерта не следует срываться с места и 

бежать в гардероб. Надо поблагодарить актеров аплодисментами. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Отрывок из книги Отфрида Пройслера «Маленькая Баба-Яга» 

(глава «Покупка метлы») 
 

Три дня и три ночи понадобилось Маленькой Бабе-Яге, чтобы добраться до 
избушки. На рассвете четвертого дня она появилась дома со стертыми ногами и 
в разбитых ботинках. 

АБРАХАС. Наконец-то ты вернулась! (Сидел и смотрел во все стороны, 
когда он увидел Маленькую Бабу-Ягу, расправил крылья.) 

Как это вам нравится? Она где-то шатается, а я сижу дома и места себе не 
нахожу! И как ты выглядишь! А почему ты хромаешь? Ты пришла пешком? Я-то 
думал, что ты на метле! Разве метла не у тебя? (Возмущенно каркал.) 

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Была у меня! (Вздохнула.) Была! 
АБРАХАС. Как была? (Удивленно.) Что это значит? 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Это значит, метлы больше нет! 
АБРАХАС. Метлы… (Каркнул). 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. …Уже нет! 
АБРАХАС. Может быть, ты расскажешь мне обо всем? 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Сначала позавтракаем. Не могу же я 

рассказывать на голодный желудок! 
(Наевшись до отвала, Маленькая Баба-Яга принялась рассказывать…) 
АБРАХАС. При твоем безрассудстве тебе еще очень повезло. Не забудь же, 

что через год ты должна стать хорошей ведьмой. 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Постараюсь, отныне я буду заниматься не шесть, 

а семь часов в день. Кроме этого, я сделаю еще нечто… Нечто очень важное… 
АБРАХАС. Что именно? 
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Лицо Маленькой Бабы-Яги перекосилось. С ненавистью посмотрела она 
куда-то в даль. Потом произнесла медленно, делая ударение на каждом слоге. 

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Я ей о-том-щу! 
АБРАХАС. Кому? 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Тетке Рампумпель! Во всем виновата только она. 

Ей обязана я мозолями на ногах и разбитыми ботинками! Кто настроил против 
меня всех ведьм? Кто первый потащил меня к Главной ведьме? Она! Я наколдую 
ей вместо носа свиной пятачок! И ослиные уши! И телячьи ноги! И козлиную 
бороду! А в добавок еще коровий хвост! 

АБРАХАС. Коровий хвост и козлиную бороду? (Простонал ворон.) Она 
такая же ведьма, как ты, и ей ничего не стоит расколдоваться! 

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Ты так думаешь? (Промычала Маленькая Баба-
Яга.) Тогда я соображу что-нибудь получше! Что-нибудь такое, с чем ей не 
справиться. Веришь? 

АБРАХАС. Предположим, но если ты сделаешь ей что-нибудь плохое, ты 
потом сама пожалеешь. 

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Почему? 
АБРАХАС. Потому что ты обещала Главной ведьме, что станешь хорошей. 

А хорошие ведьмы не делают ничего плохого! Заруби себе на носу! 
Маленькая Баба-Яга неуверенно посмотрела на ворона. 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Ты это всерьез? 
АБРАХАС. Разумеется. На твоем месте я бы хорошенько подумал! 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Что делает Маленькая Баба-Яга, когда она натрет 

себе ноги? Она берет лягушачью икру, подмешивает туда порошок растертых 
зубов летучих мышей, добавляет немного болотной воды и долго кипятит это на 
открытом огне. Потом я смазываю этой мазью больные места, приговаривая 
заклинания из волшебной книги. И раны молниеносно заживают! Так! С этим 
мы закончили! (Отставляет мазь.) 

АБРАХАС. Хромота прошла? 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Смотри сам! (Пустилась в пляс по комнате.) 
АБРАХАС. Куда это ты собралась? 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. В деревню! И ты собирайся тоже. 
АБРАХАС. О, это так далеко, метлы у тебя нет! Придется тащиться пешком. 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. В том-то и дело! Я не хочу больше ходить 

пешком! А раз я не хочу ходить пешком, надо идти в деревню… 
АБРАХАС. Ты что, смеешься надо мной, что ли? 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Почему смеюсь? Просто я хочу купить себе 

новую метлу. 
АБРАХАС. О! Это другое дело! Тогда и я с тобой. Надоело поджидать 

тебя дома. 
Маленькой Бабе-Яге пришлось туго: то и дело спотыкалась и цеплялась 

юбкой за ежевику. 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Проклятая дорога! Одно меня успокаивает: скоро 

я опять буду летать! 
Входят в магазин мелочного торговца Балдуина Пфефферкорна. 
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ЛАВОЧНИК. Здравствуйте. Что вам угодно? (Баба-Яга в ответ 
поклонилась.) 

МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Будьте любезны, для начала сто граммов 
леденцов. (Лавочник протягивает ей кулек с леденцами.) Пожалуйста, угощайся! 
(Она протянула кулек ворону.) 

АБРАХАС. Благодар-рю! (Прокаркал ворон.) 
ЛАВОЧНИК. Ученая птица! Что вам еще предложить? 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Есть у вас метлы? 
ЛАВОЧНИК. Конечно! (Воскликнул лавочник.) Веники, щетки, метлы! 

И швабры! Есть и метелочки для смахивания пыли… 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Нет, спасибо, мне нужно метлу! 
ЛАВОЧНИК. На палке? Или без? 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. На палке. Палка — как раз самое важное. И она 

не должна быть слишком короткой… 
ЛАВОЧНИК. Такая подойдет? (Предлагает метлу с длинной ручкой.) 

Длиннее в настоящий момент, к сожалению, нет… 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Я думаю, подойдет. Я беру ее… 
ЛАВОЧНИК. Разрешите, я вам ее заверну. А то прутья торчат. Связанную 

вам будет удобнее нести… 
МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА. Вы чрезвычайно внимательны (улыбаясь), но я 

думаю, что этого делать не стоит. (Протягивает деньги.) 
ЛАВОЧНИК. Как вам угодно! (Сосчитал деньги.) Надеюсь, еще встретимся 

с вами! Я ваш покорный… (Застыл с открытым ртом.) 
Покупательница села на метлу верхом! Что-то пробормотала себе под нос, 

и — вжик! Метла взлетела вместе с ней и вороном. 
 
 

Опыт создания детской общественной организации 
 

ГОУ СОШ № 463 Выборгского района 
 
Строго говоря, не существует готовых рецептов создания 

общественного объединения; наверное, для этого есть разные пути и 
способы. Мы хотим рассказать о том, как образовалось детское 
общественное объединение на базе нашей школы, т. е. мы предлагаем 
некую технологию, процесс создания ДОО, который привел нас к 
определенным результатам. 

На первом этапе вопрос о создании ДОО не рассматривался 
вообще, перед нами стояла проблема оживления досуговой 
деятельности в школе. Появилась группа разновозрастных 
добровольцев, которая создала совет дела для подготовки школьного 
праздника. При подготовке этого праздника руководителями была 
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применена методика коллективной творческой деятельности 
академика Игоря Петровича Иванова. 

Методика оказалась очень эффективной, так как ее шестой этап 
(рефлексия или последействие) и стал началом объединения 
инициативной группы в коллектив. По сути, возникло объединение 
ребят из разных классов, которым было интересно вместе проводить 
полезные дела для школы. Сложилась особая доброжелательная 
система взаимоотношений в коллективе, творческая атмосфера, 
сформировались эффективные формы социального партнерства. 
Определилось еще одно направление деятельности — к досуговой 
добавилась социально значимая. Работа в этом направлении: 
вхождение в районную детскую общественную организацию «Ребята 
Выборгской стороны», городское движение «Союз юных 
петербуржцев», участие в их акциях и проектах — позволила нам 
осознать себя объединением. Постепенно сложились традиции, появились название и 
соответствующая символика. Была создана программа деятельности, 
где были выделены и другие направления деятельности, а также 
разработано Положение о деятельности ДОО «Пчелки». 

На современном этапе ДОО «Пчелки» — один из активных 
членов детско-юношеского общественного гражданско-
патриотического движения «Ребята Выборгской стороны», участник и 
организатор многих проектов и акций, организатор всех школьных 
дел. Интерес к деятельности ДОО «Пчелки» проявляют все больше и 
больше ребят из разных классов школы, объединение растет и 
развивается.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необходимость организовать 
досуговую деятельность 

Добровольцы 
формируют совет дела 

КТД 
Предварительная подготовка педагога 
Коллективное планирование дела 
Коллективная подготовка 
Проведение дела 
Коллективный анализ 
Стадия ближайшего последействия 

Объединения по интересам 

Деятельность 
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Положение о деятельности 
детского общественного объединения 

«Пчелки» 
 
1. Общие положения. 
1.1. Детское общественное объединение «Пчелки» (далее ДОО) 

существует на базе совета школы ГОУ № 463 Выборгского района 
Санкт-Петербурга. 

1.2. В состав ДОО входят члены школьного сообщества ГОУ 
№ 463. 

1.3. Целью данного объединения является общественно полезная 
деятельность самих членов ДОО и включение в нее всех остальных 
учащихся школы. 

1.4. Основными направлениями деятельности ДОО являются: 
– организация и проведение социально значимых дел и акций; 
– организация досуга школьников; 
– участие в районных и городских социально полезных 

проектах; 
– популяризация деятельности детского общественного 

движения через участие в издании школьной газеты. 
1.5. ДОО «Пчелки» является членом районной организации ДОО 

«Ребята Выборгской стороны» и участником городского движения 
детских и юношеских общественных объединений «Союз юных 
петербуржцев». 
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1.6. Основными принципами деятельности «Пчелок» являются: 
добровольность, равноправие, самоуправление, законность, гласность, 
гуманизм. 

1.7. Деятельность ДОО регулируется настоящим Положением в 
рамках Устава ГОУ № 463, в соответствии с Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, «Законом об общественных 
объединениях» РФ, законодательством РФ, направленных на 
поддержку детского общественного движения. 

 
2. Членство в объединении. 
2.1. Войти в состав ДОО «Пчелки» может любой член школьного 

сообщества, поддерживающий цели объединения и согласный с 
принципами данного Положения. 

 
 

3. Права и обязанности членов ДОО. 
3.1. Члены ДОО «Пчелки» имеют право: 
– защищать свои интересы в ДОО и его интересы за пределами 

школы; 
– свободно высказывать свое мнение на общем собрании ДОО; 
– проявлять активность и творчество во всех делах ДОО. 
3.2. Обязанности членов ДОО: 
– присутствовать на общих сборах ДОО; 
– узнавать о его решениях в случае неявки на сбор по 

уважительной причине; 
– принимать участие в делах, организуемых ДОО; 
– проявлять взаимопомощь и уважение ко всем членам ДОО. 
 

4. Структура и управление ДОО. 
4.1. Высшим руководящим органом ДОО «Пчелки» является 

общий сбор. 
4.2. Полномочия сбора: 
– принимает решения, если на нем присутствуют не менее ¾ 

членов ДОО; 
– утверждает Положение о ДОО и изменения к нему; 
– определяет планы и задачи деятельности ДОО; 
– выбирает членов инициативного совета. 
4.3. Решения на сборе принимаются открытым или тайным 

голосованием (процедура определяется на сборе). Решения общего 
сбора являются обязательными для всех членов ДОО. 
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4.4. Инициативный совет: 
– избирается на общем собрании из руководителей направлений 

деятельности ДОО; 
– готовит предложения для общего собрания по подготовке и 

проведению дел; 
– выбирает президента ДОО; 
– принимает решение о созыве общего сбора ДОО. 
4.5. Президент: 
– координирует деятельность ДОО; 
– руководит деятельностью инициативного совета; 
– представляет ДОО в школьном сообществе, районных и 

городских объединениях; 
– руководит деятельностью ДОО в отсутствие руководителя. 
 
4.6. Руководитель ДОО: 
– осуществляет общее руководство деятельностью ДОО и 

координацию его планов в соответствии с планами работы школы, 
районной организации «РВС» и городского движения «Союз юных 
петербуржцев»; 

– имеет право голоса на общем сборе и заседании 
инициативного совета при голосовании; 

– имеет право выдвигать предложения и выступать с 
инициативами. 

4.7. Структура ДОО (см. приложение 1). 
 

5. Традиции и символика объединения. 
5.1. Традицией ДОО «Пчелки» являются: 
– участие в районной игре «Вдоль по Выборгской»; 
– день рождения ДОО «Пчелки» 17 февраля; 
– участие представителей ДОО в городском конкурсе «Лидер 

XXI века». 
5.2. Символика ДОО «Пчелки»: 
– девиз (см. приложение 2); 
– значок (см. приложение 3); 
– талисман. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 Общий сбор  
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ДОО «Пчелки» 
     
     

Инициативный 
совет 

 Президент  
Руководитель 
объединения 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Девиз:   Заботливые пчелки всегда вперед летят, 

Препятствий не боятся и всем помочь хотят. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Значок: на голубом фоне изображена веселая пчелка, на футболке у пчелки 

написано полукругом «Пчелки», а ниже — ДОО № 463. 
 

Социальные связи 
детского общественного объединения «Пчелки» 

 

№  
п/п 

Организации Виды взаимодействия 

1 Городской Дворец творчества 
юных 

Конференции, семинары, круглые столы, 
праздники, творческие встречи, конкурсы 

2 Центр развития 
дополнительного образования

Обучение руководителей детских 
объединений, курсы, семинары, консуль-
тации, методические объединения 

3 Региональное движение 
детских и юношеских 
общественных объединений 
«Союз юных петербуржцев» 

Участие в программах, проектах, акциях. 
Работа в координационном совете, 
детской и взрослой палатах. 
Конференции, слеты, круглые столы, 
конкурсы, выездные сборы, митинги 

4 Детские общественные 
объединения районов города 

Совместные акции, походы, КВН, 
конкурсы, творческие встречи, 
спортивные состязания, праздники 

5 Городской клуб вожатых 
«Радуга» 

Лидер-марафон, турслеты, клубные дни, 
игры, соревнования, КВН, праздники, 
походы, конкурсы, акции 

6 Региональная молодежная 
общественная организация 
«Ассоциация юных лидеров» 

Акция «День добровольного служения 
городу», конференции, творческие 
встречи 

7 Региональная детская 
общественная организация 
«Ю. Питер» 

Акции, выезды, творческие встречи 

8 Образовательные учреждения 
и учреждения 

Конкурсы, акции, выставки, праздники, 
концерты, встречи представителей 
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дополнительного образования 
района 

активов 

9 Детские сады района Спектакли, игры, благоустройство 
территорий, изготовление пособий, 
подарки 10 ЦСОН «Надежда» Творческие встречи, подарки, 
благоустройство территорий, 
выступления к праздникам 

11 Совет ветеранов МС № 16 Встречи, уроки мужества, праздники, 
поздравления, подарки 

12 ЗАКС СПб Конкурс-фестиваль «Я живу в Петербурге» 
13 Администрация района Участие в работе координационного 

совета, поддержка проведения акций, 
создание атрибутики, участие в районных 
митингах, творческих встречах 

14 Средства массовой 
информации в районе. Газеты 
«Северная перспектива», «На 
Выборгской» 

Заметки о проведении акций и конкурсов 

Программа деятельности 
 детского общественного объединения «Пчелки» 

 
I. Введение. 
Данная программа предназначена для реализации творческого 

потенциала членов ДОО «Пчелки» и рассчитана на 2008–2009 гг. 
На протяжении двух предыдущих лет в школе складывались 

предпосылки для создания ДОО. 
Во-первых, наряду со сложившейся традицией формального 

лидерства (совет школы) в школе появилась тенденция самовыдвиже-
ния в актив среди определенной части учащихся. 

Во-вторых, в школе проводится большое количество 
привлекательных, значимых для детей дел по методике коллективной 
творческой деятельности (КТД), основанных на принципах 
педагогики сотрудничества. Все они инициировались воспитательной 
службой школы. 

В-третьих, школа активно участвует в проектах районной ДОО 
«Ребята Выборгской стороны», регионального движения «Союз юных 
петербуржцев», городского клуба вожатых «Радуга». 

Таким образом, в сложившихся социально-педагогических 
условиях у всех участников воспитательного процесса появилась 
потребность продолжить деятельность в форме детского 
общественного объединения (ДОО). 



 289

На основе проведенного анализа, опросов наиболее интересными 
оказались дела, проводимые самими ребятами. В сентябре 2005 г. на 
первой встрече совета школы было принято решение о создании на 
его базе ДОО, действующего на основе принципов добровольности, 
самодеятельности, самоуправления. Тогда же закреплено за ДОО 
название «Пчелки», выбраны девиз и эмблема. 

 
II. Цели и задачи. 
Целью данной программы является организация деятельности 

школьного детского сообщества для решения социально значимых и 
творческих проблем посредством взаимодействия ДОО с другими 
участниками воспитательного процесса. В связи с этим задачами ДОО 
становятся: 

● планирование деятельности ДОО; 
● разработка механизма взаимодействия со всеми участниками 

дел, организуемых ДОО; 
● участие в работе над проектом «Моя малая Родина — большой 

Санкт-Петербург»; 
● сплочение коллектива ДОО посредством создания традиций и 

использования технологии КТД; 
● создание условий для развития и проявления лидерских 

качеств; 
● установление дружественных связей и взаимодействия с 

другими ДОО для обмена опытом (лидер-марафон, РВС, конкурс-
фестиваль «Я живу в Петербурге»). 

 
III. Содержание. 
На учредительном собрании ДОО были определены основные 

направления его деятельности: 
«Забота» (организация и проведение социально значимых акций). 
«Творчество» (организация и проведение праздников, конкурсов, 

фестивалей, смотров и др.). 
«Впрок» (организация и проведение спортивных и трудовых дел). 
«Наша школа» (участие в издании ежемесячной школьной газеты). 
«Возьмемся за руки, друзья!» (участие в проектах «СЮП», 

«РВС», «Радуга»). 
 
IV. План реализации программы. 
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Направление «Забота» 
 

Дата Дело Форма Участники 
28.10 День пожилого 

человека 
Поздравительные 
открытки 

ДОО, учащиеся 
по желанию 

30.11 День матери Акция «Цветы для мамы» ДОО, учащиеся 
по желанию 

12.12 День Российской 
Конституции 

Беседа для младших 
школьников 

ДОО 

Октябрь—
декабрь 

Акция «Их 
именами на-
званы» 

Организация сбора 
материалов об улицах 
района, выбор объектов 
заботы, конференция 

Представители 
классов 

Январь Акция «Зеленый 
пояс Славы» 

Оформление карты 
Зеленого пояса Славы. 
Работы на объектах 
заботы, заочные 
экскурсии по ЗПС 

Учащиеся школы 

Февраль День защитника 
Отечества 

Игра по станциям По заявкам 
классов 

День 
космонавтики 

Оформление панно о 
космонавтах 

Учащиеся школы Апрель 

Дни 
добровольного 
служения городу 

Работа на объектах 
заботы. Трудовые десан-
ты в районе и городе 

ДОО 

Май День Победы Организация 
поздравления ветеранов и 
членов школьного 
сообщества 

Учащиеся 
школы, члены 
ДОО 

 
Направление «Творчество» 

 
Дата Дело Форма Участники 

Сентябрь День знаний Торжественная 
линейка 

Учащиеся 
школы, члены 
ДОО Октябрь Праздник осени Праздники в 1–5 

классах 
Учащиеся 
школы, члены 
ДОО  День учителя КВН Команды 
учителей и ДОО 

Ноябрь—
март 

«Пирамида» — 
интеллектуально-
творческая игра 

Игра «Лабиринт» Все параллели 
классов 

Декабрь Новый год Праздничное шоу Учащиеся 
школы, члены 
ДОО 
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Март Женский день Праздник Учащиеся 
школы, члены 
ДОО 

Май Последний звонок Выступление — позд-
равление выпускников

Члены ДОО 

В 
течение 
года 

Организация игровых 
переменок для 
начальной школы 

Игры, викторины Члены ДОО, 
учащиеся школы 

В 
течение 
года 

Участие в акциях и 
проектах «РВС» и 
«СЮП», конкурсе-
фестивале «Я живу в 
Петербурге», лидер-
марафоне 

По планам 
организаторов 

Члены ДОО, 
желающие 
ученики школы 

Февраль Организация 3-го 
этапа лидер-марафона 
«Дельфийские игры» 

Спортивно-творческая 
игра 

Члены ДОО, 
участники лидер-
марафона по 
заявкам 

Направление «Впрок» 
 

Дата Дело Форма Участники 

Сентябрь Объект заботы Выбор объектов в школе 
и вне школы 

ДОО, все классы 
школы по 
желанию 

Сентябрь Пробег «Испытай 
себя» 

Кросс Члены ДОО 

Октябрь Трудовые десанты Работа на пришкольной 
территории 

ДОО 

Январь Акция «Зеленый 
пояс Славы» 

Оформление карты ЗПС. 
Работы на объектах 
заботы, заочные 
экскурсии по ЗПС 

Учащиеся школы 

Февраль День защитника 
Отечества 

Игра по станциям По заявкам 
классов 

Март Веселые старты Спортивная эстафета ДОО, ученики 
начальной школы 

Всемирный день 
здоровья 

Творческое дело ДОО, учащиеся 
начальной школы 

Апрель 

Дни добровольного 
служения городу 

Субботники, трудовые 
десанты 

ДОО 
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В 
течение 
года 

Акция некурящий 
класс 

Поддержка классов —
участников акции 

ДОО 

Май Туристический слет Выезд в лес ДОО 

 
Направление «Возьмемся за руки, друзья!» 

 
Дата Дело Форума Участники 

В течение 
года 

Организация и 
участие в акциях и 
проектах «РВС» 

По планам 
организаторов 

Члены ДОО, 
желающие ученики 
школы 

Октябрь—
январь 

Акция «Зеленый 
пояс Славы» 

Координация акции 
и организация 
итогового этапа 

Члены ДОО, 
инициативный совет 
РВС, ДОО школ 
района 

Декабрь Районный этап 
конкурса лидеров 
«Как вести за со-
бой» 

Смотр-фестиваль ДОО «Пчелка» и 
лидеры ДОО «РВС» 

В течение 
года 

Участие в акциях и 
проектах «СЮП» 

По планам 
организаторов 

Члены ДОО, 
желающие ученики 
школы 

В течение 
года 

Участие в конкурсе-
фестивале «Я живу 
в Петербурге» 

По планам 
организаторов 

Члены ДОО, 
желающие ученики 
школы 

В течение 
года 

Участие в лидер-
марафоне 

По планам 
организаторов 

 

Февраль Организация 3-го 
этапа лидер-мара-
фона «Дельфийские 
игры» 

Спортивно-
творческая игра 

Члены ДОО, 
участники лидер-
марафона по заяв-
кам 

В течение 
года 

Участие в 
инициативном 
совете «РВС» 

Участие в 
разработке планов 
деятельности «РВС»

Члены ДОО 

 
Направление «Наша школа» 

 
Дата Дело Форма Участники 

В 
течени
е года 

Участие в создании 
школьной газеты 
«Наша школа» 

По планам организаторов 
написание статей о деятельности 
ДОО, делах, которые будут 

Члены 
ДОО 
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проводиться в школе, анализ 
проведенных дел, анкеты, 
конкурсы 

 
V. Результаты 
Предполагаемыми результатами реализации данной программы 

должны стать: 
– осознание ребятами себя членами ДОО; 
– личностное развитие членов ДОО (приобретение лидерских и 

организаторских качеств); 
– формирование чувства ответственности за порученное дело 

для самоутверждения и самореализации на различных уровнях 
детского общественного движения; 

– рост числа членов ДОО; 
– позитивное изменение атмосферы внутри школьного 

сообщества (появление большого числа социально активных 
учащихся, признание ДОО как самостоятельного компонента 
воспитательной системы школы). 
6. РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

(ЭССЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, СЦЕНАРИИ) 
 

Эссе по вопросам межэтнической толерантности 
«Я никогда не забуду Петербург!» 

 
ГОУ СОШ № 180 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района 
 
Автор: Ш. Сафарова, ученица 7б класса. 
Консультант: Н. К. Добрина, учитель. 
 
Меня зовут Сафарова Шукрона. Мне 13 лет. Я родилась в 

Таджикистане, в городе Душанбе. Два года назад по стечению 
обстоятельств моей семье пришлось приехать в Санкт-Петербург. У 
меня есть сестра Мижгона, она учится в восьмом классе, и брат Бо-
боджон, который учится в четвертом. 

Приехав, мы поступили учиться в школу. Несмотря на то, что я 
владела русским языком, здесь боялась вымолвить слово, думала, что 
надо мной будут смеяться. 

Меня поддерживали мой классный руководитель Глеб 
Геннадьевич и моя учительница по истории Наталия Кирилловна. 
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Первыми уроками истории в этой школе как раз были уроки, 
посвященные истории возникновения ислама. Узнав, что я 
мусульманка, учительница предложила мне рассказать, что я знаю о 
нашей религии. Мне было интересно и важно рассказать о наших 
традициях, хотя я еще и стеснялась. Постепенно в классе у меня 
появились друзья. Они помогали мне преодолеть мой страх. 

Мне очень помогает учитель русского языка и литературы Ольга 
Львовна. Ее правильная речь помогает мне глубже осваивать русский 
язык. 

Еще в нашей школе работает гардеробщица тетя Аня. Она 
приехала из Армении. Она помогает всем ученикам, с какой бы 
просьбой они ни обращались. Увидев меня, она сразу поняла, что 
здесь я как птичка в клетке. Позвала меня к себе и предложила свою 
помощь. У нее двое детей учатся в этой школе. Так как они давно 
здесь учатся, они помогали мне со сложными заданиями, с которыми 
я не справлялась. Вот так, с помощью всех, я преодолела свой страх и 
стала хорошо учиться. 

Но все-таки есть случаи, которые омрачают мою жизнь в 
Петербурге. Например, на улице встречаешь людей, и некоторые из 
них так смотрят, как будто ты «враг народа». 

Однажды утром я пошла в школу, мне навстречу шел пожилой 
человек. Он так упорно смотрел на меня, что я подумала, что он хочет 
что-то спросить меня. Подойдя поближе, он отвернулся, плюнул с 
отвращением на землю и сказал: «Тьфу, еще одна нерусская!» Если 
бы это сказал какой-нибудь подросток, я бы не обратила внимания, но 
тут я не могла удержать слез и, плача, пошла обратно домой. Эти 
слова до сих пор звенят в моих ушах и ранят мое сердце. Я 
почувствовала такую обиду! В моей стране принято уважать старших 
и считаться с каждым их словом. Но ведь я не могу уважать этого 
человека, хотя он и пожилой. 

Мы стараемся лишний раз не выходить из дома, чтобы не попасть 
в неприятную ситуацию. Но ведь это неправильно. У меня очень 
хорошая семья. Мой папа — хороший мастер-электромонтажник. Его 
очень ценят на работе. Моя мама очень добрая, умная и красивая. Она 
работает в нашей школе уборщицей, помогает делать школу 
ухоженной и чистой. Мы с сестрой ей помогаем, ведь она устает. 

Но все-таки в Петербурге есть много хороших людей — детей и 
взрослых, которые стали мне добрыми, близкими друзьями. Их тепло 
и участие останутся в моем сердце навсегда. Мы вместе отмечаем 
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разные праздники — и мусульманские, и христианские, угощаем друг 
друга, ходим друг к другу в гости. Среди моих друзей-одноклас-
сников есть и русские, и армяне, и молдаванка, и украинка. Я бы 
хотела, чтобы они приехали в мой родной город Душанбе и увидели, 
как там дружелюбно встречают самых разных людей. 

Душанбе — это солнечный и самый прекрасный город на земле. 
Он известен своим гостеприимством, там живут люди многих 
национальностей. Есть много русских, и их никто не обижает. У нас 
много достопримечательностей и очень много туристов. 

Пока я жила в Душанбе, я не знала, что людей разделяют по 
цвету кожи и волос. Я не знала, что люди могут так ненавидеть друг 
друга. А сейчас я больше стала ценить свой город и свой народ и могу 
гордиться, что я — таджичка. 

Несмотря на обиды, которые я пережила в Петербурге, я 
полюбила этот город. Петербург очень красивый, особенно его центр. 
Нева, старинные дворцы… Это музей под открытым небом. Я 
стараюсь увидеть и узнать побольше о Петербурге. 

Скоро мы уедем в Таджикистан. Я обязательно расскажу своим 
друзьям об этом чудесном городе. Хотя я очень хочу вернуться 
домой, наверняка я буду скучать по Петербургу. Верю — обиды 
забудутся, а красота города и его люди останутся в моей памяти 
навсегда!  

 
Социальный проект 

«Наш социальный партнер — Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения (ГИБДД)» 

 
ГОУ СОШ № 180 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района 
 

Всероссийская акция «Я — гражданин России» 
 

Участники проекта 
Куницкая Алина, 7А кл. — капитан команды 
Белинская Елизавета, 7А кл. 
Калашникова Анастасия, 7А кл. 
Смирнова Дарья, 7А кл. 
Якушин Дмитрий, 7А кл. 
Королева Ксения, 7А кл. 
Ходаковская Анна, 7А кл. 
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Краснов Илья, 7А кл. 
Бельтюков Роман, 7Б кл. 
Золотницкий Сергей, 7Б кл. 
Монастырский Даниил, 7Б кл. 
 

Распределение по группам 
1. Группа сбора информации и контактов: 
Смирнова Дарья 
Ходаковская Анна 
Якушин Дмитрий 
2. Группа создателей базы данных и обработки данных: 
Монастырский Даниил 
Золотницкий Сергей 
Бельтюков Роман 
3. Группа репортеров и фоторепортеров: 
Королева Ксения 
Калашникова Анастасия 
4. Группа по установлению контактов с ГИБДД: 
Куницкая Алина 
Белинская Елизавета 
Краснов Илья 
 
Руководитель: Н. К. Добрина  
 

Цели и задачи проекта 
При выборе темы и составлении программы действий были 

сформулированы следующие цели: 
● Формирование активной гражданской позиции учащихся. 
● Стимулирование интереса учащихся к решению актуальных 

для общества проблем. 
● Адаптация учащихся в современном обществе. 
 

Для достижения этих целей были поставлены следующие задачи: 
● Приобретение знаний и навыков, необходимых для успешного 

участия в социально значимых проектах. 
● Приобретение практического опыта в решении проблем, 

способствующих развитию гражданской инициативы и гражданской 
ответственности. 
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● Развитие навыков работы в команде, чувства взаимопомощи и 
товарищества в общении с представителями различных социальных 
групп. 

● Развитие коммуникативных способностей и навыков 
толерантного общения. 

● Установление контактов с государственной организацией 
ГИБДД и депутатами муниципального совета. 

● Установление связи поколений в решении социально 
значимых задач. 

● Развитие умений и навыков поиска информации (используя 
традиционные носители и Интернет). 

● Развитие умения составления презентации и фотоотчета о 
проделанной работе. 

 

Для реализации проекта нами были определены следующие 
направления работы: 

1. Сбор информации о сегодняшнем дне улицы Буренина, ее 
месте и роли в жизни муниципального округа Полюстрово, используя 
различные источники. 

2. Определение степени безопасности на дороге жителей домов 
по улице Буренина. Проведение опроса жителей «Улица Буренина — 
сегодня». 

3. Выявление организаций и конкретных людей, которые могут 
помочь сделать микрорайон более безопасным. 

 
Обоснование выбора темы 
Почему мы выбрали именно эту тему? 
В нашей школе уже не первый год над социальными проектами в 

рамках акции «Я — гражданин России» работают команды 
старшеклассников под руководством депутата муниципального 
совета округа Полюстрово Кушкиной Ирины Львовны. 

В 2007/08 учебном году команда старших классов нашей школы 
работала над социальным проектом «Орловский тоннель и 
безопасность школьников». Когда проект представляли в школе, мы 
узнали, что улицу Буренина, которая проходит рядом с нашей школой 
и домами, тоже затронет новый путепровод по проектирующемуся 
Орловскому тоннелю. По ней будет проезжать больше машин, так как 
увеличится общий автомобильный поток в микрорайоне. Улица 
Буренина не очень подходит для оживленного движения. Она 
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небольшая, имеет крутой поворот в самом начале. Пешеходного же 
тротуара по ее сторонам нет совсем. В микрорайоне расположены две 
школы — № 180 и № 170. Здесь также множество жилых домов. 

Поэтому для своего социального проекта мы выбрали тему «Наш 
социальный партнер — ГИБДД». Ведь безопасность учеников школы 
и жителей микрорайона — очень важный социальный вопрос, и здесь 
требуется взаимное сотрудничество государственных органов и 
школьников. 

Мы составили план действий 
Для этого мы разделились на группы: группа сбора информации 

и контактов, группа создателей базы данных и обработки данных, 
группа репортеров и фоторепортеров, группа по установлению 
контактов с ГИБДД. 

Группа поиска информации искала сведения в библиотеке 
школы, Пискаревском библиотечном центре, в Интернете. Нами были 
найдены материалы по истории муниципального округа Полюстрово 
(см. приложение 1), истории названия улицы, факты биографии 
Николая Евгеньевича Буренина, в честь которого улица названа (см. 
приложение 2). 

Также мы узнали историю создания Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения и законодательную базу, на основе 
которой она действует (см. приложение 3). Все эти сведения были 
переданы в группу обработки и создания базы данных. 

Группа фоторепортеров прошла по улице Буренина, 
сфотографировала, как происходит движение по этой улице и где 
наиболее опасные участки. 

После этого мы обратились в ГИБДД с вопросами: как же 
обеспечить безопасность школьников при подходе к школе? Как 
ГИБДД может помочь нам и всем жителям микрорайона? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел ГИБДД 
Красногвардейского района 

Совет ветеранов 
ЖБЛ района 

К О М А Н Д А 

Пискаревский 
библиотечный центр 

 

Библиотека школы Родительский 
комитет школы 

 

МС МО Полюстрово 

НАШИ СОЮЗНИКИ 
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Ход акции 
Группа установления контактов с ГИБДД нашей команды 

связалась с инспектором районной службы пропаганды безопасности 
дорожного движения Вашкевич Аллой Васильевной. От нее мы 
получили информацию о возможных вариантах помощи школе: 

1. Установка «искусственных неровностей» («лежачих 
полицейских»). 

2. Установка соответствующих знаков, предупреждающих 
водителей, что они подъезжают к школе (знак «Дети», знаки 
ограничения скорости). 

Алла Васильевна пришла к нам в школу, прошла с нами по улице 
Буренина, объяснила нам, что сама служба ГИБДД не устанавливает 
знаки, но дает заказ на них соответствующим службам. 

Мы также обратились в муниципалитет и в родительский 
комитет школы с просьбой поддержать наше предложение. 

На родительских собраниях были приняты решения поддержать 
нашу инициативу. 

На заседании Муниципального совета было принято решение о 
проведении муниципальной конференции с МО Полюстрово и ГИБДД 
Красногвардейского района, посвященной безопасности школьников 
на улице Буренина. 

Конференция была проведена с участием представителей ГИБДД, 
методистов по ОБЖ НМЦ Красногвардейского района и депутатов 
муниципального совета. 

 
Результаты акции 
На момент проведения конференции (весна 2008 г.) мы 

подготовили презентацию, в которой показали, какой была улица 
Буренина в начале нашей работы и после установки знаков. На 
фотографиях видно, что служба безопасности дорожного движения 
слов на ветер не бросает. 

На небольшой улочке, протяженностью около километра, 
которая является, по сути, внутридворовой и соединяет ул. Маршала 
Тухачевского и ул. Маршала Блюхера, было установлено 5 «лежачих 
полицейских» и предупреждающие знаки с двух сторон от школы. 
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Во время вручения ветеранам памятных медалей в связи с 65-
летием полного освобождения Ленинграда от блокады, они отмечали, 
что путь к школе стал намного безопаснее. 

 
Проблемы и перспективы 
Мы очень обрадовались, что смогли повлиять на решение такого 

сложного вопроса. Мы не ожидали, что взрослые люди отнесутся к 
нам с вниманием и уважением. 

А когда услышали на конференции, что мы первые в районе 
вышли с такой инициативой и нас приглашают принять участие в 
конференции ГИБДД, мы решили продолжить эту работу и 
следующий социальный проект посвятить улице Маршала 
Тухачевского. В качестве предварительной подготовки мы прошли еще раз по 
улице Буренина. И увидели, что и на улице Буренина появились 
проблемы. За летний период из пяти лежачих полицейских остались 
только три: те, что установлены между гостиницей «Карелия» и 
школой. Те два, которые находились возле автостоянки на проспекте 
Маршала Блюхера, кто-то снял. В ГИБДД нам сказали, что скорее 
всего это сделали владельцы автомашин, которым эти препятствия 
мешали проезжать к своим домам. 

Мы поняли, что работа потребует продолжения. Нужно 
объяснять взрослым людям, что следует быть толерантными и 
учитывать потребности не только автовладельцев, но и пешеходов. 

Инспектор ГИБДД А. В. Вашкевич предложила нам участвовать 
в конкурсе на лучший сценарий фильма по правилам дорожного 
движения. 

Мы узнали на сайте социальной рекламы, что готовится конкурс 
«Дети за безопасность на дорогах». Мы хотели принять в нем 
участие, но нам ответили, что в конкурсе могут участвовать только 
старшеклассники. Тогда мы решили провести у себя в школе конкурс 
плакатов на такую тему. 

На следующий год мы сделаем темой нашего социального 
проекта проблему установки светофора на переходе через улицу 
Тухачевского от троллейбусной остановки к школе. 

Несколько лет назад на этом переходе была сбита учитель нашей 
школы Н. А. Топчиева. В начале февраля на этом же месте была сбита 
восьмилетняя дочь учительницы начальных классов, которая 
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возвращалась из музыкальной школы. Водитель, ее сбивший, даже не 
остановился. Если бы здесь был светофор, этого бы не случилось. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Полюстрово — вчера и сегодня 

 
История округа Полюстрово тесно связана с историей России 

петровских времен. Сегодняшний день Полюстрово делает это место 
Петербурга уникальным. 

В 1717 г. Петр I принимал курс водолечения на бельгийском курорте. 
Вернувшись, он приказал «сыскивать в России источники целебной воды» 
и, сыскав, лечить ими людей. Вот тогда лейб-медик Петра I Р. Арескин 
заинтересовался ключами местности Полюстрово. На старинных картах 
писали: Полюстрово, т. е. болотистый, в переводе с латинского. 

Действительно, здесь были зеленые кочки, да зыбучие мхи, да 
железистые ключи, на которые никто не обращал внимания. Арескин 
считал, что эта вода помогает при лечении неврозов. Другой лейб-медик 
Петра I — Блюментрост (впоследствии первый президент Академии наук) 
находил, что она излечивает глаза. Начали лечить Петра. «Стальная» вода 
ему понравилась, но не подошла, и от лечения пришлось отказаться. О воде 
надолго забыли. 

По приказу Петра I район заселили охтинскими плотниками и 
резчиками по дереву. Ключи в Полюстрово продолжали бить. В 1745 г. 
аптекарь Иоганн Модель сделал первый химический анализ воды и заявил о 
ее чрезвычайной ценности. Об этом вспомнил один из секретарей 
Екатерины II, сенатор Г. Н. Теплов. Он был скуповат, и когда заболел, то не 
поехал на воды за границу, а выпросил у Екатерины II мызу Полюстрово в 
виде подарка. Так вблизи ключей возникла усадьба. Теплов излечился. 

После смерти Теплова усадьбу в 1771 г. купил канцлер граф 
А. А. Безбородко и устроил здесь летнюю резиденцию. После смерти графа 
его наследники продали обширное имение по частям. Участок с бьющими 
ключами приобрел аптекарь Фишер. Он в начале XIX в. построил здесь 
курортный городок с деревянными домиками, летним рестораном, курзалом 
с купальнями. Было поставлено 20 ванн. Дело оказалось выгодным: за 
стакан воды брали 1 копейку, за пользование ванной от 10 до 25 рублей в 
месяц. С открытием курорта большая деревня Полюстрово стала дачным 
местом. В 1840 г. здесь лечились композитор М. Глинка, художник 
К. Брюллов, писатель Н. Кукольник и другие представители петербургской 
интеллигенции. В XIX в. Полюстрово называлась вся местность от р. Невы до 
больницы им. И. И. Мечникова и от Кондратьевского пр. до шоссе 
Революции (названия даны современные). Сегодня территория Полюстрово 
значительно меньше. 
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В 1868 г. опустошительный пожар уничтожил курорт полностью. От 
первоначальных построек уцелел лишь дворец-дача канцлера Безбородко. 
Долгое время ничто не напоминало о курорте. С Полюстровской 
набережной исчезли дачные строения, уступив место фабричным и 
заводским корпусам. Но местное население продолжало пить 
полюстровскую воду, и в 1887 г. врач Брусянин докладывал местным 
властям, что все живущие здесь отличаются здоровьем, крепким и хорошим 
телосложением. «В Полюстрово все дети отличаются свежестью, без всяких 
следов золотушного или рахитного расположения». 

К 1917 г. Полюстрово было глухой рабочей окраиной. В феврале—
октябре 1917 г. здесь формировались отряды Красной гвардии (в честь 
этого в настоящее время район называется Красногвардейским) 
Выборгской стороны. В 20-е гг. пошел трамвай, в 30-е появились первые 
жилые массивы, была проведена канализация и водопровод. 

В годы Великой Отечественной войны здесь проходила историческая 
трасса Дороги жизни (по Свердловской набережной и шоссе Революции) к 
Ладожскому озеру, по которой шел поток танков, орудий, автомашин и 
другой военной техники, изготовленной и отремонтированной на 
ленинградских заводах, осуществлялась эвакуация жителей, а с Большой 
земли везли продовольствие в блокадный город. 

После войны здесь появились новые магистрали: ул. Маршала 
Тухачевского (здесь расположена наша школа), пр. Маршала Тухачевского 
(бывший Анников) и другие. Выросло предприятие, выпускающее 
«подземную» воду. Небольшой завод минеральных вод был открыт еще в 
1923 г., и тогда же началась промышленная добыча. В 1958 г. между 
Пискаревским проспектом и шоссе Революции возвели новый корпус. Из 
пробуренных скважин глубиной в 41 метр за сутки выкачивается до 1,5 
тысяч м3 целебной воды, в год — до 17 млн бутылок. Все операции 
механизированы. Воде, по свидетельству медиков, цены нет: она ставится 
на первое место в ряду «чисто железистых». В 1 литре — 20–30 
миллиграммов железа, что в 5 раз больше, чем в знаменитой Смирновской 
воде.  

Исторические достопримечательности 
Больница имени Петра Великого (и на ее территории Российская 

государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова). Открыта 14 
мая 1914 г. Построена по проекту архитектора И. Я. Ильина. 

Памятник И. И. Мечникову — выдающемуся биологу, 
основоположнику сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, 
крупнейшему микробиологу. Открыт в мае 1936 г. на территории Меди-
цинской академии им. Мечникова (Пискаревский пр., 47). Скульптор 
Л. В. Шервуд. Памятник Охтинке. Находится в парке «Нева» — угол шоссе 
Революции и Среднеохтинского проспекта. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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1. Буренин Николай Евгеньевич 
См.: http://slovari.yandex.ru/dict/revoluc/article/re9/re9-1608.htm 
 
2. Большая советская энциклопедия 
Буренин Николай Евгеньевич [5(17).12.1874 — 30.6.1962], участник 

революционного движения в России. Родился в Петербурге в богатой 
купеческой семье. Окончил коммерческое училище и 3 курса Академии 
художеств. В революционном движении с 1901; выполнял ответственные 
задания большевистской партии: переправлял нелегальную социал-
демократическую литературу и оружие из-за границы в Россию, ведал 
подпольными типографиями и складами литературы, устраивал явочные 
квартиры, доставал средства на партийные цели; организовывал переправы 
через границу делегатов 4-го и 5-го съездов партии. В период революции 
1905–1907 гг. был одним из организаторов и член боевой технической 
группы при ЦК РСДРП. По поручению партии сопровождал М. Горького в 
его поездке в 1906 г. в США. Неоднократно подвергался репрессиям. После 
Октябрьской революции работал в Комиссариате театров и зрелищ, затем в 
театральном отделении отдела народного образования Петроградского 
совета. С 1921 г. заместитель торгпреда РСФСР в Финляндии, затем 
работал в Советском торгпредстве в Германии. С 1935 г. на пенсии; 
занимался литературной работой; член Союза писателей СССР. Награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Соч.: Памятные годы. Воспомина-
ния. Л., 1961. 3. Энциклопедия Санкт-Петербурга 

Буренину Н. Е., мемориальная доска. Рузовская ул., 3. 
Надпись: «В этом доме с 1890 по 1962 г. жил активный участник 

революционного движения писатель Николай Евгеньевич Буренин. 
Установлена в 1969 г. Арх. Милорадович Т. Н. (Материал — гранит). 

 
4. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? 
Улица Буренина названа так в 1967 г. в честь революционера 

Н. Е. Буренина. Проходит между улицей Маршала Тухачевского и 
проспектом Маршала Блюхера. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

УКАЗ 
Президента Российской Федерации 

о дополнительных мерах 
по обеспечению безопасности дорожного движения 

 

(в ред. Указов Президента РФ от 02.07.2002 № 679, от 03.05.2005 № 497) 
 

15 июня 1998 г.     № 711 
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В целях реализации единой государственной политики в области 
безопасности дорожного движения и впредь до принятия соответствующих 
федеральных законов постановляю: 

1. Федеральным органам исполнительной власти в пределах своей 
компетенции принять меры по установлению единой системы правил, 
стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также разработать дополнительные мероприятия в 
целях усиления государственного надзора и контроля в этой области. 

2. Переименовать Государственную автомобильную инспекцию 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в Государственную 
инспекцию безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (Госавтоинспекцию). 

(В ред. Указа Президента РФ от 02.07.2002 № 679) 
3. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

4. Установить, что Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
является правопреемником Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

5. Считать сотрудников Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации проходящими 
службу (работающими) в Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
в занимаемых должностях с 3 июля 1998 г. без их переаттестации и 
переназначения, а также без проведения организационно-штатных 
мероприятий. 6. Правительству Российской Федерации: 

– привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 
настоящим Указом; 

– представить в установленном порядке в 2-месячный срок 
предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации в связи с изданием настоящего 
Указа; – подготовить и внести до 1 сентября 1998 г. в Государственную думу 
Федерального собрания Российской Федерации проекты соответствующих 
федеральных законов. 

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации принять дополнительные меры по обеспечению 
безопасности дорожного движения в соответствии с настоящим Указом. 

 
Президент Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН 
Москва, Кремль 
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История создания Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

 
Создана 3 июля 1936 г., когда Совет народных комиссаров СССР 

утвердил постановлением № 1182 «Положение о Государственной 
автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской 
милиции НКВД СССР». Основными задачами ГАИ стала борьба с 
аварийностью, а также разработка технических норм эксплуатации 
транспорта и его учет. До создания ГАИ регулированием движения на дорогах занималась 
милиция, в составе которой был ОРУД — отдел регулирования уличного 
движения, в его задачи входило лишь непосредственное регулирование 
движения. ОРУД сохраняется как отдельное подразделение до 50-х гг. 
Парадоксально, но до этого времени собственно регулировщики в состав 
ГАИ не входили. 

Лишь к 1940 г. ГАИ систематизировала и привела к одному документу 
Правила дорожного движения. Был разработан единый для всей страны 
образец водительского удостоверения, правила учета и технического 
осмотра транспортных средств. На ГАИ возлагалась функция организации 
дорожного движения, обоснования установки знаков и нанесения разметки, 
контроль за техническим состоянием улиц и дорог. 

В период Великой Отечественной войны сотрудники ГАИ были 
заняты, прежде всего, мобилизацией автотранспорта. Многие сотрудники 
ГАИ были призваны на военную службу. 

В послевоенные годы в состав ГАИ включается ОРУД. 
В конце 60-х — начале 70-х гг. с появлением новых, массовых 

моделей легковых автомобилей в структуре ГАИ происходит 
реорганизация — выделение отдельных подразделений для дорожно-
патрульной службы, регистрации транспортных средств, техосмотра, 
организации движения, экзаменационно-регистрационных подразделений 
для приема экзаменов у водителей. Основной функцией ГАИ по-прежнему 
декларируется «борьба с аварийностью». 

В конце 90-х гг. была предпринята попытка «переименования» ГАИ в 
ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения), 
что, по мнению инициаторов, больше отражает суть деятельности 
инспекции. Однако название «не прижилось», и аббревиатура ГАИ вновь 
употребляется официально, наряду с ГИБДД. 

В современной ГАИ четко разделены: 
дорожно-патрульная служба (строевые подразделения ГАИ — полки, 

батальоны, роты, взводы ДПС); 
служба организации движения (в территориальных управлениях, 

отделах и отделениях); 
служба технического осмотра и регистрации (как правило, 

межрайонные отделы технического осмотра и регистрации 
транспортных средств); 
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регистрационно-экзаменационные подразделения, ведающие выдачей 
удостоверений на право управления транспортными средствами. 

 
 

Отдел ГИБДД Красногвардейского РУВД 
 
Адрес: 195027, пр. Шаумяна, д. 1 
Расписание приема граждан 
 Начальник ОГИБДД Половченя Сергей Владимирович 
вторник 10.00–13.00 
четверг 15.00–19.00 
 Госавтоинспекторы, администраторы, инспекторы дорожного 

надзора, инспекторы дознания, инспекторы по розыску 
вторник 10.00–13.00 
четверг 15.00–19.00 
Проведение техосмотра (ГТО) 
 Диагностическая станция № 1: пр. Энергетиков, д. 61, корп. 2 
ежедневно с 8.00 до 20.00 
обед с 13.00 до 14.00 
 «Трест Спецтранс-6»: пр. Энергетиков, д. 59 (въезд с Салтыковой 

дороги) 
вторник, среда, четверг, пятница и суббота с 8.00 до 18.00 
обед с 13.00 до 14.00 

Социально значимый проект 
«Земля — планета людей» 

 
ГОУ СОШ № 26 Невского района 

 
Организатор проекта: В. Р. Кангизер, организатор воспитательной работы. 
 
Школьный парламент ГОУ СОШ № 26 Невского района Санкт-

Петербурга в 2008/09 учебном году принимал участие в городском 
проекте межпарламентской ассамблеи «Земля — планета людей». В 
рамках этого проекта учащиеся школы, педагоги, родители 
организовали шефство и заботу над могилой неизвестного танкиста в 
деревне Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской 
области. Цель данного проекта — формирование социально активной, 
нравственной и ответственной личности с активной гражданской 
позицией, а также стимулирование интереса молодого поколения к 
решению актуальных проблем российского общества. Объект детской 
заботы имеет название «Память». 
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На заседании школьного парламента был определен план работы. 
Началась она с поиска информации в Интернете о расположении 
данного захоронения в деревне Новосергиевка. На осенних каникулах 
группа ребят с педагогами и родителями совершила однодневный 
поход к месту захоронения, встретилась с местными жителями: 
Лебедевой Алевтиной Николаевной, проживающей по адресу: 
деревня Новосергиевка, дом 28; Кузьминым Павлом 
Константиновичем, проживающим по адресу: деревня Новосергиевка, 
дом 33, — для получения информации из уст очевидцев. Жители 
рассказали историю гибели неизвестного майора-танкиста. Осенью 
1941 г. советский танк Т-34 переправлялся в районе деревни через 
деревянный мост к Невскому пятачку. Танк перевернулся и упал в 
воду. Одного танкиста, который сидел на броне, придавило, но 
жители успели его спасти. Через три дня он скончался от ранений. 
Его-то и похоронили на берегу реки Оккервиль. По испорченным 
документам невозможно было определить имя и фамилию танкиста, 
но по нашивкам было понятно, что это майор. 

Было принято решение обратиться в органы местного 
самоуправления и общественные организации для получения 
информации о мероприятиях по заботе и охране данного объекта. 

Ребята обратились к главе администрации МО «Заневское 
сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области 
Гердий Алексею Викторовичу с просьбой получить резолюцию на 
право взять шефство над данным захоронением. Разрешение было 
получено. Следующим шагом деятельности стало отправление запросов в 
Военный комиссариат Всеволожского района Ленинградской области 
о предоставлении учетной карточки воинского захоронения. Получен 
телефонный ответ, что такой документ находится в военно-учетном 
столе МО «Заневское сельское поселение», который расположен в 
сельском коллективном хозяйстве «Янино» по адресу: деревня 
Янино-1, контора колхоза «Янино». 

Учетную карточку воинского захоронения (паспорт) 
предоставила ребятам инспектор военно-учетного стола Степанова 
Светлана Николаевна. В карточке отражено описание места и дата 
захоронения, вид захоронения, фотография и схема расположения 
захоронения, подписанная представителем Министерства обороны 
РФ и представителем местных органов власти. 

Участники школьного парламента вместе с заместителем 
директора по ВР Бежунской Кариной Ивановной встретились со 
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специалистом по связям с общественностью МО «Заневское сельское 
поселение» Хабаровой Надеждой Владимировной, у которой взяли 
интервью и обсудили план совместных мероприятий по реализации 
поставленных задач. 

В завершение встречи Надежда Владимировна подарила ребятам 
газету «Заневский край» и флаг МО «Заневское сельское поселение». 

Материальные средства по уходу за памятником ребята решили 
заработать сами. В марте был проведен ударный сбор макулатуры. 
Полученные деньги были потрачены для изготовления новой 
таблички на стелу и краску для ограды. 

Одна из целей проекта — это узнать имя неизвестного танкиста. 
На заседание школьного парламента был приглашен студенческий 
поисковый отряд «Ингрия» при СПбГУ. Бойцы отряда рассказали о 
поисковых операциях в районе деревни Синявино и города Луги. К 
сожалению, их опыт проекту «Память» не подходил, но студенты 
помогли советом в работе с архивами, военными комиссариатами, 
дали адреса интернет-сайтов. 

Союзниками в работе над проектом стали не только бойцы 
студенческого отряда, но и ребята из школы № 14 Санкт-Петербурга 
Невского района. 

В апреле был проведен конкурс плакатов «Проект клумбы»: 
участники отобразили свое представление о памятнике и территории 
вокруг него. 

26 апреля 2009 г. на территории захоронения был проведен 
субботник: убрана листва, спилены старые сучья, покрашены стела и 
ограда, установлена новая табличка. Помогали на субботнике 
родители и бывшие выпускники школы № 26. Выпускники 
пообещали в дальнейшем помочь материальными средствами в уходе 
за памятником. Местные жители посадили рядом с могилой березку и 
вербу. 8 мая состоялся митинг и возложение цветов на могиле 
неизвестного майора-танкиста. Н. В. Хабарова поблагодарила ребят 
за проявленную заботу и внимание, подарила ребятам кепки и шарфы 
с символикой МО «Заневское сельское поселение». 

Работа над проектом продолжается. Ребята хотят починить 
скамейку и столик рядом с захоронением, посадить новые цветы, 
очистить территорию от мусора, установить имя и фамилию танкиста. 
Принято решение сделать работу над проектом более массовой, 
привлечь к нему учащихся всей школы. 
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На заседании школьной межпарламентской ассамблеи в мае 
председатель школьного парламента Галомзик Павел, ученик 10 А 
класса, подробно рассказал участникам городского детского 
парламента о проявленной заботе над объектом «Память». 

8 сентября 2009 г. состоялось возложение цветов на могиле 
неизвестного танкиста. На заседании школьного парламента был 
определен план работы по уходу за памятником. Было принято 
решение провести сбор макулатуры в конце 1-й и 3-й четверти для 
сбора средств на приобретение краски и рассады для 
благоустройства территории захоронения, укрепления ограды 
памятника. Будет вестись поисковая работа по установлению имени 
неизвестного майора-танкиста. 

 
 

Проект школьной межпарламентской ассамблеи 
«Земля людей» 

 
ГОУ Гимназия № 397 Кировского района 

 
Девиз проекта: находим свою планету, убираем, защищаем, 

радуем и радуемся. 
Задания парламентам 5–11 классов: 
1. Сделать объявление в классе о проекте «Земля людей». 
2. Обсудить с классным руководителем и классом цели проекта. 
3. Провести опрос в классе — выбрать планету своей заботы. 
4. Собрать инициативную группу (5–8 человек). 
5. Идею социального проекта и состав группы записать на 

альбомном листе и принести на заседание парламента. 
Дополнительная информация 
Ученический социальный проект — это индивидуальная или 

коллективная деятельность школьников, целью которой является 
улучшение, позитивное преобразование социальной среды и условий 
обитания доступными для учащихся средствами. 

Основные этапы социального проекта: 
1. Определение цели проекта. 
2. Сбор и анализ информации, необходимой для определения 

путей достижения цели. 
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3. Планирование совокупности действий, необходимых для 
достижения цели, их последовательности, определение исполнителей 
и потребностей в ресурсах с указанием их источников. 

4. Практическая деятельность по реализации проекта. 
5. Подведение итогов и определение дальнейших перспектив. 
Участники проекта: команды школьников 5–11 классов. 
Проект рассчитан на один учебный год. Реализация 

осуществляется по следующим этапам: 
 

№ 
п/п 

Сроки Основное содержание этапов 

1 Сентябрь — 
1-я 
половина 
октября 
2008 г.  

Проведение разъяснительной работы, которую 
осуществляет школьный парламент. Объявляется и 
проводится конкурс своей «планеты». Все предложения 
озвучиваются и оформляются на стенде. Победители 
проектов создают школьные команды. Результаты 
конкурса подводятся 20 октября и сообщаются на спе-
циальном сайте 2 Середина 

октября — 
конец 
декабря 
2008 г.  

Осуществление следующих направлений деятельности: 
1. Первые шаги заботы о «планете». 
2. Установление контакта с другими школами, особенно с 
теми, у которых сходные проекты, встречи, обмен 
информацией, при желании — совместные действия. В 
ноябре организуется встреча всех участников проекта на 
открытом заседании школьной межпарламентской 
ассамблеи. В конце этапа в декабре команды — участницы 
проекта обращаются с предложением о сотрудничестве к 
школам из других регионов страны. Результаты этапа 
отражаются на сайте 

3 Январь—
март 2009 г. 

В период зимних каникул организуются встречи с 
участниками проекта из других регионов страны (поездки 
к ним, приглашение к себе). Далее планируется 
установление контактов с зарубежными школами, с 
которыми на весенних каникулах проводятся встречи. 
Сложившиеся между командами — участницами проекта 
связи отражаются на сайте в виде круга планет 

4 Апрель 
2009 г.  

Проведение итогового фестиваля. Награждение 
победителей по сложившимся номинациям 

 
 

Социальный проект «Нам нужна одна Победа!» 
 

ГОУ СОШ № 530 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла Пушкинского района 
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Проект посвящен 65-й годовщине празднования Победы в 

Великой Отечественной войне против фашистских захватчиков: всем 
россиянам того времени, которые на протяжении четырех тяже-
лейших лет, полных лишений, делали в меру своих сил все возможное 
для спасения своей родной страны, а позже для укрепления мощи 
России. Есть имена, которые знает весь мир, есть те, кого помнят 
только в их семьях. 

 
Обоснование необходимости проекта 
Этот проект является связующим звеном между прошлым нашей 

страны, ее настоящим и будущим. Все мы были детьми и с каждым 
днем становимся старше. Каждому человеку на определенном 
жизненном этапе важна поддержка окружающих его людей. 
Особенно это касается одиноких стариков, чья активная жизнь уже в 
прошлом, но они не должны быть незаслуженно забыты, так как 
именно с их помощью ковалась Великая Победа, именно им мы 
должны быть благодарны за то, что живем в независимой странe! 

Актуальность проекта определяется и тем, что растет число 
подростков и детей, для которых нравственные ценности не имеют 
практически никакого значения. Одной из причин такого положения 
вещей является девальвация социальных ценностей в обществе. 

Форма традиционных тематических мероприятий в школах 
устарела и не вызывает интереса у подростков: не учитываются 
особенности целевой аудитории, поэтому проводимые мероприятия 
не представляют интереса для школьников. Для того чтобы тот или 
иной проект производил впечатление на ту аудиторию, для которой 
он предназначен, необходимо участие этой целевой аудитории в его 
создании, использование новых методов и технологий, способных 
заинтересовать и привлечь учащихся. 

 
Основная задача проекта — пробудить интерес к своим 

родовым корням у всех живущих в России, так как знание истории 
своих семей и своей Родины помогает не только крепче стоять на 
ногах, но и увеличивает меру ответственности за все совершаемые 
действия.  

Главное в проекте — присутствие четкого видения того, каким 
должно стать наше общество в долгосрочной перспективе, то есть 
те важнейшие аспекты, которые касаются будущего: нашего, наших 
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детей и последующих поколений. Мы верим, что эта связь будет 
крепкой. 

Целевой аудиторией проекта являются подростки. Именно в этом 
возрасте социальные ценности подвергаются испытаниям, и именно в 
этом возрасте важно самореализоваться. Способы самореализации 
зависят от того, во что верит подросток. Представленный проект 
позволит найти себя через социально значимую деятельность, 
привлечет интерес к социальным проблемам, позволит учащимся 
принять активное участие в их решении, сможет повлиять на 
формирование социальных ценностей. 

Проект позволит педагогам разнообразить формы работы с 
детьми внутри школы таким образом, чтобы эта деятельность была 
для них интересна. В ходе проекта учащиеся приобретут навыки, 
которые пригодятся им в дальнейшей жизни и будут способствовать 
социальной адаптации. 

 
Цели: 
● Формирование социальных ценностей у учащихся. 
● Совместное осмысление нравственных ценностей: семьи, 

родителей, родной страны. 
● Воспитание истинного патриота своей Родины, гражданина 

России, обладающего высокими нравственными принципами. 
● Воспитание истинного петербуржца. 
 

Задачи: 
● Организовать в школе неформальные мероприятия, 

посвященные празднованию 65-й годовщины Великой Победы. 
● Обучить группу учащихся 8–10 классов технологиям создания 

социальной рекламы и социальных проектов, работе в графических 
редакторах и с Интернет. 

● Привлечь подростков к волонтерской деятельности через 
участие в реализации социальных проектов. 

● Организовать интернет-форум на тему «Влияние социальной 
рекламы на формирование социальных ценностей молодежи». 

 
Ожидаемые результаты: 
1. Повышение интереса учащихся к внеклассной работе через 

использование в школах нетрадиционных методов в области 
формирования социальных ценностей. 
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2. Повышение уровня знаний в области технологий создания 
социальных проектов. 

3. Повышение интереса учащихся к истории родной страны, 
воспитание чувства гордости за свою Родину. 

4. Воспитание уважительного отношения к людям старшего 
поколения. 

 
Сбор и анализ информации 
Разработка учащимися собственного варианта решения 

проблемы. 
Инициативная группа учащихся на заседании школьного 

парламента разработала идею хода реализации проекта. Эта 
информация была донесена до остальных учащихся. Для создания 
новой формы проекта были определены ресурсное обеспечение и 
силы организационной помощи, которыми явились инициативная 
группа учащихся, школьный пресс-центр, консультационная группа и 
малые группы для выполнения мини-проектов. 

 
Механизм реализации проекта 
Данный проект должен быть реализован при участии всех 

учащихся школы. В проекте важная роль отведена родителям, 
которые активно помогают детям при проведении мероприятий и 
конкурсов. Основную деятельность можно разделить на следующие 
этапы (мини-проекты): 

1. Нашей особой гордостью является создание школьного пресс-
центра, который принял активное участие в реализации социального 
проекта, посвященного 65-летию Великой Победы. Школьный пресс-
центр разработал следующие мини-проекты: 

– Проведение трех радиолинеек: «Помнит мир спасенный», 
«Начало блокады Ленинграда», «Начало Второй мировой войны». 

– «Стена памяти»: фотографии участников войны и 
памятных мест. 

– Устный журнал «Патриот». 
– Создание видеоклипа «Навечно в памяти». 
2. В нашей школе активно ведется экскурсионная работа. В 

школе действует музей, которым многие годы успешно руководит 
учитель истории — Савкина С. Г., человек, по-настоящему 
преданный своему делу. Именно благодаря Савкиной С. Г. воспитано 
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не одно поколение юных экскурсоводов — дети с интересом проводят 
экскурсии в музее, изучают историю России: 

– Ежегодно проводится День открытых дверей в школьном музее. 
– По плану музея учащиеся ездят на экскурсии по местам 

воинской славы. 
– Для юных экскурсоводов предусмотрена особая программа: 

экскурсионная поездка на поезде по маршруту «Смоленск — Ельня». 
3. Учащиеся школы регулярно принимают участие в митингах, 

посвященных памятным датам Великой Отечественной войны, в 
частности, у мемориального сооружения ополченцам в Пушкине, 
ежегодно участвуют в вахте памяти у мемориала Героям Советского 
Союза. 

4. Школьная изостудия также разработала мини-проект, 
посвященный Победе Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. Это конкурс художественных произведений «Память сердца». 
Участие в мини-проекте принимали школьники всех возрастов. 

5. Юные поэты принимают участие в конкурсе «Великой Победе 
посвящается». Дети пишут стихотворения о войне; на конкурсе 
чтецов «Имя твое бессмертно» учащиеся имеют возможность про-
честь стихотворения любимых поэтов, посвященные военному вре-
мени. 6. Для младших школьников и учащихся 5–8 классов 
запланировано проведение бесед о Великой Отечественной войне и 
уроков мужества. 

7. Школа № 530 тесно сотрудничает с районной библиотекой, 
учащиеся регулярно посещают библиотеку вместе с классными 
руководителями, слушают лекции о войне, участвуют в беседах и 
дискуссиях. 

8. Для учащихся старших классов запланировано проведение 
конференции «Правда и ложь о Великой Отечественной войне» с 
обсуждением спорных моментов истории военных событий. 

9. Воспитанию уважительного отношения к участникам войны 
помогают встречи с ветеранами и узниками концлагерей, которые 
ежегодно организуются в школе. 

10. Стартовал мини-проект «Наша забота о вас…»: ученики 
помогают ветеранам, оформляют поздравительные открытки и 
плакаты, вручают их участникам Великой Отечественной войны. 
Большой вклад в социальный проект, посвященный 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, внесли педагоги и учащиеся 
отделения дополнительного образования детей. Благодаря их работе 
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будет подготовлен праздничный концерт для ветеранов «Салют 
Победы!» 

 
Критерии эффективности проекта 
Социальный проект, созданный в нашей школе, имеет 

практическую полезность. Он родился в результате партнерства 
родителей, общественности и школы и вырос из решения проблемы 
нравственных взаимоотношений людей. Это настоящая творческая 
лаборатория, где каждый был свободен в выборе мнений и позиций, 
волен высказывать свой выбор присутствующим и имеет право не 
согласиться или промолчать. 

Какая она, Великая Победа? Какой ценой она далась? Каким 
может стать общество, забывающее достижения своих предков, не 
заботящееся о нравственном воспитании своих детей? Сможет ли 
такое общество выстоять в экстремальных условиях и сохранить 
себя? Что представляет собой сегодня победа в войне с точки зрения 
детей и родителей, совпадают ли мнения взрослых и детей в оценке 
ситуации? Как воспитать уважение к Родине? Эти вопросы и стояли 
во главе угла. 

Воплощением проекта в жизнь занимались все учащиеся школы, 
начиная с первоклассников и заканчивая выпускниками-одиннадцати-
классниками, а также выпускниками школы прошлых лет. Это 
немаловажно, так как терять связующую нить между детьми, их 
родителями нельзя. Ведь именно эти люди представляют собой 
будущее нашей страны, именно сейчас, на наших глазах, 
воспитываются маленькие граждане России, ее патриоты. И через 
несколько лет уже в руках сегодняшних подростков будет судьба 
России. И у нас очень мало времени, чтобы привить школьникам 
нравственные ценности, любовь к Родине, бережное отношение к 
старикам, желание изучать историю родной страны. Именно поэтому 
проект, который посвящен Победе в Великой Отечественной войне, 
так важен для всех нас, поскольку нет семей, которых бы не затрону-
ла война. Победа в войне объединяет поколения, национальности, разные 
социальные слои, т. е. всех граждан России. 

 
 

Социальный проект 
«Мы все россияне, на всех одно небо» 
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ГОУ Лицей № 384 Кировского района 
 

Участие в акции «Я — гражданин России» 
 
Социальный проект «Мы все россияне, на всех одно небо» связан 

с проблемой толерантности. 
Тема была выбрана не случайно. В нашем лицее учатся дети 

самых разных национальностей и даже рас. Это не является помехой 
для дружбы между детьми. Но порой между друзьями возникает 
непонимание, причиной которого является незнание традиций и 
обычаев других народов. Кроме того, в последнее время дети все 
реже проявляют сочувствие, сопереживание другому человеку, 
желание прийти на помощь. 

В связи с этим в нашем социальном проекте было выбрано два 
направления: 

1. Знакомство с традициями и обычаями других народов. 
2. Развитие в учащихся чувства сострадания, взаимопомощи и 

взаимопонимания. 
 
Шаги по реализации проекта 
В рамках первого направления были проведены следующие 

мероприятия: 
●  «Игры народов мира» — старшеклассники предлагали 

ученикам начальной школы поиграть на переменах в игры разных 
народов. ● Для учащихся 8–11 классов был проведен музыкально-
танцевальный марафон «Танца народов мира». 

● Участники проекта разработали и провели классные часы, на 
которых рассказывали о разных интересных традициях народов (к 
примеру, как здороваются люди разных национальностей). 

● Среди учащихся 5–7 классов был проведен конкурс рисунков 
«Русские мотивы», итогом которого стала выставка лучших работ. 

В рамках второго направления были проведены следующие 
мероприятия: 

● Участие в акциях «Подарок солдату» (сбор посылок для 
солдат, служащих в горячих точках) и «Игрушка» (сбор игрушек для 
детей групп продленного дня). 

● Участие в фестивале социальной рекламы. 
● Разработка игр и классных часов, направленных на сплочение 

коллектива, развитие чувства взаимопомощи и взаимопонимания. 
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● Проведение в начальной школе игры «Мама, папа, я — 
дружная семья». 

 
Что мне дало участие в акции: 
«До того момента, как я впервые принял участие в социальном 

проекте, мне казалось, что взрослые не захотят с нами «связываться», 
но на деле оказалось, что им не только интересны наши предложения, 
но они еще и готовы оказать нам поддержку» (Виктор Дятлов, 
9 класс). 

 
 

Международный социальный проект 
«Сохраним мир на земле» 

 
ГОУ СОШ № 494 Выборгского района 

 
С осени 2007 г. в школе реализуется международный проект 

«Сохраним мир на земле». Руководит проектом заместитель 
директора по воспитательной работе Городова Нина Юрьевна. Уже 
стало доброй традицией два раза в год ездить в гимназию финского 
города Турку, чтобы поближе познакомиться со своими ровесниками 
— финскими школьниками. Ребята посещают учебные занятия в 
школе, проводят вместе свободное время, организуют праздники, 
знакомятся с историей и традициями наших соседей, рассказывают 
им о своей школе, о Санкт-Петербурге. Присутствуя на уроке 
математики в 10 классе финской школы, наши ребята получили от 
учителя задание наравне со всеми и, надо сказать, успешно с ним 
справились. На конференции, обсуждая прошедший день, директор 
финской школы сказал, что они боялись пускать русских на урок 
математики, но, увидев общительных, доброжелательных, 
улыбающихся ребят из нашей школы, решили рискнуть и теперь не 
жалеют об этом. Наши ребята благодаря этому проекту получили 
очень важный в своей жизни опыт общения, узнали много нового и 
интересного, встретили новых друзей. И здесь у нас уже появились свои традиции: каждый раз, 
приезжая в Хельсинки, всем вместе посещать Церковь в скале, 
памятник Яну Сибелиусу; приезжая в г. Турку, мы всегда идем в 
школу, где нас ждут наши финские друзья. В Швеции мы всегда едем 
в старинную столицу г. Упсала, где находится старейший в 
Скандинавии университет, идем в Зоологический музей, в колледж. В 
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Стокгольме обязательно посещаем Национальный музей, музей 
затонувшего корабля Васа, музей Астрид Лингренд, смотрим смену 
королевского караула, гуляем по городу. 

В апреле—мае 2008 г. делегация учащихся 6–11 классов ГОУ 
школы № 494 в рамках проекта «Сохраним мир на земле» ездила в 
город Вупперталь, который расположен в западной Германии 
недалеко от Кельна. В этом далеком немецком городе на местном 
кладбище среди других могил есть могила советским каторжникам, 
умершим здесь в годы Второй мировой войны. Каторжниками 
местные жители называют советских людей, угнанных фашистами на 
каторжные работы в Германию. Судьба этого маленького города 
похожа на судьбу Ленинграда. Вупперталь понес самые большие 
потери мирных жителей среди немецких городов в годы войны. Здесь 
не было блокады, но немцы рассказали нам, что город находился в 
английской зоне оккупации и союзники очень долго и много его 
бомбили. Мы привезли с собой из Санкт-Петербурга корзины цветов, для 
того чтобы вместе с нашими немецкими друзьями возложить их на 
могилы советских каторжников и местных жителей, погибших в годы 
войны. 

Еще за месяц до поездки все ребята были распределены по 
немецким семьям, и все перезнакомились при помощи социальной 
сети в Интернете «В контакте». Но, для того чтобы нам встретиться с 
нашими немецкими друзьями, мы должны были преодолеть путь в 
сотни километров. В Хельсинки мы сели на паром и сутки плыли 
через Балтийское море в немецкий порт Росток. Наш маршрут лежал 
на запад Германии, в маленький городок Вупперталь. Сделали 
остановку в Бонне. Здесь нас встретили наши друзья и подготовили 
для нас экскурсию в Боннский университет. Рассказали об 
университете, провели по аудиториям, кафедрам, показали 
студенческий городок. Вечером мы приехали в гимназию в Вупперталь. Встречать нас 
вышел весь город. Всем было интересно посмотреть на российских 
школьников, которые преодолели такой путь, чтобы возложить цветы 
на могилу своим соотечественникам — жертвам фашизма. 

На другой день на кладбище состоялся траурный митинг, на 
который собралось много местных жителей, приехали журналисты. 
На митинге выступал директор гимназии, который в годы войны был 
маленьким мальчиком. Он вспоминал о том, как его мама тайно 
носила еду каторжникам. Местные жители их очень жалели, 
старались в меру своих сил помочь, но если фашисты задерживали 



 319

кого-то — сразу расстреливали. Участники митинга обратились через 
местную прессу к жителям планеты с призывом «Сохраним мир на 
земле!» 

Мы пробыли в Вуппертале три дня. За это время успели много 
повидать интересного. Вместе с немецкими друзьями ходили утром 
на уроки в гимназию, ездили в Кельн, ходили в зоопарк, отдыхали 
целый день в парке аттракционов «Fantasia land», катались на подвес-
ной железной дороге. Жители города гордятся своим земляком, кото-
рого знает весь мир — Фридрихом Энгельсом. Водили нас в его му-
зей. При расставании было много слез. За три дня, проведенных 
вместе, мы узнали много нового и интересного. Летом 2008 г. 
встречали у себя в Санкт-Петербурге немецких друзей, которые 
приехали посмотреть наш город. 

Вернувшись в свою школу, ребята рассказывали о поездке своим 
одноклассникам. И все отмечали, что, оказавшись в чужой стране, 
почувствовали себя послами мира от России, переживали очень 
сильное волнение, ответственность и гордость за то, что им выпала 
такая возможность и честь. 

Поездка в апреле 2009 г. сорвалась из-за разразившегося 
глобального экономического кризиса. Но мы надеемся, что сможем 
поехать в Вупперталь в мае 2010 г. на 65-ю годовщину Великой 
Победы.  

Наши находки 
Самой настоящей находкой можно назвать создание в школе 

театра. Мечта создать свой театр вынашивалась давно. Творческая 
атмосфера, сложившаяся в школе, способствовала его возникно-
вению. В каждом методическом объединении сложились свои 
творческие группы учителей, которые к своей предметной неделе 
готовили театрализованное представление. 

Преподаватели кафедры французского языка Сысоева Ольга 
Леонидовна, Постных Татьяна Алексеевна, Глотова Ольга Васильевна 
уже более десяти лет к 25 декабря готовят с ребятами рождественский 
спектакль на французском языке, на который приглашают ребят из 
школ Выборгского района, изучающих французский язык. За 
последние три года «Рождественские встречи в 494-й школе» 
превратились в традиционный районный фестиваль искусств. 

Цурко Тамара Михайловна, учитель русского языка и 
литературы, поставила с учащимися своего класса сказку А. С. 
Пушкина «Сказка о спящей царевне и семи богатырях». 
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Гаврилина Ирина Васильевна, учитель физики, каждый год 
готовит со старшеклассниками театрализованное представление ко 
дню рождения школы. 

На ежегодном осеннем фестивале искусств «Осениада» каждый 
класс (с 5 по 11-й) готовит костюмированный мини-спектакль. 

По уже сложившейся многолетней традиции мы никогда не 
приглашаем в школу артистов на новогоднее представление. 
Новогоднюю сказку всегда готовят старшеклассники, а малыши с 
нетерпением ждут дня премьеры. 

А «книжкина неделя»? Вся начальная школа на какое-то время 
превращается в одну большую театральную студию. Все пишут 
сценарии, шьют костюмы, репетируют и с нетерпением ждут дня, ко-
гда все они выйдут на сцену. Самое активное участие во всем этом 
процессе принимают родители. 

Атмосфера творчества, окутавшая всю школу, положительно 
влияет на взаимоотношения учителей, учащихся и родителей, 
способствует сближению всех участников образовательного процесса. 

В 2009/10 учебном году мы решили выйти за стены нашей школы 
и показать свои спектакли ребятам из других школ. В театральной 
студии работают три возрастные группы, которые готовят к Новому 
году три спектакля: сказку В. Ганзенко «Свинопас», рождественскую 
сказку для учащихся начальной школы «Путеводная звезда» и сказку 
для учащихся старших классов «Двенадцать месяцев». Руководит 
театральной студией педагог дополнительного образования Смирнова 
Марина Алексеевна. Традиционный осенний фестиваль искусств в 
этом учебном году будет представлять собой фестиваль 
театрализованных постановок по сказкам А. С. Пушкина. 

Метод проектов 
 

ГОУ Гимназия № 177 Красногвардейского района 
 
Автор: М. Е. Колчина, учитель английского языка. 
 
Т е м а  1.  Социальные проекты в курсе «Социальная 

практика» 
Цель 
Развитие технологических возможностей и способностей 

педагогов к применению деятельностного подхода в образовательном 
процессе, формирование умений организации проектной 
деятельности в урочное и внеурочное время. 



 321

Результат 
Овладение технологией социального проекта как деятельностно-

практического компонента гражданского образования. 
 
Т е м а  2. Ученический социальный проект как 

деятельностно-практический компонент в курсе «Социальная 
практика» Специфическими социальными проектами в курсе «Социальная 
практика» являются индивидуальные проекты, создаваемые 
учащимися для себя. Данная форма работы создает возможности для 
исследовательской и рефлексивной деятельности учащихся. 

Название УМП 
«Моя родословная» (проектная работа). 
Вопросы, сформулированные в рамках учебного курса 
Основополагающий вопрос: для чего нужно знать историю своей 

семьи? 
Предметная область: курс «Социальная практика»; внеклассная 

работа с учащимися. 
Категория учащихся: дифференциация степени мониторинга в 

зависимости от возраста (5–8 классы). 
Место проекта в курсе «Социальная практика» 
Модуль курса: «Человек среди людей. Роль социальных норм в 

поведении человека. Нравственные основы отношений между людьми». 
 
Цели проекта 
● Добиться понимания учащимися ценности каждого индивида в 

семье и семьи в сообществе в ходе изучения родословной своей семьи 
или биографии отдельных ее членов. 

● Использование учащимися существующих навыков и умений 
для сбора и организации информации. 

● Создание проекта, который позволит учащимся поделиться 
полученной информацией с другими. 

 
Задачи обучения 
В ходе работы с данным УМП учитель ставит следующие задачи: 
● Научить учащихся сравнивать и сопоставлять сходное и 

различное в повседневной жизни людей разного времени. 
● Научить описывать привычки и традиции людей из различных 

географических, культурных, религиозных и этнических групп. 
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● Научить анализировать и уважать различные точки зрения 
людей, живших в переломные моменты истории (в соответствии с 
возрастом детей подбирать различные методы исследования). 

● Развивать умения детей в использовании компьютерных 
технологий для получения необходимой информации, повышения 
производительности и развития творческих способностей. 

● Учить детей пользоваться различными пакетами прикладных 
программ. 

● Развивать у учащихся способности к вербальному и 
невербальному общению. 

 
Методические рекомендации 
Во время работы над вышеозначенным проектом учитель 

придерживается рекомендаций, разработанных для учащихся разного 
возраста. В течение всей работы над проектом учитель развивает у 
детей стремление к изучению роли своей семьи или отдельных ее 
членов в жизни сообщества, учит их выяснять мнение окружающих, 
брать интервью с целью получения информации, быть терпимыми к 
чужому мнению и образу жизни. 

Защита проекта проводится в помещении, оснащенном 
проектором. 

Необходимые предварительные знания и умения: 
– Структура работы над проектом. 
– Оформление собранного материала. 
– Форма защиты. 
– Критерии оценки проекта. 
– Базовые умения использования приложений Word Office, 

Power Point, Photoshop, Аудиозапись. 
Программно-техническое обеспечение, необходимое для УМП 
 Техническое оснащение: 
– Компьютеры. 
– Принтеры. 
– Доступ к сети Интернет. 
 Программное обеспечение: 
– Приложение Word Office. 
– Приложение Power Point. 
– Приложение Publisher. 
– Приложение Photoshop. 
– Приложение Smart Draw (создание генеалогического дерева). 



 323

 Ресурсы: 
– УМК Project Plus OUP. 
 
Этапы работы над проектом и роль учителя на каждом этапе 
I. Знакомство с темой, пробуждение у учащихся интереса к 

данному проекту (учитель-стимул). 
II. Представление учащимися различных типов информационных 

сведений, которые они могут включить в свой проект (компиляция из 
семейных документов, фотографий, рецептов и т. д., биография 
одного из предков, связь поколений и передача семейных ценностей, 
сбор материалов по отдельным семейным группам и т. д.). Критерии 
оценивания проекта (учитель-ознакомитель). 

III. Мониторинг за ходом работы над проектом (учитель — 
наблюдатель и консультант). 

IV. Представление проекта (учитель-оцениватель). 
 
Оценка деятельности учащихся 
Оценка проводится по предварительно выбранным критериям, 

которые были представлены участникам в начале работы над 
проектом. 

Общими критериями социальных проектов могут быть: 
– социальная значимость проблемы; 
– актуальность и важность поставленных проблем; 
– самостоятельность разработки проекта; 
– реалистичность, экономичность; 
– перспективность; 
– результаты. 
Данный проект очень интересно проводить на базе программы Intel. 

Благотворительная деятельность 
«Возьму твою боль» 

 
ГОУ Гимназия № 426 Петродворцового района 

 
Проведение социально значимых мероприятий всегда было 

одним из важнейших направлений воспитательной работы гимназии. 
Созданное на базе гимназии в 1995 г. детское общественное 
объединение Малая академия гимназических наук и искусств 
(МАГНИ) одну из своих задач сформулировала так: воспитание 
активной жизненной позиции учащихся. 
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Поэтому ребята из МАГНИ часто становились не только 
активными участниками, но и инициаторами важных и значимых для 
города дел. Так, например, ежегодной стала акция «Библиотека 
защитника Отечества» (пополнение фондов библиотек воинских 
частей, находящихся в Ломоносовском районе), много лет проводится 
акция «Помоги памятникам Отечества» (приведение в порядок мест 
воинских захоронений и оказание помощи работникам ГМЗ 
«Ораниенбаум»). С 1999 г. благотворительная деятельность становится одной из 
важнейших составляющих работы всей гимназии. В это время на базе 
театрального отделения МАГНИ создается детский 
благотворительный центр «Апельсин». Руководителем центра 
является социальный педагог гимназии Игнатова Алла Георгиевна. 
Первая акция — сбор новогодних подарков для ломоносовских ребят, 
выполняющих свой интернациональный долг в Чечне. К акции 
подключились все классы гимназии. 

2000 г. — центр «Апельсин» проводит серию благотворительных 
концертов. На собранные средства куплены подарки для 
воспитанников Ломоносовского дома ребенка (акция «Дети — 
детям»). 2001 г. — на средства, собранные в ходе благотворительных 
концертов, и премию, полученную за победу в конкурсе молодежных 
проектов «Ломоносов 2010 — шаг в будущее», куплены игрушки для 
группы «Особый ребенок» ДОУ № 5 (акция «От всего сердца»). 

2002 г. — акция «Поможем тем, кому сегодня труднее». На 
средства, собранные в ходе акции, закуплены материалы для занятия 
творчеством детям-инвалидам общества «Мозаика». 

2003 г. — центр «Апельсин» проводит серию благотворительных 
концертов, средства от которых передаются семьям Ломоносовского 
района, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

2003 г. — деньги, собранные в ходе благотворительных 
концертов, передаются для проведения дорогостоящей операции 
воспитаннику ДОУ № 31 (акция «Поможем Антону увидеть солнце»). 

С 2005 г. — МАГНИ — активный участник акции Союза юных 
петербуржцев «Подарок солдату-земляку». В рамках этой акции 
новогодние подарки получают не только воины Северо-Западного 
военного округа, но и солдаты шефской воинской части, 
расположенной в Ломоносове. С 2007 г. по инициативе ребят акция 
«Подарок» проводится и накануне Дня защитника Отечества. 

14 марта 2007 г. по инициативе отделения интеллектуальных игр 
МАГНИ в гимназии прошла акция «Не бывает чужих детей». 
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Проводился сбор игрушек, одежды и средств для ухода за ребенком 
для воспитанников Дома ребенка г. Ломоносова. Так как акция 
проводилась в рамках традиционного для МАГНИ ежегодного 
открытого юношеского турнира по интеллектуальным играм 
«Заводной апельсин», то участниками акции стали не только 
гимназисты, но и 16 студенческих и школьных команд игры «Что? 
Где? Когда?» Санкт-Петербурга. В ходе акции было собрано более 1,5 
тысячи памперсов, 800 игрушек, 90 наборов для игр с песком, более 
300 предметов одежды и обуви, средства гигиены. На деньги, 
собранные в ходе турнира (игровые взносы команд, гонорары ведущих, 
добровольные пожертвования), закуплено оборудование для игровой 
прогулочной площадки. 

С 2007 г. шефство над Ломоносовским домом ребенка становится 
традиционным. В конце декабря проводится ежегодная 
благотворительная акция «Рождественское тепло — детям-сиротам». 
В рамках этой акции для воспитанников Ломоносовского дома 
ребенка проводятся новогодние спектакли, собираются подарки, 
закупаются елки и новогодние игрушки для групп. Гимназисты — 
частые гости в Доме ребенка: они играют с детьми, читают им 
книжки, помогают воспитателям в выполнении режимных моментов. 

В 2008 г. прошла акция «Дети — детям». В рамках акции 
собраны одежда, обувь, школьные принадлежности и игрушки для 
воспитанников Лопухинского детского дома. 

В апреле 2009 г. детский благотворительный центр «Апельсин» 
провел акцию «Пасхальный свет». В рамках этой акции были собраны 
игрушки, развивающие игры и пособия для детей-инвалидов 
Ломоносовского реабилитационного центра. А ребята из 
творческих отделений МАГНИ показали концерт для 
воспитанников центра и их родителей. 

Опыт проведения благотворительных акций помогает и 
выпускникам гимназии. В мае 2009 г. несколько бывших учеников 
гимназии создали инициативную группу по подготовке праздничного 
концерта к Дню Победы. В течение нескольких месяцев молодые 
люди искали единомышленников среди чиновников, 
предпринимателей, членов творческих коллективов Ломоносова. 
Итогом работы стал концерт в районном Доме культуры. На 
праздничном чаепитии за одним столом сидели и организаторы, и 
«артисты», и зрители, ветеранам были вручены цветы и памятные 
подарки. 
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Благотворительная деятельность гимназии не ограничивается 
разовыми акциями. Ежегодно ребята из центра «Апельсин» проводят 
благотворительные концерты в Доме престарелых, они частые гости в 
школе-интернате «Красные зори», шефской воинской части и 
Морском колледже г. Ломоносова. 

 
 

Спектакль «Город тысячи наций» 
(Интернациональнейшая комедия в двух действиях) 

 
ГОУ Гимназия № 49 Приморского района 

 
Автор: Р. Лутфуллин, учащийся 9 класса. 
 
Спектакль по проблемам этнотолерантности, поставленный 

учащимися гимназии. 
Действующие лица: 
Петербуржский интеллигент — Лутфуллин Ратмир 
Милиционер — Горская Мария 
Дворник, таджик — Филимонова Елизавета 
Бригадир, молдаванин — Хаецкий Семен 
Музыкант, поляк — Супоницкий Владимир 
Спортсмен, эстонец — Бородина Лиза 
Рыночный торговец кавказской национальности — Краузе 

Андрей 
Повар, украинец — Ковалева Елена 
Студент, армянин — Акопян Роза 
Турист, британец (тренер, голландец) — Макеев Алексей 
Режиссер — Новодацкий Сергей 
Примечание: все персонажи говорят с соответствующим 

акцентом. 
Действие первое 

 

Явление 1.  Интеллигент (один). 
 

Интеллигент (выходит, рассказывает зрителям): 
Петербург создавался как город тысячи наций 
(А также славы трудовой). 
Наука, искусство, спорт — за все можно браться! 
Четвертый век держим статус свой! 
Я — петербуржский интеллигент. 
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Может, ученый, или солист балета, 
Может, политик, или потомок поэта, 
Болею за наших, прямо в этот момент. 
(При слове «болею» — показывает шарф «Зенита», при 

«историк» — надевает очки.) 
Может, певец, а может, историк, 
Много чего я могу рассказать. 
А сейчас — давайте во дворик! 
Один случай хочу показать. 
 

Явление 2. Милиционер и дворник. 
 

Милиционер (ходит с блокнотом): 
Кто свидетели, граждане? В чем дело? 
Сигнал поступил, как говорится. 
Сейчас выясним, что тут у вас творится. 
Я все запишу. Подходите смело. 
Дворник: 
Я свидетель, а что случилось? 
Милиционер: 
Как что? Говорят, что кошмар! 
Дворник: 
Кошмар в том, что бумажка, насяльник, уронилась. (Поднимает 

мусор, смотрит на него, сует в карман.) 
Милиционер: 
Может, тогда у вас пожар? 
Дворник: 
Нет. Просто насорили — страсть! 
А мне опять — убирать! 
Подозрительные люди у вас под носом… 
Понабросали тут всяким набросом… 
Да и выглядят они странно. 
И на их мусор не хватит кармана. 
Милиционер: 
Да, наши не будут пачкать, само собой. 
Значит, был кто-то чужой?.. 
Дворник: 
Не знаю, насяльник. Сейчас все хороще. 
Но вечером они придут еще. 
А я уберу опять, конещно. 
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Но кто они — мне неизвещно, 
Хоть я работаю в городе много лет. 
Ой, извини — у меня обед! 
Милиционер (оглядываясь): 
Стой, куда! У меня сведений мало! 
Эх, все же удрал! 
 

Явление 3. Милиционер и бригадир. 
 

Бригадир (подходит): 
Кто-то что-то кричал? 
Могу помочь, что пропало? 
Милиционер: 
 Ничего не пропало. А вы что, румын? 
Бригадир: 
Нет, я свой — молдаванин! 
Им был мой отец, и будет мой сын… 
Милиционер: 
Ну ладно, что здесь случилось, горожанин? 
Бригадир: 
Строить, наверное, будут что-то. 
Их тут была целая рота. 
Но я своим иду помогать. 
Милиционер: 
Погоди, мне еще кое-что надо узнать… 
Что за люди хоть были? 
Что и как они говорили? 
Бригадир: 
Да разные там, как у меня в бригаде: 
Я сам плитку клал еще в Ленинграде, 
Электрик работает, он — узбек, 
Кровельщик — осетин, высоты не боится, 
Был альпинистом, покорял Казбек! 
Белорусы, татары, да все наши, как говорится! 
Милиционер: 
Давайте по делу! 
Болтовня надоела! 
Бригадир: 
А, насчет болтовни. 
Ну, по-русски говорили они… 
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Как и в бригаде моей. 
А как понимать разных людей? 
Для этого и нужен русский язык. 
Его знает и якут, и калмык! 
Да что вы вообще ко мне пристали? 
Уйму времени у меня отняли. 
(Уходит) 
 

Явление 4. Милиционер и музыкант. 
 

Милиционер: 
Ишь… Ничего я не отнимал! 
И не надо грубить, между прочим. 
Я, вообще, очень устал. 
Ремонт у соседей идет три ночи (вытирает лицо платком). 
Музыкант: 
Простите, но еще так рано, 
Я только иду на репетицию. 
У нас во дворе теперь есть охрана? 
А самому с собой не надо говорить. 
Милиционер: 
Хватит! А вы, как я погляжу, 
Во дворике так, проходом? 
Музыкант: 
Нет, я тут тоже живу, 
Но сейчас просто, пешеходом… 
Милиционер: 
Вам же ничего не слышно! Снимите! (Сдергивает с него 

наушники, а там играет классика.) 
Во дела! Вы меня извините. 
Музыкант: 
Все нормально. У меня и так садилась батарейка. А вы у меня 

хотели что-то спросить? 
Милиционер: 
Но почему вы говорите так странно? 
Вроде не быстро, вроде не бранно. 
Музыкант: 
А что? У вас своя рифма, у меня своя. Ведь я — человек 

искусства! Любовь к музыке у нас, Огинских, в крови! (Милиционер 
роняет кошелек.) 



 330 

Милиционер: 
Ладно. Видели что-нибудь во дворе? 
Музыкант: 
 Не видел, а слышал! Там были музыканты. Ах, как они играли… 
Милиционер: 
Понятно… Хорошо, хоть не грабители с фомкой. 
А играли они очень громко? 
Музыкант: 
Пан, не смущайте меня! У вас кошелек выпал. 
Милиционер: 
 За это спасибо. И все же… 
Музыкант: 
У меня репетиция! Извините! (Убегает) 
Милиционер: 
Пфу! Даже в рифму говорить не хочется. Ну, ладно. 
 
Явление 5. Милиционер и спортсмен. 
 

Милиционер: 
И этот ушел. Неужели никак 
Нельзя спокойно описать кавардак?! 
Спортсмен: 
Й-а расскажу все потропно. 
Правда, й-а очень тороплюсь. 
Милиционер: 
Вот хорошо. Это удобно, 
А то к вечеру не закончу, боюсь. 
 
Спортсмен: 
Привезли установки тля света, 
Потом еще много претметов. 
Эти люди шумели с утра… 
Ну, й-а тумаю, что мне пора. 
Милиционер: 
Да, дружок, с тобой нелегко. 
Ну, ты беги, а то опоздаешь. 
Спортсмен: 
Та ничего, то Таллина неталеко… 
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Милиционер: 
Так, пожалуй, ничего не узнаешь… 
 

Явление 6. Милиционер и торговец. 
 

Торговец (приходит): 
Панимаешь! Панаехали тут! 
И зачем так возиться?! 
Думал, палатку мою порвут, 
А ведь у нас — культур-мультур столица! 
О! Наконец, милиция здесь! 
Милиционер: 
Да уж полдня, измотался весь… 
Торговец: 
Дарагой! Возьми какой-нибудь фрукт, 
Не заграничный, наш абхазский продукт! 
У нас без обмана, все честно! 
Милиционер: 
А что ты мне скажешь, интересно? 
Торговец: 
Все видел, дарагой, расскажу! 
И арбуз тебе положу. 
Один у них в кресле сидит, 
А тот, высокий с усами, джигит! 
(Вдруг отвлекается на зрителей — они для него покупатели. 

Зазывает их и уходит.) 
Ой, брат, подходи сюда! 
Без фруктов не здоровье, а ерунда! 
 

Конец первого действия 
Действие второе 

 

Явление 1. Милиционер и повар, а затем студент. 
 

Милиционер: 
Что ж это за толкотня! 
Подкрепление запросить, может? 
Повар: 
Если весь день беготня, 
Подкрепись, хлопец, поможет! 
В нашем кафе не еда — объеденье! 
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Галушки с творогом и с вареньем! 
Милиционер: 
Ты что, не видишь — я на службе! 
Повар: 
Я просто хотел рассказать по дружбе… 
Те люди вчера приходили сюда. 
Тоже заметили — хороша еда! 
И горилка, и борщ, и сало. 
Только времени у них было мало. (Уходит) 
Милиционер: 
Погоди, надо в протокол записать: 
«Распитие напитков… спиртных». 
Но в свидетели берут обычно двоих. 
Кого бы еще поискать? 
Эй, гражданин! Вы один? 
Студент: 
Вы что! Нас много. Ведь я — армянин! 
А во дворе случилось что-то? 
Это ж как раз для меня работа! 
Я — студент, но скоро врачом стану, 
Перевяжу вам любую рану! (Уходит) 
Милиционер: 
Не в этот раз… 
А это кто тут у нас? 
 

Явление 2. Милиционер и турист. 
 

Турист: 
Простите, сэр… 
Милиционер:  
А… турист… А я — милиционер. 
Хау ду ю ду? 
Турист: 
Да я просто на работу иду. 
Милиционер: 
И вы на работу?! 
Но вы иностранец, похоже… 
Турист: 
А здесь есть русский кто-то? 
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В вашем городе каждый работать может. 
Для этого он и построен был, 
Чтоб любой здесь работал и жил. 
И знаете, что занятно — 
Я видел в голландских костюмах мужчин! 
Встретить своих всегда приятно. 
Милиционер: 
Так вы тут тоже не один?! 
Турист: 
Нет, мой команд на тренировка. 
Они мяч гоняют ловко. 
Тоже разные люди — и в этом успех. 
Ведь ваш царь город построил для всех. 
Милиционер: 
Сам знаю, не дурак. 
Но надо выяснить — что и как. 
(Турист уходит) 
 

Явление 3. Милиционер и режиссер. 
 

Режиссер: 
Ничего выяснять не надо! 
Освободите площадку! Мотор! 
Нас ждет Оскар или другая награда, 
Если прекратите свой спор. 
Так, Петр Первый пошел, 
За ним — иностранцы и наши. 
Все вместе садятся за стол, 
Слуги подносят яства и каши. 
 

Явление 4. Интеллигент, а затем все остальные. 
 

Интеллигент (на сцену выходят все, кроме торговца): 
А теперь о главном: 
В нашем городе славном 
В каждом дворе, на любой работе 
Вы людей разных наций найдете. 
Оглянитесь вокруг хоть иногда: 
Так было всегда, 
И будет потом, 
Если только мы в мире живем. 
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Посмотрите — 
С кем вы рядом сидите, 
Кто вам двор подметает, 
Кто на сцене играет, 
Кто обслужит, когда вы пришли в магазин, 
Или на стройке работает, причем не один. 
Петербуржец — не имя — награда! 
И трудом заслужить его надо. 
Надо уметь и смотреть, и слушать… 
Выбегает торговец (с арбузом): 
Когда же арбуз будем кушать? 
Все кланяются. 
 

Конец 
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