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Тема опыта: «Формирование познавательных УУД посредством реализации 
программы внеурочной деятельности с младшими школьниками                        

«Мой край – родная Белгородчина» 
 

Раздел I 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ 

Условия становления, возникновения опыта 
Автор опыта  работает  учителем начальных классов в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении  «Средняя общеобразовательная 

школа № 21», которая  расположена  в  микрорайоне «Юность», строение 9.  
 Школа, где автор опыта работает  в настоящее время,  находится в 

благоприятном социально-культурном окружении. Дети имеют возможность 
посещать школу искусств имени Эрденко,  ДКиТ  «Комсомолец», ЦКИ-ДК 

«Горняк», получая дополнительное музыкальное и художественное 
образование, что способствует формированию познавательных учебных 

действий школьников. 
   В классе, на базе которого проводилось исследование, 25 человек. 

Обучение ведётся  по  программе учебно-методического комплекса «Школа 
России».  

  В полных семьях проживают 19 человек, в неполных – 6 человек, из 
них разведенные родители –  4 человека, матери – одиночки - 2 человека. 
Среди данных семей нет неблагополучных и проблемных семей.     

Социальная среда достаточно разнообразна: служащие - 63 %, рабочие - 17 
%, безработные -20 %. Преобладают семьи, где родители имеют высшее 

образование - 60 % (средне-специальное -  23 %, среднее – 7 %). Третья часть 
класса, в котором проводится данное исследование, занимаются 

музыкальным и изобразительным творчеством в учреждениях 
дополнительного образования.   

  Диагностическим инструментарием были избраны методики 
определения уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий (тест логических  операций (модифицированный), 
матрицы Равена, методика А.З.Зака «Диагностика особенностей развития 

поискового планирования», методики «Домик» и «Букет настроений» 
(авторы М.А. Александрова, Е.Г. Голубева и др.).  

По результатам обследования выявлены следующие группы учащихся: 
с высоким уровнем сформированности  познавательных учебных действий -
16%, со средним уровнем– 52%, с низким уровнем – 32%.   

Таким образом, определилась необходимость использования 
целенаправленных приёмов и методов для  формирования познавательных 

учебных действий  младших школьников. 
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Актуальность опыта 

 Постоянно меняющиеся условия жизни общества, нарастающая 

информатизация всех сфер деятельности ставят перед школой проблему 

формирования у детей качеств личности. Федеральный государственный 

стандарт (ФГОС НОО) ставит на первый план формирование у учащихся 

универсальных учебных действий (УУД), которые определяются как 

способности ребёнка к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного приобретения нового опыта.  

 Программа  внеурочной деятельности с младшими школьниками      

«Мой край – родная Белгородчина» является наиболее эффективным 

средством, обеспечивающим развитие мотивации учащихся и формирование 

метапредметных универсальных учебных действий. Содержание 

деятельности учащихся во внеурочное время по данной программе 

направлено на:  

 осознание уникальности своей личности, которая обладает 

индивидуальными особенностями, определенными интересами, 

привязанностями и ценностями; 

 умение давать оценку своим действиям; 

 ориентацию в человеческих качествах, осознание значимости таких 

нравственных категорий, как добро, красота, истина; 

 осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и 

прав, умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя 

запреты); 

 умение выражать собственное мнение. 

Актуальность опыта определена тем, что обучение по программе внеурочной 

деятельности «Мой край – родная Белгородчина»  предусматривает 

формирование целостной картины мира младшего школьника, духовно -

нравственное и патриотическое воспитание личности гражданина России, 

жителя Белгородской области; формирование познавательных 

универсальных учебных действий [9] . 

 Изучение научно-методических публикаций по данной теме позволило 

выявить следующие противоречия:   
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 между увеличивающимся интересом к истории родного края и 

отсутствием отработанных механизмов приобретения краеведческих 

знаний; 

 между высоким уровнем значимости познавательных универсальных 

учебных действий  для успешного обучения и недостаточным уровнем 
сформированности данных компетенций у младших школьников; 

  между возрастающим объемом информации, который предлагается 
учащимся, а также требованиями к ее пониманию и  недостаточным 

использованием познавательных способностей учащихся в 
образовательной деятельности. 

Анализ противоречий позволил определить  ведущую  

педагогическую идею опыта: создание оптимальных условий для 
формирования познавательных универсальных учебных действий у младших 
школьников посредством реализации программы внеурочной деятельности 

«Мой край – родная Белгородчина». 

Длительность работы над опытом 
 

На I этапе (2012 – 2013 год) – организационно – подготовительном, 
изучалось состояние проблемы в теории и практике начальной школы; 

анализировалась  психолого – педагогическая литература; осуществлялся 
подбор диагностического и мониторингового инструментария, выявление 
уровня сформированности познавательных универсальных учебных 

действий. 
На II этапе (2013 – 2014  год) – в учебно-воспитательном процессе была 

апробирована программа внеурочной деятельности «Мой край – родная 
Белгородчина» Т.М. Стручаевой, И.В. Шияновой, В.В. Стручаева,на основе 

которой была разработана система творческих заданий для занятий 
внеурочной деятельностью. Работы учащихся были представлены на 

Всероссийский конкурс «Познание и творчество» (Номинация 
«Окружающий мир»), учащиеся продемонстрировали свои знания в 

Международной дистанционной олимпиаде «Инфоурок» (Номинации 
«Окружающий мир», «Знаем, помним, гордимся»). 

На III этапе (2014 – 2015 год) – выяснялась результативность 
используемой программы, проводился мониторинг определения уровня 

сформированности     познавательных   универсальных учебных действий, 
обработка и анализ полученных данных.  

Диапазон опыта представлен системой занятий  внеурочной 

деятельности. 
Теоретическая база опыта 

 
    В основе педагогического опыта лежат идеи системно-деятельностного 

подхода (Л.С. Выготский. [4], А.Н. Леонтьев,  П.Я. Гальперин [5 ], Д.Б. 
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Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов. [2]), разработанная на их основе 
концепция развития универсальных учебных действий (группа авторов под 

руководством А. Г. Асмолова [ 1]),  формирования целостной картины мира 
младшего школьника, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

развитие и воспитание личности гражданина России, жителя Белгородской 
области по программе «Мой край – родная Белгородчина» (Т.М. Стручаева, 

И.В. Шиянова, В.В. Стручаев. [ 9]). 
В процессе подготовки к обобщению  актуального педагогического опыта 
автором были рассмотрены следующие понятия: внеурочная деятельность, 

внеурочная деятельность учащихся, познавательные УУД. 
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 

представленная социально значимыми акциями, коллективными творческими 
делами (КТД), беседами и встречами, культурно- просветительскими 

мероприятиями [1]. 
Внеурочная деятельность – это воспитательная деятельность, 

направленная на развитие, саморазвитие, воспитание и самовоспитание 
личности, проводимая классными руководителями, учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования с обучающимися 
школы после уроков.  

Внеурочная деятельность учащихся – это деятельностная организация 
на основе вариативной составляющей базисного учебного плана, 

организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной 
системы обучения [1]. Занятия по направлениям внеурочной деятельности 

учащихся позволяют в полной мере реализовать требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 
Познавательные УУД – система способов познания окружающего 

мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 
использованию полученной информации [ 4].  

В познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические, а также действия постановки и решения проблем.  

Содержание познавательных УУД в опыте представлены как: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации;  
 применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 
  моделирование; 

 овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств;  
 использование индуктивного умозаключения; 

 выведение следствий из определения понятия; 
  умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
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Результатом обучения в начальной школе должно стать  формирование 
у  учащихся познавательных  навыков и способности самоорганизации своей 

деятельности, позволяющих решать различные учебные задачи: 
 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения материала; 
  развивать умения выделять и формулировать проблемы; 

  выдвигать гипотезы; 
 выстраивать алгоритм по решению выделенной проблемы. 

    В ходе реализации программы внеурочной деятельности «Мой край – 

родная Белгородчина» автор выделяет несколько этапов: 
1) Знакомство школьников с краеведческими местами и  осознание 

личной сопричастности к истории Белгородского края; 
2) Создание школьниками собственных продуктов исследовательской 

деятельности (выставки рисунков, сочинения, родословная и др.) 
3) Предъявление результатов самостоятельной деятельности 

(фотографии, презентации, стихи, песни и др.);  
4)  Творческая самореализация и проявление активной жизненной 

позиции детей  (концерты, выступления на школьных и родительских 
собраниях, в детском саду).  

Каждому этапу реализации программы соответствуют свои организационные 
формы детской деятельности:  
 интегрированные занятия, экскурсии, встречи с интересными людьми 

разных профессий, беседы, походы и экспедиции по родным местам; 
  праздники, краеведческие исследования,  защита презентаций,   работа 

в школьном музее, конкурсы, написание сочинений; 
 подготовка портфолио по краеведению; 

 концерты, семейные вечера общения с родителями. 
 

 Педагог организует внеурочную  деятельность по программе «Мой 
край – родная Белгородчина», чтобы учащиеся могли творчески себя 

реализовать, умели работать с разными источниками информации,   с целью 
формирования  навыков коллективной и организаторской деятельности. 

 
Новизна опыта заключается в создании педагогических, 

психологических условий для формирования познавательных универсальных 
учебных действий, нацеленных на возрождение лучших традиций родного 
края,  краеведческих знаний  посредством реализации программы внеурочной 

деятельности «Мой край – родная Белгородчина» 
 

Характеристика условий, в которых возможно применение данного 
опыта 

 Данный опыт по формированию познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников  может быть использован как 

учителем со стажем, так и молодыми специалистами.    Материалы  опыта  
могут быть использованы  в различных  общеобразовательных учреждениях 
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с обучающимися разных  возрастных  групп,  при организации внеурочных    
занятий, независимо от определённого учебно-методического комплекса. 

Автором опыта разработаны и апробированы на практике  
      -  система нетрадиционных  занятий,  

 - творческие работы младших школьников   представлены в газетах 
«Педагог. Вожатый. Родитель», «Веснушка». 

 
Раздел II 

Технология опыта 

Цель педагогической деятельности: обеспечение положительной 
динамики формирования познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников через организацию внеурочной деятельности  по 
программе внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгородчина». 

Достижение планируемых результатов предполагает решение 

следующих  задач: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета 

его жизненного опыта и топографической принадлежности; 
 использование приемов и методик обучения младших школьников 

внеурочной деятельности с тем, чтобы создать выбор учащимися 
разных образовательных траекторий в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 
 изучение  материалов научно – исследовательской литературы с целью 

ведения занятий, позволяющих учащимся развиваться, участвуя в 
краеведческой деятельности;  

  формирование патриотических и гражданских личностных качеств на 
основе регионального краеведческого материала, формирование 

ценностного отношения к культурно-историческому и природному 
наследию региона; 

  развитие умений работать с разными источниками информации, 
развитие творческих способностей учащихся.  

Средства достижения цели: учебный кабинет для презентации 

проектов и презентаций; школьный музей, экспонаты школьного музея, 
оборудование для театральных постановок, фото-, видео- и мультимедиа 

аппаратура, театральный реквизит,  интегрированные занятия, экскурсии, 
встречи с интересными людьми разных профессий. 

Организация образовательно – воспитательного процесса 
Образовательный процесс в начальных классах МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №21»  осуществляется  на основе программ и  

учебников УМК «Школа России».  

Организация внеурочной  деятельности младших школьников 

осуществляется автором в различных формах: 

 

  экскурсии; 
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  встречи с интересными людьми разных профессий; 

  беседы; 

   праздники; 

  краеведческие исследования; 

  акции; 

  защита презентаций;  

  создание и работа школьного музея; 

  конкурсы; 

  краеведческие викторины; 

  написание сочинений; 

  подготовка портфолио по краеведению и др. 

 
Реализуя программу внеурочной деятельности «Мой край – родная 

Белгородчина», в основу работы которой положены ценностные ориентиры, 
базовые нравственные ценности, на которых строится современное 
образование в Российской Федерации: природа, наука, человечество, 

патриотизм, гражданственность, семья, личность, духовность, традиционные 
религии. Особое внимание педагог  уделяет совместным делам детей и 

родителей, проводит традиционные семейные  праздники, вечера, 
содержание которых отражено в таблице №1. 

                           Таблица №1  
Традиционные праздники 

 
Наименования праздников Познавательные УУД Результат 

«День рождения нашей 
семьи. Семейные традиции» 

Умение структурировать 
знания;  умение осознанно и 

произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной форме 

Детские рассказы о  

семейных традициях, 

календарь дней рождения 

своих близких.  

 

«Посиделки» (Приложение 

№4) 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 
применение методов 

информационного поиска, в 
том числе с помощью 
компьютерных средств 

Презентация «Элементы 

народного костюма» 

«Рождественские 

посиделки» 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

поиск и выделение 

необходимой информации;  

применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Фото рассказ «Народные 

обряды» 
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овладение приёмами 

анализа и синтеза объекта 

и его свойств 

 

«Пасха – праздник 
праздников» 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

овладение приёмами 

анализа и синтеза объекта и 

его свойств; 

моделирование; 

структурирование знаний. 

 

 

Творческие работы «Макет 
храма», рисунки на тему: 

«Прекрасное рядом» 

Встреча с народными 

умельцами (Приложение 
№1) 

Овладение приёмами 

анализа и синтеза объекта 

и его свойств; 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера  

Исследовательская работа 

на тему: «Любимые 
игрушки бабушек, дедушек» 

Встреча с духовным 

наставником школы 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме 

Интервью  с духовным 

наставником 

 

Такие мероприятия создают единый эмоциональный и духовный фон 
для понимания значения «малой Родины» и её места в каждой семье. 

Например: на занятии внеурочной деятельности по теме «История моей 
семьи в истории Белгородской области» проведен  конкурс  творческих работ 

«Моя родословная», что позволило маленькому человечку погрузиться в 
историю своих предков. Это  небольшие занимательные рассказы о семейных 

историях и преданиях наивные, но искренние сочинения о любимых мамах и 
папах, бабушках и дедушках (фото №1, фото №2), есть и генеалогические 

схемы, гербы семьи (рис.1) 
 

Герб семьи Жуловых 

        По геральдической символике зеленый цвет - это надежда и 
радость. Поэтому мы положили этот цвет в основу нашего 

семейного герба. Когда вся семья собирается вместе - это 
доставляет нам огромную радость. Наша семья многочисленна, 

за праздничным столом собираются несколько поколений (от 
прабабушки до правнучки) и это вселяет надежду, что род 

Жуловых еще долго будет существовать. 
Рис.1 

Автор: Жулова 

Валерия 
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        Буренка была и есть, главной кормилицей семьи, нет ничего 
лучше, чем кружка парного молока. 

         Прадедушка по материнской линии был знатным хлеборобом. А 
прадедушка по отцовской линии был одним из лучших 

трактористов в колхозе. 
 

Занимательные рассказы о дедушках и бабушках, папах и мамах 
 

Фото №1 «Мой любимый дедушка»                    Фото №2 «Рассказ о папе» 

               
               Автор:  Разинков Илья                                 Автор:  Бессонов Тимофей 

 
Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже и 

плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 
равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он равнодушен к 
своей стране. Восстановление семейной истории очень увлекательное и не 

менее захватывающее дело для семейного историка, где можно 
почувствовать себя детективом, летописцем, писателем, художником.  

В ходе работы с учащимися  педагог выработал  следующий алгоритм 
изучения родословия: 

1. Посмотрите старые  семейные фотографии. 
2. Покажите вашим пожилым родственникам, чтобы оживить в их памяти 

старые воспоминания. 
3. Попросите вспомнить их как можно больше людей на фотографиях, 

чтобы сберечь и сохранить эти знания. 
4. Запишите в записную книжку семейные легенды, которые передаются 

из поколения в поколение, привычки, чудачества, профессиональные 
традиции. Это очень обогатит и эмоционально окрасит ваше 
родословное исследование. 

Данный алгоритм, по мнению автора, помогает учащимся проводить 
эффективный поиск, находить и реализовывать нестандартные решения, 

ставить задачи в соответствии с целью, открывать что-то новое для себя. 
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Уникальность такой деятельности младших школьников  заключается в том, 
что сбор материалов происходит в процессе живого общения с  близкими и 

дальними родственниками. Особенно ценно то, что получение знаний 
предполагает не пассивное поглощение готовой информации, а активный 

поиск ответов на интересующие вопросы, когда учащиеся ощущают себя 
создателями бесценной копилки знаний о своей семье, исследователями-

первооткрывателями.  
 Краеведческая работа – это дидактическое средство активизации 
познавательной деятельности, развития креативности. Знакомясь с 

образовательными учреждениями Белгородской области, учащиеся 
выполняют исследовательскую работу о развитии народного образования 

Старого Оскола  «От Аз да Буки до науки» (Приложение №2), продуктом 
работы стал буклет «Народное образование Старого Оскола»  

 

 

Народное образование 

Старооскольского уезда XX века 

Нужды города в грамотных людях 

стремительно росли. Народное 

образование в Старооскольском уезде XX 

века продолжало развиваться по двум 

направлениям. 

Согласно сведениям исторических 

исследований Оскольского края 

А.П.Никулова с  одной стороны 

вопросами обучения занимались земские 

учреждения, а с другой – епархиальный 
совет.  

Ежегодно число земских школ 

возрастало, но численность учащихся 
росла медленнее. 

В Старооскольском уезде был введён в 

действие закон о всеобщем начальном 

образовании,   местное земство занимало 

первое место в губернии по количеству 
школ. Советская школа 

Из беседы с руководителем музея Ниной 

Исааковной мы выяснили, что XX век 

связан с неуклонным развитием 

народного образования. В1987 году, по 

архивным материалам управления 

образования, в Старом Осколе и 
Старооскольском районе было 73 школы. 

Экспонаты музея народного 
образования Старооскольского 
городского округа свидетельствуют, 
что в  школах большую роль играли 
детские общественные  организации: 
пионерская и комсомольская. 

Народное образование и 

современность 

 

В настоящее время  значительно 

расширилась сеть учреждений 

дошкольного и дополнительного 

образования, профессиональных 

средних и высших 

образовательных учреждений. 

 

В системе управления 

образования г. Старый Оскол и 

Старооскольского района 

Белгородской области действуют 

37 школ в городе и 25 - на селе, 2 

гимназии, в том числе 

православная, один лицей, 

специальная коррекционная 

школа и открытая (сменная) 

школа, 9 учреждений 

дополнительного образования и 

56 дошкольных образовательных 

учреждений. 

 

 

 

городских ш 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №21» 

 

 

 

 

 

г. Старый Оскол 

2015 

 

56 дошкольных 

образовательных  

учреждений 

 
37 городских школ 

25 сельских школ 

 9 учреждений 

дополнительного 

образования 

 2 лицея и 1 гимназия 
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Выполнение данной работы способствует формированию следующих 

познавательных УУД:  высказывать предположения, обсуждать проблемные 
вопросы, составлять план простого эксперимента, выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать на вопрос 
«почему выбрал именно этот способ?»); осознание  познавательной задачи, 

извлечение нужной информации, а также самостоятельное нахождение  её в 
дополнительной литературе, осуществление анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, установление причинно-следственных связей, умение делать 

обобщения, выводы.  
 Опыт показал, что исследовательская работа даёт возможность 

проявлять себя даже слабым и зачастую пассивным в процессе обучения 
ученикам, способствует развитию творчества, художественных задатков, 

позволяет им самовыражаться, получить моральное удовлетворение.  
Выполняя одну из задач реализации краеведческого содержания 

программы внеурочной деятельности «Мой край – родная Белгородчина» - 
формирование патриотических и гражданских личностных качеств на основе 

регионального краеведческого материала, формирование ценностного 
отношения к культурно – историческому наследию региона на занятии по 

теме «Белгород и Старый Оскол – города воинской славы России», автор 
опыта  реализовала желание  учащихся познакомиться с судьбами простых 
людей-солдат.  

 Было принято решение о  проведении праздника «Для нас дана 
победная весна» (Приложение №3).  

В ходе подготовки к данному мероприятию учащиеся, работая в 
группах, знакомятся с военной техникой, памятниками военной истории. 

Изучение исторического наследия родного края, в том числе и памятников  
военной истории, требует определенной системы. Педагог организует с 

учащимися изучение краеведческого материала следующим образом: 
     Первый шаг – заинтересовать детей. 

     Поэтому занятия-экскурсии, путешествия по городу, экскурсионные поездки 
по родному краю, сотрудничество с музеями, центрами туризма, различными 

организациями и учреждениями помогут увидеть и определиться в том, что, 
прежде всего, необходимо самому ребенку. На этом этапе важно понять не 

только интерес ребенка,  но и сформировать его в какой-то широкой области 
(чему ребенок отдает предпочтение: истории памятников воинской славы, 
знакомству с объектами культурного наследия, духовному наследию, 

народным традициям, изучению окружающего мира и пр.). Важно 
учитывать,  что с чего бы деятельность ни начиналась - с желания самого 

ученика или с предложения учителя, - результативной она будет только в том 
случае, если у начинающего учёного есть стойкая мотивация.  

     Следующий шаг – вырабатываем стратегию поиска, определяем, какими 
путями мы будем получать сведения, определяем принципы 

интервьюирования, вопросы. 
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Наступает черед самостоятельной работы, которая требует от школьников 
собственных размышлений, самостоятельного поиска материала. 

Чрезвычайно важно, чтобы дети сами пришли к какому-либо результату. 
Обмен опытом, полученной информацией, обработка результатов.  

Последний шаг - умение анализировать, сопоставлять, систематизировать 
материал, составлять текст в виде выступления, краткой презентации.  

Автор опыта разработал табличный вариант этапов построения внеурочного 

мероприятия патриотического воздействия в начальной школе (таблица №2). 

Всё это способствует активизации познавательной деятельности учащихся.  

Таблица №2 
Этапы построения внеурочного мероприятия патриотического 

воздействия в начальной школе 
 
Этапы Приём Описание приёма Результаты 

развития 

познавательных 

универсальных 

учебных действий 

I этап. 

Мотивационно-
целевая установка 
Цель: включение 

учащихся в 
деятельность на 

личностно-значимом 
уровне 

Принцип 

свободы выбора, 
повышения 
интереса к 

учебному 
материалу. 

Учащиеся определяют 

тему занятия и круг 
вопросов, которые 
будут обсуждаться. 

Самостоятельное 

выделение и 
формулирование 
познавательной цели;  

умение осознанно и 
произвольно строить 

речевое высказывание 
в устной форме. 

 

 

II этап. 

Операционно-
деятельностный 

метод. 
Цель:знакомство с 

интересными 
людьми, событиями 

Принцип 
обратной связи 

«Слушаю» - 
«чувствую» - 
«ощущаю» 

Учащиеся учились 
анализировать и 
систематизировать 

воспринимаемую 
информацию. 

III этап.  

Этап 
самостоятельной 

работы.  
Цель: повысить 
степень доверия 

участников друг к 
другу, усилить 

чувство 

Принцип 

деятельности 

Дети обсуждают для  

чего необходимо то 
или иное знание, как 

оно пригодится в 
жизни. 
 

 

Дети учились 

самостоятельно 
находить различные 

варианты решения 
поставленных 
проблем, правильно 

распределять время 
работы над 

заданиями, оценивать 
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сплочённости и 

ответственности в 
группе. 

 

свою работу, учились 

дружить, не 
подводить друг друга. 

 

IV этап. 

Рефлексивно-

оценочный этап. 
Цель: осознание 
своей деятельности, 

самооценка 
результатов 

деятельности своей и 
класса. 
 

Приём 
незаконченного 

предложения 

Ученики заканчивают 
предложение, 

высказывая своё 
мнение 

Рефлексия способов  
и условий действия, 

контроль и оценка 
процесса и 
результатов 

деятельности;   
 

Для формирования познавательных учебных действий педагог сделал 

отбор учебных заданий (таблица №3),   при выполнении которых  учащиеся 
приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой; 
кодировать и декодировать информацию. 

 Таблица №3 
Проблемные ситуации 

 
Познавательные учебные 

действия 

Тема курса внеурочной 

деятельности 

Примеры заданий для 

формирования  

познавательных учебных 

действий 

Умение извлекать 

информацию,  
представленную в разной 
форме (вербальной, 

иллюстративной, в разных 
источниках (справочная 

литература, словарь, 
Интернет.); 

«Мой край – частица 

великой России» 

Что такое Родина? 

Что такое «малая» Родина?  
  

 

Описывать, сравнивать, 
классифицировать, 

устанавливать причинно-
следственные связи и 

зависимости между 
занятиями городского и 
сельского населения, 

прошлыми и настоящими 
событиями. 

«Занятия городского и 
сельского населения 

Белгородской области». 
  

  

 

Проследи связи между 
занятиями городского и 

сельского населения 
Белгородской области. 

Приведи примеры из своих 
наблюдений за занятиями 
городского и сельского 

населения своего края. 

  
Проводить несложные 
наблюдения по изучению 

предметов музея, 
проговаривая ход работы, 

описывая  свои наблюдения, 

 «Музеи – хранители 
истории Белгородской 

области». 

  Используя памятки по 

описанию предметов музея 

(описание орудий труда, 
одежды, утвари, жилища: 

назначение, характерные 
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делая выводы по 

результатам, фиксируя их в 
таблицах, в рисунках, в 

речевой устной и 
письменной форме. 

  

  

  

  

особенности, вещи и 

отдельные детали), 
составьте  путеводитель по 

музею. 

 

Как показал опыт, работы задания, приведенные выше, способствуют 
формированию познавательных УУД, осуществляется развитие 

компетентностей младших школьников, их подготовки к успешной жизни в 
современном обществе, что соответствует требованиям к образовательным 
результатам Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования нового поколения. 
 

Результативность опыта 

Избрав определенный диагностический инструментарий,  автор провёл 

мониторинговое исследование сформированности  познавательных 
универсальных учебных действий младших школьников. Это можно 
наблюдать в таблице №4. 

Таблица №4 

Уровни сформированности познавательных УУД 

Наименования 

показателей  

познавательных 

УУД 

Уровни 

сформированности 

познавательных УУД 

Классы Диагностический 

инструментарий 

 

 
 1 2 3 

1.Самостоятельное 
выделение и 

формулирование 
познавательной 
цели 

 

Низкий 32% 24% 20% Индивидуальная 
работа (методика 

А.З. Зака) Средний 52% 56% 48% 

Высокий 16% 20% 32% 

2.Поиск и 
выделение 

необходимой 
информации 

Низкий 36% 28% 16% Индивидуальная 
работа (методика 

А.З. Зака 

«Диагностика 

особенностей 
развития 
поискового 

характера») 
 

Средний 48% 48% 44% 

Высокий 16% 24% 40% 

3.Овладение Низкий 28% 20% 12% Тест логических 
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приёмами анализа 

и синтеза объекта и 

его свойств 

Средний 60% 56% 52% операций 

(модифицированн

ый) матрицы 

Равена 

Высокий 12% 24% 36% 

4. Моделирование Низкий 28% 28% 16% Тест логических 

операций 

(модифицированн

ый) матрицы 

Равена 

Средний 52% 52% 44% 

Высокий 20% 20% 40% 

5.Выведение 
следствий из 

определения 

понятия. 
 

Низкий 36% 20% 16% Методика 

«Домик»(авторы 

М.А.Александров

а, Е.Г.Голубева) 

Средний 48% 48% 52% 

Высокий 16% 32% 32% 

       Самостоятельно выделяют  и формулируют познавательную цель, а 
также планируют свою деятельность 32 % учащихся, что на 16 % больше, 

чем в 1классе.   Высокий уровень моделирования наблюдается  у 40 % 
учащихся 3-го класса по сравнению с 20 % обучающих 1-го класса, что 
возросло на 20 %.  

   Доля учащихся, умеющих самостоятельно находить и выделять 

необходимую информацию на высоком уровне,  выросла на 24%. 

           Умение анализировать, систематизировать и обобщать  полученную 

информацию на высоком уровне продемонстрировали 36 % 

третьеклассников, что на 24 % выше, чем в 1 классе. 

     Способность к осознанному выведению следствий из определения 

понятия продемонстрировали 32 % учащихся, что на 16% выше, чем в 1 

классе. Результаты  сравнительной диагностики сформированности 

познавательных универсальных учебных действий представлены  в таблице 

№5. 

Таблица №5 
 

Результаты  сравнительной диагностики сформированности 

познавательных универсальных учебных действий 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1класс 32% 52% 16% 

2класс 24% (- 8%) 52%  24% (+ 8%) 

3класс 16 % (-8%) 48% (- 4%) 36% (+ 12 %) 



Болотова Александра  Павловна 

17 
 

Динамика  - 16% - 4% + 20% 

  

Представленные результаты свидетельствуют о положительной 

динамике отслеживаемых показателей. Так, из 25 учащихся 3-го класса 
высокий уровень сформированности познавательных УУД показали 36% 

обучающихся, что на 20 % выше, чем в 1 классе. Низкий уровень 
уменьшился на 16 % по сравнению с 1 классом.  

Результаты теста «Интерес детей к занятиям внеурочной 
деятельностью»  представлены в виде диаграммы (рис.2) 

Сравнительный анализ интереса детей к занятиям внеурочной 

деятельностью 
(Анкета составлена на основе учебно -  методического  пособия 

«Психодиагностика» под редакцией Калачёвой О.А., Воронеж, 2012). 

 

                                           Рис.2 

1  класс – 80%; 

2  класс – 95%; 

3 класс – 100%. 

Проводимая работа повысила интерес учащихся к занятиям внеурочной 
деятельностью на 20%. 

Одним из результатов сформированности  познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников является активность 

участия  и результативность учащихся  в конференциях и творческих 

конкурсах, представленных в таблице №6. Табличный вариант результатов 

демонстрирует только те темы, которые связаны с белгородоведением. 
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Таблица №6 

Результаты  участия  учащихся в конференциях и творческих 

конкурсах 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год Название Уровень 

конкурса, 

конференции 

Результат 

 
1. Тайгунова 

Владислава 
2013 

Фотоконкурс 

«Наш питомец – 

наша радость» 

Всероссийский 

заочный 

Диплом 

победителя I 

степени 

 
 

 
2. 

Тайгунова 

Владислава 
2013 

«Знание 

государственной 

символики 

России» 

Муниципальный III место, 

номинация 

«Декоратив

но – 

прикладное 

искусство» 

   
 

  3. Болдырева 

Дарья 
2014 

Выставка 

выгоночных 

цветочно-

декоративных 

растений 

Муниципальный 

III место 

 
4. Бессонов Иван 2014 

Защита проектов 

«Герб моей 

семьи» 

Муниципальный 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

I место 

 

5. Жмарёв 

Алексей 
2015 

«Опалённая 

молодость» 

 

Муниципальный 

I место 

6. 

Бессонов 

Тимофей 
2015 

«Опалённая 

молодость» 

 

Муниципальный 

II место 

 
 

7. АстафуровВла

димир 
2014 

Юные 

исследователи 

(научно-

практическая 

конференция) 

Муниципальный Призёр, 

номинация 

«Ботаника и 

экология 

растений» 

     
    8. Голубь Софья 2015 

«Знаем, помним, 

гордимся» 

Международный Диплом 

победителя 
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Результаты опроса родителей: «Какие качества развиваются у детей в 

результате проводимых мероприятий курса внеурочной деятельности» 
представлены в  диаграмме (рис.3). 

Какие качества развиваются у детей в результате проводимых 
мероприятий курса внеурочной деятельности 

 

                                                                          Рис.3 

1 – доброта – 55%; 

2 – уважение к пожилым людям – 68%; 

3 – развитие кругозора – 68%; 

4 – развитие интереса к народным традициям – 57%; 

5 – самостоятельность – 48%. 

Подводя итоги по результатам диагностических средств и отзывам 

родителей, проводимая работа обладает значительным развивающим 
эффектом, так как  

- устанавливается гармоничная взаимосвязь между учебной и 
внеурочной деятельностью младшего школьника, что способствует 

реализации одного из основополагающих принципов педагогики – 
единства обучения и воспитания; 

- развиваются творческие способности детей, инициативность и 

самостоятельность младших школьников; 
- пробуждается интерес к получению новых знаний о Родине, 

народных традициях; 
- повышается культурный уровень учащихся. 

Полученные результаты показывают эффективность работы по 
белгородоведению, имеют практическую значимость для педагогов, 

реализующих программу внеурочной деятельности с младшими 
школьниками      «Мой край – родная Белгородчина». 
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Приложение №1 
 

Сценарий праздника  
(для учащихся 3 класса)  по теме: 

«Встреча с народными умельцами» 
Цель: приобщение учащихся к народному искусству. 

 
Задачи: привить воспитанникам любовь к малой Родине, к народному 

искусству; 

 сформировать у воспитанников представление о народном искусстве, 
об  умельцах, как о творческих личностях; 

научить воспитанников применять навыки и приемы народных 
мастеров в своем творчестве. 

 
Познавательные УУД: 

овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств;  
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 
 

Методическое обеспечение занятия: 
   - диски с записями народной музыки. 
   - презентация «Плетение на коклюшках». 

 
Оборудование: 

- выставка работ мастеров; 
- инструменты и приспособления мастеров; 

- любимые игрушки бабушек и дедушек. 
- мультимедийное оборудование. 

 
Предварительная подготовка: 

в течение месяца дети готовят исследовательские работы на тему: 
«Любимые игрушки бабушек и дедушек»; 

I группа готовит презентацию  «Игрушки наших мам и пап», II группа - 
презентацию  «Современные игрушки», III группа – презентацию «Первые 

игрушки.  Какие они?»   
 

Ход праздника: 

                                        ( Учитель с детьми входит в избу.) 
I. Мотивационно – целевая установка. 

Учитель:  Доброе утро, Хозяюшка. 
Хозяюшка:   Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, рассаживайтесь  

поудобнее. 
                      Дай Бог тому, кто к нашему дому – 

                      Дорогим гостям, милым детушкам. 
                      Наделил бы вас Господь 
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                      И житьём, и бытьём, и здоровьицем. 
II. Операционно – деятельностный этап. 

Учитель:      Хозяюшка, я смотрю в твоей избе – всё деревянное. 
  Хозяюшка: Издавна на Руси люди строили себе жилища из брёвен. 

Такие дома назывались избами. И всё – то в избе сделано из дерева и 
пол, и потолок, и стены, и мебель, и посуда. Люди старались,  чтобы в 

доме всегда было тепло и уютно. Дом вести – не   лапти плести. 
Учитель:        Наши дети знают пословицы о доме. 
                      Домом жить – не лукошко шить. 

                      Домом жить – не развеся уши ходить. 
                      Домом жить – обо всём тужить. 

Хозяюшка: Правильно. А сколько народных умельцев было на Руси! 
Из обычных деревьев могли изготовить вот такой сундук. В старину 

считалось, чем больше сундук, тем больше ценился и труд самой 
хозяйки – рукодельницы. 

Учитель:     Хозяюшка, а у наших ребят тоже есть бабушки – 
        рукодельницы. Послушай их. 

                             ( Стихотворения о бабушках). 
Хозяюшка:   Посмотрите, что уцелело, и как пригодился старый  

бабушкин  сундук.   
                      Мы чуем с предками родство, 
                       Их золотое мастерство. 

                       Одолевая жизни зло, 
                       Хотим, чтобы потомкам перешло.  

Желаете посмотреть? Только плату возьму. 
Учитель:    Желаем. А чем платить за погляд? 

Хозяюшка:  Плата пустяшная. Сможете что – то про вещь рассказать? 
Учитель:     ( Как бы договариваясь с детьми) Согласны? 

 
(Хозяюшка достаёт из сундука игрушки, дети рассказывают  

стихотворения). 
                  Матрёшка. 

Ростом разные подружки, 
Не похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 
А всего -  одна игрушка. 
 

                                            Барышня. 
                          Красна  девица идёт, 

                          Словно павушка плывёт. 
                          На ней платье голубое, 

                          Лента алая в косе. 
 

                          Конь. 
Конь бежит, земля дрожит, 
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В поле травушка – муравушка 
Ничком лежит.    

                Хозяюшка: Народные умельцы, радуя ребятишек, изготавливали 
игрушки из подручного материала. Из обыкновенного полена могли  

изготовить и вот такую шкатулку для мелких украшений. 
                              Мы гордимся стариною, 

                              Стала нам она родною. 
                              Вечно радует кого – то 
                              Наших  прадедов работа.  

       Вот вам хлебница, а вот и рушник на память.  
                                                  Есть для девочек подарок: 

                                                  Руками наверчена кукла. 
                                                  Зато помогает запомнить 

                                                  Лицо и слова, и характер, 
                                                  Славянской души красоту.   

(Раздаёт девочкам кукол, а девочки читают стихотворения о куклах. 
Это Купава, это Лада, это Матрёшка, это Дуняша, это Колодия, это 

Лубяна.) 
Хозяюшка:  Вы знаете, что одежду шили изо льна. 

                          Лён и прочен, и белён 
                          Для здоровья недурён. 
                          Одевайтесь, наряжаётесь, 

                         Обновами похваляйтесь. 
Коллекция недурная из бабушкиного сундука. 

( Танец «Посеяли девки лён») 
           Учитель: Мода всегда шагает рядом с нами. Где – то серьёзная, а где 

– то смешная. Вглядитесь в костюм Хозяюшки. Всё как прежде. 
(Рассматривают костюм, называют детали, вспоминают, какие ещё 

бывают головные уборы, обувь.) 
Хозяюшка:   Да и в современной одежде немало ручной отделки. 

Посмотрите  на эти изделия.  
Где их можно применить? 

Учитель:   Мы слышали с детьми такую сказку. Есть на берегу реки 
Сосны, что Ельца – города, деревушка. Там и жила Настасья – вдова со 

своей дочкой. Настасья была кружевница и посадила дочку за 
коклюшки. Выросла Аннушка и стала такой рукодельницей, что самым 
искусным за ней не угнаться. Только мать не радуется. Почему? Если 

узнает  барин про Аннушкину работу, то заберёт её в горницу к сенным 
девушкам, где самые лучшие барские мастерицы свой век каратают. И 

не видать больше дочки… Скоро  помирать стала Настасья. Вот и 
говорит она дочери: «Богатства у меня всю жизнь только и было, что две 

руки. А  завещаю тебе, дочка, кружевце с заветным словом – от старых 
мастериц подарено. То слово большую силу имеет. У какой кружевницы 

оно есть, той и узор невиданный в руки даётся. Прознал всё – таки барин 
про Аннушкины кружева. Засадил её в горницу к сенным девкам учить 
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их. Только не идёт у Аннушки дело. Барин лютует, а того не понимает, 
что узор кружевной как песня свободная. Ему вольный ветер нужен, а не 

стены тесные. Сколько ни кричал барин, не выдала Аннушка 
материнского слова, узор заветного кружева. Так оно  и пропало.  

  Хозяюшка:  Нет, дети, не пропало оно. Ещё в давние времена в Ельце 
и уезде трудились около 30 тысяч кружевниц. Около 2 млн. аршин 

вырабатывали кружев. Они выглядели лёгкими, изящными - на фоне 
тюлевой сетки  интересный растительный узор. Эти роскошные кружева 
плели для знати, а выходили они из крестьянских изб. Но простой люд 

тоже старался украсить свою одежду: праздничные кофты, юбки, 
сарафаны, будничные кофточки. 

        Давайте спросим  у бабушки Маши, как же у неё получается такая 
красота? Как называются эти элементы? А красота такая, будто 

кружевница и вправду заветное слово знает, как Аннушка. Посмотрите, 
дети, как гладенькие палочки – коклюшки негромко постукивают. 

Пальцы будто и не двигаются, и коклюшки еле шевелятся. И только 
лучики нитей, как живые, скрещиваются, переплетаются, узором на 

рисунок ложатся. Рисунок у кружевниц зовётся «сколком». Эти сколки 
прикрепляются на валик – подушку. Спешат, торопятся нитью закрыть 

рисунок, точно лечь по изгибам, а изгибы эти кружевницы закрепляют 
иглами с головками. Изделие почти готово, и тесно на подушке от 
булавочных  головок.                          

(Рассказ бабушки Маши) 
 

III.  Этап самостоятельной работы. 

(Практическая часть под руководством бабушки Маши)  

 
IV. Рефлексия 

Учитель:  Мы благодарны нашим рукодельницам. Низкий поклон Вам. 
Бабушка Маша нам рассказала, что кружевницы во время работы пели 

песни. Давайте и сейчас споём с Вами. 
Мы с детьми к Вам в гости пришли и гостинцы принесли. 

Хозяюшка: Благодарны вам, милые детушки. Только хотелось бы и вас 
чаем попотчевать. 

                         Посидеть у самовара 
                         Рады все, наверняка. 

(Чаепитие) 

 
Список использованной литературы:    

    1.  Астраханцева С. В., Рукавица В. Ю., Шушпанова А. В. Методические 

основы преподавания декоративно-прикладного творчества. – Ростов-н/Д: 
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Приложение №2 

Исследовательская работа 
«От Аз да Буки до науки» 

 
Научный руководитель: Болотова А.П., учитель начальных классов. 

Авторы: Бессонов Тимофей, Ширинская Карина. 
 

Оглавление 

 

I. Введение 

II. История развития народного образования Старооскольского 

городского округа 

1. Народное образование Старооскольского уезда XIX века.                           

2. Народное образование Старооскольского уезда XX века. Советская 

школа. 

3. Народное образование и современность. 

III. Заключение. 

IV.    Список использованной литературы. 

Введение 

 1 сентября — начало нового учебного года для учеников российских 
школ. А для нас ещё и важное событие в жизни.1 сентября 2014 года мы  
стали  первоклассниками средней школы №21,  появилось много различных 

школьных принадлежностей, учебных предметов, узнаём много нового и 
интересного. Особо увлекают уроки окружающего мира. Изучив тему «Наш 

класс в школе», мы совершили экскурсию в музей народного образования 
Старооскольского городского  округа, который расположен в нашей школе и 

ведёт отчёт своей истории с 2008 года. Организатор и руководитель этого 
музея Черепанова Нина Исааковна распахнула перед нами  двери в  

старинные классные комнаты, удивив своим бытом, разнообразием 
школьных принадлежностей того времени. Нам стало интересно, а когда в 

Старооскольском городском округе  Белгородской области появились первые 
школы,  и что они из себя представляли? Думаем, что в своей работе «От Аз 

да Буки до науки», мы сможем дать ответы на интересующие вопросы.  
 Тему исследования  считаем актуальной, потому что надо знать 

историю, чтобы понять, что нас ждёт в будущем.  

 Цель нашей работы – изучить сведения по истории развития 

народного образования Старооскольского городского округа.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить и проанализировать существующую в музее и архивах 

документацию по теме исследования;  
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 провести наблюдения, опросить  очевидцев; 

 разработать и сделать буклеты «От Аз да Буки до науки». 

Объектом исследования является 

музей народного образования 

Старооскольского городского округа. 

Предметом исследования – 

народное образование Старооскольского 

округа. 

При подготовке и написании 

работы нами  были использованы такие 

методы как:   

 анализ литературы по теме,  

 работа с Интернет – источниками,  

 беседа,  

 описание, 

 систематизация полученных результатов и обобщение. 

Использованная в работе литература позволила воссоздать целостную 

картину истории народного образования Старооскольского городского 

округа. 

История развития народного образования Старооскольского  

городского округа 

 

Народное образование Старооскольского уезда XIX века 

 Изучив и проанализировав существующие  в музее и архивах 

документы  по теме исследования, мы узнали, что об учебных заведениях 

Старооскольского уезда, ранее входящего в состав Харьковского учебного 

округа, упоминается в первой половине 19 века и разделялись на следующие 

типы школ: 

 

 

 

 

 

 

 

 приходские школы для детей «самых низких состояний», в которых 

учителями были дьячки и священники, обучающие грамоте по Псалтырю 

или какой-нибудь славянской книжке, очень редко, где был букварь. Учили 

Приходские школы 

Уездные училища 

Гимназии 



Болотова Александра  Павловна 

29 
 

плохо, и редко кто из учеников мог хорошо читать даже через 3-4 года 

обучения; 

  уездные училища для детей купцов, ремесленников и городских 

жителей, основными предметами изучения были: русский язык, 

арифметика, геометрия, география, история, также изучался закон Божий и 

священная церковная история; 

 гимназии для детей дворян, купцов, чиновников. Каждая гимназия 

должна была иметь библиотеку, физический кабинет, географические карты 
и глобусы, модели и чертежи для рисования, гимнастические снаряды, 

музыкальные ноты, гимназисты всегда носили  форму не только в гимназии, 
но и на улице, дома, во время торжеств и праздников.  

Материалы  исторических исследований Оскольского края 

А.П.Никулова свидетельствуют, что женскому обучению вообще не 
предавалось должного внимания. Только в 1868 году была открыта женская 

школа.  
Во многих селениях были ещё открыты школы грамот, а в 1892 году 

начинают работать воскресные школы для взрослого населения, которые 
пользуются огромным успехом. 

Число учащихся во всех типах школ уезда не превышала 4-х тысяч 
человек.  

 И всё-таки большинство старооскольцев были неграмотны. Но стоит 
отметить, что старооскольское земство было одним из лучших по качеству 

преподавания.  
 

Народное образование Старооскольского уезда XX века 
Нужды города в грамотных людях стремительно росли. Народное 

образование в Старооскольском уезде XXвека продолжало развиваться по 

двум направлениям. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Согласно сведениям исторических исследований Оскольского края 
А.П.Никулова с  одной стороны вопросами обучения занимались земские 

учреждения, а с другой – епархиальный совет. 
Ежегодно число земских школ возрастало, но численность учащихся 

росла медленнее. 

Земские 

учреждения 
 

 

Епархиальный совет 
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В Старооскольском уезде был введён в действие закон о всеобщем 
начальном образовании,   местное земство занимало первое место в губернии 

по количеству школ. 
В 1902 году было открыто семиклассное мужское училище, оно 

считалось частным.  
Гордостью духовного ведомства было уездное духовное училище, 

которое считалось одним из лучших. Учащимися училища были дети не 
только Старооскольского, но и Тимского,  и Новооскольского уездов. Часть 
учеников училась бесплатно, часть платила половину, но половина учеников 

оплачивала учёбу в размере 60 рублей в год. В учебном заведении 
преподавали латинский, греческий, русский, немецкий языки, богослужение. 

С 1913 года для эстетического воспитания учащихся началось преподавание 
и обучение игры на скрипке. При училище было общежитие, большая 

столовая, музыкальный класс с достаточным количеством музыкальных 
инструментов. Стараниями купца А.И.Лихушина в училище было устроено 

электрическое освещение и решался вопрос о подключении водопровода.  

Состояние грамотности старооскольцев этого периода таково: почти 

79% населения было неграмотно, среди мужчин процент грамотности 

составил 30, а среди женщин – мене 20:  

 
 

Советская школа 

Из беседы с руководителем музея Ниной Исааковной мы выяснили, что на 
протяжении всего XX века, народное образование развивалось стремительно. 

В Старом Осколе это стало особенно заметным в 70-е – 80-е годы, когда в 
связи с объявлением трёх комсомольских строек возрос приток населения из 

разных уголков страны. Для сравнения с 1887 годом: через 100 лет, в 1987 
году, по архивным материалам управления образования, в Старом Осколе и 

Старооскольском районе уже было 73 школы. Из них: начальных - 11, 
неполных средних- 19, средних 41, вспомогательная - 1, вечерняя (сменная) – 

1. 
Появились учреждения нового типа: 

 
 

0

50
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Население Мужчины Женщины 

Неграмотное 

Грамотное 
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эстетическая 

гимназия 

Многопрофильные 

школы 

Школы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 
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Значительно возросло количество обучающихся – 36 152 человек. 

Сложилась сеть: 

 внешкольных учреждений: два Дома пионеров, две Станции юных 

натуралистов, три Станции юных техников, две Детские юношеские 

спортивные школы, Станция юных туристов: 

 

 

 

 

 работали профтехучилища: №9, №12, №14, №21, №22, №25: 

 

 

 

 

 

 техникумы: медицинский, геолого-разведочный, кооперативный, 

филиал Московского института стали и сплавов: 

                                                                   медицинский 

             кооперативный 

                                                                            геолого-разведочный 

 

Три Станции юных техников 

 
Две  Детские юношеские спортивные 

школы  

 
Две Станции юных натуралистов 

Станция юных туристов 

 Два Дома пионеров 

 

№ 25 
№ 9 

Работали 

профтехучилища 

№ 22 

№ 12 № 21 

№ 14 

 

ТЕХНИКУМЫ: 



Болотова Александра  Павловна 

32 
 

   Экспонаты музея народного образования   Старооскольского городского 

округа свидетельствуют, что в  школах большую роль играли детские 

общественные  организации: пионерская и комсомольская.  

 

 

 

 

 

 

 

Народное образование и современность 

В настоящее время  значительно расширилась сеть учреждений 
дошкольного и дополнительного образования, профессиональных средних и 

высших образовательных учреждений. 
В системе управления образования г. Старый Оскол и 

Старооскольского района Белгородской области действуют 37 школы в 

городе и 25 - на селе, 2 гимназии, в том числе православная, один лицей, 

специальная коррекционная школа и открытая (сменная) школа, 9 

учреждений дополнительного образования и 56 дошкольных 

образовательных учреждений.  

 

56 дошкольных образовательных 
учреждений 

37 городских школ 

25 сельских школ 

9 учреждений дополнительного образования 

2 лицея и 1 гимназия 

1 открытая (сменная) школа 

 1 специальная коррекционная 
школа 
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Заключение 
В ходе исследования мы  убедились, что образование 

Старооскольского городского округа имеет давние традиции. Выполняя 
работу, мы познакомились с школьными  принадлежностями, учебниками, с 

школьной формой  того времени. Эти музейные экспонаты нас очень 
увлекли,  поэтому в дальнейшем мы хотим изучить ручки и форму учеников 

родного города и округа. В помощь своим одноклассникам по знакомству с 
историей народного образования Староосколья мы создали буклет «От Аз да 
Буки до науки». С данной работой планируем выступить перед родителями 

нашего класса и учениками своей школы. 
 

 

Списоки спользованной литературы:  

 

1. Никулов А.П. Оскольский край. – К.: ГУИПП «Курск», 1997, 567 с.; 

2. http:www.mygorod.ru/ru/gorod_history_stary_oskol.html; 

3. http://www.4725.ru/lenta/06/2008/1213430739.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болотова Александра  Павловна 

34 
 

Приложение №3 

 

Сценарий праздника – игры 

(для учащихся 4 класса) по теме:  
«Для нас дана победная весна» 

Цель: осмысление значимости Победы советского народа  над немецко -

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне для истории 
России. 

 
Задачи: развитие личности ребёнка через самореализацию в условиях 

игровых ситуаций; 
развитие умения находить различные варианты решения поставленных 

проблем, правильно распределять время работы над заданиями, оценивать 
свою работу и работу группы; 

расширять исторические знания детей на основе воспоминаний очевидцев 
событий; 

воспитывать чувства сопричастности к судьбе страны, уважения к воинам-
защитникам, нашим землякам. 

 
Познавательные УУД: 
самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; 
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя, используя интернет, медиаресурсы; 
строить сообщения в устной форме. 

 
При проведении мероприятия использовались следующие методы: метод 

стимулирования и мотивации деятельности, метод самоконтроля, метод 
игры, интерактивный метод. 

 
Оборудование: мультимедийная установка с экраном, шары, голуби, 

рисунки учащихся на тему: «Нам нужен мир». Мальчики одеты в военную 
форму, девочки – в форме медсестёр, в военной форме, выставка военной 

техники (игрушки), «Путевые листы», конверты с письмами, музыка, 
фотовыставка «Война и моя семья». 
 

Предварительная подготовка: 
В течение месяца каждая команда самостоятельно находят материал по теме 

«Великая Отечественная война», готовятся отвечать на вопросы по темам: 
«Военная техника», «Военная терминология», «Ордена и медали»; каждая 

команда готовит презентации «Мои родные-участники Великой 
Отечественной войны», «Дети войны», «Мой город в годы Великой 

Отечественной войны», «Война глазами детей»,  «Труженики войны», 
конкурс «Лучшая открытка ветерану». 
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Рекомендации: продолжить мероприятие можно возложением цветов к 

братской могиле. 
 

 
Ход праздника: 

I. Мотивационно-целевая  установка. 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность на личностно-
значимом уровне. 

Перед детьми  стояла задача с помощью игры «Расшифруй письмо» 

определить тему занятия и круг вопросов, которые будут обсуждаться. На 

этом этапе развивается социальная компетентность через участие в 

групповом и коллективном обсуждении. 

 

Звучит минус песни «Школьный вальс», на фоне этой музыки 

учитель читает четверостишие: 
 

Под звуки вальса старых лет  
Мы по истории шагаем. 
Недопущенью новых бед 

Свою программу посвящаем… 
А.П.Болотова 

 
Дорогие ребята, сегодня мы снова вместе, и в нашем школьном доме 

гости – ребёнок войны Логачёва Нина Алексеевна, труженик тыла Чигарева 
Екатерина Михайловна. Когда встречают гостей, хозяева дома стараются 

сделать всё возможное, чтобы гостям было уютно. Давайте и мы на правах 
хозяев постараемся, чтобы наши гости от общения с нами получили только 

приятные впечатления. 
А работать мы сегодня будем в командах. 

Уважаемые команды,  представьтесь, пожалуйста. 
(Каждая команда озвучивает название и девиз) 

Ребята, сегодня  я получила письма для каждой команды, нов пути они 

приобрели потрёпанный вид. Вам необходимо как можно быстрее собрать из 
кусочков целое письмо и расшифровать написанный текст. 

 
(Дети получают письма, в которых зашифрована пословица «Жизнь не 

пощадим, а врага разорим».) 

Координаторы групп вывешивают, затем зачитывают свои полеченные 

письма, сверяют с эталоном. 
Как вы понимаете значение этой пословицы? 

Кто готов определить тему нашей встречи? 
Что мы будем обсуждать? 

Благодарю вас за активность и желаю удачи. 
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II. Операционно – деятельностный этап. 

На этом этапе состоялась беседа с очевидцами Великой Отечественной 

войны, дети узнали о героизме советского народа в годы войны, учащиеся 

учились анализировать и систематизировать воспринимаемую информацию. 

Вся это деятельность  способствовала получению опыта переживаний и 

позитивного отношения базовым нравственным ценностям.  

 В результате была выполнена задача - познакомить детей с примерами 

исполнения патриотического долга и актуализация понятия «Герой»  

 

Учитель:  22 июня 1941 года 
 

Исполняется танец «Школьный вальс» 
Музыка прерывается. 

(Звучит запись)  Внимание! Говорит Москва! Передаём правительственное 
сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны германские 

вооружённые силы атаковали границы Советского Союза. 
 

Девушка:  Война! Война! 
                    В ушах гремели взрывы, 

                    Полнеба дым пожарищ закрывал 
                    И в полный рост, строги и молчаливы 
                    Все встали на борьбу: и стар, и мал. 
Юноша (уже в пилотке, уходя): 

                    Жди меня, и я вернусь. 

                    Только очень жди. 
                    Жди, когда наступит грусть, 

                    Жёлтые дожди. 
                    Жди, когда снега метут, 

                   Жди, когда жара, 
                   Жди, когда других не ждут, 

                   Позабыв вчера. 
Уходит под музыку «Прощание Славянки» 

 
Инсценировка. 

Дети размещаются по всему залу (связист, медсестра, моряк, лётчик, 
автоматчик) 

 

Связист (надевает наушники): 
Алло, Юпитер!? Я – Алмаз! 

Почти совсем не слышу вас… 
Мы с боем заняли село, 

А как у вас? Алло! Алло! 
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Медсестра (перевязывает раненого): 
Что вы ревёте, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть. 
И рана ваша так легка, 

Что заживёт наверняка. 
 

Моряк (смотрит в бинокль): 
На горизонте самолёт, 
По курсу – полный ход, вперёд! 

Готовься к бою, экипаж! 
Отставить! Истребитель наш! 

 
Лётчики над картой: 

Пехота – здесь, а танки – тут. 
Лететь до цели семь минут. 

Понятен боевой приказ, 
Противник не уйдёт от нас. 

 
Автоматчик: 

Вот я забрался на чердак. 
Быть может, здесь таится враг. 
За домом очищаем дом, 

Врага повсюду мы найдём. 
 

(Участники инсценировки возвращаются на свои места)  
Ребята, сегодня у нас в гостях ветераны Великой Отечественной войны. Они 

расскажут нам о войне, о её ужасах, обо всех испытаниях, через которые они 
прошли, о мужестве людей, которые  защищали от врагов свою Родину.  

Логачёва Нина Алексеевна принимала участие в строительстве 
железнодорожной линии Старый Оскол – Ржава, сыгравшей важную роль в 

победе на Курской дуге. 
 

Ученик: 5 июля 1943 года началась Курская битва. 49 дней и ночей длилось 
сражение на Огненной дуге. Белгородская земля стала сплошной раной под 

обрушившимся на неё шквалом огня и железа. Почти 70 тысяч орудий и 
миномётов, 13 с половиной тысяч танков и самоходных орудий, почти 12 
тысяч самолётов и 4 миллиона человек участвовали в Курской битве.  

Ученица: 12 июля 1943 года здесь состоялось одно из самых крупных за 
свою историю Второй мировой войны танковое сражение, обеспечившее нам 

Победу во всей Курской дуге, что отразилось на всём ходе дальнейшей 
войны. Проходило оно на Прохоровском поле – третьем ратном поле России. 

В 2014 году вся страна будет отмечать 71 год этой великой битвы. Мы 
уделяем этому событию большое внимание, так как Третье ратное поле 

России находится на территории Белгородчины.  
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Ученик: В августе 1943 года на Курской дуге Красная Армия страшным 
своим напором надломила военную машину фашизма. Это было до того 

неожиданным, что во всей мировой печати раздался крик удивления: «Это же 
чудо! Явное чудо, что русская, отступающая вначале армия, вдруг 

повернулась и погнала непобедимую немецкую армию!» 
Ученица: Нет! Это было не чудо. Русские солдаты всегда умели сражаться 

за Родину, за свою Отчизну. Русская земля из века в век рожала новых 
героев, которых невозможно было убить, а тем более сломить.  
Ученик: Здесь, под Прохоровкой, в сорок третьем 

Смерть презрев, по сигналу атаки 
Шли солдаты наши в атаку бессмертья, 

Становились бессмертными танки. 
Ученица: На Прохоровском направлении 

Мёртвые танки стоят, 
На Прохоровском направлении 

Не видно нигде солдат. 
Стоит тишина… - до боли 

После тяжёлых боёв. 
Ученик: Курская битва – всего два слова! А какая могучая и крылатая суть 

заложена в них. Спросите любого мальчишку в России, что они означают, и 
услышите бойкий и уверенный ответ: «Так это ж когда танки шли на танки».  
Ученица: Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сказал: « У 

каждого народа есть в родном Отечестве свои особые – священные места. На 
Белгородчине таким священным местом является Прохоровское поле». 

Белгородцы бережно хранят память о тех ратных подвигах наших воинов, 
которые принесли Великую Победу. На основании указа Президента 

Российской Федерации от 26 апреля 1995 г. в районном центре Прохоровка 
был создан государственный военно - исторический музей – заповедник 

«Прохоровское поле». 
Учитель: Уважаемая Нина Алексеевна, Вам слово. 

Выступление Нины Алексеевны 
Учитель: Уважаемая Екатерина Михайловна, поделитесь, пожалуйста,  с 

нами своими воспоминаниями о войне. 
Выступление Екатерины Михайловны 

Учитель: Уважаемые Нина Алексеевна и Екатерина Михайловна. Мы 
поздравляем Вас с Великим Днём вашей славы, с Днём Победы и в знак 
благодарности примите от нас скромные подарки. 

(Звучит музыка, вручаются подарки)  
Ученица: В годы войны погибло 20 миллионов наших граждан. 

Через года, через века- 
Помните, 

О тех, кто уже не придёт никогда, 
Помните! 
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Учитель: В память о погибших прошу всех встать. Склоним голову перед 
величием подвига русского солдата. Почтим память всех погибших в войне 

минутой молчания. 
(Минута молчания. Метроном). 

 
III. Этап самостоятельной работы. 

Цель этапа: повысить степень доверия участников друг к другу, усилить 
чувство сплочённости и ответственности в группе. 
На данном этапе дети учились самостоятельно находить различные варианты 

решения поставленных проблем, правильно распределять время работы над 
заданиями, оценивать свою работу, учились дружить, не подводить друг 

друга. 
Учитель:  Всем известно, что русские солдаты всегда славились силой, 

смекалкой, мужеством. И я уверена, что из наших сегодняшних мальчишек 
вырастут именно такие люди. 

Давайте вспомним крылатое выражение «Плох тот солдат, . ..который не  
мечтает стать генералом»,  поэтому приглашаю Вас  принять  участие в 

познавательной игре «Тропою генерала». В ходе игры вы проявите свою 
смекалку, активность, закрепим знания, полученные во время нашей встречи.  

Я попрошу команды выйти на нашу импровизированную сцену. 
Поприветствуйте, пожалуйста, друг друга аплодисментами. 
А определить команду победителя поможет наше справедливое жюри, в 

составе которого ветераны Великой Отечественной войны: 
Логачёва Нина Алексеевна, 

Чигарева Екатерина Михайловна 
и министр обороны нашей школы: (преподаватель ОБЖ)_________  

Капитаны команд, сейчас вы получите путевые листы и по сигналу со своей 
командой отправитесь строго по указанному маршруту. Напоминаю, не 

забывайте правила честного ведения игры (Приложение №1) 
Команды! Равняйсь! Смирно! 

Итак, мы начинаем. 
 

Участники получают «Путевой лист» (Приложение №2) и отправляются на 
свои станции – «Знание устава», «Физподготовка», «Оказание первой 

медицинской помощи», «Теоретические занятия», «Тактические учения» .  
Знание устава: 

- Отборная часть армии. (Гвардия). 

- Передвижение войск на новое направление с целью нанесения удара. 
(Маневр). 

-  Место расположения войск к бою. (Позиция). 
-  Крупное соединение войск. (Корпус). 

-  Военное укрепление, которое состоит из вала и рва перед ним. (Редут). 
-  Военный термин, обозначающий внезапное нападение. (Атака). 

Физподготовка: 
Мы с особым наслажденьем  
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Выполняем упражненья: 
Направо! Налево! Кругом!  

Разойдись! На место становись! 
Следующее задание: «Порази в цель» - мячом сбить  кегли. 

Оказание медицинской помощи: 
Оказание первой помощи раненому солдату: наложение повязки на голову 

и наложение шины при переломе ноги. 
Теоретические занятия: 

- Назовите дату начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г.) 

- Назовите дату фашистской оккупации территории города и района .(с 3 
июля 1942 г. по 5 февраля 1943 г.)  

- Сколько парней и девушек в возрасте от 15 до 18 лет было угнано в 
Германию? (Более 2000 парней и девушек) 

- Сколько жителей нашего района было повешено и расстреляно? (Свыше 
300 жителей) 

- Назовите дату освобождения нашего города от фашистских захватчиков.(5 
февраля 1943 г.) 

«Тактические учения». 
Конкурс «Болото» 

Каждый участник получает по 2 листа бумаги. Вы должны идти до черты, 
наступая только на эти листы бумаги. Заступивший за лист, продолжает свой 
путь, но команда теряет балл. Условие – каждый член команды начинает 

свой путь только тогда, когда ваш товарищ дошёл до черты.  
 

IV. Рефлексивно-оценочный этап. 

Цель этапа: осознание своей деятельности, самооценка результатов 

деятельности своей и класса. 
На этом этапе я использовала прием незаконченного предложения, Герой 

для меня это- ……. . Это позволило мне выяснить, получили ли дети опыт 

переживания и позитивного отношения к базовым нравственным 

ценностям. 

Вот и подошло к завершению наше мероприятие. Ваши «Путевые листы» 
у жюри, которое подводит итог. 

Ребята, сегодня мы говорили о героизме нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Пока  жюри  готовится озвучить результаты игры, 

давайте подведём итог, кто же для вас герой, применив приём 
незаконченного предложения.  

И вот наступает волнительный момент, сейчас мы узнаем команду 
победителя. 

Уважаемое жюри, слово Вам. 
(Жюри называет победителя, вручает награды)  

Я благодарю всех за участие. 
 

Мы – дети свободной и мирной страны, 
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Народ наш великий не хочет войны! 
 

Мы учимся в школе, растим тополя, 
Мы любим походы в леса и поля. 

 
Нам в жизни открыты любые пути, 

Под небом спокойным  хотим мы расти! 
 

Песня «Пусть всегда будет солнце» 

До новых встреч. 
 

Правила честного ведения игры: 

1. Только честная игра на равных, иначе победа не интересна.  
2. Конечно, обидно, когда проигрываешь, но нельзя злиться на того, по чьей 

вине, может, и произошло поражение. 
3. Не злорадствуй, когда другие проигрывают. 

4. Если выиграл – радуйся, но не зазнавайся. Научи других тому, что сам 
умеешь. 

5. Не унывай при неудачах. Учись у других. Если что-то не получается, будь 
терпелив и добьешься успеха. 

Путевой лист№1 

№ 

п/п 

Название станции Место 

расположения 

Кол-во 

баллов 

Подпись 

1 Знание устава хореографический 
зал 

  

2 Физподготовка спортзал   

3 Оказание медицинской 

помощи 

медицинский 

кабинет 

  

4 Теоретические занятия холл 1 этажа   

5 Тактические учения актовый зал   

Путевой лист№2 

№ 
п/п 

Название станции Место 
расположения 

Кол-во 
баллов 

Подпись 

1 Физподготовка спортзал   

2 Оказание медицинской 
помощи 

медицинский 
кабинет 

  

3 Теоретические занятия холл 1 этажа   

4 Тактические учения актовый зал   

5 Знание устава хореографический 

зал 
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Путевой лист№3 

№ 
п/п 

Название станции Место 
расположения 

Кол-во 
баллов 

Подпись 

1 Оказание медицинской 

помощи 

медицинский 

кабинет 

  

2 Теоретические занятия холл 1 этажа   

3 Тактические учения актовый зал   

4 Знание устава хореографический 
зал 

  

5 Физподготовка спортзал   

Путевой лист№4 

№ 

п/п 

Название станции Место 

расположения 

Кол-во 

баллов 

Подпись 

1 Теоретические занятия холл 1 этажа   

2 Тактические учения актовый зал   

3 Физподготовка спортзал   

4 Оказание медицинской 

помощи 

медицинский 

кабинет 

  

5 Теоретические занятия холл 1 этажа   

 

Путевой лист№5 

№ 
п/п 

Название станции Место 
расположения 

Кол-во 
баллов 

Подпись 

1 Тактические учения актовый зал   

2 Знание устава хореографический 
зал 

  

3 Физподготовка спортзал   

4 Оказание медицинской 

помощи 

медицинский 

кабинет 

  

5 Теоретические занятия холл 1 этажа   
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«Детское издательство Елена», 2010. 
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Пивоварова из интернет-ресурсов. 
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Приложение №4 

Сценарий праздника  
(для учащихся 2 класса) 

по теме: «Посиделки». 
 

Форма проведения:  игра-соревнование. 
Цель: продолжить знакомство учащихся с народными традициями, с 

элементами народного костюма. 

Задачи: развивать творческие способности  
 способствовать сплочению коллектива обучающихся, их родителей; 

формировать уважение к Родине, к её историческому прошлому, к 
народному творчеству.  

Оборудование:  рушники, самовар, калачи, лукошко, сундук, 
самотканые дорожки, хлеб, соль, валенки, снежинки, свечи, мультимедийная 

установка с экраном 
Познавательные УУД:  поиск и выделение необходимой 

информации;  
применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств  
Предварительная подготовка: 
каждая команда готовит презентации «Женский народный костюм», 

«Мужской народный костюм», «Народные игры», готовятся ответить на 
вопросы «Как себя вести в храме?", «Из чего делают церковную свечу?».  

Ход праздника: 
I. Мотивационно-целевая  установка. 

Ведущий. Здравствуйте, красны девицы! Здравствуйте, добры молодцы! Ой, 
по глазам вашим вижу, не привычны вы к таким обращениям. Думаете, 

только в сказках старинных парней да девушек так называют. Может. И 
правы вы. Да только сегодня день такой, что отправимся мы с вами не в 

сказку, а во времена прошлые, в старину глубокую. И расскажу я вам, как в 
те годы далёкие встречали парни да девушки отдыхали. 

        Только, чур, уговор. Я рассказывать и объяснять буду, а вы мне 
поможете. В забавах старинных поучаствуете. Свою ловкость да смекалку 

покажете. 
 

II. Операционно – деятельностный этап. 

Ведущий. А собрались мы сегодня на посиделки. Слово такое слышали 
«посиделки»? Это когда собирались красны девицы да добры молодцы в 

большой избе, садились по лавкам, что вдоль стен поставлены, друг на 
дружку смотрели да беседы вели. Ну вот совсем как у нас. На посиделках 

молодцы и девицы всякие потехи да забавы придумывали. А что такое 
потехи и забавы? По – нынешнему это называется «конкурсы» или 

«соревнования». Кто в забаве – конкурсе побеждал, тот награду получал. 
Слово «награда» слышали? Или – как сегодня говорят – приз. А раньше 
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говорили – угощенье, потому что призы раньше были не как сейчас: 
фломастеры да картриджи всякие. Призы были съедобные. Кто выигрывал – 

тот получал вкусную сушку, а кто проигрывал – ничего. И в конце посиделок 
с этими сушками все чай пили. А вы как? От чая с сушками, да с мёдом, да с 

вареньем не откажетесь? 
 

III. Этап самостоятельной работы. 

  Ведущий.  Тогда разделимся на две артели или команды. 
 А помочь определить артель – победителя нам поможет строгое, но 

справедливое жюри в составе: 
Ведущий. А теперь услышать от команд хочу: ну, как готовы вы в 

посиделках поучаствовать, в забавах посоревноваться?  
         Раз готовы, тогда вам по лукошку, в эти лукошки вы будете сушки 

складывать. А после всего мы посчитаем, у кого больше, кто проворнее да 
сообразительнее был. 

         Ох, вижу я, кому – то уже не сидится, не терпится посоревноваться да 
сушки заработать. Что ж , раз не сидится, устроим для начала 
пересаживание! Это и будет первая забава.  А правила у неё такие: вы 

сейчас сидите, кому с кем захотелось или где место свободное было. Сейчас 

по моей команде вы пересядете, первым будут те, кто родился в январе, затем  
- февральские сядут, потом – мартовские, и так далее по порядку. 
Последними места займут те, кто в декабре родился. Той команде, которая 

быстрее с заданием справится, жюри сушку вручит. А ещё одну сушку – той 
команде, которая всё выполнит правильнее, которая ошибок меньше 

допустит. Всё понятно? Тогда приготовились. Раз, два, три! 
(Жюри подводит итоги) 

Ведущий.  Вот первые сушки и оказались в лукошках. Кому не достались 
сушки, не отчаивайтесь, ведь это был зачин или разминка. Все главные 

потехи впереди. На посиделках в старину забаву устраивали с тем, что было 
под рукой или ногой. Вот сейчас что у вас на ногах? Как эта обувь 

называется? А раньше как обувь называлась, в которой зимой в праздники 
ходили? Правильно, в стужу январскую и февральскую молодцы и девицы 
валенки надевали. Вот есть у меня два валенка. Один валенок я одной артели 

– команде дам, а другой – второй. И проведём мы такую, как сейчас говорят, 
эстафету. По моей команде первый человек в команде должен в валенок 

сперва одну ногу засунуть, когда ваша пятка дна валенка достигнет, вы 
должны тут же ногу обратно достать и вторую ногу сунуть в валенок. Когда 

вторая нога целиком в валенке будет, вы этот валенок легонько к соседу 
пододвиньте. Первый свою ногу достаёт, второй же , наоборот, ногу 

засовывает, а потом всё повторяется, пока валенок не достигнет крайней ноги 
крайнего игрока на скамейке. Так что вот вам валенки, потренируйтесь 

чуток, а через минуту и приступим. 
                                        (Жюри подводит итог) 

 Ведущий. Вот,  с одной забавой вы познакомились, а теперь я про другую 
расскажу. Есть у меня две снежинки. Игра с виду простая, но на самом деле  
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требует ловкости изрядной. Посудите сами. Сначала сожмём руки в кулачок 
вот так. Положим на него сверху снежинку. (Демонстрируется). А теперь 

накроем эту снежинку вторым кулачком. Сожмём её крепко между кулаками 
и руки быстро перевернём. Первый кулак я тихонечко подниму. Как видите, 

снежинка лежит на втором кулаке, никуда не улетела, не упала. Казалось бы,  
всё просто, а только попробуйте вы таким образом снежинку от первого до 

последнего человека через всю артель передать. Своими – то кулаками 
снежинку легко удержать, а вот когда на ваш кулачок свой кулачок сосед 
сверху опустит да когда вы вместе с ним должны руки разом повернуть, вот 

тут – то сноровка и согласованность ой как требуются. И при этом пальцами 
помогать нельзя, они сжаты должны быть. И ронять снежинку нежелательно. 

Ну, а уж, коль снежинка упадёт, придётся её вновь на тот кулачок положить, 
с которого она соскользнула, и дальше эстафету продолжить. А кто первый 

снежинку от начала до конца передаст, той команде жюри, конечно, сушку 
вручит. Всё ли понятно? Тогда приступим по моей команде.  

                                  (Жюри подводит итоги) 
 Ведущий. Хочу у вас спросить, никто ещё не устал? Силы ещё есть, чтобы 
забавы продолжать? Сейчас я вам хочу предложить  самую трудную забаву. 
Раньше на посиделках принято было записочками обмениваться. В этих 

записочках пожелания разные дарили друг другу. Да только беда одна была. 
Не все в старину грамоте были обучены. Бывало так, что кто – то посланьице 
получил, а прочесть не может. Поэтому всякие забавы с буквами самыми 

трудными считались. Но вы – то писать умеете и с заданием, надеюсь, 
играючи справитесь. А может, и не справитесь, потому что читать послание 

вы будете не глазами, а спиной. Почему спиной? Да потому что его  на спине 
у вас напишу. Я на спине первого игрока прочерчу своим пальцем слово, вы 

это слово запомните, вслух не говорите, а напишите так же, как я, на спине 
соседа, а он его дальше передаст. Как  до последнего это слово доберётся, 

пусть он громко его вслух произнесёт. Тут мы и проверим, умеете ли вы 
читать – писать или вам ещё подучиться надо? Задание поняли? Тогда сядьте 

вполоборота, чтобы не подсматривать, и чтобы удобнее было на ваших 
спинах буквы выводить, а я слова пишу. ( СНЕГ.ЗИМА.) А теперь -  полная 

тишина, вслух слова не говорить, только писать молча. Начали! 
(Жюри подводит итоги) 

Ведущий. А как вы думаете, без чего ещё не может быть посиделок? 
Правильно, без песен. Песня любые посиделки украшает. Вот и настало 
время песни петь.  

                                               ( Исполнение песен) 
 Ведущий. Ой, как время – то бежит. Мы ещё одну забаву устроим. Есть одна 

вещь, без которой в далёкие времена на посиделках совсем никак было. Я 
про обычную свечу говорю. Она ведь и свет даёт (раньше – то электричества 

совсем не знали). Сейчас мы свечу от первого до последнего передадим. Да 
передавать её будем двумя пальцами – большим и мизинцем и ещё в тот 

момент, как свечу соседу будете вручать, не забудьте сказать пожелать 
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соседу здоровья, т. е. сказать «Здоровья тебе». Такая вот простая забава, вот 
вам по свечи. Начали! 

                                   (Жюри подводит итоги) 
Ведущий. Скажите, а что делает человек, переступивший порог храма? 

Правильно, ставит свечу. Мы ставим свечи для того, чтобы изобразить  
чрез это Христа – свет Несотворённый, без Которого мы и среди полдня 

блуждали бы во тьме. 
 А из чего делают свечи?  
Чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. 

Горение восковой свечи, превращение воска в огонь означает превращение 
земного человека в новое существо под действием огня и теплоты 

Божественной любви и Благодати. Я надеюсь, что теперь, ставя свечи в 
храме, вы будете помнить о значении свечи. 

       Ребята, сегодня мы пришли на наши посиделки в народных костюмах, 
которые носили наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки. Я тоже в 

народном костюме и хочу ещё раз напомнить, как назывались в старину 
элементы костюма. Женский костюм: головной убор, кофта с вышитыми 

рукавами, юбка – понёва, фартук, украшенный пояс, подьюбник с 
кружевами. 

Мужской костюм: рубаха, вырез косой или прямой, украшались рубахи 
по вороту, краю рукавов и подолу, порты или штаны, особое внимание 
уделялось поясу кожаному или плетёному, украшенному на концах кистями.     

Мы должны помнить традиции родного города, ведь родной город – это 
близкий, дорогой уголок земли. А близкое и дорогое надо ценить и беречь.      

Вот и всё. Теперь, добры молодцы и красны девицы, жюри подводит итоги, 
вашему вниманию предлагаем авторскую песню о родном городе в 

исполнении Болотовой Валентины, музыку написала учитель  музыки нашей 
школы Сулейманова Виолетта Владимировна. 

 
IV. Рефлексивно-оценочный этап. 

Ведущий.   А теперь слово нашему уважаемому жюри.        
Ведущий. Уважаемые гости! На Руси есть традиция встречать гостей с 

хлебом – солью. Мы соблюдаем эту традицию и примите от нас вот этот 
пирог. 
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