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      Антоненко Татьяна  

Александровна,  

директор МБОУ 

«Ведерниковская ООШ»,                    

        Заслуженный учитель РФ 

   (стаж работы  –  37 лет) 

    

 

 «Приоритетные направления деятельности коллектива школы в УВП» 

 

      Цель: «Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе».   
 

      Основные педагогические принципы работы коллектива в УВП:  

 - гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и 

дифференциацию учебного процесса; 

- демократизация управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов; 

- преемственность в обучении, когда изучаемые понятия получают в 

дальнейшем свое развитие и обогащение.      

 

  Задачи педагогического коллектива:  

1. Реализация национальной образовательной стратегии – инициативы  

«Наша новая школа»: 

- обновление образовательных стандартов общего образования; 

-создание современной школьной инфраструктуры; 

-обеспечение условий для развития здоровья детей; 

-создание системы поддержки талантливых детей; 
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-развитие учительского потенциала. 

2.Формировать ключевые компетенции готовности ребенка к профессиональной 

мобильности, к возможному переучиванию, инициативности и умению 

творчески смотреть на окружающий мир. 

3. Усиление роли и степени участия органов общественного самоуправления, 

обладающей комплексом управленческих полномочий. 

 

4. Обеспечить пожарную и антитеррористическую безопасность в школе. 

5. Повысить заинтересованность школьников в учебе через внедрение 

проектной деятельности на уроках, использовать в школьной практике 

здоровьесберегающие технологии, осуществлять индивидуальный подход в 

обучении.    

6.  Снизить школьные факторы риска, связанные с неудовлетворительными 

условиями обучения, нерациональной организацией учебного процесса, низкой 

двигательной функции. 

7. Выявлять и поддерживать талантливых ребят, создавая специальную систему 

поддержки сформировавшихся талантливых школьников. Развивать  общую среду 

для проявления и развития способностей каждого ребенка.  

8. Повысить статус казачьего образования как фактора сохранения и развития 

самобытности Ростовской области, активности процессов становления и развития 

казачества; формирование у способности выпускников к самостоятельному 

жизненному выбору, самообразованию и самосовершенствованию в условиях 

многонационального и поликонфессионального своеобразия Ростовской области, 

историко-культурного процесса возрождения казачества.  

9. Гарантировать право на получение обучающимися и воспитанниками 

нормативных знаний о природе, истории, экономике и культуре Ростовской области, 

как преемницы Области Всевеликого Войска Донского; отработать наиболее 

эффективные инновационные технологии преподавания предметов, сочетающие в 

себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся, 

способствующие более глубокому переходу к освоения обязательного минимума 

содержания учебных программ по предметам; повышение качества знаний 

учащихся, развитие мышления, познавательных интересов, творческого потенциала 

на основе дифференцированного и индивидуального подхода. 

10. Способствовать формированию личности выпускника как достойного 

представителя и создателя социокультурных ценностей и традиций Донского края, 

активного участника социально-экономического, общественно-политического и 

культурного развития своего муниципального образования и Ростовской области в 

целом, выступающего с активной, созидательной жизненной позицией, основанной 

на патриотизме, толерантностях и трудовых ценностях, высоком авторитете 

воинской службы.  

11. Создать условия для успешной социализации выпускников школы, 

самоопределения в отношении будущей профессии;  

12. Продолжить работу по совершенствованию предметов и курсов 

регионального компонента, ориентированную на широкий спектр региональных 
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возможностей в развитии личности учащихся через вовлечение их в фольклорные 

кружки, спортивные секции и т. д. 

13. Через систему курсовой переподготовки и теоретических семинаров 

совершенствовать уровень профессионального мастерства педагогических кадров. 

С целью формирования у  обучающихся ценностных    ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно - исторических и духовных    

традициях России и Дона; более тесного сотрудничества семьи и школы с целью 

повышения воспитательного потенциала семьи в МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

создана  программа духовно-нравственного воспитания школьников «Мы с 

тобой казаки!» на 2009-2014 годы, которая построена на основе православных 

традиций, формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром.  

 

 
 

Школой накоплен определенный опыт по духовно- нравственному воспитанию 

школьников. С 2007 года школа имеет статус «казачье». Поэтому особую значимость 

приобретает возрождение традиций казачества, казачьей семьи, основанных  на 

любви, нравственности и взаимном уважении ее членов.  С этой целью выстроена 

вся система воспитательной работы школы. Введены в образовательную область 

учебные предметы: «Православная культура» (5-8классах), факультативные курсы 

«История донского края» (5-9классах), «Литературное краеведение» (5класс), 

«Экология Дона» (5класс),  реализация регионального компонента в 

образовательный процесс составляет 25 % от общего содержания учебных программ 

по учебным предметам: литература, история, обществознание, мировая 

художественная культура, ознакомление с окружающим миром, география, биология. 
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Проводятся занятия  кружковой работы: «Вокальный», «Хоровой».  В школе создана 

вокальная группа «Степные напевы» (руководитель Жиров А.И.), которая изучает 

фольклор Донского казачества, является участником конкурсов, смотров 

художественной самодеятельности. Во внеурочной деятельности обучающихся 1 

класса введены курсы «Русь православная», «Природа родного края», «Песни и 

сказки Тихого Дона». 

Система управления школой строится в соответствии с Законом РФ «Об 

Образовании», Уставом школы, локальными актами ОУ, постановлениями местных 

органов самоуправления, приказами и распоряжениями Учредителя. 

Результативность управленческой деятельности  достигается путем совместной 

деятельности: 

- совета образовательного учреждения; 

- педсовета образовательного учреждения; 

- родительского комитета; 

- школьных методических объединений; 

- органов детского самоуправления. 

Администрация школы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, с которыми ознакомлены все работники 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка, коллективным 

договором между администрацией и работниками, Уставом школы. Ежегодно 

проводится учеба по изучению изменений, вносимых в функциональные 

обязанности по мере необходимости. В школе разработаны локальные акты, 

регулирующие деятельность образовательного учреждения. 
 

Система педагогического менеджмента (система управления)  

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 
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совещания 

Методические 
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Атаманское 

правление 

Директор 

Внутренний 
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образования  
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Данная структура самоуправления принимает участие в решении реальных проблем, 

стоящих перед школой: 

- организация горячего питания; 

- организация охраны школы; 

- укрепление материально-технической базы школы; 

- участие в разработке нормативно-правовой базы школы, перспективного плана 

развития школы; 

- участие в разработке Программы развития школы; 

- контроль над деятельностью администрации по расходованию внебюджетных 

финансовых средств; 

-  реализация решений, касающихся деятельности школы. 

Управление школой совместно с общественностью направлена на создание единого 

воспитательного поля, социальной сферы. 

Педагогический процесс осуществляют учителя: 

- высшей квалификационной категории- 6; 

- первой квалификационной категории- 4; 

- второй квалификационной категории- 2; 

- без категории -2. 

Среди них: 

- «Заслуженный учитель РФ»-1; 

- «Отличник образования РФ»-1; 

- «Почетный работник образования РФ»- 1; 

- Грамота Министерства образования и науки РФ -4; 

- Победители ПНПО- 3; 

- Грамота МО и ПО РО -10; 

- Грамота МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района»-35; 

- Грамота Главы Администрации Константиновского района -11. 

    В 2011 году МБОУ «Ведерниковская ООШ» признана лучшим муниципальным 

учреждением социальной сферы, занимающимся духовно-нравственным  и 

патриотическим воспитанием молодежи и награждена КУБКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Творческая 

 группа  

Стажерская 

 площадка  
ШПО 

Председатель КРК 
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Исхакова Рушен Рафиковна, 

заместитель директора по УВР 

(стаж работы – 24 года) 

 
 

 

 «Внедрение современных педагогических технологий в образовательном 

процессе при реализации регионального (казачьего) компонента». 

Обсуждение и решение данной проблемы рассматривалось на всех  уровнях 

методической службы. 

  

Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности 

учителей в условиях создания адаптивной модели школы. 

  

Задачи:  

1. Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных школьных 

технологий. 

2. Совершенствование методического уровня учителей в реализации  регионального 

(казачьего)  компонента. 
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3. Мобилизация сил педагогического коллектива на создание системы 

внутришкольного инспектирования качества знаний учащихся на основе уровневой 

дифференциации. 

4. Профессиональное становление молодых преподавателей. 

5. Повышение профессиональной квалификации учителей МО.  

6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей.  

7. Внедрение в педагогический процесс учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения, систем информационного обеспечения 

занятий. 

8. Совершенствование работы учителей МО на основе личностно-ориентированного 

обучения с разными категориями учащихся.  

В соответствии с основными задачами планирование работы МО строилось по 

следующим направлениям:  

- образовательная деятельность; 

- организационная деятельность; 

- информационная деятельность; 

- аналитическая деятельность; 

- аттестация педагогических и руководящих кадров; 

- курсовая переподготовка. 

 В связи с этим планирование методической работы строилось на 

диагностической основе профессиональных потребностей педагогических кадров, и 

осуществлялся поиск новых форм сотрудничества. 

Система управления методической работы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

- создан банк методических разработок уроков и внеурочных мероприятий, 

направленных на развитие мотивации достижения успеха. Методические разработки 

по реализации регионального содержания в УВП оформлены в сборниках.  

Педсовет 

МО 

Естественно- 

математический 

Гуманитарный 

Начальных 

классов Служба 

мониторинга 

Методсовет 

Классных  

руководителей 

Творческая 

 группа 

Стажерская 

площадка 
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Члены методического совета школы: 

1.Светличная Людмила Анатольевна – учитель начальных классов первой 

категории,  педагог -  наставник, руководитель МО учителей начальных классов; 

2.Недбаева Полина Петровна – учитель математики высшей категории, Почётный 

работник общего образования, руководитель МО  учителей  естественно-

математического цикла; 

3.Булатова Светлана Святославовна – учитель истории и обествознания высшей 

категории, руководитель МО  учителей гуманитарного цикла; 

4.Бенда Лилия Александровна – учитель русского языка и литературы высшей 

категории, руководитель МО классных руководителей.  

Работа методической службы. 

При построении образовательной деятельности происходило сочетание 

традиционных и инновационных форм обучения педагогов. 

Традиционные: семинары, консультации, творческие отчеты, открытые уроки 

и внеклассные мероприятия с последующим анализом. 

Инновационные: постоянно действующие семинары, мастер-классы, круглые 

столы, тренинги, деловые игры и т.д. 

При отборе форм обучения предпочтение отдавалось тем, которые 

направлены на активное вовлечение педагогов в образовательный процесс.  

 Высшей формой коллективной методической работы является 

Педагогический совет.   

На протяжении многих лет работает научно-теоретический семинар по 

проблеме: «Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса». На 

заседаниях Педагогического совета школы обсуждаются вопросы по 

регионализации образовательного процесса. 

Главными звеньями в структуре методической службы являются методические 

объединения. 

 Основные  задачи:  

– совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

– освоение современных концепций и педагогических технологий; 

– изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы; 

-  приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; воспитание любви  к 

родному краю, к традициям донского казачества; 

- стимулирование здорового образа жизни; 

– содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов; 

- развитие творческого потенциала классных руководителей; 

– поощрение стремления классных руководителей к повышению 

профессионального мастерства путем самообразования. 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены 

тематические заседания методического объединения; участие в работе педсовета и 

совещаниях при директоре; рабочие совещания; районные семинары, смотр 

портфолио классных руководителей и классных коллективов; открытые 

воспитательные мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с 
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новинкам методической литературы и другие. 

 Основные вопросы, которые выносились на заседания МО: 

- работа с минимальными требованиями, предъявляемыми к ЗУН  учащихся; 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации; 

- методика работы с одаренными детьми и требующими педагогической 

поддержки;  

- мониторинг успеваемости учащихся по предметам. 

 В этом  году продолжилась работа по методическому сопровождению 

итоговой аттестации выпускников 9 классов в независимой форме оценивания. С 

организаторами, учителями-предметниками  были проведены семинары, совещания 

и инструктажи, где рассмотрены организационные стороны, содержание 

экзаменационных работ, процедура и критерии оценивания, оформление 

документации и т.д. Для учителей-предметников проведены инструктивно-

методические совещания по проведению итоговой аттестации выпускников 9 

классов в независимой форме оценивания, где рассмотрены организационные 

стороны, содержание экзаменационных работ, процедура и критерии оценивания, 

оформление документации и т.д. 

 Решались вопросы улучшения качества преподавания предметов с 

применением инновационных технологий, непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителей; решались задачи мотивации обучения 

путем формирования у учащихся познавательных интересов, рационализации 

учебной деятельности школьников, развития навыков сознательного отношения к 

учебному труду; личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании. 

   Большое место в работе учителей МО в течение учебного года занимали 

вопросы совершенствования структуры урока, применения форм нестандартного 

обучения, использования информационно-коммуникационных технологий. 

Информационные технологии – одно из главных звеньев в современном 

образовании.  

Сегодня в школе используется 52 компьютера. Все компьютеры оснащены 

лицензионным программным обеспечением. 

В системе осуществляется информирование педагогических работников о 

новинках педагогической и методической литературы, о проводимых мероприятиях 

на районном, областном и Всероссийском уровнях, ознакомление с опытом 

инновационной деятельности ОУ и педагогов. 

  Принципиально важными и новым направлением деятельности 

методической работы в режиме развития системы образования является 

экспериментальная и инновационная деятельность. Экспериментальная и 

инновационная деятельность школы заключается в регионализации 

образовательного процесса. Решаются вопросы реализации регионального 

содержания образования на уроках (до 20%), факультативных занятиях. 
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Бенда Лилия Александровна,  

руководитель МО классных руководителей, 

(стаж работы – 25 года)  

 

«Система работы школы по внедрению регионального (казачьего) 

компонента в воспитательной работе» 

Основная цель воспитательной работы школы - это «Создание 

воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе». 

Учитывая потребности обучающихся и их родителей и необходимость развития 

воспитательной системы школы, педагогический коллектив МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» решает следующие воспитательные задачи: 

-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и деятельности; 

- формирование у учащихся представление о здоровом образе жизни, развитие 

системы работы по охране здоровья учащихся;  

- совершенствование системы воспитания школьников на основе эколого-

краеведческой работы, патриотического воспитания, формирование у учащихся 
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образа «малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и 

разнообразия природы родного края; 

-реализация регионального содержания воспитательного процесса; 

- формирование личности выпускника как достойного представителя и создателя 

социокультурных ценностей и традиций Донского края, активного участника 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

своего муниципального образования и Ростовской области в целом, 

выступающего с активной, созидательной жизненной позицией, основанной на 

патриотизме, толерантностях и трудовых ценностях, высоком авторитете 

воинской службы. 

 

В течение учебного года воспитательная работа в школе  строилась в 

соответствии 

- с Программой развития, 

- Программой «Одаренные дети»,  

       -Программой по духовно-нравственному воспитанию «Мы с тобой казаки!», 

которая создана с целью формирования у  обучающихся ценностных    ориентиров и 

нравственных норм, основанных на культурно - исторических и духовных    

традициях России и Дона; более тесного сотрудничества семьи и школы, с целью 

повышения воспитательного потенциала семьи; 

-комплексной программой противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами «Ступени»,  

-Программой по организации профилактической работы по преодолению 

безнадзорности и правонарушений. 

Дополнительное образование

МБОУ «Ведерниковская ООШ»

Кружки

секции Детская школа искусств
Детская юношеская 

спортивная школа

МОУ ДОД ЦВР

ДЮП

ЮИД

Основы

православной

культуры

Вольная борьба

Пауэрлифтинг

Футбол

Хоровой

Вокальный
Музыкальное

отделение

Художественное

отделение

 
 

Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, 

нравственного, эстетического и патриотического воспитания. 

Большое внимание уделяется занятости детей и подростков во внеурочное время. 

Для удовлетворения индивидуальных интересов, способностей и талантов, 

обучающихся в школе организованы спортивные секции, кружки. На базе школы 

открыты филиалы  Детской школы искусств (ДШИ) и Детской юношеской 
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спортивной школы (ДЮСШ) г. Константиновска. Осуществляется сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, сельской библиотекой и детской 

библиотекой им. Пушкина г. Константиновска. Охват школьников услугами  

дополнительного образования  за 2011-2012 уч.г. составляет – 98%                                     

 Реализация регионального (казачьего) компонента в   воспитательной работе 

рассматривается на совещаниях при директоре, педсоветах и семинарах, на 

заседаниях МО классных руководителей.  
Тематическая линейка»

«Казачество в годы 

политических репрессий».

 
 

Общешкольные воспитательные мероприятия, тематические линейки, 

проводимые еженедельно, классные часы, беседы, круглые столы, экскурсии, 

праздники, часы общения, выставки, правовые игры, уроки мужества  способствуют 

формированию патриотических чувств обучающихся на основе культурно-

патриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций казачества, 

воспитания высоких духовно-нравственных принципов, гражданской 

ответственности, любви и преданности к  донскому краю. 

Например, в 2011-2012 уч. году проведены такие тематические линейки: 

- «Люблю тебя, моя Россия, мой православный тихий Дон», 

- «Казачество в годы политических репрессий». 

Госпожа широкая Масленица.

 
- Госпожа широкая Масленица,  

-«Семейные родники Тихого Дона»(ко Дню пожилого человека), 

-«Мой край донской, как ты прекрасен!», 

- «История народного праздника. Покров на Дону», 
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- «Галерея портретов донских атаманов», 

 

Тематическая линейка

«Язык есть исповедь народа»

 
-«Язык есть исповедь народа», 

 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто»

 
-«Никто не забыт, ничто не забыто!»  

- «Пасхальный перезвон», 

-«Здоровый образ жизни – это здорово!» ( 7 апреля - Всемирный день здоровья) и 

др. 

 

Круглый стол

«Защитники земли русской и 

веры православной»

 
-«Защитники земли донской и веры православной», 

 

 Среди общешкольных воспитательных мероприятий хочется отметить День 

матери - казачки, День толерантности , День казачьего самоуправления в школе, 
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соревнования по теннису «Ведерниковская ракетка»,«Казачата – спортивные 

ребята», круглый стол «Традиции, быт, культура донского казачества», «Уроки 

милосердия и доброты», акция «Колокола памяти», операция «Забота», «Память 

поколений», внеклассные мероприятия «Казачьему роду нет переводу! Любо, 

братцы, любо!» и др. 

ДМО «Школьный городок»

Наш девиз:

Мы, казачата,

Любим школу 

Как мать родную,

Традиции дедов

И землю донскую!

 
Работа с обучающимися осуществляется через систему самоуправления. 

Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить своё место и 

реализовать свои способности и возможности.  

С 1996 года в МБОУ «Ведерниковская ООШ» существует детское молодёжное 

объединение «Школьный городок».  

Символы 

ДМО «Школьный городок»

 
Проблема: 

Воспитание умелого, деятельного человека, воплощающего в себе деловитость, 

стремление к материальному успеху, независимости, понимающего пути 

обеспечения себе и близким достойного уровня жизни, уважающего традиции 

своего народа. 

 

Цели и задачи: 

- воспитание казачат в духе исторически сложившихся традиций, 

восстановление забытых страниц истории казачества; 

- пропагандировать обычаи казаков, традиции, обряды, культурное наследие 

казачества; 
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- забота о сохранении памятников истории и культуры, уважительном 

отношении к культуре и языкам всех народов; 

- вклад, посильное участие в развитии и процветании казачества, основанное на 

опыте поколений. 

Наши законы:
- Закон дружбы и чести.

- Закон уважения к старшим.

- Закон коллективности дел.

 
Наши законы: 

- Закон дружбы и чести. 

- Закон уважения к старшим. 

 - Закон коллективности дел. 

Традиционными и значимыми для членов детского молодёжного объединения 

«Школьный городок» за этот период стали: учеба юнкоров, активное освещение 

деятельности организации в районных средствах массовой информации, участие в  

районных  акциях: «Шаг навстречу», «Пусть всегда будет мама!», «Венок памяти», 

«Рождественские колокола», «Милосердие», «Скажи жизни - ДА!», «Тропинками 

родного края», «Здоровье нации – в наших руках», «Мы – за чистый город»,  «Нет 

жертвам ДТП»,  «Мы - граждане России» и др. 

Уже прошло 5 лет с того времени, как Войсковое казачье общество 

«Всевеликое войско Донское» присвоило областной статус «казачье» 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Ведерниковская ООШ». Поэтому  особое внимание в школе уделяется воспитанию 

казачат в духе исторически сложившихся традиций, пропаганде обычаев казаков, их 

традиций, обрядов, культурного наследия, заботе о сохранении памятников истории 

и культуры, уважительном отношении к культуре и языкам всех народов, участии 

казачат в развитии и процветании казачества, основанном на опыте поколений, 

улучшению духовного и нравственного климата, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Для реализации этих задач создано казачье самоуправление, которое состоит из 

ученического самоуправления и учительских, родительских консультативных 

органов. 

Смысл ученического казачьего самоуправления заключается не в управлении 

одних детей другими, а в обучении всех детей  основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью.  
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«Мы - патриоты».

У Поклонного креста х. Ведерников.

 
Приоритетными направлениями программы деятельности казачат в русле 

духовно-нравственного самоопределения определены следующие направления : 

- гражданско-патриотическое воспитание «Мы - патриоты»;  

- лидерское движение «Моя позиция»; 

-духовно-нравственная культура «Спеши делать добро». 

- развитие толерантности «Точка зрения». 

Воинское перезахоронение

в х. Михайлов

 
1.  Гражданско-патриотическое воспитание 

В связи с резкими изменениями в политической и идеологической системе 

нашего государства, немаловажной задачей общества является воспитание новых 

граждан, верных своему Отечеству, готовых защитить интересы своего государства. 

Главной задачей в этом направлении ставится воспитание в детях и 

подростках чувства долга, любви к  Родине, необходимость научить их принимать и 

гордиться историей своего государства, традициями и обычаями своей страны.  

Реализация данного направления программы позволяет создавать условия для 

всестороннего развития молодого поколения России, достойного защитника своего 

Отечества.  
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Основные мероприятия: 

 

Фестиваль «Казачок»

          

Акция «Мы- граждане России»

 
 

Фестиваль

«Гвоздики Отечества»

        

Акция «Шаг навстречу»

 
 

Встречи с Ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

ветеранами труда.

          

Вручение письма Победы.

 
 

Операция «Память»

           

Операция «Поиск». 

Экскурсия в школьный музей 

боевой славы
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№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения  

1. Ежегодная благотворительная акция «Шаг 

навстречу», посвященная Международному 

дню пожилых людей 

Сентябрь – октябрь  

 

2. Месячник оборонно-массовой работы Февраль  

3. Ежегодная районная акция «Венок памяти», 

посвященная Великой Победе 

Май  

4. Районная военно-спортивная игра 

«Орленок» 

Июнь 

 

2.  Лидерское движение 

Районный сбор

«Здравствуй, школьный 

лидер!»

            

Учёба юнкоров.

 
В МБОУ «Ведерниковская ООШ» развивается  лидерское детско-молодежное 

движение Именно эти инициативные  и творчески ребята являются проводниками  

идей  развития личности, формирования лучших человеческих качеств и 

коммуникативных умений  через детскую организацию. От их лидерских качеств, 

способности вести за собой, умения создания позитивного образа дела, 

продуктивного взаимодействия и качественного планирования и организации 

зависит деятельность всей  организации.  

 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения  

1. Участие в ежегодном районном сборе 

лидеров «Здравствуй, школьный лидер!» 

Октябрь  

2. Учеба юнкоров Ноябрь  

3. Акция «Дети – детям!» Март  

4. Участие в ежегодном районном празднике 

«День Дружбы и Мечты» (День рождения 

СДМО «Колокол») 

5 апреля 

5. Праздник «Возьмемся за руки, друзья!», 1 июня 
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посвященный Международному дню 

защиты детей 

6. Акция «Здоровому образу жизни – ДА!»; 

«Спорт вместо наркотиков» 

Ноябрь  

7. Смотр-конкурс агитбригад классов Май – июнь  

 

3.  Развитие толерантности 

Казачьи посиделки.

        

С днём рождения, 

Константиновск!

 
Основная идея направления «Развитие толерантности» состоит в 

преодолении негативных тенденций в отношении  инакомыслия, национальных и 

расовых предрассудков. Принятие  и осознание значимости каждой человеческой 

жизни как великой ценности,  важности разнообразия и  сохранения богатства  

национальных культур в жизни любого человеческого сообщества. 

Основные мероприятия: 

 

 

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения  

1. Праздники и обряды   донских казаков: 

Казачьи посиделки, 

«Дон ты вольный, Дон ты раздольный»; 

«Как у нас на Дону»; «350 лет х. 

Ведерников»,  

 «С днем рождения, Константиновск!», 

«Мы живем в краю донском», «Традиции и 

обряды донского края» и др. 

В течение года 

2. Акция «Милосердие», посвященная 

Международному дню инвалидов 

Ноябрь – декабрь  

3. Праздники казачьей семьи В течение года 

 

4.  Духовно-нравственная культура. 

Культура любого государства – это огромный пласт в жизни общества. 

Сохранение традиций, культурного наследия, преумножение его – задача общества, 

которое хотело бы видеть в своем будущем духовно и нравственно высоких людей. 
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Воспитание прекрасного в ребенке – залог развития человечности и доброты в нем – 

обеспечивает участие в направлении «Духовно-нравственная культура». Важным 

аспектом данного направления  является  приобщении детей и молодежи к 

национальным ценностям, национальной культуре Донских казаков, формировании 

чувства верности своему Отчеству, своей малой Родины. Также участие в данном 

направлении программы поможет детям и подросткам  научиться осознавать себя 

частью природы, беречь ее, охранять и любить, а также позволит активизировать 

работу по экологии. 

Основные мероприятия: 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения  

1. Акция «Пусть всегда будет мама!», 

посвященная Дню матери-казачки. 

Ноябрь  

2 Акция 

«Подари радость детям!»

 

декабрь 

3 Акция «Рождественские колокола» 

Традиционно члены ДМО «Школьный 

городок» встречаются с настоятелем храма 

Покрова Пресвятой Богородицы  отцом 

Александром, участвуют в православных 

праздниках и проводят мероприятия, 

посвященные им: «Рождественские колокола», 

«Святая ночь», «Святки», «Госпожа широкая 

Масленица», «Пасхальный перезвон», «Покров 

на Дону»... Ребята готовят  спектакли, учат 

стихи, песни, рисуют рождественские 

открытки, выпускают стенгазеты, 

изготавливают макеты Вертепа, 

Рождественской Звезды; выпекают 

рождественские пряники, проводят конкурс 

семейных фотографий  «Православный 

праздник в казачьей семье», участвуют в 

благотворительных акция; посещают храмы 

Декабрь – январь 

Акция «Рождественские колокола»
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Рождественские встречи.

 

4. Участие в ежегодном районном фестивале 

детского и молодежного самодеятельного 

художественного творчества 

Март  

5. Конкурс «Ведерниковская казачка» март 

Ведерниковская казачка -2012

 
6 Семейные праздники «Мама, папа, я – дружная 

семья!», посвященные Дню семьи 

Май  

7. Игры школьной лиги команд КВН В течение года 

8 Экологического марафон «Тропинками 

родного края».  

март 

9 Путешествия, экскурсии, походы по родному 

краю 

В течение года 

10 Фольклорные праздники В течение года 

     Возрождаются  традиции донского  казачества и в детско-молодёжной среде. 

Органами управления казачьего общества являются Большой круг, Атаман ДМО 

«Школьный городок», Атаманское правление. В классах, группах созданы казачьи 

общества обучающихся, органами управления в которых являются – Малый круг, 

Атаман. 

    Большой круг является высшим органом управления казачьего общества 

обучающихся. В его компетенции принятие и изменение Устава; избрание атамана, 

прекращение полномочий атамана, рассмотрение вопросов деятельности ДМО 

«Школьный городок» и принятие соответствующих решений, обязательных для 

исполнения казачатами. 
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Атаман 

ДМО «Школьный городок»

Антоненко Станислав.

 
Возглавляет детское молодежное объединение «Школьный городок» атаман 

Антоненко Станислав. Он отвечает за всю деятельность объединения: производит 

изменения в составе Атаманского Правления; предлагает для рассмотрения 

поступки любого члена организации; представляет интересы казачат на любом 

уровне по вопросам управления организацией. 

Приветствие казаков.

При подходе к 

группе стоящих и 

сидящих, казак снимал 

шапку, кланялся и 

справлялся о здоровье 

- «Здорово, казаки!», 

«Здорово бывали, 

казаки!» или 

«Здоровенько булы, 

казаки!». 

Казаки отвечали : 

«Слава Богу».

 
           Коллегиальным руководящим органом казачьего общества обучающихся 

является Атаманское правление, в которое входят атаман ДМО «Школьный 

городок», первый заместитель («товарищ» атамана) и атаманы казачьих обществ  

классов, педагог-организатор.  

         Атаманское Правление принимает активное участие  

-в организации трудового воспитания и профориентации, 

-внеурочной воспитательной работы: 

- акции «Шаг навстречу», «Мы за чистый город, село», «Пусть всегда будет мама!», 

«Милосердие», «Рождественские колокола», «Тропинками родного края», «Доброта 

вокруг нас и др.; 

-  праздники и обряды   донских казаков: 

фольклорные праздники «Дон ты вольный, Дон ты раздольный»; «Как у нас на 

Дону»; «350 лет х. Ведерников», «Госпожа Широкая Масленица», «Мы живем в 

краю донском», «Казачьи посиделки», «Ведерниковская казачка» и др.);  

 - спортивные соревнования «Казачата- дружные ребята», «А ну-ка, казаки!», 

казачьи игры и забавы; 
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-в развитии самообслуживания (в школе организовано дежурство казачат на 

переменах),  

- в выработке у казачат бережного отношения к общественной собственности,  

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,  

-способствует выполнению всеми казачатами правил внутреннего распорядка 

школы, единых педагогических требований.  

      Атаманское Правление организует помощь в учении, помогает в организации и 

проведении спортивных праздников, соревнований, олимпиад, конкурсов, вечеров 

по учебным предметам, является также инициатором КТД, создаёт советы по их 

проведению.  

        Ежедневно перед учебными занятиями казаками дежурных классов проводится 

зарядка. 

       Гласность работы ДМО «Школьный городок», оперативность доведения всех 

его решений до каждого казака обеспечивается через стенную печать, через 

проведение рабочих и тематических линеек (еженедельно, по пятницам). 

Наши победы: 
Призер областного конкурса 

сочинений среди ОУ ВКО 

«Всевеликое Войско Донское»

Хлупин Николай

 
 

Победители областного 

конкурса имени святителя 

Димитрия Ростовского

Крюкова Марина

Пушкин АлександрХлупин Николай
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Светличная Людмила Анатольевна, 

руководитель МО учителей начальных классов. 

(стаж работы – 24 года) 

 

 «Регионализация содержания образования в начальной школе». 

«Любовь к родному краю, родной культуре,  

родной речи начинается с малого  

– с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе.    

Постепенно расширяясь,  

эта любовь переходит в любовь к родной стране, 

 к её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству».  

(Дмитрий Лихачев) 

 

В настоящее время возрастает интерес к изучению литературы, истории, 

природы, культуры донского края. Чем полнее, глубже, содержательнее будут 

знания учащихся о родном крае и его лучших людях,  тем более действенными 

окажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважения к традициям 

своего народа. Ведь малая родина даёт человеку гораздо больше, чем он в состоянии 

осознать. 

В начальной школе работа по регионализации содержания образования  

организована  по следующим направлениям: 

- человек и история его народа (Донского края); 

- духовная культура, питавшая поколения донских жителей; 

- история взаимоотношений человека с донской природой; 

- труд, традиции и особенности хозяйственной жизни региона. 

 Использование материала регионального  компонента на уроках в начальной 

школе эмоционально воздействует на детей; дополнительные сведения 

познавательного характера способствуют активизации их деятельности, общему 
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развитию, расширяют кругозор, побуждают к самостоятельному познанию нового, 

применению приобретённых знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.  

 
В своей работе учителя начальных классов используют методические 

разработки уроков и праздничных мероприятий для учителей начальных классов  

• «Доноведение» авторы: Сухоревская Елена Юрьевна, 

      Зыбина Елена Александровна, 

      Степанова Татьяна Геннадьевна, 

      Ткаченко Анна Геннадьевна. 

• Дидактический материал к урокам регионального компонента в начальной 

школе; автор Безверхова Валентина Ивановна. 

• Методический журнал «Практические советы учителю». 

• Учебное пособие для учащихся «Природа и история родного края» , автор 

Сухоревская  Елена Юрьевна. 

• Родной край. Хрестоматия для чтения младших школьников (на региональном 

материале) 

• Тетрадь по развитию речи «От предложения к сочинению» №1, № 2, автор 

Савельева Нинель Андреевна, Зинченко Ирина Васильевна, 

• «Учение с увлечением», кроссворды и загадки на уроках русского языка и 

литературы, автор Баева Зинаида Ивановна. 

 

Обучающиеся начальных классов на уроках литературного  чтения изучают   

казачьи народные сказки, произведения,   воспевающие природу Донского края, 

героическое  прошлое казаков. 

                                   
В рамках недели начальных классов проводятся открытые уроки:  
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К истокам донского казачества. 

 

 

 

 

Спасём и сохраним. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Откуда казачьи фамилии пошли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитники земли донской. 
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Совместное мероприятие с работниками  СДК  хутора Ведерников 

«Шолоховская весна». 

По произведениям писателей Дона составлены диктанты, задания для 

усвоения программного материала по русскому языку. 

Накопленный материал учителя начальных классов используют при объяснении 

нового материала, закреплении пройденного, индивидуальном опросе учащихся, 

проведении орфографических минуток, письма по памяти, комментированного 

письма, списывания, предупредительного, объяснительного, выборочного 

диктантов,  

Включение в урок  элементов устного народного творчества, материала 

донских писателей способствуют развитию речи учащихся, формированию 

грамотного письма, пополнению словарного запаса учащихся, оказывает влияние на 

нравственное воспитание младших школьников, обогащает учащихся народной 

мудростью. О чем говорят творческие работы учащихся. 

  На уроках окружающего мира учащиеся  знакомятся: 

- с географическим положением своего края; 

- растительным и животным миром;  

- полезными ископаемыми;  

-водоемами Ростовской области; 

-историей своего народа. 

Региональный подход к обучению учащихся в начальной школе позволяет 

превратить  усвоение абстрактных понятий в познании живой природы.  )   

По традиции  наши  первоклассники совершают экскурсию  по школе с 

обязательным посещением школьного музея. 
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На уроках окружающего мира  и внеклассных мероприятиях  дети расширяют 

представления о своем крае, о жилище казаков, изучают историю вещей, профессии, 

растительный и живой мир, ребята  создают мини – проекты, совместно с учителями  

и родителями презентации: о растительном и животном мире  Дона, о профессиях  

людей на  Дону. 

 

      
 

На уроках математики также возможно использование краеведческого 

материала. Предлагаем учащимся решение текстовых задач, составленных на 

региональном материале не только учителями, но и самими учащимися по тематике, 

связанной с разнообразием растительного и животного мира родного края. Процесс 

составления задач способствует не только осознанию учащимися хода их решения, 

но и развитию творческого воображения, расширению их кругозора, укреплению 
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связи обучения с жизнью, позволяет ученикам в большей степени, чем в готовой 

задаче, проявить самостоятельность мышления. 

На уроках технологии  учителя начальных классов знакомят детей с самыми  

популярными  материалами у казаков – древесина,  глина . 

      Дети  с удовольствием изготавливают  из них посуду, игрушки, а затем 

разукрашивают свои изделия,  приобщаясь  к истории вещей, к традиционному 

казачьему быту. 

 

 

 

       (слайд 29)  

 

 

 

 

 

 

 Неотъемлемой частью воспитания является внеклассная работа, направленная 

на приобщение детей к традициям своего народа, обычаев и обрядов донских 

казаков, уходящих своими корнями в те далекие времена. Когда в особых условиях 

вольницы складывался уклад жизни на Дону. 

Воспитательная работа организована  по следующим направлениям: 

- связь поколений; 

- растим патриота и гражданина Дона; 

- мой край родной; 

- я и семья; 

-укрепление и сохранение здоровья. 

Ежегодно в  начальной школе проводятся «Осенние посиделки», где  ребята 

узнают о традициях казачьей культуры, православных праздников.  

Дети активно принимают участие в подготовке и проведении таких мероприятий: 

учат стихи, загадки, пословицы, выполняют рисунки,  творческие работы. 
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Традиционно обучающиеся начальной школы  активно принимают участие в 

конкурсе поделок из природного материала. 

В рамках акции  «Шаг навстречу» учащиеся поздравляют и оказывают 

посильную помощь пожилым хуторянам. Дети готовят им подарки, номера 

художественной самодеятельности. Итоги встреч отражены в рисунках, сочинениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно учащиеся первой ступени обучения принимают активное участие в 

районной  акции «Рождественские колокола».  

В рамках акции проводятся  спектакли, встречи, конкурсы поделок, 

кулинарные поединки на лучший Рождественский пряник, выпуск рождественских 

газет, операция «Милосердие»   

По итогам школьного этапа лучшие работы отмечены на районном уровне 

грамотами и подарками.  

Учащиеся 1- 4 классов заняли 1 место в районной  акции «Радость Рождества» 

в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Рождественский вертеп», 
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учащийся 2 класса Заварыкин  Дима 3 место в конкурсе творческих работ «Сказка в 

Рождество».  

Традиционно в школе проводятся тематические линейки, внеклассные 

мероприятия, посвященные Масленице. 

 

 

 

 

 

В рамках военно-патриотического воспитания проводятся : 

-встречи с ветеранами труда,   

- уроки Мужества,  

- операция «Забота».  

 

         
Результаты работы находят отражение в создании мини-проектов «Ветеран в 

моей семье», рисунках, сочинениях. 

Изучение  природы  донского края осуществляется во время экскурсий, 

походов, дней здоровья. 
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Педагоги начальных классов помогают ребенку научиться видеть, понимать 

красоту и величие родного края. Это дает детям возможность ощутить свою 

причастность к большому и прекрасному миру, к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баева Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов. 

(стаж работы – 24 года) 

«Внедрение казачьего компонента во внеурочную деятельность в рамках 

ФГОС-2» 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   
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 Она способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у 

детей интереса к различным видам деятельности. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, даёт большой 

воспитательный эффект. 

В первом классе внеурочная деятельность состоит из курсов, которые реализуют 

несколько направлений деятельности учащихся. 

 

№ Направления внеурочной 

деятельности 

Курс Кол-во 

часов 

1 Эколого-биологическое курс« Природа  

родного края» 

66 

2 Литературно-краеведческое курс «Песни и сказки 

Тихого дона»» 

66 

3  Культурологическое курс «Русь 

православная» 

66 

4 Научно- техническое курс «Страна 

Информатика» 

33 

  

     Курс  «Природа родного края» реализует  эколого-биологическое  направление  

внеурочной деятельности.  

                                            
  Главное назначение данного курса – ознакомление учащихся с природой 
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донского казачьего края,  воспитание любви и бережного отношения  к  своей 

малой Родине, организация познавательной и творческой деятельности.   

 

   Программа курса составлена на основе учебного пособия для начальной школы 

«Природа и история родного края» 

авторы Астапенко М.П. , Сухаревская Е.Ю. изд. Ростов - на - Дону, 2009г. 

   Содержание курса выстроено в рамках единой логики: 

 

                 1,2-й год обучения - «Донская природа»   

 

                 3,4-й год обучения – «Жизнь на Дону»   

   На занятиях учащиеся  знакомятся с   богатством и разнообразием природы 

Ростовской области, узнают о рельефе, природных явлениях, животном и 

растительном мире, ведут наблюдения явлений природы, выполняют практические 

работы исследовательского характера.  

                                   
Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

ролевые игры, учебные диалоги, организация посильной практической деятельности 

по охране среды и другие формы работы. Занятия проводятся не только в классе, но 

и на природе.  

   Тематика мероприятий направлена на то, чтобы научить ребёнка уважительно  и 

бережно относиться к природе родного края.  Занятия на такие темы, как «Природа - 

наш дом», «Люби и знай свой край»,  «Как прекрасен край родной»,  «Уголок 

донской природы»,  «Вопросы экологии»  позволяют расширить знания младших 

школьников об окружающем мире, экологических проблемах, помогают задуматься 

об их посильной помощи в сохранении природы. 
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    Курс  литературно- краеведческого направления  «Песни и сказки Тихого 

Дона»  предназначен для ознакомления учащихся начальной школы с культурой 

Донского края, обычаями казачества.  

                                             
Цели курса: 

 познакомить учащихся с богатейшим языковым наследием казачества, 

обрядами, песнями, легендами. 

 развивать творческие способности детей на примерах донского фольклора. 

 воспитывать чувство гордости за свой родной край, героическое прошлое 

нашего народа, стремление сохранить и сберечь традиции Дона. 

Программа курса составлена на основе учебного пособия для начальной школы 

«Песни и сказки Тихого Дона» 

«Край родной» ( хрестоматия для младших школьников)  Бутенко Т.А. изд. 

Ростов-на-Дону, 2008г. 

  Содержание курса учитывает возрастные особенности младшего школьника и 

предлагает детям в сказочной форме исторические сведения о знаменитых людях 

нашего края, о природных богатствах Дона. Занятия проходят с использованием 

игровых технологий, увлекательных викторин, разучиванием песен, сказок, 

потешек, пословиц, поговорок и др. 
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Осознать богатейшее   наследие донского  казачества детям помогают  такие  формы 

занятий, как  

 познавательные и сюжетно-ролевые игры  «1,2,3,4,5,   мы собрались 

поиграть»,  

 проведение « казачьих ярмарок» 

 интеллектуальный конкурс «Эх, казачата! Ребята удалые» 

 прогулки по окрестностям родного края 

  тематическая линейка «Казачьему роду нет переводу», 

 творческие задания и др. 

 

Курс «Русь православная» - культурологический (светский) курс, 

который не ставит перед собой цели привлечь детей к религии. Он  знакомит с 

нравственными и духовными основами православия как  культурообразующей 

религии, позволяет реализовать духовно–нравственное  воспитание учащихся, 

способствует воспитанию школьников как благочестивых граждан. Изучение 

православия позволяет школьнику почувствовать связь между поколениями, через 

знакомые  образы увидеть все доброе и красивое в нашем порой жестоком мире. 

Постепенно ребенок подводится к мысли, что традиции добра и красоты связаны с 

христианством.  

  Программа курса составлена на основе  учебного предмета для начальной школы 

«Православная культура»  автор Шевченко Л.Л., изд. дом «Покров» 2010г.  

                                                
  Умение видеть красоту Божьего мира не дано человеку от рождения. Однако  

душа ребенка,  имея Божественную основу, способна откликнуться на 

отражение Божественной красоты в красоте окружающего мира, но при 

условии развития у него нравственных и эстетических чувств. Развитию этих 

чувств, способствуют  проводимые  занятия на тему: 
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  Красота Божьего мира: наблюдаем, слушаем, изображаем. 

           («Красота и радость Божьего мира в творениях», 

            «Красивое и доброе в изображении и слове», 

            «Краски донской земли») 

        
 В ожидании Рождества — самого красивого события зимы. 

 

 Праздники-радости. («Осень, милая шалунья», «Здравствуй, Новый год», 

«Славен Дон», «Кто на свете всех милее?», «Радости- Масленицы».  

 Пасха: цвета и звуки весны.  
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Занятия проводятся в виде «путешествий» по историческим вехам 

православной культуры, бесед - диалогов, познавательных и сюжетных игр, в ходе 

которых выделяются  два аспекта: 

 связь православной культуры с жизнью современного ребенка   

 опора на его образно - эмоциональные качества  

    Виды деятельности -  рисование, ритмичные движения, игры, чтение и слушание 

учителя, обсуждение прочитанного, уроки на природе, экскурсии, проведение 

праздников. 
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Кружок  «Страна Информатика»  

 
Занятия в кружке «Страна Информатика» направлены на: 

 овладение трудовыми умениями и навыками при работе на компьютере,   

 умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией,      

 развитие мелкой моторики рук; логического и визуального мышления;  

пробуждает: 

фантазию, воображение и креативный потенциал детского ума, логического и 

визуального мышления.  

Программа курса составлена на основе  учебного предмета для начальной 

школы «Информатика»  («Информатика в играх и задачах») 

 1 класс, автор А.В. Горячев изд. Баласс, 2009г.  

      

     

   Курс воспитывает позитивное восприятие компьютера как помощника в учёбе, как 

инструмента творчества, самовыражения и развития. 

 

Воспитательные идеи  курсов, способствующих внедрению казачьего 

компонента во внеурочную деятельность. 

 Познай свою малую родину! 

 Люби свой родной казачий край! 

 Старайся делать добро! 
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Внедрение курса  

«Православная культура» в УВП 
(опыт духовно-нравственного воспитания 

в МБОУ «Ведерниковская ООШ») 

 

Опираясь на приоритетные направления возрождения казачества, указанных в 

областной программе поддержки казачьих обществ, коллектив школы решает 

задачи, направленные на преемственность региональных образовательных 

программ на разных ступенях общего образования, создавая возможность 

получения учащимися дополнительной информации по истории, культуре, 

Православию. 

На современном этапе при формировании патриотических основ 

подрастающего поколения появилось самое главное  - возможность вернуться к 

духовным корням нашей культуры, которая созидалась на Православии. Очень 

важно знакомить детей с тем духовным наследием, которое оставили нам наши 

предки  

 
С целью формирования  у  обучающихся ценностных    ориентиров                          

и нравственных норм, основанных на культурно - исторических и духовных    

традициях России и Дона в школе  разработана программа духовно-нравственного 

воспитания школьников «Мы с тобой казаки» на 2009- 2014 учебный год. 
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Задачи программы. 

1. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. 

2. Создать условия для восприятия целостной картины мира. 

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения традиций донского 

края. 

4. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей. 

В нашей школе с 1996 года ведется факультативный курс «История донского 

казачества». В рамках реализации казачьего компонента мною разработана 

авторская программа факультативного курса в 5-9 классах по теме: «История 

донского казачества». В ее основе лежит программа регионального компонента 

государственного стандарта общего образования по истории. Программа сочетается 

с учебником О.Г.Веряскиной «История Донского края»,  являющимся частью 

учебно-просветительского проекта «Донской край – наш общий дом». 

Программа рецензирована профессором кафедры государственно-правовых и 

политико-философских дисциплин доктором философских наук, доктором 

юридических наук Працко Г.С.  

 
 Курс состоит из  разделов, которые вы видите на экране: 

1.Донской край в древности (5 класс); 

2.Донской край в средневековье (6 класс); 

3.История Донского края в 17-18 веках(7 класс); 

4.История Донского края в 19 веке (8 класс); 

5.История Донского края в 20 веке (9 класс). 

 

Главная цель курса: формирование у учащихся целостного представления об 

истории края с древнейших времен до наших дней, приобщении их к культурным 

достижениям народов Дона, воспитании патриотизма. 

Тема, над которой я работаю «Формирование личности гражданина России, 

духовно связанного с малой родиной». 

Теоретическая база моего опыта по этой  теме основана на материалах 

современных публикаций и научно-практических конференций посвященных 

вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся:  

 « Донская история в вопросах и ответах»  С.А. Кислицина , Л.С. Ильюков  
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 « Очерки древней истории Донского края», А.А. Озеров « Донские казаки: 

проблемы возраждения и перспективы развития», А. А. Наряжной « История Дона и 

Северного кавказа с древнейших времен до 1917 года,  В.Н. Сергеев «Донская 

республика», Г.П. Федюнин « На нижнем Дону» и др.  Используя ежеурочно 

краеведческий материал при изучении  исторического процесса, учащиеся начинают 

понимать взаимосвязанность общегосударственных событий и тех, которые 

происходили и происходят в их местности, ощущают себя частью огромной страны, 

наследниками тысячелетнего опыта и культуры России.  

                     
 

Все рабочие программы по истории и обществознанию спланированы с 

учетом казачьего компонента ( до 15% содержания материала). 

 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся является 

основополагающей целью всех уроков истории. На них,  применяя передовые 

технологии,  я   развиваю  в детях неподдельный интерес к истории своего родного 

края, способность критически мыслить, давать оценку и прогнозы событиям, как 

прошлого, так и настоящего, считать свою судьбу неотделимой от судьбы Родины. 

Кроме этого у ребят формирую активную жизненную позицию, нравственные 

ориентиры, основанные на традиционном православии и культуре русского народа. 

Обучающиеся  начинают чувствовать ответственность за судьбу родного края  и 

своей страны, и в целом человечества,  осознают свое место в мире, нравственно 

совершенствуются.   
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Вместе со школьниками изучаем историю своей семьи: составляем семейные 

родословные, воспитываю чувства бережного отношения к семейным реликвиям 

(письмам, фотографиям, наградам и т.д.).  

В рамках программы по духовно – нравственному воспитанию  с 2008 года в 

школе ведется курс «Православная культура». Уже два года мною ведется учебный 

предмет Православная культура в 5 – 8 классах. Цель курса: созидать духовно-

нравственный облик молодого поколения, будущих граждан нашего государства, 

которые, выйдя со школьной парты должны нести в общество не только 

приобретенные знания, но и нравственные и духовные качества, заложенные 

учителями. 

Главная задача преподавания предмета – сформировать свободного, 

ответственного, мыслящего, здравого развитого человека, который является 

личностью, а не частью толпы. При этом культура органически должна войти в 

душу, сердце должно найти в ней вкус.  

Навязать культуру невозможно, её можно только медленно, бережно, тактично 

и деликатно воспитывать. Лишь при таком подходе преподавание Православной 

культуры принесёт не только информационные, но и мировоззренческие плоды. 

Данный курс веду по  учебнику «Православная культура» под редакцией 

доктора педагогических наук, действительного члена Международной 

педагогической академии,  члена Союза писателей России Шевченко Людмилы 

Леонидовны.  Курс состоит из следующих разделов: 

5 класс - Общая тема: «О чем рассказывает православная культура». 

«История христианской церкви в житиях ее святых». 

6 класс - Общая тема: «Святая Русь (10-17 века)» 

7 класс - Общая тема: «Святая Русь (18-20 века)» 

8 класс - Общая тема: «Семья в календаре православных праздников» 

 
При разработке программы предмета было определено место православной 

культуры в жизни современного человека. Было показано, что православная 

культура в прошлом пронизывала всю жизнь человека: труд, быт, досуг, семью, 

язык, творчество, государственность. Часть православной культуры сохранилась в 

видимых современному человеку эстетических формах: памятниках культуры, 

истории, литературы. 
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В 5—6 классах учащиеся получают общее представление об истории 

духовной культуры Руси, начинают знакомство с православной христианской 

картиной мира, православным образом жизни, православной нравственной 

культурой. При знакомстве с шедеврами православного культурного наследия: 

древними книгами, храмами, иконами, — учащиеся начинают приобщаться к 

художественной культуре православия.  

     
 

Учатся бережному отношению к культурному наследию предков. Основное 

внимание при этом  уделяется обеспечению наиболее глубокого эстетического и 

эмоционального восприятия учащимися памятников древнерусской православной 

культуры. 
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Важнейшей задачей считается усвоение школьниками основ православной 

духовности и нравственности, содержащихся в Библии — главной книге христиан. 

При изучении зарождения славянской письменности учащиеся знакомятся с  

содержанием Евангелия и книг Ветхого Завета, получают сведения о жизни, 

учении, смерти и Воскресении Иисуса Христа, о земной жизни Божией Матери, о 

деяниях святых апостолов, постигают основные догматы и каноны Православной 

Церкви. 

Учащиеся 7-8 класса уже имеют достаточные знания о содержании Библии, 

православных праздниках, поэтому они готовы к глубокому осмыслению того, что 

происходит в православном храме (богослужений, таинств и обрядов).  

 
Особый разговор ведется о храмах. Храм на Руси особо почитался. 

 На уроках православной культуры дети знакомятся с назначением, 

внутренним устройством храма, готовят сообщения об известных русских храмах, 

узнают историю их возникновения.  

Совершаем экскурсии в храм Покрова пресвятой Богородицы в 

г.Константиновске.  
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На таких экскурсиях легко заметить, с каким благоговением они смотрят на 

божественные лики, как  нравственно взрослеют, входя в храм, как углубляются их 

духовные ценности. Дети полнее чувствуют нерасторжимую связь и с миром, и с 

людьми, которые жили прежде нас и тянулись к Богу. 

 
Особенность предмета «Православная культура», состоит в том, что 

восприятие культурных явлений невозможно без эмоционально-оценочного 

отношения и активности самого учащегося в процессе познания. Поэтому материал 

предоставляется учащемуся в самых разнообразных формах, чтобы он мог выбрать 

из них наиболее соответствующую именно его восприятию и стал бы активным 

участником процесса познания. 

Двенадцатые Димитриевские образовательные чтения

г.Ростов –на-Дону

 
 

Я ежегодно участвую в Рождественских образовательных чтениях в г.Ростове 

–на – Дону. 

С целью сохранения и творческого развития позитивных традиций 

православной педагогики, опыта воспитания честного, самостоятельного человека, 

истинного гражданина Отчизны вот уже несколько лет педагогический коллектив и 

обучающиеся нашей школы участвуют в областном конкурсе творческий работ 

имени святителя Димитрия Ростовского. 
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Результат: 

2009 г. – Шуклин Руслан (8 класс) стал Победителем областного конкурса 

творческих работ имени святителя Димитрия Ростовского в номинации «творчество 

юношества». На конкурс была отправлена исследовательская работа на тему 

«Семья, основанная на евангельских ценностях, как среда, растящая и питающая 

личность». Руслан был  награжден ценным подарком и дипломом архиепископа 

Ростовского и Новочеркасского Пантелеймона и министра общего и 

профессионального образования Ростовской области  И.А.Гуськова». 

 
 

2010год – Крюкова Марина (5 класс), Пушкин Александр - участники 

Восьмого конкурса творческих работ им. Святителя Димитрия Ростовского 

награждены Благодарственным письмом Министра общего и профессионального 

образования Ростовской области Гуськова И.А., архиепископа Ростовского и 

Новочеркасского Пантелеимона и ценными подарками.  Хлупин Николай  - 

награжден дипломом. 
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  Я награждена дипломом как победительница Восьмого конкурса творческих 

работ им. святителя Димитрия Ростовского в номинации «творчество наставников» 

за методическую разработку урока «Принятие христианства на Руси и ее 

культурно-историческое значение». 

Ежегодно являюсь слушателем Димитриевских образовательных чтений в 

г.Ростове-на-Дону. 

2010 год – учителя школы участвовали во Всероссийском конкурсе 

творческих работ в области педагогики «За нравственный подвиг учителя». 

2010 год – участник I Рождественских образовательных чтений в 

г.Константиновске  на тему: «Православные ценности в современном образовании».  

Выступала на секции с докладом «Донские казаки - пограничники русского 

православия».  

Награждена Сертификатом Благочинного Семикаракорского округа, 

протоиерея Александра (Овчинникова), настоятеля Свято-Преображенского 

прихода иеромонаха Филиппа (Лукьянова). 

 
2010 год – круглый стол - «Защитники земли русской  и веры православной»  

на примере жизни-подвига Дмитрия Донского с участием родителей, атамана 

Константиновского юрта Кунакова и православного священника Леонида 

Космачева. 

2011год – Проводили Открытое внеклассное мероприятие «Чудо, чудо 

Рождество!» с использованием интерактивных средств обучения.  

Вот вы сможете посмотреть фрагмент этого мероприятия. 
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За активное участие в  акции «Рождественские колокола» награждены 

грамотами и ценными подарками. 

2010 год – прошла курсовую подготовку по предмету «Основы православной 

культуры» в объеме 36 академических часов. Обучение проводила методист отдела 

религиозного образования и катехизации Ростовской епархии Режабек Наталья 

Сергеевна. Приобретенные у нее методические материалы помогают мне делать 

уроки более разнообразными. Я использую и библейские сюжеты, и иконы в 

электронном варианте, презентации, фильмы. 

2011год – участие в работе семинара по Православной культуре в г.Ростове на 

Дону. Презентация учебника Основы православной культуры Кураева. 

с 21 по 28 июня 2011 года обучалась на курсах в Московской Православной 

Духовной Академии Русской Православной Церкви  по направлению «Основы 

теологического воспитания» в объеме 70 часов в г. Сергиев Посад. 

По окончании курсов ректор Академии Архиепископ Верейский вручил нам 

Сертификат. 

 
 

 Немного поделюсь своими впечатлениями. В 5 утра начиналась служба. 

Занятия начинались в 8.00 утра и до 9ч.20мин вечера. Потом вечерняя молитва и в 

22.00 – мы уже свободны. Перерыв был на обед 30 мин. После перерыва несколько 

раз проводили для слушателей курсов экскурсии по Троице-Сергиевой Лавре. 

 Мы посещали библиотеку Академии, Музей и побывали на Колокольне, 

высота у которой 80 метров. С курсов привезла очень много дисков, которые 

использую в своей работе. Например, Библейские мультики, в которых можно 

увидеть анимированные Новозаветные истории, а также DVD фильмы «Библейские 

сказания от Авраама до Моисея». 

В своей работе также использую опыт преподавания Татьяны Комаровой. Вот 

на этом диске собрана большая подборка музыкальных файлов, которые я 

использую во внеклассных мероприятиях. 

Провожу с детьми виртуальные экскурсии по Троице-Сергиевой Лавре, 

показываю им фотографии тех мест, где я бывала, рассказываю о тех людях, с 

которыми встречалась.  

Когда я им рассказала, что священник Беженарь, с которым я 

сфотографировалась на колокольне, читает свои лекции на телеканале «Союз», то 
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была приятно удивлена, что многие дети этот канал смотрят. И бывает, что они 

приходят на урок и говорят, что вчера этот священник опять выступал на 

телеканале на такую- то тему. Я считаю, что это уже дает какие-то свои плоды: что 

ребенок не за компьютером сидит, или смотрит какие-то ужастики, а включил 

Православный канал и даже смог уловить тему этого выступления. 

 Нельзя предсказать, нельзя знать заранее, гарантировать какими вырастут 

наши дети, но  делается все от нас зависящее, чтобы каждый ребенок вырос 

человеком, несущим в себе нравственный стержень, не позволяющий ему навсегда 

забыть о заповедях Божьих. 

  Преподобный Серафим Саровский говорил иноку Тимину: «Сей, всюду сей 

данную тебе пшеницу. Сей на благой земле, сей на песке, сей на камене, сей при 

пути, сей и в тернии: все где-нибудь да прозябнет, и возрастет, и плод принесет, 

хотя и не скоро». 

   И я надеюсь, что семена добра, посеянные нашими учителями, Бог 

даст, прорастут в душах наших детей. Если, конечно,  их вовремя посеять. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


