
«Любовь и уважение к живым существам должны всегда 

вытекать из любви и уважения вообще, как высочайших 

качеств и стремлений, присущих человеку.»

Всемирная хартия по охране животных

МБОУ ООШ р.п.Сосновоборск

«Мы – твои друзья»



Вместе - нам лучше!

«Животные – не меньшие братья наши и не бедные родственники; они – иные народы, 

вместе с нами угодившие в сеть жизни, в сеть времени; такие же, как и мы, пленники 

земного великолепия и земных страданий» Генри Бестон

С 2020 года в нашей  школе во внеурочной деятельности учащиеся 2 класса знакомились с 

программой «Мы – твои друзья».

Цель- формирование у детей ответственного отношения к домашним животным, 

готовности заботиться о  своих питомцах и опекать их.



«Входи в мир природы! Будь внимательным и пытливым, добрым и смелым. Больше узнавай, 

больше умей, чтобы вся природа обернулась для тебя большой Родиной!» 

Е. Чарушин

Основные задачи программы:

- формирование представлений об универсальной ценности домашних животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы;

-развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического интереса к домашним  

животным;

-вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами.

Центральный объект – взаимоотношения человека с домашними животными.



1 раздел программы 

«Давайте познакомимся!»

«Почаще присматривайтесь к 
домашним животным рядом с нами 
и вокруг нас. Они – наше зеркало, 
зеркало хозяина, зеркало нашего 
общества.» 

В.А. Корабельников



Животные  - компаньоны –

это животные, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения 

положительных эмоций. В отличие от диких животных, домашние животные, 

прирученные человеком, не могут жить самостоятельно в дикой природе. Человек 

должен нести за них ответственность и заботиться о них. Выбор питомца- очень 

ответственный шаг.

Подержать в руках такое маленькое чудо – это не только наслаждение, но и 

ответственность за него.



«Наши  «братья меньшие» отзывчивы на ласку, на человеческую доброту. 

Дружба с ними нужна нам, наверное, для того, чтобы мы становились 

мудрее, отзывчивее, добрее ко всему живому» 

Г.Н. Троепольский

Вот какими они бывают 
маленькими.

Домашнее животное 

• Питомец – животное, за 

которым ухаживает 

человек, проявляя при 

этом ласку и заботу.



На следующих занятиях мы продолжали знакомиться с жизнью домашних 

питомцев, узнавая о них всё больше и больше.



Основное содержание всей программы 

«Мы- твои друзья» посвящено различным 

аспектам содержания кошек и собак, так как эти 

животные являются наиболее распространёнными 

среди домашних питомцев.



Интеграция в базовые учебные курсы как 

дополнительная форма реализации программы

«Мы- твои друзья.»



Основная форма реализации программы –

внеурочная деятельность.



Выполнение заданий в рабочей тетради 

с последующим обсуждением.



Узнать больше о домашних животных, их 

привычках и характере можно и с помощью 

видеороликов, научно-популярной литературы, 

художественных произведений. 



В конце раздела « Давайте познакомимся» мы обсудили права и обязанности 

хозяев животных. Важно, чтобы дети воспринимали животное не только как 

объект наблюдения и изучения, но и понимали, что перед ними живое 

существо, которое может испытывать боль и радость, страх и удовольствие, 

резвиться и недомогать. 

.   



Интересные факты из жизни домашних питомцев, 

которые мы с ребятами увидели или узнали, всегда 

записывали в рабочую тетрадь в рубрике «Это 

интересно» или готовили небольшую статью для 

классной газеты. Здесь помогла совместная работа 

детей и их родителей



В реализации программы использовались различные виды 

деятельности: игровая, познавательная, развлекательная, 

художественно - досуговое творчество.

При проведении внеурочных занятий применялись беседы, 

дискуссии, дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

конкурсы, викторины , проекты и другие формы и методы 

организации деятельности.

Стремись животных защищать,

Они ведь – братья наши!

Стремись чуть-чуть добрее стать,

Мир этот сделать краше!

Их дружба крепкая верна, 

Животные – как люди!

И нам их доброта нужна.

Кем без добра мы будем?



Проект 

«Организация 
краеведческой работы 

с учащимися 
МБОУ СОШ с.Маркино»

с.Маркино, 2021

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа села Маркино

Сосновоборского района Пензенской области



«Чтобы любовь к родным местам была действенной, 

надо знать ее прошлое и настоящее»

«Ощущать себя наследником прошлого 

значит осознавать свою ответственность 

перед будущим»



Актуальность проекта

«Без краеведения мы бессильны»,-эти пророческие 

слова были произнесены в далекие 1920-е годы 

секретарем Российской Академии наук академиком 

С.Ф.Ольденбургом. Они актуальны и нашем ХХI 

веке. Жизнь и история страны доказали их 

жизненность. Ведь восстановление и возрождение 

нашего исторического и духовного наследия, 

воспитание духовности и гражданственности 

невозможно без уважения к своей истории, родному 

краю, без «любви к родному пепелищу, любви к 

отеческим гробам». Именно краеведческая работа 

воспитывает в нас причастность к делам наших 

предков, заставляет задуматься молодое поколение о 

нашем прошлом и настоящем через поиск, через 

познание и изучение своих корней.



Цель проекта:

воспитание гражданина России, 

патриота малой родины, 

знающего и любящего свой 

край, свое село (его традиции, 

памятники природы, истории и 

культуры) и желающего принять 
активное участие в его развитии



Задачи проекта:

Образовательные задачи:

 формирование представлений о различных сторонах жизни своего края;

 ознакомление с историей и современной жизнью своего села и его 
окрестностями.

Воспитательные задачи:

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и 
своему краю, формирование личностно-ценностного отношения к своему 
родному краю, пробуждение деятельной любви к родному месту 
жительства;

 формирование экологической культуры, способности самостоятельно 
оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 
жизнедеятельности;

 позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально-
ответственного поведения в ней.

Развивающие задачи:

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о 
родном крае, интереса обучающихся к краеведению через конкурсы, 
экскурсии, 

 адаптация к реальной деятельности, к местной социально-экономической и 
социокультурной ситуации;

 ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора 
профессии и места работы;

 формирование способности и готовности к использованию краеведческих 
знаний и умений в повседневной жизни;

 видение своего места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, 
которые будут стоять перед ними в будущем.



Обоснование необходимости проекта

Любовь к родному краю, 

знание его истории – основа,

на которой и может осуществиться

рост  духовной культуры всего общества. 

Д.С. Лихачев                                                                   

Современное общество уделяет пристальное внимание гуманизации

образования. Краеведение является важным источником патриотическою 

воспитания учащихся, расширения их жизненного кругозора. 

Краеведение вводит учащихся в мир природы и человеческих 

отношений.  Краеведческие занятия воспитывают жажду познания, дети 

учатся в сотрудничестве, формируют устойчивый интерес к поискам 

нового и тем самым способствуют развитию критического мышления, 

воспитывают активного исследователя. Школьное краеведение  несет в 

себе важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные 

функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного 

развития. 

Ценность  краеведения заключается в том, что оно, расширяя и 

обогащая знания школьников о родных местах, прививает им любовь и 

уважение к истории, географии, культуре родного края. 



Возраст воспитанников: 
учащиеся 1-11 классов

География 
проекта

Пензенская 

область 

Сосновоборск

ий район с. 

Маркино

МБОУ СОШ с. 

Маркино

По количеству участников: 
коллективный.

(Рассчитан на всех 
учащихся МБОУ СОШ с. 

Маркино)

Целевые 
группы

учащиеся 
школы,

педагогический 
коллектив

По 
продолжительности: 

разработан на 
неопределённое время 

Новизна 
проекта

расширение 
возможностей 

краеведческого 
воспитания обучающихся 

через использование 
ресурсов школьного 

музея;
-проект полностью 

построен на 
краеведческом материале, 

что даст реальную 
возможность сохранить 

его для будущих 
поколений маркинцев.



Теоретическая 
значимость 

проекта

• формулирование в проекте принципов отбора 
содержания имеющегося материала

Эффективность 

проекта

• формирование осознанного отношения к базовым 
ценностям: патриотизм и любовь к Родине; любовь 
к малой родине; национальное самосознание; 
уважение чести и достоинства других граждан; 
гражданственность 

Практическая 
значимость 

проекта

• авторский подход к вопросам краеведческого воспитания 
сможет дать новые возможности при формировании 
мировоззрения у учащихся;

• предложенные материал поможет кадрам, занимающимся 
воспитательной работой в школе, реализовать  в целом 
задачи патриотического воспитания



Реализация проекта

собственно образовательный продукт, который пополнит 
методические ресурсы с использованием инновационных 

технологий: программа дополнительного образования детей 
«История родного края», разработки уроков; разработки 
внеклассных мероприятий; дидактические материалы к 

урокам; проектная деятельность учащихся;

повышение компетентности учащихся (учебно-
исследовательской, информационно-коммуникационной, 

творческой и др.); расширение внутрипрофильной
специализации при профессиональном самоопределении 

выпускников школы и других образовательных учреждений; 
продолжение обучения на следующих ступенях (высшее и 

среднее профессиональное образование) по профилям; 
становление гражданской позиции;

повышение профессиональной компетентности 
учителей в области учебного предмета, 

информационных технологий, межпредметных
связей; развитие творческих способностей.



Принципы

научность

креативность

практическая 

направленность

дифференцированность

доступность



Направления работы

Учебн
ое 

(уроки
)

Класс
ные 
часы

Внеклассные
мероприятия
(экскурсии, 

вечера, встречи с 
участниками и 
свидетелями
исторических

событий, 
замечательными

людьми…)

Заняти
я в 

школьн
ом 

музее



Уровни

познавательной краеведческой

работы

• первый 
уровень-
получение 
знаний о 
крае со слов 
учителя и 
учебных 
пособий

• второй уровень -
самостоятельное 
приобретение 
знаний ( научная 
литература, 
публикации в 
местной 
периодической 
печати, 
школьный музей, 
ресурсы 
интернет)

• третий 
уровень-
исследовател
ьская работа



Ожидаемый результат

Реализация данного проекта позволяет решать актуальные проблемы в 

воспитании подрастающего поколения, создаёт реальную здоровую 

альтернативу асоциальным явлениям, имеющим место в жизни 

современной молодёжи, а также способствует воспитанию морально, 

физически, нравственно здоровой личности.

В процессе освоения проекта у ребят должна сложиться устойчивая 

мотивация к общественно полезной деятельности, стремление приносить 

пользу окружающим людям. В ходе учебно – воспитательного процесса 

дети учатся видеть неповторимость своей родной земли, гордиться 

достижениями своих земляков. У ребят формируется убеждение, что 

только приложив силы для того, чтобы родной край стал богаче и краше, 

они смогут воспользоваться его богатством и передать его потомкам. В 

процессе работы у ребят воспитывается целеустремлённость, доброта, 

ответственность, забота, взаимопонимание и взаимовыручка.

Главным результатом реализации проекта является воспитание 

активной жизненной позиции личности, осознание ею своего 

гражданского долга и патриотизма как главной движущей силы.



Результаты работы

Проведение экскурсий  по школьному 
музею для обучающихся, родителей, 
педагогов, гостей.

Экскурсии по с. Маркино (памятник 
архитектуры ХIХ  века – церковь Михаила 
Архангела, в честь победы в 
Отечественной войне 1812 г;

-памятник Н.Г.Маркину, организатору 
Волжской военной флотилии;

-обелиск погибшим воинам в 1941-1945гг;

-усадьба Колокольцовых;

-усадьба Полянского)



Музей МБОУ СОШ с.Маркино



Публикация в средствах массовой информации материалов 

исследований, поисковой работы, опыта работы по 

патриотическому

Статья «Победа. 

Одна на всех»

Статья «Федор Есин-

кавалер ордена 

Красной звезды»

«Совсем юным ушел 

на фронт…» 



Всероссийский смотр-конкурс 

«Малая родина: знаю, люблю, горжусь!» 



ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

ВИДЕОЭКСКУРСИЙ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ



Региональный образовательный проект 

«А мы из Пензы. Наследники Победителей»

1945 2020

2020



 Областной конкурс «Быть хозяином на Земле» (Байбекова Алина, 2 место).

 Творческий конкурс «Неповторимый художник природы и человека» 

(к 110-летию со дня рождения Н.П.Задорнова) (Байбекова Алина, 

Муракаева Гульнара, Осипова Карина-дипломы участия). 

 Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» (участие).

 Районный конкурс детского творчества «Мир заповедной природы – 2020» 

(номинация – фотоконкурс) (Зябиров Ильдар,3 место).

 Творческая презентация «Война в моей семье» (Муракаева Гульнара, 1 

место).

 Творческий конкурс «Прекрасней всех моя Россия. Родина моя!», 

посвящённый Дню России (Байбекова Алина, Зябиров Ильдар-грамоты).

 «Большой этнографический диктант 2020 года» (сертификаты).

 Всероссийская акция «Россия – наш общий дом» (Зябиров И.Р., Балтабаев 

Д.Ш.-участие).

 Интеллектуальная игра «Умники и умницы Сурского края» в рамках 

регионального проекта «Интеллектуальные игры» (Байбекова Алина-1 

место).

 Районный фотоконкурс «Мир глазами детей», посвященный Году 

содружества школы и семьи (участие).

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального округа (3 место).

 Областной конкурс чтецов «Слово о России» (участие).



Экскурсии и походы
№ п/п Наименование мероприятия Целевая аудитория Ответственные Сроки проведения

Июнь

1. Прогулка в лес 1-10 Работники ДОЛ 09.06.21г.
2. Велопутешествие по заповедным 

местам села Маркино.

1-10 Работники ДОЛ 08.06.21г.

3. Экскурсия «Пешком по окрестностям 

с.Маркино»

1-10 Работники ДОЛ 11.06.21г.

4. Поход по селу Маркино с целью 

сбора материала для школьного 

коаеведческого музея.

1-10 Работники ДОЛ 21.06.21г.

Июль
5. Экскурсии на пилораму 1-4 Маришкина Н.И. 01.07.21г.

6. Экскурсия по историческому месту. 

«История церкви Михаила 

Архангела».

5-10 Данилова М.И. 06.07.21г.

7. Экскурсия «История села. .Речка 

Сырмянка»

8-10 Калмыкова Г.Н. 13.07.21г.

8. Экскурсия «История села в названиях 

мест. Варламов хутор».

5-9 Хайрова Н.Х. 21.07.21г.

9. Экскурсия «История села. Усадьба 

Полянского».

7-10 Байбекова А.Х. 28.07.21г.

Август
10. Экскурсия «История села. Древнее 

захоронение».

5-9 Данилова М.И. 03.08.21г.

11. Экскурсия на пилораму 7-9 Коновалова Р.Г. 08.08.21г.
12. Экскурсия «История села. История 

школы и её настоящее».

6-8 Байбекова А.Х. 13.08.21г.

13. «Свидетель эпох». Экскурсия в лес. 5-8 Байбекова Н.в. 23.08.21г.

14. История села. Первый сельский 

водопровод

6-9 Маскаева Н.Д. 27.08.21г.



Проект «Моя малая родина»

https://cloud.mail.ru/public/zdnB/ReuaC1nQW

https://cloud.mail.ru/public/zdnB/ReuaC1nQW








Пройдись по пензенскому краю,

Когда он в зелень весь одет,

Когда черемуха купает

В Суре свой ароматный цвет.

Сады в одежде белоснежной,

В зеленом бархате земля.

Недаром Лермонтов так нежно

Любил родимые поля…

Пройдешь июльскою порою

Любой дорогой полевой,

Хлеба над Мокшей и Сурою

Стоят высокою стеной.

Лесов тенистая прохлада,

Ручьи как детская слеза.

И над простором неоглядным

Родного неба бирюза.

Встречаясь с-Волгою-рекою,

Сура твердит ее волне:

О наших пензенских героях

Поведай, Волга, всей стране.

О нашем луке и пшенице,

О волокнистой конопле.

О том, что стало все родиться

На вольной пензенской земле.


