
01.02.2018. 
на базе МБОУ-СОШ №2 ГОРОДА Аркадака состоялся  

районный семинар заместителей директора по воспитательной работе 

по теме «Использование ресурсов внеклассных мероприятий для духовного – нравственного 

воспитания и социализации школьников» 
№ урока Мероприятие Класс 
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1)Самоанализ и анализ мероприятий. 

 

2)Заседание РМО по плану. 

 

 

№22 

         Открыл районный семинар заместителей директора по ВР  праздник «Деревенские 

посиделки», который подготовила и провела во 2в  классе учитель первой 

квалификационной категории Михалева И.С.  
     Классная комната была оформлена в стиле русской горницы.  На празднике звучали народные 

песни, ребята водили хоровод, отгадывали загадки, рассказывали небылицы, не обошлось и без 

крещенских гаданий.  Второклассники познакомились с предметами убранства русской избы: 

русской печью, прялкой, рубелем, утюгами, самоваром и др.  Праздничный стол был покрыт 

старинной скатертью и на нем выставлена посуда, которой пользовались деревенские жители в 

прошлом – чугунки, крынки. Все дети были в русских -народных костюмах.  

 
    На  протяжении всего мероприятия ребята изучали   историю, традиции и культуру своих 

предков, знакомились с обычаями своего  народа; изучали  историю основных русских 

праздников. 

   Проведение такого рода мероприятий,  способствует  развитию духовно-нравственной личности, 

воспитывает чувство долга, ответственности,  чувство любви и привязанности к семье, родному 

дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 

 



         Учащиеся 2б класса под руководством учителя  начальных классов первой 

квалификационной категории Глинковой М.Г. подготовили   литературно-музыкальную 

композицию «Как прекрасен этот мир». 

       Мероприятием были охвачены все учащиеся.  Атмосфера праздника позволила эмоционально 

погрузиться школьникам  в тематику мероприятия, воспринимать все серьезно и осознанно. 

Ребята с глубоким чувством читали стихи о любви к прекрасному, любви к жизни, любви к 

природе родного края.  С  веселым задором были исполнены песни: «Песня о волшебниках», «Я и 

солнышко», «Песенка неунывайка», «Наш край». 

    На мероприятие были созданы условия для формирования интереса к окружающему миру, 

восприятие красоты природы.  

      Данное мероприятие  позволяет: 

- развивать у обучающихся  умение удивляться природе, отзываться на её красоту, восхищаться 

ею; развивать артистизм, художественный вкус; 

 -формировать эмоциональное представление и восприятие красоты природы, 
-  воспитывать любовь к природе, вызывать стремление беречь природу.   

 
 «Мы приглашаем вас отправиться с нами … в Царское Село начала 19 века».  

Такими словами началась  литературная гостиная «Лицея день заветный…», которую  

подготовила и провела совместно с учениками 8б класса учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории Пальшева Т.Н.  

     Присутствующие совершили виртуальное путешествие в Царскосельский лицей: увидели 

комнаты, в которых жили воспитанники лицея; конфернц- зал, где Пушкин выступал перед 

Державиным; столовую и библиотеку Лицея, прошли по Царскосельскому парку. Это 

путешествие предваряла мизансцена с маленьким Сашей Пушкиным (Корягин Егор) и его няней 

Ариной Родионовной (Шевкова Алёна). Мальчики исполняли роли лицеистов-друзей Пушкина.       

   Музы в легком, воздушном танце вдохновляли будущего Поэта. Роль Пушкина-лицеиста 

исполнил Казорин Александр. На праздник с поэтическими подарками пришли гости. Молодой 

педагог Мареева Ю.Н. и ученица 11 класса Мелешко Яна очень артистично прочли стихи 

Пушкина. Ольга Коваль, аккомпанируя себе на синтезаторе, спела песню из репертуара группы 

ДДТ «Последняя осень». Дмитрий Борисов прочитал сочинённое стихотворение, посвящённое 

А.С.Пушкину. Аудиозаписи песен в исполнении Е. Камбурова «19 Октября (На пороге наших 

дней...)» и А. Розенбаума «По снегу, летящему снегу…» превратили действо в маленький театр 

музыки и драмы». 

 



 
Завершился семинар заседанием РМО  заместителей директоров по воспитательной работе. 

    В ходе заседания РМО заместителей директора по ВР участниками семинара 

«Использование ресурсов внеклассных мероприятий для духовного – нравственного 

воспитания и социализации школьников» было отмечено, что продемонстрированный  на 

семинаре опыт помогает формировать у обучающихся  интерес к окружающему миру, 

эмоциональное представление и восприятие красоты,  
 -способствует  развитию духовно-нравственной личности,  

- развивает артистизм, художественный вкус, 
-воспитывает чувство долга, ответственности,  чувство любви и привязанности к семье, родному 

дому, своей Родине, традициям, обычаям своего народа. 

 
 


