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Описание практики педагогической деятельности  

 

Самодержавною рукою 

Он смело сеял просвещенье, 

Не презирал страны родной: 

Он знал ее предназначенье. 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник 

Пушкин А.С. «Стансы», 1826 г. 

 

Введение  

В 2022 году наша страна будет отмечать 350-летие со дня рождения 

Петра I. Пётр Великий (1672 – 1725 гг.) – выдающийся государственный 

деятель, московский царь из династии Романовых, всероссийский император 

с 1721 года, великий реформатор. Его реформы способствовали развитию 

промышленности, торговли, технического обучения, науки. Личность 

императора Петра I достойна для подражания, она может являться 

ориентиром для подрастающего поколения в плане развития таких 

личностных качеств как целеустремленность, решительность, активность, 

стремление к познанию. Все вышесказанное свидетельствует об 

актуальности темы мероприятия. 

 

Цель: 

Развитие патриотических чувств учащихся путем актуализации и 

обобщения знаний об эпохе правления Петра I.  

 

  Задачи: 

 формировать интерес к деятельности и личности Петра I, его 

реформам, внешней и внутренней политике государства; 

 расширить представления о роли и значении личности в истории; 

 формировать чувство уважения к прошлому своей Родины; 

 дать оценку историческим событиям и процессам; 

 формировать навыки самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 создать условия для развития внутренней мотивации учащихся к 

освоению и систематизации знаний о Петре I; 
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 воспитать чувство гордости за свою страну, народ; 

 привить эстетический вкус. 

     

         Основная часть 

      В основе воспитательной работы МБОУ «СОШ № 10» города Абакана 

заложены традиции, сложившиеся более чем за 80-летнюю историю школы 

—  это традиции взаимного уважения и сотрудничества между учениками и 

педагогами. 

          Практическая реализация цели и задач воспитания  осуществляется в 

рамках  различных направлений воспитательной работы школы. В главных 

ключевых (традиционных) общешкольных делах принимает участие большая 

часть школьников, они планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Все это коллективные творческие дела, 

которые обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, развитию  

ответственной позиции к происходящему в школе. Ключевые дела носят 

комплексный характер, так как охватывают значительную часть учебно-

воспитательного процесса, в том числе урочную и внеурочную деятельность 

школьного коллектива. Основные ключевые дела традиционны, но может 

меняться их содержание и форма проведения. Ключевые дела охватывают все 

виды, формы и направления деятельности. Это  уроки знаний, мира, классные 

часы, устные журналы, концерты, гостиные, предметные декады, встречи  с 

ветеранами и замечательными людьми, экскурсии, поездки, марш-броски, 

акции, субботники, общешкольные и классные родительские собрания, 

круглые столы, Дни открытых дверей, олимпиады, спартакиады, 

соревнования спортивных секций и др.  

        Одно из таких мероприятий - Дни науки, в нем наблюдается тесная 

интеграция воспитательного и учебного процесса. В рамках Дней науки в 

школе были организованы различные мероприятия: в 7-9-х классах прошла 

дистанционная познавательная викторина «Наука и техника в эпоху Петра I», 

обучающиеся с интересом занимались созданием буклетов  «Царская кухня. 

Сборник рецептов», «Биография Петра I на иностранном языке». Учителями 

школы и активом детского объединения был организован «Домашний 

кинотеатр». Ребята и их родители получили возможность в выходные дни 

посмотреть фильмы и мультфильмы о Петре I и его славных делах, пройдя по 

рекомендуемым ссылкам. 
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       Однако особенно хотелось бы остановиться на проводимом в рамках 

Дней науки мероприятии «Петр I. Галерея славных дел», в организации 

которого я принимала непосредственное участие.  Данное мероприятие 

было организовано в рамках реализации патриотического направления 

деятельности. 

        Разработка мероприятия «Петр I. Галерея славных дел» осуществлялась 

с учетом целевых приоритетов образовательной организации. При 

организации учитывались также традиции  образовательного учреждения,  

особенности  воспитательной среды, интересы детей, родителей и педагогов. 

В процессе организации мероприятия происходило максимальное вовлечение 

каждого ребенка в одну из возможных для него ролей: сценариста, 

постановщика, актера, декоратора, музыкального редактора, ответственного 

за костюмы и оборудование, монтажера. 

       Организация данного мероприятия начинается с этапа планирования и 

разработки под руководством заместителя директора по воспитательной 

работе, с участием педагога-организатора и лидеров детского объединения 

«Беспокойные сердца». С целью максимальной реализации воспитательного 

потенциала данного мероприятия к его организации также привлекаются 

обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете. Для вовлечения 

обучающихся в воспитательный процесс, с целью создания общешкольного 

видеоархива, а также в целях тиражирования опыта, на основании 

мероприятия был подготовлен видеоролик (Приложение 3). 

                По итогам организационного этапа каждый обучающийся получал 

одно из следующих заданий: 

 участие в подготовке сценария; 

 корректировка сценария; 

 подборка музыкального сопровождения; 

 оформление и создание декораций; 

 подбор костюмов; 

 участие в подборе актеров и репетициях; 

 поиск изображений в сети Интернет; 

 работа суфлера; 

 участие в монтаже видеосюжета. 

 

Таким образом, по итогам совместной работы была подготовлена 

постановка о жизни первого российского императора (Приложение 2). В ней 

представлен отрывок «Детство Петра I», сцены из повседневной жизни 
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боярских и дворянских семей, отражены моменты вхождения петровских 

реформ в экономику и быт населения России. 

Следует отметить, что одним из основных условий  успешности 

мероприятия была организация эффективного взаимодействия между 

обучающимися, координация работы с педагогами школы, с чем актив 

детского объединения справился «на отлично». 

Проведение Дней науки школы № 10 было завершено постройкой 

символического корабля, который плывет в «Страну знаний» под лозунгом 

мечты первого российского императора: 

«Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при 

жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в 

науках, неутомимостью в трудах и величеством твердой и громкой славы». 

 

 

Заключение  

 Анализ эффективности данного мероприятия проводился, в том числе, 

на уровне классных коллективов. Представители классов принимали 

непосредственное участие в итоговом анализе мероприятия на уровне Совета 

обучающихся. В процессе организации мероприятия мной была организована 

коррекция  поведения  учащихся  через беседы, включение их в  совместную  

работу с  другими  детьми, которые  могли  бы  стать хорошим  примером, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. О результативности 

мероприятия может свидетельствовать тот факт, что все члены Совета 

обучающихся дали высокую оценку мероприятию и высказались за 

проведение аналогичного мероприятия в следующем учебном году. Опыт 

проведения мероприятия (видеоролик) был размещен в школьной группе 

одной из популярных социальных сетей. Также мной была подготовлена 

заметка о проведении Дней науки, которая была размещена на официальном 

портале Администрации города Абакана. 
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Приложение 1 

 

План воспитательной работы по модулю  

«Ключевые общешкольные дела» 
 

 

УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-4 1 сентября замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

"Изеннер"-мероприятия, 

посвященные Дню 

хакасского языка 

1-4 4 сентября замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр спортивной формы 1-4 3 неделя 

октября 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1 1 неделя ноября педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

Концерт 

«Единственной 

маме на свете» 

 

 

1-4 26 ноября замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Неделя волонтеров, посвя-

щенная Всемирному дню 

волонтеров 

1-4 1 неделя декабря педагог-организатор 

Новогодние утренники   1-4 4 неделя декабря замдиректора по ВР, 

педагог-организатор , 
классные руководители 

Внутришкольный этап олим-

пиады по ПДД 

1-4 январь педагог-организатор 

ОБЖ 

Праздник песни и строя  1-4 21,22 

февраля 

замдиректора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Музыкально-игровая 
программа  «Широкая 

Масленица» 

 

 Масленица!» 

1-4 2 неделя марта педагог-организатор, 
классные руководители 

Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

1-4 7 апреля учителя физической 

культуры 

педагог-организатор, 

классные руководители Поэтический марафон «Читаем 

о войне» 

1-4 4-6 мая педагог-организатор, 

классные руководители 
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День семьи. Концертная 

программа «От всей души» 

1-4 13 мая замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 5-9 1 сентября замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

"Изеннер"-мероприятия,

 посвященные 

Дню хакасского языка 

5-9 4 сентября замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 1 неделя ноября педагог-

организатор, Совет 

обучающихся 

Концерт 

«Единственной 

маме на свете» 

 

 

5-9 26 ноября замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные  

руководители 

Неделя волонтеров, посвя-

щенная Всемирному дню 

волонтеров 

5-9 1 неделя декабря педагог-организатор 

Новогодние мероприятия 

«Когда часы 12 бьют!»   
5-9 4 неделя декабря замдиректора по ВР, 

педагог-организатор , 

классные руководители 

Внутришкольный этап олим-

пиады по ПДД 

5-9 январь педагог-организатор 

ОБЖ 

Военно-спортивная игра 

«Марш-бросок» 

5-9 22 

февраля 

замдиректора по ВР, 

учителя физической 

культуры педагог-

организатор, классные 

руководители 

Музыкально-игровая 

программа  «Широкая 
Масленица» 

 

 Масленица!» 

5-9 2 неделя марта педагог-организатор, 

классные руководители 

Легкоатлетический кросс 5-9 7 апреля учителя физической 

культуры, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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Поэтический марафон «Читаем 

о войне» 

5,6 4-6 мая педагог-организатор, 

классные руководители 

Марафон «Поем о войне» 9 4-6мая педагог-организатор, 

классные руководители 

 

День семьи. Концертная 

программа «От всей души» 

5-9 13 мая замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Последний звонок 9 май замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выпускной 9 июнь замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11 1 сентября замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

"Изеннер"- мероприятия, 

посвященные Дню 

хакасского языка 

10-11 4 сентября замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День самоуправления 11 5октября замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

10-11 3-я неделя октября замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя волонтеров, посвя-

щенная Всемирному дню 

волонтеров 

10-11 1 неделя декабря педагог-организатор 

Новогодняя дискотека 
«Карнавальная ночь»   

10-11 4 неделя декабря замдиректора по ВР, 
педагог-организатор , 

классные руководители 

Внутришкольный этап олим-

пиады по ПДД 

10-11 январь педагог-организатор 

ОБЖ 
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Дни науки 10-11 1 февраля- 

       9 февраля 

замдиректора по 

УВР и ВР; 

 учителя-

предметники; 

педагоги, ведущие 

занятия 

внеурочной 

деятельности 

Военно-спортивная игра 

«Марш-бросок» 
10-11 22 февраля замдиректора по ВР, 

учителя физической 

культуры педагог-

организатор, классные 

руководители 

Легкоатлетический кросс 10-11 7 апреля учителя физической 

культуры, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Марафон «Поем о войне» 10-11 4-6 мая педагог-организатор, 

классные руководители 

Последний звонок 11 май замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выпускной вечер 11 июнь замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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Приложение 2 

 

Сценарий мероприятия в рамках Дней науки  

«Петр I. Галерея славных дел» 

 

Глава  1 

Эпоха Петра 

 

Сказительница   

Слава нашей стороне! 

Слава русской старине! 

Мы рассказывать вам будем, 

Чтобы вы узнать смогли 

О делах родной земли! 

История страны велика, 

И много можем мы не знать, 

Но Петр 1, это имя 

Что каждый должен уважать. 

А кто не знает, объясняю: 

Санкт – Петербург он заложил, 

Известное окно в Европу 

Царь русский этот прорубил. 

Но были также неудачи, 

А без потерь мы никуда, 

Провал под Нарвой был указкой, 

Что армия Руси слаба. 

Провал под Нарвой был жестокий, 

Потери очень велики: 

6 тысяч только лишь погибших, 

но русские не слабаки!!! 

И Петр понял, без железа 

Вся артиллерия бедна. 

Заводы нужно мигом строить- 

Тогда наполнится казна.  

И после начались победы: 

Полтава, Каспия поход, 

Война со Швецией, что длилась 

Так долго, 21 год. 

Россия стала вновь могучей. 

Принес ту славу русский флот. 

Он как величественна сила, 

И против недругов оплот. 

Но Петр знал, что без науки 

Россию просто не поднять, 

Для этих целей волонтеров 
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Стал за границу отправлять. 

Школ стало больше открываться, 

Наука движется вперед, 

А экспедиция ученых 

Края Сибири познает. 

Атласов описал Камчатку, 

Открылись залежи угля, 

Картографы создали карты, 

Нарисовали все моря. 

Чтоб казнокрадов разной масти. 

Хотя б немножечко прижать 

Фискалов службу себе верных 

Царю Петру пришлось создать. 

Создал известный табель рангов. 

Бояров думу заменил, 

Сенатом с мощными правами, 

Коллегий группу учредил. 

Заслуг Петра перед Россией. 

Так много, что не сосчитать. 

Должны мы предков своих помнить 

Историю России знать. 

 

Глава 2 

Обучение Петра 

 

Зотов: Петр Лексеевич, всё потешки Вам военные, баловство одно, не 

разумно всё это. Ведь будущий царь всё же. Пора грамоте учиться. Это тебе 

я, Никита Зотов, говорю. Истину  надо  букварём познавать. 

Петруша: Никита Моисеевич, мне в солдаты играть любо. Это все мои 

полки, а я их командир. 

Зотов: Петруша, тебе как будущему царю надо знать историю государства 

нашего. Как правили великие князья. Учиться у них. Да, вижу ты шустрый 

малый, воевать собираешься. А давай расскажу тебе об Александре Невском, 

знатный был воин. На шведов ходил, разные тактики хитрые придумывал. 

Петруша: Давай, я ух как люблю, когда ты мне про сражения 

рассказываешь.  

МУЗЫКА.  

Ведущий: Прошли годы, многое поменялось в государстве российском, и вот 

Петр уже царь. Он отправляется в Великое посольство, в Европу искать 

союзников в войне против Турции и учиться корабельному делу.  

По возвращению  в Россию, он был полон новых идей преобразования 

страны. 

 

Глава 3 

Боярские печали. 
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Боярин: Кончилась наша сытая и спокойная жизнь. Царь затеял корабли 

строить, знамо дело и купец и мы бояре раскошелиться должны, да ещё и 

патриарх с монастырями в стороне не останутся. Велел кумпанства открыть. 

Боярский сын: Отец, а что такое кумпанства? Слово иноземное. 

Боярин: Это такие товарищества, мы бояре объединиться должны. Вернее 

капиталы наши. Каждому кумпанству, кроме русских плотников, держать за 

свой счёт иноземных мастеров, переводчиков, кузнецов добрых, одного 

живописца и лекаря с аптекой. И всем миром корабль должны сделать. Вот 

так! Сын, собирайся! 

Сказительница: Куда сыночка отправляешь? Неужто строить корабли? 

Боярский сын: Да, нет, маменька. Пётр Алексеевич указ издал. В 

обязательном порядке учить дворянских детей «цыфири и геометрии». 

Учиться я должен маменька. Дела великие затеял царь, знамо дело грамотные 

люди ему нужны. А кто ослушается указа – запрещено жениться! 

Спешу сообщить вам жуткую новость. Царь указ объявил о бритье бород. 

Боярин: Что? А это зачем? Кому помешали наши бороды? 

Сказительница: (хихикает) Вот потеха, отращивали бороды, важничали. 

Представляю вас без бород. Как петухи ощипанные! (хохочет) 

Боярин: Цыц, старая. Забыла своё место? Или вам женщинам царь свободы 

дал? 

Сказительница: Поговаривают, сам Пётр Алексеевич бороды резал, 

приговаривая « В Европе бород не носят», да ещё рукава обрезал. Сколько 

позору натерпелись. 

А что, никак сберечь бороду нельзя? Ведь уважать перестанут. 

Можно, но заплатить придётся 60 рубликов и носить знак особый, медаль  и 

тогда спокойно можешь ходить с бородой. А иначе силой отрежут. Да и 

посмеются. Вот такие дела! 

 

Глава4 

Реформы Петра 

 

Дворянин: Какие новости голубушки? Всё щебечите, кокетки. Слышали, 

Пётр Алексеевич праздник новый ввёл. Новый год называется. Велено в 

домах ёлки наряжать, фейерверки пускать. 

Девушка: А ещё Пётр Алексеевич новое летоисчисление ввёл. Представьте, 

раньше в России новый год начинался 1 сентября. 

Дворянин: Да, такая путаница была. Представьте, приезжает французский 

посол к нам. У них 1699 год от Рождества Христова, а у нас 7207 от 

Сотворения Мира. Поди разбери послу в какой век попал. 

Девушка: Да, сейчас как в Европе с 1 января Новый год велено 

начинать. Украшать дома еловыми ветками, ставить елку в доме, пускать 

фейерверки, жечь огни. 

Дворянин: Ой,  ещё я слышал новость. Наш Пётр Алексеевич придумал для 

пьяниц орден особый. Чугунный, аж в 7 кг. Как только попадётся ярыжка, то 

хоп и вешают на неделю ему этот орден. 
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Девушка: А вчера я была в Кунсткамере. 

Дворянин: Что это такое неведомое? 

Девушка: А это музей так называется. Сколько там диковинных вещиц я 

увидела. Сам Пётр приказал собирать со всей страны чудные предметы. Ох, 

как интересно! 

Девушка2: Вчера я книгу прочла, называется «Юности честное зерцало…». 

Девушка: А про что эта книга? 

Девушка2: Там Пётр разъясняет, как вести себя за столом, как дети должны 

обращаться к родителям. 

Девушка: Правила хорошего тона? 

Девушка2: да-да. Вот, мне понравилось. Младый отрок должен быть бодр, 

трудолюбив, прилежен и беспокоен, подобно как в часах маятник. 

Дворянин: Перстами носа  не чистить; над пищей не чавкать; перстов не 

облизывать; ножом зубов не чистить; не проглотив куска, не говорить. 

Девушка: дамы и господа, пора кофий пить. (пьют кофе) 

Девушка2: Божественно! Какой аромат! А всё Петру Алексеевичу спасибо. 

Встанешь утром. Кофий попьёшь. Так летать хочется! 

Девушка: Да, да. Привёз ещё картофь какую-то. Заставил посадить. Да мои 

крестьяне отравились этим чёртовым земляным яблоком. Но, я нашла 

применение, на клумбе как цветочки сажаю. 

Дворянин: Так дождаться надобно, чтобы этот картофь созрел. Кухарки такие 

блюда с него готовят… мммм (причмокивает) пальчики оближешь. 

(вальс Грибоедова) 

 

Глава 5 

Основание Академии наук 

 

Ведущий: 

Пётр был провозглашён царём в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править 

самостоятельно с 1689 года. Правил 43 года. Прожил 53 года. 

Жить для пользы и славы государства и Отечества, не жалея здоровья и 

жизни для единого блага – вот девиз всей жизни Петра Великого, который он 

свято выполнял и требовал выполнения от других. 

Для новой армии нужно было новое вооружение, строились заводы. 

(Петр сидит за столом, гусиное перо, чернила, бумага) 

Распорядитель Царь батюшка к тебе Демидов Никита, тульский кузнец. 

Демидов (с поклоном) Слышал я, государь, что на Урале у тебя 

железоделательные заводики имеются. А железа там немало, если получше 

поискать. Отдай мне заводик в аренду, а уж я налажу производство и пушек, 

и ружьишек. 

Пётр. Вот, немецкой работы пистолет, не стреляет, поломался. Не везти же в 

Германию, чтобы тамошние мастера его починили! А у нас пока нет таких 

мастеров. Починишь, быть по-твоему. 
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Ведущий: 

Петр І не только приглашал мастеров из-за границы, но и русских отправлял 

учиться в другие страны 

Образование сделалось обязанностью дворянства. Не знаешь арифметики – 

не смей жениться. В период с 1701 до 1721 года в российских провинциях 

открыли цифирные школы, где дети всех чинов могли учиться бесплатно. 

Заработали специализированные научные учреждения: школы 

навигационных наук, артиллерийские, инженерные и медицинские.  

А в 1724 году Петр издаст указ об основании Академии наук.  

 

Ведущий: С 1 по 8 февраля в МБОУ «СОШ № 10» пройдет  предметная 

декада, посвященная 350-летию со дня рождения российского 

императора Петра I под девизом:  «Петр I. Галерея славных дел!». 

Организацией и проведением декады занимается Президиум Академии  наук  

школы № 10. Мы желаем всем участникам предметной декады интересных 

мероприятий, большого творческого потенциала, стремления к знаниям! 
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