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В рамках экспериментальной работы МОУ 

«СОШ №2» ««Внеурочная деятельность как 

условие создания развивающей среды для 

воспитания и социализации младших 

школьников» педагог Ситникова Ю.С. 

реализует свою  авторскую программу 

«Народные промыслы».  Приобщение 

обучающихся к русской народной культуре через 

изучение художественных керамических 

промыслов, духовно-нравственное развитие 

обучающихся продемонстрировала педагог  1 

марта на открытом занятии «Роспись 

филимоновской игрушки», которое прошло в 

рамках семинара для директоров и заместителей  

директоров образовательных учреждений города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неделя науки и техники прошла в детских 

объединениях с 21 по 27 марта. Обучающиеся  

младшего школьного возраста познакомились с 

интересными изобретениями (занятие педагога 

Кислициной И.М.), 

проводили опыты 

и эксперименты 

(занятие педагогов 

Широковой Н.П., 

Булавиной Т.А.) 
 

Ребята старшего 

возраста 

самостоятельно 

изучив 

материал, 

подготовили 

рефераты о 

достижениях в 

мире науки и техники 

 

  

 

27 марта 2011 года на базе  нашего 

учреждения прошел городской Конкурс 

защиты проектов среди обучающихся детских 

объединений учреждений дополнительного 

образования. В конкурсе приняли участие 

обучающиеся детских объединений Дома 

детства и  юношества, Станции юных 

техников. Конкурс проводился в двух 

возрастных группах (в младшей возрастной 

группе 4 участника, в старшей группе-11). 

Всего было представлено 15 проектов 

обучающихся. 

Все призовые места в младшей возрастной 

группе заняли обучающиеся СЮТ: 

1 место Усанин Егор (проект «Разработка 

документации на изготовление настольной 

игры «Сигнализация на перекрѐстке»); 2 место 

Широкова Вероника  (проект «Изготовление 

книги-трансформер»); 3 место Ершова Дарья  

(проект «Разработка документации на 

изготовление модели комнаты для девочки»). 

В старшей возрастной группе  

1 место Табуев Артѐм, СЮТ, за проект 

«Изготовление модели первого русского 

трактора «Фордзон-Путиловец»; 

1 место Карманова Анастасия, ДДЮ, за проект 

«Мир детства через куклы. Русская народная 

кукла-зольная кукла 

2 место Селин Александр Волков Александр , 

СЮТ, за проект «Мореходная канонерская 

лодка «Кореец»»; 

2 место Епанчинцева Анастасия, Нестерова 

Анастасия, Жданова Екатерина,ДДЮ , за 

проект «Теневой театр». 

3 место Кибанов Дмитрий, СЮТ, за проект 

«Усилитель низкой частоты»; 

3 место Кайковский Станислав, СЮТ, за 

проект «Кордовая копия самолѐта  

«Блерио-11»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


