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Введение  

 

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.» является региональной 

инновационной площадкой по теме «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для 

всех». Основная наша цель – трансляция опыта создания единого 

образовательного пространства через межпредметную интеграцию и 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности, а также дополнительного 

образования, для успешного развития и социализации учащихся, развития их 

талантов. В рамках работы РИП в I полугодии мы провели региональный 

круглый стол «Единство участников образовательных отношений - успех 

каждого».  Семинар был организован с целью представления наиболее 

успешных практик и обмена практическим опытом. 

По результатам данного семинара был создан сборник методических 

разработок. В него вошли практические рекомендации   и методические 

разработки интегрированных уроков и внеурочных занятий участников 

семинара. Сборник предназначен для методического и практического 

использования специалистами общеобразовательных организаций в области 

воспитания и образования (заместители директоров по УВР, учителя- 

предметники, классные руководители, педагоги-психологи). 
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Раздел I. 

 

1.1. Методические рекомендации «Организация дружелюбной 

образовательной среды для развития личности учащихся и их 

успешного обучения». 

Сухаревская Мария Александровна, педагог-психолог  

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о.  

 

«Только вместе с родителями, общими усилиями,  

учителя могут дать детям большое человеческое счастье.»  

(В.А. Сухомлинский) 

 

Приводя ребенка в образовательное учреждение, многие родители 

придерживаются мнения, что педагоги должны обучать и воспитывать их 

детей. Педагоги, в свою очередь, по праву приоритетным определяют 

обучение – важно дать знания, а воспитывать должны родители, участвуя в 

образовательной деятельности ребенка и контролируя ее.  Но несмотря на 

это, общая задача и тех и других это создание для ребенка таких 

образовательных условий, при которых он может и хочет быть успешным – 

создание дружелюбной образовательной среды.  Если ребенку удастся 

добиться успеха в школе, то у него есть все шансы на успех в жизни. 

Залогом успешного создания дружелюбной среды выступает умение и 

детей и взрослых строить эффективную коммуникацию (общение).  

Предлагаем рекомендации для педагогов и родителей  

по созданию условий вовлечения детей  

в коммуникативную деятельность 

- Покажите пример детям в своем стремлении к новому, неизвестному, к 

стремлению решать различные проблемы, задачи с удовольствием, радостью. 

- Привлекайте детей к совместному решению информационных проблем 

взрослых, а затем и проблем детей. 

- Присматривайтесь, прислушивайтесь к детям. Не оставляйте их вопросы 

без внимания. 
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- Помогайте детям осваивать новые знания, но не старайтесь все сделать 

за них. 

- Не сдерживайте инициативу. 

-Не ленитесь и не бойтесь потратить время на работу с ребенком в 

библиотеке, дома с книгой. 

- Не раздражайтесь, когда ребенок задает слишком много вопросов. 

- Никаких отрицательных суждений, если что-то не получается. 

- Учите доводить дело до конца. 
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Раздел II 

2.1 Конспект интегрированного урока химии и физики в 9 классе 

«Строение атома» 

Филиппова Полина Анатольевна, учитель химии  

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о. 

 Спиридонова Мария Владимировна, учитель физики  

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о. 

Цель урока: 

Сформировать целостное представление об атоме, показать единство 

законов химии и физики. 

Задачи урока:  

- Систематизация и актуализация ранее полученных при изучении 

физики и химии знаний. 

-Получение нового знания. 

- Развитие познавательного интереса учащихся. 

- Формирование целостного научного мировоззрения. 

Этапы урока: 

1. Организационный этап (приветствие) 

2. Формулирование темы урока: 

На слайдах представлены портреты учёных разных стран и эпох. 

Задаётся вопрос: «Что общего есть в трудах данных учёных?». 

Обучающиеся приходят к мысли, что речь на уроке пойдет об атоме. 

 
3. Актуализация знаний.  

Фронтальный опрос, сопровождающийся демонстрацией слайдов. 

4. Получение нового знания. 

Группа обучающихся заранее проработала вопросы, касающиеся 

изучения состава ядра атома, и представляет одноклассникам основные 

положения по этому вопросу, а также интересные исторические факты. 
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5. Закрепление нового знания. 

Учащиеся тренируются писать уравнения радиоактивных 

распадов. Желающие выходят к доске, остальные работают с места. 
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6. Обобщение и систематизация новых и полученных ранее 

знаний в игровой форме (формат игры – «Своя игра»).

 

   

 

 

Учащиеся, набравшие большее количество знаний, получили 

дополнительный балл к отметке за самостоятельную работу.  
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7. Контроль.  

Кратковременная самостоятельная работа, состоящая из 3-х 

вопросов по рассмотренным темам.  

 

1. Сколько электронов на внешнем энергетическом уровне в 

нейтральном атоме мышьяка? 

 

2. Определите состав нейтрального атома U-235. 
                                                                                   60 

3. В результате какого радиоактивного распада из  27Со 

образуется никель?  

 

 

1. Сколько электронов содержится в нейтральном атоме фтора 

? 
                                                                                 37 

2. Определите нуклонный состав ядра изотопа     17Cl. 

 
                                                                                    222 

3. Какой изотоп образуется в результате α-распада  86Rn ? 
 

 

 

8. Подведение итогов.  
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2.2. Конспект интегрированного урока истории и английского 

языка в 5 классе «Жизнь и занятия древних египтян» 

Гаврикова Елена Владимировна, учитель истории 

 МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о.,  

Чернышова Светлана Александровна, учитель английского языка  

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о. 

Цель урока: 

- Обучение монологическому высказыванию, поисковому и изучающему 

чтению, новой лексике на межпредметной основе с использованием 

страноведческого и картографического материала по истории Древнего 

Египта. 

Задачи урока: 

Обучающая: 

-познакомить учащихся с новой лексикой на английском языке на основе 

знаний по истории Древнего Египта; 

- формировать навыки монологического высказывания;  

- познакомить учащихся с письменностью древних египтян 

Развивающая: 

- формировать у учащихся навыки работы с исторической картой; 

- формировать навыки чтения на английском языке (поискового, 

изучающего) 

- развивать умение описывать и сопоставлять, развивать зрительную 

память, языковую догадку. 

Воспитательная: 

- прививать культуру речевого общения, умение слушать своих 

собеседников; 

- воспитывать чувство уважения к культуре и истории других стран мира; 

- расширить представление учащихся о мире, сравнивать культуру 

Древнего Египта с культурой своей страны. 

Оборудование урока: историческая карта «Древний Египет», 

презентация, раздаточный материал (тексты на английском языке, английские 
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термины для закрепления на карте), магниты, папирус, флажки, с эмблемами 

команд, жетоны. 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

2.Мотивационно-целевой этап. 

3. Актуализация опорных знаний. 

4. Изучение нового материала. 

5. Закрепление изученного материала. 

6. Рефлексия учебной деятельности. 

7. Разноуровневое домашнее задание. 

8. Подведение итогов, оценивание. 

1. Организационный этап. 

Учителя истории и английского языка приветствуют учащихся, 

представляют команды (по 3-4 человека), которые участвуют в уроке. 

2. Мотивационно-целевой этап. 

Учитель истории предлагает детям загадку, которая помогает им понять, 

о какой стране пойдет речь. 

    ВОТ У ПОДНОЖЬЯ ДРЕВНИХ ПИРАМИД 

    В МОЛЧАНЬИ ВЕЧНОМ ОН ЛЕЖИТ… (сфинкс)  

Учитель английского языка сообщает о том, что сегодня дети продолжат                          

знакомство с этой удивительной страной и занятием ее жителей, изучив еще и 

английскую лексику. 
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3.Актуализация опорных знаний 

На уроках истории учащиеся уже познакомились с географическим 

положением Египта, с его климатическим особенностями и занятием жителей. 

Также приобрели навыки работы с исторической картой. Поэтому на основе 

полученных знаний по истории учащиеся готовы познакомиться с новой 

лексикой на английском языке. Учитель английского языка повторяет с 

учащимся грамматические основы построения предложений в Past Simple. 

 

4.Изучение нового материала.  



13 
 

Изучение новой лексики на английском языке. Учитель английского 

языка                                                                           знакомит детей с названиями 

профессий на английском языке. Учащиеся произносят слова вместе с 

учителем. Данная лексика представлена на слайде. 

5.Закрепление изученного материала. 

Учащиеся отвечают на вопросы, используя новые лексические единицы 

(Who ruled Egypt? What did the hunters do? и т.д.)  и составляют монологические 

высказывания на английском языке. 

Упражнение для закрепления на английском языке. Работа с текстом. 

Детям предлагается заполнить пропуски в тексте, используя изученную 

лексику. Читает каждая команда по очереди. 

В рамках урока истории учащиеся знакомятся с культурой и 

письменностью Древнего Египта. Узнают о Ж.-Ф. Шампольоне, который 

сумел разгадать египетские иероглифы и положил основу изучения 

египетской письменности и культуры. Также знакомятся с «древнеегипетской 

книгой» - папирусом, из чего создавались папирусы, процесс их изготовления. 

 

6. Рефлексия учебной деятельности. 
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Учащимся предлагается оценить свое участие на уроке с помощью 

египетских иероглифов, которые они изображают согласно степени своего 

участия в мероприятиях урока. 

  

 - Обычный урок, ничего особенного, я почти не принимал(а) участие.  

(хлеб) 

 - Урок прошел замечательно, я принимал(а) активное участие, все 

понятно. (солнце) 

 - Урок понравился, не все понятно, хотелось бы больше отвечать. (рот) 

 - Было скучно, я почти не работал(а), много непонятной информации. 

(идти) 

После чего все команды вместе создают папирус, склеивая свои листочки 

друг с другом. 

   

7.Домашнее задание. 

- Составить на английском языке текст о любом занятии древних египтян. 

-Посмотреть ролик на Da Vinchi Learning  

https://www.youtube.com/watch?v=Uz8tznsREv4&list=PLmUvc-u-

uW7sLoh6OUMmwgHDvfkcLNFJg&index=8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz8tznsREv4&list=PLmUvc-u-uW7sLoh6OUMmwgHDvfkcLNFJg&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Uz8tznsREv4&list=PLmUvc-u-uW7sLoh6OUMmwgHDvfkcLNFJg&index=8
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 8. Подведение итогов. Оценивание. 

Подсчитывается количество жетончиков у команд, выставляются оценки. 
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2.3 Конспект интегрированного внеклассного занятия по музыке и 

литературе для 5 класса «Осенины на Руси». 

Черепанова Елена Николаевна, учитель музыки 

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о., 

Сохацкая Лиана Ивановна, учитель литературы  

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о. 

Цель: 

Возрождение и сохранение народных праздников, как неотъемлемой 

части традиционной русской культуры. 

Задачи: 

1. Сформировать у участников проекта целостное представление о 

культуре древних славян. 

2. Познакомить детей с традиционно-бытовой культурой русского народа 

на основе экспозиции уголка русской культуры. 

3. Активизировать восприятие народной культуры через народные песни 

и игры как этнографический источник. 

4. Показать последовательность и раскрыть содержание праздничных 

обрядов согласно народному календарю. 

Учитель музыки: Ярмарки в старину бывали разные – весенние, летние, 

осенние и зимние. Осенью, в октябре, проводились Покровские ярмарки. На 

ярмарках не только торговали и покупали, но и обязательно веселились, как 

могли: песни пели, плясали, силой мерялись, ремеслом хвалились, подарки 

дарили! А у нас сегодня ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА!!!!!! 

Зазывалы собирали народ!  
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Учитель литературы: они торговали не за деньги, а за смекалку! 

Отгадаешь загадку получишь товар. Загадки. В них богатая выдумка, 

остроумие, поэзия, образный строй живой разговорной речи. Предмет, 

который загадан, скрывается под иносказанием или намеком. Легко 

отгадывает загадки тот, кто хорошо представляет себе предметы и явления, о 

которых идет речь, а также умеет разгадывать в словах скрытый смысл. И если 

ребенок смотрит на окружающий мир внимательными, зоркими глазами, 

замечая красоту и богатство его, то всякий мудреный вопрос и любое 

иносказание в загадке будут разгаданы 

Учитель музыки: Рассказ об осенних праздниках. Учащиеся 

представляют свои проекты, они рассказывали о праздниках русского народа 

и о том, что существует такой праздник с названием «Осенины», как встречали 

этот праздник, как зазывали матушку Осенину. 

 

Учитель музыки: Всем классом ребята исполняют песню –закличку. 

Разнообразные народные песенки- попевки в силу своей естественности 

позволяют быстро наладить координацию голоса и слуха. Выразительные, 

яркие тексты развивают артистичность, эмоциональность, голосовые 

возможности, формируют певческую культуру. 

Учитель литературы: «А сейчас, милые детушки, не зевайте, русские 

пословицы рассказывать помогайте. Я начинаю, вы продолжайте, громко, 

хором отвечайте». 
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Пословицы учат ценить добрые дела, людей, которые их совершают, 

стремиться самому быть добрым, понимающим, милосердным этот жанр 

фольклора пробуждает у детей интерес к окружающему, заставляет думать, 

осмысливать обстановку, и поэтому имеет большое познавательное значение. 

Через пословицы дети общаются с многочисленным автором - народом, 

воспринимают его мысли и чувства. Работа с пословицами способствует 

формированию ценных установок на определенные явления жизни, и в 

результате – выработке нравственной позиции. 

Учитель музыки: был в старые времена и такой обычай у русских людей: 

как заканчивали полевые работы (собирали урожай, а хлеб в закрома 

засыпали), коротали осенние, а потом и зимние дни да вечера вместе, 

устраивали посиделки. Как говорится в русской пословице: «От скуки бери 

дело в руки». Вот и проводили время за любимым рукоделием. А наши 

девочки «пряхи», тоже завели свою песню. 

 

Народные песни впитали в себя высшие национальные ценности, 

ориентированные только на добро, на счастье человека. Ребенок должен быть 

счастлив сегодня, а не завтра. Как ни парадоксально, ребенок счастлив, когда 

поет. Главное назначение песни – привить любовь к прекрасному, выработать 

эстетические взгляды и вкусы. 
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Учитель литературы: Одним из интересных моментов урока был бой 

скороговорок. Не каждому из детей удается повторить скороговорку с первого 

раза без ошибки, но веселая словесная игра увлекает, а сама скороговорка 

запоминается навсегда. Целый ряд скороговорок музыкально интонируется, 

это можно использовать в работе по совершенствованию произношения слов, 

правильной дикции. Хотя и говорится, что «всех скороговорок не 

переговоришь и не перевыговоришь», детей это не останавливает, а только 

подогревает их интерес. Скороговорки помогают правильно и чисто 

проговаривать труднопроизносимые стихи и фразы, знакомят с богатством 

русского языка, с новыми поэтическими образами. Кульминацией урока было 

задание сочинить собственную сказку об Именинах Осенины. Сказка – это 

древнейший жанр устного народного творчества. В сказке обязательно в 

финале торжествует добро и истина. Работа была командная, сочиняли 

сообща.  
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Учитель музыки: 

 Мы еще раз порадовали Осень песней и подвели итоги занятия. Это 

Осеннее Чудо –дерево, было без листьев, но ребята его разукрасили, называя 

жанры народного фольклора и прикрепляя осенние листочки. 
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2.4. Интегрированный классный час на русском и английском 

языках для 6 и 9 классов «Большие маленькие герои». 

Егорова Светлана Николаевна, учитель английского языка  

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о.,  

Тугушева Ольга Юрьевна, советник по воспитанию  

МБОУ «ЦО № 2 имени Короленко В.Г.», Богородский г.о. 

 

Цель:  

продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-

патриотического сознания, верности Отечеству, воспитанию готовности к 

достойному служению обществу и государству; уважения к историческому 

прошлому Родины; знакомство с животными, помогавшими во время 

Великой Отечественной Войны. 

Задачи: 

- Воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своей 

страны; 

- Формировать интерес к истории своей страны; 

- Воспитывать любовь к животным; 

- Развивать языковую компетенцию. 

Ссылка на презентацию https://cloud.mail.ru/public/aZAL/WWB7nwVt7 

Советник по воспитанию: Здравствуйте, ребята!  

Наша встреча посвящается самому замечательному празднику – 77 

годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник 

всенародный, яркий, полный эмоций и радостных событий, праздник цветов и 

салютов! А еще это день скорби и слез, День памяти! 

Классный руководитель 9 класса (учитель английского языка):  

Памятью жив человек! На бескрайних просторах России ежегодно в мае 

с замиранием сердца вспоминают те самые страшные годы, которые вошли в 

историю нашего народа как Великая Отечественная Война. Именно в это 

время наиболее ярко проявились такие качества, как отвага, дружба, 

взаимопомощь, мужество, преданность… 

https://cloud.mail.ru/public/aZAL/WWB7nwVt7
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Учащийся 9 класса: 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет... 

И ставит, ставит обелиски. 

Учащийся 9 класса: 

Years go by, life changes, but time cannot erase from our memory the great 

date-May 9, 1945. We were born after the war and fortunately did not know its 

horrors, but we are deeply proud that our people managed to stand in a brutal battle 

with fascism and win. The second World War left an indelible mark in the history 

of our country and the whole world. In this terrible time the people showed 

immoderate courage. Friendship, loyalty and mutual help were more important than 

ever. But they were inherent not only to people, but also their four – legged friends-

animals. 

Многое изменилось с тех пор, но мы с вами должны навсегда оставить в 

своей памяти подвиг, который совершил народ ради женщин и детей, ради 

внуков и правнуков. То есть ради нас с вами, ради мира на земле. Мы должны 

помнить тех, кто погиб, дав нам возможность видеть чистое небо над головой. 

Но нужно вспоминать и добрых друзей человека, помогавших ему на трудном 

пути к победе. Рядом с солдатами воевали наши меньшие братья – специально 

обученные животные. 
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Few people know that  our smaller brothers – cats and dogs, horses and pigeons, 

elephants, camels, donkeys, dolphins fought proudly and bravely with the soldiers  

side by side. There are so many animals that deserve a mention that it's impossible 

to list them all here but we have  tried to shout out for as many as we can. No animal 

chooses to go to war but their selfless acts of unconscious heroism show us how to 

be true heroes. 

Классный руководитель 9 класса (учитель английского языка):  

Ко Дню Победы мы хотим рассказать о животных, которые воевали 

наравне с людьми и спасли тысячи человеческих жизней. 

Самыми верными помощниками солдата в годы Великой Отечественной 

войны были, конечно, собаки. Собаки замечательно себя зарекомендовали в 

сражениях.  

Ребята, как вы думаете, как собаки могли помогать людям на войне?  

(Ответы детей) … 

На всех фронтах войны действовали полки, батальоны, отряды и роты 

военного собаководства. Какую только службу не приходилось нести нашим 

собачкам. 

Учащиеся рассказывают о собаках во время ВОВ: 

Ездовые собаки – около 15 тысяч упряжек, зимой - на нартах, летом - 

на  специальных тележках под огнем и взрывами вывезли с поля боя около 700 

тысяч тяжелораненых, подвезли к боевым частям 3500 тонн боеприпасов. 

Собаки-саперы:  их было около 6 тысяч. Они обнаружили, а вожатые-

саперы обезвредили 4 миллиона мин, фугасов и других взрывчатых веществ. 

Шотландская овчарка (колли) по кличке Дик спас в городе Павловске под 

Санкт-Петербургом старинный дворец, обнаружив незадолго до взрыва 

заложенную немцами бомбу с часовым механизмом. В бомбе находилось две 

с половиной тонны взрывчатки. Дик также принимал участие и в 

разминировании Праги. Пёс трижды был ранен, однако дожил до глубокой 

собачьей старости и был похоронен с воинскими почестями, как и подобает 

герою. 
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Собаки-связисты: с их помощью доставлялись фронтовые письма и 

поддерживалась связь. В сложной боевой обстановке, порой в непроходимых 

для человека местах собаки-связисты доставили свыше 120 тысяч боевых 

донесений. Иногда, даже тяжелораненая, собака доползала до места 

назначения и выполняла свою боевую задачу. 

Собаки-подрывники: их использовали как живое противотанковое 

«оружие». На полях сражений минувшей войны хвостатые подрывники 

уничтожили до трёхсот фашистских танков! В том числе 63 танка  во время 

Сталинградской битвы. Собаки подрывали железнодорожные составы и 

мосты. На спине у таких собак был закреплен разъемный боевой вьюк. 

Собаки-санитары использовались для розыска раненых и оказания им 

первой помощи. На войне собаки раненых бойцов вытаскивали с поля боя. 

Собаки находили тяжелораненых солдат в болотах, лесах, оврагах и самых 

недоступных местах. Приводили к ним санитаров, неся на своих спинах тюки 

с медикаментами и перевязочным материалом. 

Собаки-разведчики применялись для поиска диверсионных групп 

противника. Собаки сопровождали разведчиков в тыл врага для успешного 

прохода через его передовые позиции, обнаружения скрытых огневых точек, 

особенно вражеских снайперов-«кукушек», засад, секретов, оказания помощи 

при захвате «языка», работали быстро, четко и беззвучно. 

Сторожевые собаки работали в боевом охранении, в засадах для 

обнаружения врага ночью и в ненастную погоду. Эти четвероногие умницы 

только натяжением поводка и поворотом туловища указывали направление 

грозящей опасности. 

И подлый враг пускай не забывает, 

Что мы в боях сражаемся за двух, 

Что никогда в бою не изменяет 

Бойцу его четвероногий друг. 
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На Черкащине установили уникальный памятник 150 пограничным псам, 

которые «порвали» целый полк фашистов в рукопашном бою: «Остановись и 

поклонись! 

Здесь в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага бойцы 

отдельной Коломийской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 

их служебных собак полегли смертью храбрых в том бою. Они остались 

навсегда верными присяге, родной земле». Сегодня нам известны лица лишь 

двух погибших пограничников: лейтенанта и старшины, но кто они, их имена, 

фамилии, где их родные, нам так и неизвестно… 

 

Учащийся: 
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А сейчас поговорим о благородных животных-лошадях. Они незаменимы 

и в бою и на параде. Несмотря на то, что Вторую мировую войну называли 

войной моторов, конница играла в ней немаловажную роль.  

… И стучат по планете копыта 

Там, где войн полыхает гроза. 

Сколько бедных их было убито, 

Человечьи их плачут глаза… 

Лошади старались, как умели, 

Вынесли героев из атак – 

Чтоб герои в песнях прогремели, 

Только не споют о лошадях… 

Despite the fact that the Second world war was called the war of motors, horses 

played an important role. The soldiers often also prefer a horse to a motorcycle. The 

use of horses often led to the finding out of the location of the base camp: the prints 

of the horse's hooves were clearly visible on the ground.  

В войну лошадей применяли и как транспортную силу, особенно в 

артиллерии. Упряжка в шесть лошадиных сил тянула пушку, меняя огневую 

позицию батареи. Перед глазами встают кадры фронтовой кинохроники: 

красноармейцы изо всех сил выталкивают застрявшую телегу со снарядами. 

Однако не только пушки и снаряды были заботой лошадей. Без коня 

солдата не накормишь – ведь обозы с продовольствием и полевые кухни 

доставляли на позиции именно лошади. Невозможно представить себе 

командиров батальонов и полков без их верных помощников. Бойцы, 

назначенные связными, также часто предпочитали коня мотоциклу. А сколько 

раненых обязано своей жизнью этим скромным труженикам войны! Ведь 

большинство лазаретов и медсанбатов также были на «конной тяге».  

Много лошадей пало на полях сражений. Лошадь не могла спрятаться в 

траншее и укрыться в блиндаже от пуль и осколков. И в отличие от людей, 
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имена этих скромных тружеников фронта практически не известны. Но трудно 

представить нашу победу без этих красивых и благородных животных. 

 

А кто еще из животных помогал приближать победу? Как вы думаете? 

Учащийся: 

В истории Великой Отечественной войны имеются очень интересные 

факты участия верблюдов в тяжких боях под Сталинградом. В городе 

Астрахань формировалось военное подразделение, однако ни машин, ни 

лошадей у них не было. Командованием было решено в качестве тягловой 

силы использовать верблюдов. Власти приложили усилия, выловили всех 

диких верблюдов и передали их военным частям. Победителями в сражении 

под Сталинградом и Ростовым были наши войска. Астраханские верблюды 

были единственным средством передвижения на данном этапе войны. 

 

Весной 1945 года верблюд по имени Яшка принимал участие во взятии 

Берлина. Призван он был из села Яшкуль, Калмыцкого района. Он был одним 

из тех, кто дошел до победы. По данным исследований, всего на войну 

отправилось 350 верблюдов. Грудь Яшки украшали ордена немецких 

генералов, а на спине крепилась надпись: «Астрахань – Берлин». В Астрахани 

также установлен памятник верблюдам, участвовавшим в Великой 

Отечественной войне. 
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Учащийся: 

Одной из главных задач, которую им предстояло решать, была задача 

транспортировки грузов и живой силы на большие расстояния. Применение 

лошадей зачастую приводило к расшифровке дислокации расположения 

базового лагеря: отпечатки подков лошади были хорошо заметны в лесу. Тогда 

и появилась идея использовать для этой цели лосей 

А о каких еще животных вы читали или слышали? (ответы учащихся). 

Учащийся: 

В 1928 году, на побережье Черного моря, при Институте 

экспериментальной патологии и терапии АМН СССР была создана небольшая 

лаборатория, а затем научная станция с обезьяним питомником. Опыты не 

прекращались даже в трудные годы Великой Отечественной войны. Более 

того, коллектив научных сотрудников переключился тогда на оборонную 

тематику и выполнял научные работы, имевшие большое значение для фронта. 

В питомнике на обезьянах изучали травматические неврозы, проводили 

исследования эфирных масел для лечения инфицированных ран, продолжали 

работу по совершенствованию вакцины. Опыты над обезьянами помогали 

врачам военных госпиталей более успешно лечить раненых бойцов и 

офицеров, спасать их жизни. 

Обезьяны служили ученым и при изучении эффективности различных 

антибиотиков. В 1943 году там впервые проверили на обезьянах действие 

отечественного препарата пенициллина. Эксперименты прошли успешно. 

Вскоре чудодейственный пенициллин появился в госпиталях Советской 

армии. Он спас множество жизней тяжелораненых бойцов и офицеров. 

Учащийся: 

Страшной и героической, как и для людей, оказалась для кошек Великая 

Отечественная война. Благодаря своей поразительной чувствительности и 

интуиции, кошки бесчисленное количество раз спасали жизни людей. Они 

безошибочно определяли приближение надвигающейся бомбардировки и, 

проявляя беспокойство, предупреждали об этом своих хозяев. В блокадном 
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Ленинграде кошки приносили свою добычу хозяевам, а сами погибали от 

голода. Своими маленькими тельцами кошки согревали замерзающих детей, 

замерзая при этом сами. 

The need of the cats during the war was big. In Leningrad they were almost 

gone; the rats attacked the poor food supplies. Four carriages full of cats were 

brought in Leningrad. The echelon of "mewing division", as it was called, was 

securely guarded.  The cats began to clear the city from the rodents. By the time the 

blockade broke, almost all the cellars were free of rats. 

 

Учащийся: 

Сибирские питомцы защитили не только жителей Ленинграда, 

погибающего от нашествия крыс, но и взяли под свой контроль хранилища 

Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев, которые имели 

огромную историческую ценность не только для жителей Ленинграда, но и для 

всей страны. Спасшие наибольшее количество жизней были удостоены 

специальной награды. Именно для кошек в Европе была учреждена медаль 

«Мы тоже служили Родине», которая считается самой почетной в зверином 

мире. Правда, кошачьих жизней она, к сожалению, не возвращала… 
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The only survivor of the blockade among the cats was Maxim. In the postwar 

period the tours were led in the house of its owners, everyone wanted to see this 

miracle. Maxim died at the old age in 1957. For cats who saved the greatest number 

of human lives during wartime a special medal "We also serve the homeland" was 

established. This award is considered to be one of the most honorable in the animal 

world. 

А в Тюмени, в 2008 году, в память о кошках, спасших после блокады 

Ленинград, был открыт «Сквер сибирских кошек». Двенадцать скульптурных 

кошек и котят, вылитых из чугуна и покрытых золотой краской, подтверждают 

высказывание: «Никто не забыт, ничто не забыто». Это только одна из 

многочисленных историй подвига любимого представителя домашних 

животных. 

Учащийся: 

Во время Великой Отечественной войны советские военные 

использовали уникальное оружие против немецких кораблей, которые 

наступали на Советский Союз со стороны Черного моря. Этим оружием были 

… черноморские дельфины! 

Военные решили, что морских млекопитающих можно и нужно 

использовать. Зачем посылать людей на опасные подводные задания, когда 

есть умные и поддающиеся дрессировке млекопитающие. Специально 

обученные животные несли на своих спинах мины, которые взрывались, когда 

они подплывали к кораблям противника. Таким образом, было подтоплено 

много вражеских судов. Главные задачи, которые ставились перед 

дельфинами, - находить и иногда вытаскивать боеприпасы, торпеды и мины. 

Кроме этого, дельфины весьма успешно использовались против диверсантов-

аквалангистов. Вклад дельфинов в уничтожение фашистских кораблей в 

Черном море бесценен!!!  

Учащийся: 
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Как ни странно, символ мира может оказаться эффективным средством 

войны. Голубиная почта существовала еще со времен глубокой древности, но 

с приходом радио казалось, что её век окончен.  

 

До наших дней дошли необыкновенные эпизоды участия голубей в 

спасении наших воинов. На одной из подводных лодок на борту жил почтовый 

голубь по кличке Голубчик. Во время одного из боевых походов лодка 

торпедировала фашистский транспорт и, уходя от преследования, попала на 

минное поле, получила сильные повреждения. Вышла из строя рация, и лодка 

не могла самостоятельно возвратиться на базу. Тогда-то и пришел на помощь 

голубь, доставивший письмо за два дня, пролетев более тысячи километров. 

В Ростове-на-Дону есть памятник, на котором увековечен в бронзе 

голубь. При взятии фашистами Ростова на Дону в 1941 году был приказ 

немецкого командования об уничтожении домашних голубей. Этой мерой 

оккупанты хотели добиться того, чтобы советские патриоты не передавали с 

голубиной почтой сведения нашим войскам, расположенным за Доном. 

Пионер Витя Черевичкин не подчинился этому приказу, и его обученный 

голубь еще долго носил разведывательные данные через Дон. Выслеженный 

фашистами, Витя был убит с голубем в руках.  
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Есть еще одна птица которая имеет отношение в Великой отечественной 

войне (видео «Журавли»). Нет, мы не ошиблись. Мы даже не пытались найти 

факты и истории, связанные с такой мирной птицей, как журавль, в годы 

Великой Отечественной войны. Но не упомянуть журавлей мы не можем. 

Почему?  

Классный руководитель 9 класса: 

Потому что журавли для нас являются символами погибших солдат. В 

различных местах стран бывшего Советского Союза есть скульптурные 

изображения журавлей на памятниках воинам, не вернувшимся с фронтов 

Великой Отечественной войны. Самый известный из них воздвигнут в городе 

Чирчике, недалеко от Ташкента. Памятник сооружен на средства, собранные 

жителями Чирчика. Над плитой из красного гранита устремились в небо 

стелы, возле которых пролетает журавлиная стая – десять стальных птиц. Ещё 

один огромный раненый журавль лежит внизу на каменной плите. Смертельно 

раненая птица отстала от своих товарищей и с тоской смотрит им вслед. И 

никогда уже не подняться ей. Как и не подняться и тем, кто пал на полях 

сражений в суровые годы войны. Они погибли, но сохранили жизнь  

Песня «Журавли» продолжение  

Учащийся: 

In conclusion it can be said that historians have repeatedly found documents 

telling about how animals help people during the war. Furthermore, it is known that 

for military purposes have been used a variety of kinds of representatives. It is 

common knowledge that four-legged helpers transported missiles and ammunition 

in the most dangerous places, where it was impossible to get a person or equipment. 

Sometimes when the battle message received from the command of the time, it could 

save tens and hundreds of lives. They were used in all military branches. However, 

we must not forget that animals are killed in the war, as well as people. 

Рефлексия 

Учащиеся 9 класса проводят опрос-обратную связь, используя QR код. 

Ученики 6 класса отвечают на вопросы по проведенному мероприятию. 
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Советник по воспитанию: 

Рассказать о всех животных, участниках Великой Отечественной войны 

нам не хватит времени. Наша встреча — это дань памяти незабываемым 

героическим дням. Мы чтим подвиг солдата, отстоявшего мир. Мы 

преклоняем голову перед павшими и благодарим живых! Живых, жизнь 

которых, возможно, была спасена и братьями нашими меньшими. Рядом с 

солдатами воевали их верные друзья – специально обученные животные. Им 

не давали орденов, они не получали званий. Животные совершали подвиги, 

сами того не зная. Они просто выполняли свою работу и погибали, приближая 

победу! 
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Заключение 

  В I полугодии 2022-2023 года в рамках работы региональной 

инновационной площадки «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, обеспечивающая социальные запросы для 

всех» мы провели региональный круглый стол «Единство участников 

образовательных отношений - успех каждого». Цель семинара - повышение 

уровня профессиональных компетенций педагогического мастерства учителя. 

Участники семинара познакомились с методами, формами и технологиями 

организации работы с обучающимися с использованием интегрированных 

уроков и внеурочных занятий, представленными педагогами МБОУ «ЦО № 2 

имени Короленко В.Г.», Богородский г.о., транслирующими свой опыт 

работы. Участники мероприятия приняли участие в мастер-классе 

«Организация дружелюбной образовательной среды для развития личности 

учащихся и их успешного обучения»,  урок  «Строение атома» осветил 

возможности объединения таких предметов как физика и химия, урок «Жизнь 

и занятия древних египтян» продемонстрировал возможности интеграции 

истории и английского языка, а на интегрированном внеурочном занятии по 

музыке и литературе «Осенины на Руси» участники познакомились с русским 

народным фольклором, также были представлены возможности 

интегрированных классных часов.   

Обобщение и распространение опыта организации урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования – эту задачу круглый стол 

выполнил успешно. По результатам анкетирования, с целью получения 

обратной связи, участниками семинара была отмечена актуальность, 

полезность и новизна полученной информации. Данный семинар 

продемонстрировал высокий уровень профессионализма и богатый опыт 

работы педагогов нашей образовательной организации по данному 

направлению, при создании методической разработки были учтены и 

замечания участников семинара. По результатам данного семинара мы 

создали сборник методических разработок. В него вошли практические 
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рекомендации   и методические разработки интегрированных уроков и 

внеурочных занятий участников семинара для педагогических работников 

Московской области. 
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