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На занятиях в объединениях  педагоги ОДОД учат детей делать правильный 

нравственный выбор; воспитывают уважение друг к другу, стараются вызвать у ребят 

интерес к нравственно-этическим проблемам.   

Любовь к родной культуре, понимание и уважение ее истории – этот акцент есть в 

работе объединений художественного направления: «Хор», «Ансамбль барабанщиц», 

«Театральная студия», «Мягкая игрушка».  

Любовь и уважение к родному краю невозможно без любви к ее природе, понимания 

ее законов. Экоцентрическая позиция формируется на занятиях «Клуб юных астрономов» 

и творческая мастерская «Журавлики», работа включает в себя не только аудиторные 

занятия, но и экскурсионно-исследовательскую, волонтерскую деятельность.  

Среди традиций гимназии можно выделить направление исследовательской 

деятельности, которое охватывает несколько направленностей, это изучение истории, 

астрономии, географии стран мира.  

  Традиционными для нашей гимназии стали дни открытых дверей, когда за парты 

садятся родители, участвуют в занятиях наших объединений, в мастер-классах. 

Взаимодействие родителей с педагогами создает единую воспитательную среду, где 

учащиеся полнее могут раскрыть свой потенциал. Родители могут выступать в роли 

ассистентов, помощников при проведении какого-либо вида деятельности с детьми 

(например, практическое занятие или лекция), в роли экспертов (если педагог готовит 

занятие по теме, которой хорошо владеет родитель), в роли консультантов, в роли 

организаторов мероприятия и др. От совместной работы родителей и педагогов 

выигрывают все стороны педагогического процесса: родители принимают активное 

участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; 

педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет 

подобрать эффективные средства воспитания и обучения. Главное же заключается в том, 

что дети, оказавшись в едином воспитательном пространстве, ощущают себя комфортнее, 

спокойнее, увереннее, в результате чего имеют гораздо меньше конфликтов со взрослыми 

и сверстниками. 

Творческая активность педагогов, учащихся, родителей в Днях открытых дверей 
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Педагоги 5 4 5 4 5 5 

Учащиеся 160 270 150 300 200 100 

Родители  300 12 300 10 300 14 

 

Так в гимназии ежегодно проводится традиционные творческие конкурсы, 

организаторами которых становятся педагоги ОДОД. 

 Название мероприятия Количество 

участников 

Победителей 

2019-2020 «Осенние фантазии» 30 5 

«Новогодний калейдоскоп» 83 12 

«Майская почта» 123 - 

2020-2021 «Осенние фантазии» 68 12 

«Новогодний калейдоскоп» 136 18 

Космические просторы 66 12 

2021-2022 «Осенние фантазии» 268 22 

«Новогодний калейдоскоп» 296 18 

 «Космос глазами детей» 211 12 

 

В 2020 году впервые силами участников творческих объединений было подготовлено 

итоговое мероприятия учебного года «Звездный час гимназии». Теперь это тоже стало 

доброй традицией подводить итоги года и чествовать лучших обучающихся в каждой 

параллели.  

 

 


