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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ДВОРЕЦ 32» 

 

Тема номера  

«Брянскому региональному движению юных патриотов – 20 лет» 

 

Здравствуйте, наши дорогие читатели! 
 

         Журнал «Дворец 32», пожалуй, – самое главное печатное изда-

ние Брянского областного Дворца детского и юношеского творче-

ства имени Ю.А. Гагарина. 

Наш журнал издаётся с 2009 года; новый 2012 год мы открываем 9 

выпуском журнала «Дворец-32». И вновь под его обложкой мы по-

старались собрать все самые интересные, актуальные, познаватель-

ные статьи педагогов Брянска и Брянской области. И снова посто-

янные рубрики журнала наполнены ценным опытом, которым педа-

гоги готовы поделиться с вами, уважаемые читатели. 

В рубрике «Это актуально» вы узнаете о важном событии февраля – 

юбилее Движения юных патриотов, которому исполнилось 20 лет. 

Начальник штаба Движения юных патриотов на Брянщине полков-

ник в отставке, ветеран Великой Отечественной войны Семён Бори-

сович Маркушевич в своей статье расскажет об истории ДЮП, его 

достижениях и наиболее актуальных проблемах. 

Раздел «Методическая гостиная» содержит в себе статьи, которые помогут вам органи-

зовать работу с одарёнными детьми, обучить детей младшего возраста пению, заинтересо-

вать учащихся экспериментальными задачами по физике, разработать проекты по биологии 

и экологии  со старшеклассниками, вспомнить имена и подвиги наших великих земляков.  

В нашей «Методической копилке» вы найдёте разработки занятий, открытые уроки, 

викторины, мастер-классы, которые могут стать важным подспорьем при подготовке меро-

приятий. 

Мы, в свою очередь, будем рады сотрудничать с вами и публиковать ваши статьи, ведь 

журнал «Дворец 32» даёт хорошие возможности для творческого роста.  

Словом, дерзайте, талантливые и энергичные педагоги! 

 

Директор  

ГБОУДОД «Брянский областной Дворец 

 детского и юношеского  

творчества имени Ю.А. Гагарина»  

Почётный работник общего образования 

Галина Илларионовна Кашечко 

№ 1 (9), 2012 



 3 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ДВОРЕЦ 32» 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ГБОУ ДОД «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

ПЕЧАТАЕТСЯ 

по инициативе 

информационно-методического 

кабинета   Брянского областного 

Дворца детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина 

ШЕФ - РЕДАКТОР: 

Кашечко Г.И. 

РЕДАКТОР: 

Шинкаренко Е.Г. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Кулешова А.А. 

Никуткина Е.А. 

Волосастова Г.М. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР: 

Зрелова О.З. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  

ВЁРСТКА: 

Никуткина Е.А. 

ДИЗАЙН: 

Никуткина Е.А. 

Савицкая А.С. 

ФОТО И ИЛЛЮСТРАЦИИ: 

Блохина И.И. 

Васькова Г.П. 

Гюльмамедов Кирилл 

Давыдок Валерия 

Конюхова Анастасия 

Никуткина Е.А. 

Попова Анастасия 

Савицкая А.С. 

Спиридонов И.С. 

ЭТО АКТУАЛЬНО 

 

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН -   

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ 

С.  4—6 

 

МЫ-ГАГАРИНЦЫ 

С.  7—8 

 

БРЯНСКИЙ НЕБОЖИТЕЛЬ 

С.  9—13 

 

МЕЧТЫ О КОСМОСЕ 

 

РАБОТЫ ЛАУРЕАТОВ ОБЛАСТНО-

ГО  

КОНКУРСА «СОЗВЕЗДИЕ ГАГАРИ-

НА»  

НОМИНАЦИЯ  

«КОСМИЧЕСКЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

С.  14—16 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

 

НЕБЕСНЫЙ ЗООПАРК 

 (ИГРА ПО СТАНЦЯМ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАС-

ТА) 

С.  17—20 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКОЛОГИЯ»  

ТЕМА: «ЗЕМЛЯ-ГОЛУБЯ ПЛАНЕ-

ТА» 

 

С.  21—22 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

 

ГОРДОСТЬ БЕЛОБЕРЕЗКОВСКОГО  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ- 

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 

С.  23—24 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

 

«КОСМИЧЕСКАЯ РАКЕТА»  

С.  25—27 

 

АФИША НЕДЕЛИ КОСМОНАВТИКИ 

 

 

 
 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 

ГБОУДОД «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» 

ПЕЧАТАЕТСЯ 

по инициативе 

информационно-методического 

отдела Брянского областного Двор-

ца детского и юношеского творче-

ства имени Ю.А. Гагарина 

ШЕФ - РЕДАКТОР: 

Кашечко Г.И. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР: 

Зрелова О.З. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

Кулешова А.А. 

Блохина И.И. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  

ВЁРСТКА: 

Блохина И.И. 

ДИЗАЙН: 

Савицкая А.С. 

Блохина И.И. 

ФОТО И ИЛЛЮСТРАЦИИ: 

Изотова В.Н. 

Тищенко С.В. 

Офицерова Н.В. 

Щукина Ю.Г. 

Середина И.В. 

Ванчугова Н.Е. 

Блохина И.И. 

Суржик Э.В. 

Коструб К.А. 

 

 

ЭТО АКТУАЛЬНО 
 

БРЯНСКОМУ  

РЕГИОНАЛЬНОМУ  

ДВИЖЕНИЮ ЮНЫХ  

ПАТРИОТОВ – 20 ЛЕТ 

С.   4—5 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДАРЁННЫХ  

ДЕТЕЙ В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

С.  6—7 

 

ОБУЧЕНИЕ ПЕНИЮ ДЕТЕЙ В  

ВОКАЛЬНЫХ ГРУППАХ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА 

С.  8—9 
 

РОЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  

ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ В РАЗВИТИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

С.  10—11 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО БИО-

ЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

«ЛАНДШАФТНАЯ РЕКОНСТРУК-

ЦИЯ ШКОЛЬНОГО ДВОРА» 

С.  12—13 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО «ИХ ИМЕНА-

МИ СЛАВЕН БРЯНСКИЙ КРАЙ» 

С.  14—15 

 

ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ КАК 

ФОРМА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В 

ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

С.  16—18 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
 

ИГРА «ПОЛЕ ЧУДЕС»  

ТЕМА «ПТИЦЫ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-ГО КЛАССА 

С.  19—20 

 

ГЕОГРАФО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТУРНИР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

7-Х ЛАССОВ.  

«Я ШАГАЮ В МИР НАУКИ» 

С.  21—23 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

С.  24—26 
 

УРОК «РАЗРУШЕНИЕ ПОЧВ.  

ОХРАНА ПОЧВЫ» 

С.  27—28 
 

УРОК ПРИРОДОВЕДЕНИЯ  

«ЛЕС И ЧЕЛОВЕК» 

С.  29—30  
 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖАЛЕЙКИНА» 

ИНСЦЕНИРОВКА  

С.  31—32  
 

ИТОГОВЫЙ УРОК В 6-М КЛАССЕ 

«МЫ ПРИГЛАШАЕМ В ФИТОБАР» 

С.  33—37 
 

СЦЕНАРИЙ МЮЗИКЛА 

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 

С.  38—42 
 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ  

ПО ТЕМЕ  

«ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДНО-

ГО КОСТЮМА И ЕГО СОВРЕМЕН-

НАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» 

С.  43—45 
 

МАСТЕР-КЛАСС 
 

ДРАКОН В ТЕХНИКЕ  

МОДУЛЬНОГО ОРИГАМИ 

С.  46—51 

№ 1 (9), 2012 



 4 

 

 

Семён  

Борисович  

Маркушевич 

 

Начальник областного штаба 

Движения юных патриотов 

Полковник в отставке, ветеран ВОВ 

 

Основной целью государ-

ственной программы 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы» является 

дальнейшее развитие и совер-

шенствование системы патрио-

тического воспитания граждан. 

В своём послании Президент 

Российской Федерации  

Д.А. Медведев отметил: 

«Большое внимание нужно уде-

лять патриотическому воспита-

нию молодёжи. Да, необходимо 

серьёзно обновить эту работу, 

но некоторые традиционные ме-

тоды, например военно-

патриотические игры, востребо-

ваны и сегодня. Они вырабаты-

вают и командный дух, и силь-

ный характер и формируют 

навыки поведения в самых 

сложных условиях» (Послание 

Президента РФ Д. А. Медведева 

Федеральному собранию от 30 

ноября 2010 года). 

Сегодня в Брянской области 

делается всё, чтобы поддержать 

военно-патриотическое воспита-

ние, наполнить его новым со-

держанием, основываясь на по-

двигах народных героев России, 

массовом героизме воинов Со-

ветской армии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, героических подвигах 

земляков в Афганистане, Чечне, 

в других «горячих» точках. 

В Брянской области сложи-

лась определённая система под-

готовки молодёжи к службе в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

армии. Одним из таких направ-

лений является Брянское регио-

нальное общественное Движе-

ние юных патриотов (ДЮП), 

которое проводит большую ра-

боту по военно-

патриотическому воспитанию.  

Движение юных патриотов – 

это общественное, доброволь-

ное объединение детей, под-

ростков, юношей и девушек, 

участвующих в реализации це-

лей и задач движения. 

Брянское региональное Дви-

жение юных патриотов начало 

свою деятельность в марте 1992 

года. По инициативе областного 

штаба юнармейского движения 

(начальник штаба С.Б. Марку-

шевич ) областного комитета по 

делам молодежи (председатель 

комитета Т.С. Болховитина), 

управления образования адми-

нистрации области (зав. отде-

лом Н.В. Колабникова) было 

принято решение о реоргани-

зации штабов юнармейского 

движения и создания штабов, 

объединений и отрядов Движе-

ния юных патриотов. 

Брянское региональное обще-

ственное Движение юных пат-

риотов и Устав зарегистрирова-

ны в управлении юстиции адми-

нистрации Брянской области 14 

мая 1996 года. 

Разработана программа Дви-

жения юных патриотов, которая 

включает в себя: 

- воспитание гражданствен-

ности и патриотизма; 

- подготовку по основам во-

енной службы; 

- физическую подготовку; 

- командирскую учёбу и 

юнармейское самоуправление. 

Целью этого движения явля-

ется всестороннее развитие и 

совершенствование личности 

молодого человека, воспитание 

патриота своего Отечества, под-

готовка юношей к службе в ар-

мии.  

ДЮП стало правопреемни-

ком юнармейского движения, 

военно-спортивных игр 

«Зарница» и «Орлёнок» с вклю-

чением новых задач и программ 

по воспитанию гражданственно-

сти и патриотизма. 

Не одно поколение юных 

граждан России, в том числе и 

Брянщины, прошло настоящую 

школу мужества, физической 

подготовки и взаимовыручки, 

участвуя в этих играх. 

«Зарница» и «Орлёнок» - хоро-

шая школа подготовки юношей 

к службе в армии. 
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В учреждениях образования 

сформированы отряды, взводы, 

батальоны военно-спортивных 

игр «Зарница» и «Орлёнок». Со-

зданы и постоянно работают 

областной, городские и район-

ные штабы Движения юных 

патриотов. Это движение – са-

мое массовое детско-

юношеское объединение. По 

состоянию на 1 сентября 2011 

года его участниками являются 

около 70 тысяч человек. 

Ежегодно проводятся район-

ные, городские и областные фи-

налы взводов «Зарницы» и 

«Орлёнка» Движения юных пат-

риотов. 

Неоднократными победителя-

ми областных финалов были от-

ряды, взводы игр «Зарница» и 

«Орлёнок» ДЮП, военно-

патриотические клубы: 

- школ п. Выгоничи, Утын-

ской, Уручьинской, военно-

патриотического клуба 

«Юность» Лопушской школы 

Выгоничского района; 

- гимназии № 7, школ № 8, 36, 

45, военно-патриотического клуба 

школы №1 г. Брянска; 

- школ им. С.М. Кирова, им. 

A.M. Горького г. Карачева; 

- школ № 1, № 2; гимназия  

№ 1 п. Навля, Алешенской, Бя-

ковской школы Навлинского 

района; 

- Лубечанской школы Климов-

ского района;  

- школы № 1 п. 

Суземка; 

- школы № 4 г. 

Клинцы; 

- профессиональ-

ных лицеев № 1 

г. Трубчевска,  

№ 2, № 39 г. 

Брянска, 

- профессиональ-

ных училищ  

№ 11 г. Брянска, 

№ 6, 17 г. Унечи, 

№ 33 г. Жуковка. 

Юнармейцы Брянщины участ-

вовали во Всероссийских фина-

лах военно-спортивных игр 

«Зарница», «Орлёнок», 

«Победа», спартакиадах школь-

ников по военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

«Отчизны верные сыны», откры-

тых военно-спортивных играх 

«Зарница» и «Звезда» среди 

субъектов Цен-

трального Феде-

рального округа 

Российской Феде-

рации. Победите-

лями и призёрами 

становились отря-

ды, взводы школ 

№3, 5, 7, 8, 40, 60, 

63 г. Брянска, Уру-

чьинской школы, 

военно-

патриотического 

клуба «Юность» 

Выгоничского района, школы  

№ 2 п.Навля, Алешенской школы 

Навлинского района, профессио-

нального училища № 6 г.Унечи, 

школы № 4 г.Клинцы, школы 

им. С.М.Кирова г.Карачева. 

За период с 1992 по 2011 го-

ды проведено 20 областных фи-

налов с участием более 12 ты-

сяч юнармейцев. Областные фи-

налы проводятся в загородных 

оздоровительных лагерях про-

должительностью 8-10 суток. 

Значительное количество 

юнармейцев ежегодно поступа-

ют в высшие военно-учебные 

заведения и достойно несут 

службу в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

Большую работу по подго-

товке и проведению соревнова-

ний, конкурсов, финалов отря-

дов, взводов игр «Зарница» и 

«Орлёнок» в системе ДЮП про-

водили и проводят Брянский 

областной штаб ДЮП, комитет 

по молодёжной политике, физи-

ческой культуры и спорту Брян-

ской области, департамент об-

щего и профессионального об-

разования Брянской области, 

Брянское региональное обще-

ственное движение военно-

патриотических и поисковых 

объединений «Отечество» и 

Брянский областной Дворец 

детского и юношеского творче-

ства имени Ю.А. Гагарина.  
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