
Красикова Галина Владимировна, учитель МБОУ «Беллыкская 

СОШ» Краснотуранского района Красноярского края 

От автора. 

Краеведение как особая форма научно-познавательной и 

просветительской деятельности имеет большое значение в воспитании 

патриотических чувств, формировании гражданской идентичности, активной 

жизненной позиции, расширении кругозора школьников, развитии их 

интеллектуального и творческого потенциала, помогает осознать свою 

сопричастность судьбе Отечества и общеисторическому процессу. 

Пути изучения родного края разнообразны. В моей педагогической 

практике основными формами организации  краеведческой деятельности 

школьников являются уроки и внеурочные занятия, индивидуальная и 

групповая работа над проектами и  исследованиями в рамках НОУ, 

интенсивные школы, краеведческие модули, социальные проекты, а также 

различные мероприятия и акции патриотической направленности.  

Краеведческая исследовательская деятельность  - один из наиболее 

важных компонентов системы моей работы. С 2004 года руковожу школьным 

научным обществом учащихся. По результатам деятельности НОУ МБОУ 

«Беллыкской СОШ» - одно из лучших в районе. Ежегодно доля его 

участников  составляет около 25% от общего количества обучающихся 

школы.  Являюсь научным  руководителем более 50 проектных и 

исследовательских работ, многие из которых посвящены исторической 

тематике. Удачной находкой, на мой взгляд, является создание в рамках 

работы НОУ разновозрастных исследовательских групп школьников. В их 

состав наряду со старшеклассниками включаются ученики  5 - 6 классов, 

которые в процессе групповой работы  приобретают не только навыки 

исследовательской деятельности, но и умения коммуникации с более 

взрослыми обучающимися. Постепенно степень самостоятельности их 

возрастает, и к старшей школе они сами  уже выступают в роли 

консультантов или руководителей работ, приобретая навыки выстраивания 



позитивных отношений в процессе познавательной деятельности с младшими 

ребятами. Учитель в данном случае выполняет организационную и 

консультационную функции. 

Полученные в ходе исследований материалы активно  используются 

при проведении школьных и районных  мероприятий  краеведческой и 

патриотической направленности, а также на уроках истории, регулярно 

публикуются в газете «Эхо Турана» и размещаются в сети Интернет. Работы 

ребят переданы в Краснотуранский историко-этнографический музей,  архив 

администрации района, Краснотуранскую  межпоселенческую библиотеку.   

Предъявление обучающимися результатов самостоятельной научно- 

исследовательской и проектной деятельности осуществляется в очной, 

дистанционной, онлайн формах на научно-практических конференциях и 

конкурсах исследовательских работ муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. Ежегодно ребята становятся их призерами и 

победителями. Во время поездок на конкурсные мероприятия, мною 

организуются посещения школьниками театров, музеев, культурно-

исторических центров, что способствует  воспитанию у них эмоционально-

ценностного отношения к миру. Благодаря этому, ребята из сельской 

глубинки побывали в Третьяковской галерее, Историческом музее, Музее 

войны 1812 года, Оружейной палате Кремля, Московском планетарии, 

посетили Эрмитаж, Царскосельский лицей, Екатерининский дворец, 

Александро-Невскую лавру, Кунсткамеру, Петропавловскую крепость, 

Юсуповский дворец, неоднократно знакомились с экспозицией 

Красноярского краеведческого музея.    

Одним из способов мотивации школьников к проектной и 

исследовательской деятельности является организация их участия в 

конкурсах, направленных на оказание поддержки талантливым детям, в том 

числе присуждение краевых и районных стипендий, молодежной премии 

главы района, получение путевок в детские оздоровительные лагеря.  

Успешность моих учеников в таких мероприятиях стабильно  высока. 



В 2017-2018г.г. в рамках краевой  программы «Территория 2020» в 

нашем селе был реализован проект «Аллея Победы»,   участниками которого 

стали более 150 человек (жители сел района, а также других территорий края 

и республики Хакасия).  В честь ветеранов Великой Отечественной войны  

было высажено 60 именных деревьев. Общественность проявила большой 

интерес к  данному мероприятию: некоторые семьи – участники проекта  

насчитывали до 12 человек и были представлены в трех поколениях. 

Школьники и молодежь села получили возможность почувствовать свою 

сопричастность к истории родины, великим делам своих предков. Проект 

получил высокую оценку Агентства молодежной политики и реализации 

программ общественного развития  и вошел в число лучших молодежных 

инициатив Красноярского края.  

В 2018г. в качестве руководителя исследовательской деятельности  

принимала участие в муниципальном проекте "Честь и мужество", 

реализованном  на средства гранта Президента РФ. Целью проекта являлось 

вовлечение «трудных подростков» в военно-патриотическую деятельность, в 

том числе по исследованию событий, происходивших в нашем районе в 

период гражданской войны. Проектом было охвачено 70 детей и подростков  

«группы риска». 

В июне 2018г. в Беллыкской школе с целью воспитания    

патриотических     качеств     личности, формирования и развития интереса к  

историко-культурному наследию района, была реализована программа 

модуля внеурочной деятельности  по краеведению «Моя малая родина» для 

учащихся 5-8 классов. Образовательный процесс был организован в системе 

коллективного обучения в разновозрастных группах и очень понравился 

ребятам. 

Еще одной формой организации внеурочной деятельности 

школьников, практикуемой мною, являются интенсивные школы. Так, 2019г.  

члены НОУ МБОУ «Беллыкская СОШ» являлись участниками Региональной 

Экологической школы «Профи – детям, дети – профи», в рамках которой они 



не только прошли обучение у лучших педагогов страны и познакомились с 

достопримечательностями Красноярского края,  но и стали призерами 

конкурса «Экология глазами детей» в номинации «От Енисейского острога  

до столицы  Универсиады». 

В рамках объявленного в России Года Памяти и Славы и в преддверии 

75-летия Великой Победы, учащиеся нашей школы приняли участие во 

многих мероприятиях и акциях, посвященных этой знаменательной дате. Так, 

например, в апреле 2020г. красноярская молодёжная библиотека пригласила 

жителей нашего края к участию в онлайн-тесте «Медаль за бой, медаль за 

труд!». Научное общество Беллыкской школы вызвало учащихся, родителей 

и педагогов образовательных учреждений  района на состязание  в знании 

военной истории Красноярского края. В результате муниципалитет стал 

одним из лидеров по количеству участников акции, которых оказалось 1040 

человек из 40 территорий региона. 72 из них набрали максимальное 

количество баллов и получили именные дипломы победителей. В число 

победителей вошли 12 педагогов и 10 учеников МБОУ «Беллыкская СОШ». 

66 школьников нашего образовательного учреждения (55% от общего 

количества обучающихся), находясь на самоизоляции, стали участниками  

флешмоба «Окна Победы». При организации данной акции было учтено, что  

в сельской местности в очень немногих семьях есть дома копировальная и 

множительная техника. В связи с этим,   педагогическим коллективом были 

подготовлены разнообразные трафареты для праздничного оформления окон. 

Любой желающий мог воспользоваться ими и   таким образом почтить 

память героев и принять  участие в праздновании Дня Победы. 

Хочется еще раз подчеркнуть важность работы по историческому 

просвещению, повышению интереса к локальной истории и историко-

культурному наследию своей малой родины и отметить, что возможности 

воспитания патриотизма у подрастающего поколения, заложенные в 

краеведческой деятельности, не реализуются сами по себе, необходима 



целенаправленная, систематическая деятельность педагогов по данному 

направлению. 


