
«Повышение  результативности и 

значимости патриотического воспитания и 

исторического просвещения молодежи при 

сочетании традиционных и инновационных 

форм работы (на примере  организации 

исследовательской деятельности сельских 

школьников по изучению истории Великой 

Отечественной войны)»

Учитель истории, русского языка и 
литературы МОУ Михайловская СОШ

Судиславского района Костромской 
области Ухова Любовь Николаевна



Немного о себе и нашей школе
Ухова Любовь Николаевна

Организатор и координатор районных 

краеведческих чтений «Судиславская земля:       

на перекрестке времен и судеб».            

Руководитель школьного музея «Наследие» и 

туристско - краеведческого кружка 

«Исследователи родного края» 

Малочисленная сельская 

МОУ Михайловская СОШ 

Судиславского района 

Костромской области 

проводит акцию «Память»



Михайловская земля – родина 

героев

Герой Советского 

Союза Голубков 

Алексей 

Константинович

Герой Советского 

Союза Люсин 

Владимир 

Николаевич

Полный кавалер 

ордена Славы 

Субботин Павел 

Васильевич



Детство – каждодневное открытие 

мира  и поэтому надо 

сделать так, чтобы оно стало,

прежде всего,

познанием человека и Отечества, их 

красоты и величия.

В.А. Сухомлинский

� Цель: создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения в условиях 

малочисленной  сельской школы.



Работа по патриотическому воспитанию и 

историческому просвещению учащихся в 2019-2020 

учебном году была посвящена 

75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.

Формы работы по патриотическому воспитанию и 

историческому просвещению учащихся,

используемые учителем Уховой Л.Н.

Урочная деятельность:

-уроки-проекты 

-- уроки – исследования

- разработка элективных

- курсов по истории

России XIX- XX вв.

Внеурочная деятельность:

- участие в работе туристско-краеведческого

кружка «Исследователи родного края»

- участие в работе школьного музея «Наследие»

- районные краеведческие чтения «Судиславская

земля: на перекрестке времен и судеб»

- увековечение памяти  земляков, Героев 

Советского Союза и полного кавалера ордена

Славы (открытие мемориальных досок)

-участие в международном и всероссийском 

конкурсах«Новый взгляд»  и «Человек в истории. 

-Россия: XX век» с исследовательскими работами

и многих других викторинах, фестивалях и 

конкурсах









20.09.2019 Открытие мемориальной доски в честь полного кавалера ордена 

Славы  Субботина Павла Васильевича



20.09.2020. Молодое поколение принимает героико-патриотическую эстафету



Поисково-исследовательская и проектная 

деятельность – важнейшая составляющая 

процесса патриотического воспитания
Выступление на общешкольной 

конференции «Защитники 

Отечества в наших родословных» 

- итог многолетней поисково-

исследовательской работы по 

изучению истории своей семьи в 

годы Великой Отечественной 

войны



Общешкольная конференция «Защитники 

Отечества в наших родословных»



Школьный музей «Наследие» и туристско-краеведческий кружок 

«Исследователи родного края» 

В гостях в школьном музее «Наследие» Глава 

Расловского сельского поселения 

Шашкова Светлана Валерьевна

Акция «Бессмертный полк моей семьи» 

Ученица 4 кл. Барышева Анастасия 

рассказывает о своем прадеде Барышеве И.Д.

13.03. 2020а. Ученик 5 

кл МОУ Михайловской 

СОШ Хасмутдинов 

Максим выступал 

среди юниоров на 

региональном  форуме 

молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» на секции

«Филология»
25.03 2020. Ученик 5 кл. Хасмутдинов Максим знакомит 

учеников начальной школы, посещающих пришкольный 

лагерь,  с результатами своих исследований по теме «Дети 

из блокадного Ленинграда на Судиславской земле»



Результаты работы за 2019-2020 уч. год

5 учащихся МОУ Михайловской СОШ: Хасмутдинов 
Максим (5кл), Пермякова Екатерина (10 кл.), Ецло 
Денис (6 кл.), Следова Евгения (8кл.), Белых 
Александр (7 кл.) – стали победителями, призерами,  
финалистами и лауреатами в 26 международных и 
Всероссийских конкурсах, викторинах и фестивалях 
по патриотическому, краеведческому  воспитанию и 
историческому просвещению.

Михайловские школьники побеждали и становились 
призерами региональных и межрайонных конкурсов 
сочинений, рассказов об участниках Великой 
Отечественной войны и  региональной 
краеведческой викторины «Этих дней не смолкнет 
славаL»

( В 5-10 кл. школы обучалось всего лишь 19 человек)



Проект «Вспомним всех поименно!»   09.01.2020. V районные 
краеведческие чтения «Судиславская земля: на перекрестке 
времен и судеб»

Все работы и фотографии 

участников чтений 

размещены на моем 

персональном сайте 

http://mih-kraeved.urest.org/



Все материалы V районных краеведческих 

чтений размещены в сети Интернет

на сайте «Михайловский краевед» http://mih-kraeved.urest.org/, видео ролик 

«Эта память- наша совесть» https://yadi.sk/d/rHdSxZ1p0tQu9g?uid=24427288



Публикации на страницах районной 

газеты «Сельская жизнь»



Публикации на страницах районной 

газеты «Сельская жизнь»



Публикации и ссылки на 

видеоматериалы
� Разработанная мной «Историко-краеведческая 

«Своя игра», посвященная событиям Великой 

Отечественной войны  и участию жителей 

Костромской области  в них» опубликована на сайте 

ЦГМИ «Идея», г. Оренбург

https://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/istoriko-

kraevedcheskaya-svoya-igra-posvyashchennaya-

sobytiyam-velikoy

� Мой персональный сайт  http://mih-kraeved.urest.org/

� Ссылка на видеоролик «Эта память – наша совесть»

https://yadi.sk/d/rHdSxZ1p0tQu9g?uid=24427288

� Ссылка на видеоролик  «Далекая? Близкая!  Россия 

– Сербия»

https://yadi.sk/d/byhj0krn2xeq1Q

(при создании фильма использованы снятые мной 

видеосюжеты) 

- Публикации на страницах районной газеты Судиславского 

района «Сельская жизнь»



Предполагаемые конечные результаты 

работы по проекту «Вспомним всех 

поименно!»




