
Всероссийский конкурс 

краеведов, работающих с 

молодёжью.

Тема проекта:

Гражданско - патриотическое 

воспитание через исследовательскую 

деятельность на основе краеведения. 

Финалист конкурса - Морозова Елена 

Афонасьевна, высшая 

квалификационная категория

МКОУ «Горская средняя 

общеобразовательная школа», 

Перемышльский район, Калужская 

область



Этапы работы 
1 этап: аналитико - прогностический.

2 этап: планировочно - диагностический.

3 этап: реализация  основного  содержания 

планируемой  деятельности.



Актуальность проекта  и  

противоречия общества 
�Расслоения населения.

�Идет давление молодежной субкультуры, 

ориентирующей молодое поколение на 

удовольствия и потребление.

�Нарастание межнациональных, 

межконфессиональных проблем.

�Фильмы, переполненные сценами насилия. 

�Правосудие, способное наказать только слабых 

мира сего.

�Компьютерные игры, в которых победитель тот, 

кто более жесток и изворотлив.



Цель работы: 
реализация инновационных форм и методов

гражданско-патриотического воспитания детей через

исследовательскую деятельность посредством

знакомства с родным краем.



Задачи:

� 1.Создание условий для развития у детей

патриотических чувств, любви к своей 

семье, дому, родному селу;

� 2.Знакомство с историей края и 

достопримечательностями малой родины;

� 3.Взаимодействие с родителями по 

приобщению детей к исследовательской 

деятельности, связанной  с историей 

родного края;

� 4.Реализация системы мероприятий, 

направленной на повышение уровня 

развития патриотических качеств.



� историко – краеведческое

� экскурсионно-туристическое

� литературно-музыкальное

� физкультурно-оздоровительное

� экологическое

� трудовое

� семейное

� гражданско-патриотическое

Направления работы 



Реализация работы

�Акции памяти.

�Митинги.

�Военно-патриотические акции. 

�Создание видеофонда «Мои земляки – ветераны      

Великой Отечественной войны и труженики   

тыла».

�Акции «Бессмертный полк», «Герои живут 

рядом», «Окна победы».

�Участие в научно-исследовательских 

конференциях.

� Сбор краеведческих находок  и открытие 

краеведческого музея. 



Поисковая работа  для 

видеофонда  «Наши земляки-

ветераны войны»

Встреча  в Горской средней 

школе с  Терещенковым  М. С.  

Фото  27.11.2019 г. 

Бабкин Д. И. (слева) Бабкин Д. 

И. (слева).  Ковалев М.М. и  

Дерябкин А.С. (справа)  в День 

Победы с  земляками - ветеранами 

у памятника погибшим воинам  д. 

Горки. 



Письма и фотографии 

наших ветеранов



Архивные материалы

Письма   Мареева  Леонида 

Ивановича. ГАДНИКО Ф- п7698 оп1 

Д№77   5.06 1942г

Письма   Мареева  Леонида 

Ивановича. ГАДНИКО Ф-

п7698 оп1 Д№77   26.03.1942г



Наградной лист Терещенко С.А. 

о награждении Орденом Славы 3 

степени https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie38546753/

Наградные листы наших 

земляков

Из приказа Верховного Совета СССР о награждении  

Гавриленко А.,.№ 53 о награждении медалью"За  

Взятие Берлина" от 9 мая 1945г 

https://pamyatnaroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_nagrazhdenie34884034/



Странички  Фотоальбома 

наших ветеранов



Встречи с тружениками 

тыла (д. Горки)    

Встреча с труженицей тыла 

д. Горки Дерябкиной М. Ф. 

декабрь 2019 год

Встреча с труженицей тыла 

д. Горки  Шаровой М.А.

декабрь 2019 год



Встречи с малолетними 

узниками (д. Горки)  

Встреча с  малолетней узницей 

д. Горки  Трошиной В.А.

ноябрь 2018 год

Встреча с  малолетней узницей 

д. Горки   Борисовой В. И. 

октябрь 2018 год



Конференция «Мы юные 

исследователи» к 75 летию Победы

Савицкая Д. выступает  с 

исследовательской работой 

«Долгие версты войны»

Евсеева Е. выступает  с 

исследовательской работой 

« Горки- моя малая Родина»



Победители и лауреаты районной 

конференции  «Шаг в будущее»



Научно-практическая 

конференция (г. Киров)



Победители и призеры XXIV областных 

краеведческих чтений памяти А. Д. Юдина.



Всероссийская 

конференция

«Гордость Родины»

Дерябкин Н. лауреат II

степени. Москва 2018г.

Лукашов М. лауреат II

степени. Москва 2019г.



Всероссийский конкурс 

«Мой вклад в величие России» 

Всероссийский конкурс  «Мой вклад в величие России». 

Савицкая Д. дипломант II степени. Москва 2018 год



Делегация победителей XXVIII 

научно – практической конференции «Молодость –

науке» памяти А.Л.Чижевского



Победитель XXX

научно – практической конференции «Молодость –

науке» памяти А.Л.Чижевского

Победитель XXX

научно – практической конференции 

«Молодость – науке» памяти А.Л.Чижевского

декабрь 2020г



Митинг

«Славься, Калужская земля!» 



Славные традиции нашему 

поколению

(100-летие ВЛКСМ)



Квест - игра

«Пояс Богородицы»    



Акция 

«Мы - граждане России»



Акция  «Парта героя»  



50-летие образования 

Перемышльского района



«Моя малая Родина в моей душе» 



«О малой  Родине –

с большой любовью»   



«В этом крае я живу,

этот край я славлю»

Кукушкина А. -

победитель районного  

творческого конкурса «О 

малой Родине – с большой 

любовью». 

Зайцева Я.  - участник 

районного  творческого 

конкурса «О малой Родине –

с большой любовью». 



Сотрудничество с  территориально-

избирательной комиссией.     

Неделя молодого избирателя. Председатель ТИК 

Перемышльского района Чурина Е.А. проводит 

встречу  с учащимися школы.



Интеллектуальная игра 

«Битва разумов»  



Интеллектуальная игра, посвященная

75-ой годовщине снятия 

Блокады Ленинграда

Команда  «Знатоки» 

сопоставляет картинку 

и название оружия 

времен Великой 

Отечественной войны. 

Гаврилина А. раздает   

жителям сельского 

поселения  карточки с 

информацией о Блокаде 

Ленинграда и 125 гр. 

хлеба. 

Первый этап. 

Проведение  урока 

мужества «Подвиг 

Ленинграда» 



Уроки мужества«На страже 

Родины». Победе- 75 лет»



Акция 

«Бессмертный батальон»  



Участники локальных 

войн

Кожанова В. Н. рассказывает о своем 

сыне, участнике Чеченской войны -

Кожанове А. Н. 

Награжден множеством медалей. Кожанов А. Н.



День защитника 

Отечества



Изучение родного края 



Акции «Окна Победы» и

«Свеча Памяти», посвященные 75-ой 

годовщине Великой Победы   



Акция  «Бессмертный полк»  





�Участие в конкурсах 

исследовательских работ

Наши публикации

• Районная газета «Наша жизнь» от 25 июля 2018 г. "Комсомольская юность помнится добрыми 

делами« 25 июля 2018 г.

• Материалы исследовательских работ по итогам проведения XX краеведческих чтений памяти А.Д. 

Юдина. Калуга. 2015 г. 

• Материалы исследовательских работ по итогам XXI областных краеведческих чтений А. Д. Юдина. 

2016 г.

• Материалы XXIV Областной  научно- практической конференции «Молодость - науке»: памяти А. 

Л. Чижевского. Калуга. 2014 г. 

• В  сборнике «Молодость - науке»:  Материалы XXV Областной  научно- практической конференции 

памяти А. Л. Чижевского. Калуга. 2016 г.

•В сборнике «Молодость - науке»:  Материалы XXVI Областной  научно- практической конференции 

памяти А. Л. Чижевского. Калуга. 2017 г.

•Материалы исследовательских работ по итогам XXIVобластных краеведческих чтений А. Д. 

Юдина.2018 г.

• В российском учебнике  «Уроки памяти»  Москва. Дрофа 2018 г

• На сайте школы  gorkishkola@mail.ru размещены    некоторые исследовательские  работы и  

методические разработки внеурочных мероприятий.

•В сети Интернет по адресу: http://www.proshkolu.ru

https://issuu.com/mail6993/docs/mgr_2018

Величие Россииhttps://issuu.com/mail6993/docs/mgr_2018

http://www.мы-гордость.рф/p0036.htm



Результаты работы

• Проявляется разносторонность деятельности по

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.

• По опросам родителей, учащихся и педагогов

степень удовлетворенности участников проекта

качеством гражданско - патриотического воспитания

достаточно высокая.

• Увеличилось количество победителей и призёров

конкурсов различного уровня.

• Открыт краеведческий музей «Преданья старины

далекой»





Экскурсисия в музее  «Преданья старины 

далекой»  26 марта 2019г для жителей д. 

Горки.Фото2019г

Экскурсия в музее  «Преданья старины 

далекой»  26 марта 2019г для учителей 

Перемышльского района

Фото 2019г



Морозова Е.А.проводит экскурсию в музее  

«Преданья старины далекой»  26 марта 

2019г для жителей д. Горки.

Фото 2019г

Учителя нашей школы показывают мастер 

- классы в музее  «Преданья старины 

далекой»  26 марта 2019г для жителей д. 

Горки.

Фото 2019г





Делимся опытом с коллегами 

из нашего района.  Районный 

семинар.



Перспективы и задачи  на 

будущее
� Формирование базы данных с учебно-методическим

материалом, опытом работы коллег.

� Организация краеведческой работы на базе краеведческого

музея как комплексного средства обучения и воспитания

подрастающего поколения.

� Обобщение передового педагогического опыта учителей по

результатам инновационной деятельности.

� Расширение методического поля за счет использования

интернет - технологий, создания краеведческих материалов.

� Проверка эффективности влияния средств краеведческой

экспозиции при проведение открытых мероприятий, уроков,

круглых столов, научно-практических конференций, встреч с

интересными людьми.

� Участие в творческих конкурсах различных уровней.

� Открытие мастерской «Живи, моя деревня»»



Перспективы и задачи  на 

будущее



Наши награды



Наши награды



Спасибо за внимание!


