
Кировская область

Конкурс краеведов, работающих с молодежью

Урванцева  Ольга Ильинична 

КОГОБУ Лицей №9 г. Слободского

Формирование гражданской позиции через 
организацию краеведческой и 

исследовательской деятельности



Слободской – город областного значения. Расположен в 35 км от Кирова, 
занесен в список исторических городов России. В городе и его 
окрестностях насчитывается более 40 уникальных памятников истории, 
археологии, архитектуры.



Система краеведческой работы

� уроки истории и краеведения

� интегрированные уроки

� внеклассная деятельность (на базе

школьного музея и кабинета истории)

� проектно-исследовательская

деятельность

� деятельность туристско-

краеведческого объединения «Юный

краевед»

� походы по родному краю

� экспедиции, путешествия



Уроки истории

� Урок погружения

� Добрый дом в селе Лекма

� История в лицах

Борьба за линией фронта 

� Включение фактов из местной 

истории

Человек и война: по обе стороны 

фронта

� Экспонирование  предметов  

материальной и духовной 

культур



Военный  билет Елькина Василия 

Степановича 



Участники Великой Отечественной войны





Интегрированные уроки

�Им было семнадцать…

�Блокадная  восьмушка хлеба. 

Действия  с обыкновенными 

дробями

�В.Л.Кондратьев 

«Лейтенантская» проза «Сашка»



Уроки краеведения

� Создано электронное пособие

«Кировская область в годы

Великой Отечественной

войны».



Экспозиции в школьном музее



Деятельность школьного музея

� Экскурсии с элементами музейной педагогики 

� Внеклассные мероприятия на базе музея

� Исследовательская деятельность



Экскурсии с элементами музейной педагогики 

� Экскурсия «Орден в моем доме»

� Экскурсия «Знамя Победы»

� Экскурсия «Все для фронта, все для 

победы!»

� Экскурсия «Они не вернулись из 

боя»



Внеклассные мероприятия

� Урок мира

Героям Аджимушкая посвящается 

Викторина «Великие сыны и 

дочери России»

Экскурсия «Война с Японией 

1945г.»

Урок мужества «Города-герои 

Великой Отечественной войны»

� День Кировской области

Квест «Ратоборцы земли Вятской»

Экскурсия «Знамя Победы»

Экскурсия «Мальчик из Уржума»

Экскурсия «Киров и время»

Урок «Вклад Кировской области в 

годы Великой Отечественной 

войны в победу»



Месячник спортивно-массовой работы

� Сталинградская битва –

начало коренного перелома

в ходе Великой Отечественной

войны

� Защитники Москвы

� Был город- фронт, 

была  блокада ….

� Исторический квест

«Курская битва. Онлайн»



Вахта памяти

� Литературно-музыкальная композиция «Нет в России  семьи 

такой, где б не памятен был свой герой»

� Ленинградские дети на лекомской земле

� Экскурсия «Детство опаленное войной»

� Урок мужества «Память о них не сотрут года» 

� Экскурсия «Они сражались за Родину»



Митинг   Памяти в селе Лекма Слободского района

Митинг «Памяти павших, будем достойны»

Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто»



Митинг Памяти 9 мая



Поисковая работа



Исследовательская деятельность

�Ленд-Лиз в голы  Второй мировой войны

�Ленинградские дети на лекомской земле

�Подвиг Зои Космодемьянской-правда и 

вымысел 

�Письма с фронта как семейная реликвия

�Нюрнбергский процесс-70 лет назад

�Действия коллаборационистов в годы 

Великой Отечественной войны

�Ленинградские дети на Лекомской земле

�Все для фронта, все для победы

�Шли мальчишки не за славою (история 

создания Школы юнг ВМФ)

�Боевой путь 311 стрелковой дивизии

�Лыжные десанты в военные годы

�Великая Отечественная война в судьбе 

Копытовой Анны Константиновны

Воспитанники детского дома № 142, 

эвакуированные из Ленинграда



Социальный проект

«Никто не забыт, ничто не забыто»



Электронное пособие «Защита Отечества»

Участники проекта

Учащиеся  7 класса б

Родители

Классный  руководитель



Туристско-краеведческая деятельность

� Экскурсия «Дорогами Победы»



Посещение выставок, посвященных Великой 

Отечественной войне



Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны

Копытова Анна Константиновна



Походы, путешествия, встречи



Иванов Евгений работает над проектом 

« Я помню. Я знаю. Я горжусь».



Участие в творческих конкурсах

� Районная, областная олимпиада по 

историческому краеведению. Победители, 

призеры.

� Всероссийская олимпиада по историческому 

краеведению в Москве. Лауреаты.

� Городская, областная научно-практическая 

конференция «Юных исследователей родного 

края», победители и призеры 



Участие в творческих конкурсах

� Областная Интернет- викторина «Был 

город- фронт, была блокада ...» 

(к 70-летию снятия блокады г. Ленинграда)

� Областная викторина «Дорогами Победы», 

посвященная 75-летию победы советского 

народа  Великой Отечественной войне

� Международный конкурс, посвященный 

75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: номинация 

олимпиада-призер

� Международный конкурс, посвященный 

75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: номинация 

исследовательские работы-призер

� Участники в специализированном заезде 

школьного музейного актива Кировской 

области по программе «Вятский музейный 

десант»



Участие в творческих конкурсах 

� Региональный этап 

Международного конкурса «Уроки 

Победы» в номинации «Лучший 

классный час», призер

� в номинации «Лучший урок 

истории», призер.

� Областная дистанционная 

краеведческая викторина, 

посвященная 80-летию Кировской 

области в номинации 

«Историческое краеведение», 

призер.

� Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации 

«Методическая разработка», 

победитель.



Урванцева  Ольга   Ильинична

учитель   истории, обществознания,

КОГОБУ Лицей №9 г. Слободского


