
 21 ноября  в ГБОУ СОШ пос. Ильмень состоялся районный семинар на 

тему «Технологии формирования УУД: исследовательские методы обучения 

на базе интегрированных часов музейного и краеведческого дела». Во 

вступительном слове завуч по ОП Р. М. Яшина осветила вопросы реализации 

развивающего  потенциала через приоритетный выбор внеурочной 

деятельности.  Рассказала о предпосылках создания исследовательского 

направления, интегрированного во внеурочную деятельность, основных 

направлениях научно-исследовательской работы и результатах научно-

исследовательских проектов учащихся. 

 Обучающимися написаны 4 краеведческих проекта,  3 из них получили 

2,1,1 места в областном конкурсе «Символы великой России» (координаторы 

проекта Л. В. Хохрина, Т. И. Чуркина). Далее  прошло мероприятие, в виде 

устного журнала,  посвященного  труженикам тыла. Гнедова Е., Радькова А., 

ученики 6 класса  под руководством учителя истории и обществознания 

Гнедовой О.В.,   дала  общие сведения о значении тружеников тыла 

Самарской области в деле приближения Победы. Рассказ школьников 

сопровождался слайдами электронной презентации, из которой зрители 

узнали, что Самарская область была важным стратегическим объектом. 

Ученик 7 класса Савичев Дмитрий и учитель начальных классов Козлова В. 

М. инсценировали стихотворение, в котором бабушка рассказывает внуку о 

тяжелых невзгодах: голоде, холоде, непосильном труде,  который пришлось 

пережить взрослым и детям в тылу.   Далее ученики   Иванов А., Чернышева 

К., Борокина Е., Дуботолкина О., Чибрикова Н., используя данные 

социального проекта « История села в судьбах жителей»,  рассказали   о  

жизни наших односельчан Ивановой Е. Ф., семье  Никишиных, Кривовой П. 

Е., Дуботолкиной А. П., Чибриковой Т. Н..   Школьники говорили, как в 

трудные военные годы наши героини работали на тракторах, выращивали 

хлеба, овощные культуры, высаживали лесополосы, заготавливали корм 

скоту, ходили в лес за валежником, шили и вязали теплые вещи воинам, 

отправляли посылки и многое другое. Рассказ сопровождался слайдами, 

многие   фотографии были взяты из старинного  фотоальбома 

односельчанина Черкасова Н. А. Третья страница журнала  – посвящена быту 

наших жителей. Учитель начальных классов, руководитель музейной 

комнаты Чуркина Т. И.,  вместе с учениками 3 класса рассказали  зрителям  о 

русской печке, о том, как она устроена,  какая это была жизненно 

необходимая вещь.  Татьяна Ивановна показала, имеющиеся в музее ухват, 

кочергу, сковородник, чугунные горшки. Необходимыми в быту были 

различные корзины их, тоже увидели зрители.  Девочки 3 класса исполнили 



песню «Что стоишь, качаясь,  тонкая рябина». Татьяна Ивановна показала 

вязаные вещи и валенки. Рассказала о зыбке, о том, что хранили в сундуках. 

Надо отметить, что дети не один раз были в музее и хорошо ориентируются в 

названиях и предназначении предметов.  

 Всем известно, что музейные экспозиции способствуют не только 

расширению представления о предмете, а помогают растить знатоков 

родного края. История  каждой семьи – часть истории страны и всего народа. 

Эта работа важна для формирования духовных ценностей учеников, 

сотрудничества учителей  и детей, семьи и школы. 

 В заключение директор школы М. Ю. Кильдюшова  поблагодарила 

зрителей за внимание и проявленный интерес. 

Организатор внеклассной работы Л. В. Хохрина 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




