
 Выступление на педсовете: «Формирование основ национальной гражданской иден-

тичности и воспитание патриотизма школьников посредством интеграции музейной 

практики во все виды деятельности обучающихся в условиях ФГОС».    

      В настоящее время в системе образования происходит активное обновление техноло-

гий работы, расширяется педагогическое пространство. Обновление касается многих ас-

пектов, но неизменным остается глубокий потенциал школы в духовно - нравственном 

развитии ребенка, воспитании в нем гражданственности и патриотизма. Основным содер-

жанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных 

традициях нашего народа,  передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях. Величайшей национальной ценно-

стью нашего народа во все времена был патриотизм – любовь к своему народу, любовь к 

своей семье, к родному краю, к своему Отечеству, тяга ко всему русскому, неотрывная 

привязанность к месту своего рождения, уважение к предкам, традициям, культуре, всему 

укладу жизни. 

  Гражданственность даёт гордость – за свою страну, ее историю и культуру. 

 Гражданственность даёт уверенность – в выборе правильных целей и правовых ме-

тодов их достижения. 

 Гражданственность даёт сопричастность – к судьбе не только своей семьи, но и 

страны. 

 Гражданственность даёт свободу – если понимать её, как осознанную необходи-

мость. 

 Гражданственность даёт уважение – к законам и государственным институтам. 

 Гражданственность даёт силы – для проявления человеческого достоинства в лю-

бых ситуациях. 

Сегодня я расскажу о работе по формированию основ национальной гражданской иден-

тичности и воспитанию патриотизма школьников посредством интеграции музейной 

практики во все виды деятельности обучающихся в условиях ФГОС. Гражданско –

патриотическое воспитание реализуется через клуб ДО «Школьный музей», внеурочную 

деятельность обучающихся 5, 6 классов. Работа ведется в соответствии с программами. 

Программа курсов внеурочной деятельности нацелена на формирование УУД: 

Личностные универсальные учебные действия:  

1. Прививать любовь учащихся к своей малой Родине, к культуре русского народа, 

традициям и религии. 

2. Вызывать интерес к поиску нужной информации, желание узнать и ответить на во-

просы «что такое?», «кто такой?», «почему так?» 

3. Достижение начального социокультурного опыта. Воспитание интереса к жизни и 

традициям наших предков. 

4. Сформировать чувство патриотизма и желание сохранить для других поколений 

исторические, природные, материальные и культурные ценности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно, в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 



2. Составление сообщений на определенные темы. 

3. Составление слайдовых презентаций, выпуск рисунков о прошлом нашего края. 

4. Систематизация полученных умений и знаний, организация выставки готовых ра-

бот. 

5. Защита творческих проектов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

2. Умение работать с различными источниками информации. 

3. Поиск и сбор информации в сети Интернет о выдающихся гражданах России, Ли-

пецкого края, своей малой Родины 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Формирование представления о необходимости изучения родного края, о науке 

краеведение, ее роли в изучении края. Умение работать с текстом, дополнительной 

литературой, Интернетом, находить и выделять главное. 

2. Ознакомление с информацией в сети Интернет. Поиск новых понятий и терминов о 

родном крае, составление словаря. 

3. Ознакомление с музеями школы, сельского поселения, района,  города, их ролью и 

функциями  в жизни человека. 

4. Формировать умение анализировать  и обобщать полученную информацию. 

5. Получение знаний о прошлом нашего города, о его становлении и развитии. 

6. Получение знаний об основателях и легендарных личностях, известных  гражданах  

Липецкого края. 

Виды деятельности: 

1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа).  

2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, 

СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями). 

Формы организации внеурочной деятельности: групповые и индивидуальные; беседы, 

викторины; коллективные творческие дела; встречи с интересными людьми, уроки муже-

ства, смотры-конкурсы, выставки; экскурсии, поездки, походы; трудовые дела, проектная 

деятельность и др. 

Работа проводилась в соответствие с утвержденным планом. 

       В 2015 г. в школе был создан музейный Уголок Боевой Славы, а также издана Книга 

Памяти «Они сражались за Родину». В создании этого музея принимали участие учащиеся 

и их родители, педагоги школы и местная общественность. Они же являются и его основ-

ными «потребителями» или «пользователями».  Начало деятельности музейного Уголка – 

составление текстов экскурсий и знакомство с экспонатами.  За это время практически все 

школьники побывали в музейном Уголке. 

    В соответствие с внедрением ФГОС формы и методы музейной работы обогащаются 

новыми подходами. Один из них – деятельностный подход. На смену традиционной му-

зейной экскурсии приходит интерактивная, где дети не просто посетители, а активные 

участники соответствующего вида деятельности. Участниками кружка были разработаны 

тексты экскурсий (в т. ч. виртуальной). Сами обучающиеся являются экскурсоводами. 

Экскурсии проведены не только для педагогов и школьников, но и для слушателей курсов 

ЛИРО, директоров ОУ Липецкого муниципального района.   



  Ещё одно веяние времени, ставшее необходимостью, - использование в музейной педаго-

гике ИКТ-технологий. Причем на всех этапах работы: бумажные материалы, фотографии, 

письма сканированы  и хранятся на электронных носителях, что обеспечивает им лучшую 

сохранность и долгий век. Виртуальные экскурсии размещены на сайте школы в целях 

демонстрации на классных часах, родительских собраниях, давая возможность тем, кто не 

может прийти в наш музей, познакомиться с его экспонатами и материалами.   С Урывае-

вой Л. мы участвовали в региональном этапе конкурса виртуальных экскурсий «Край 

родной». Также работа участвовала в конкурсе методических разработок учителей исто-

рии «Великой Победе посвящается». 

    На осенних каникулах текущего уч.года в рамках проекта «День музея» в Липецком 

районе было организовано взаимопосещение школьниками одних школ школьных музеев 

в других школах. Реализация данного проекта была нацелена на обогащение детей исто-

рико-краеведческими знаниями, воспитание в них патриотических чувств, формирование 

интереса к своей малой Родине. Обучающиеся МБОУ СОШ с. Хрущевка посетили крае-

ведческий музей МБОУ СОШ с. Ильино. Им была предложена интересная краеведческая 

экскурсия  «Русская изба». Хоть подростки проявили свою осведомленность в области ис-

торических знаний эпохи XVIII – XIX в.в., но  интерес к хранящимся артефактам возобла-

дал. Экскурсоводы  музея  очень подробно познакомили с крестьянским бытом, образом 

жизни населения нашего края, рассказали о всех имеющихся музейных экспонатах. Экс-

курсия прошла очень интересно.  Руководители школьного музея МБОУ СОШ с. Хрущев-

ка Аксенова О.В. и Чурсина Н.В. вместе с экскурсоводами-учащимися представили и свои 

экскурсионные программы школьникам близлежащих образовательных учреждений. Му-

зейные экскурсии были проведены для групп МБОУ СОШ с. Сырское, МБОУ СОШ с. 

Троицкое имени Героя Советского Союза И.Д. Карасева, МБОУ НОШ с. Ленино. 

22 июня в условиях летнего пришкольного лагеря мы также организовали интересную ге-

роико-патриотическую экскурсию на родину 5 героев Советского Союза и России в с. 

Двуречки, посетили  Дом-музей И.А. Флерова.  

    Музейный уголок пополнялся новыми экспонатами (личными вещами участников вой-

ны). За 2 года некоторые учащиеся приносили свои проекты, фотографии родственников, 

связанные с их участием в войне. Формируется подборка материалов СМИ о наших зем-

ляках – ветеранах. 

      Школьный музей предоставляет детям возможность испытать себя в различных видах 

научной, творческой, технической и общественной деятельности, развивает метапредмет-

ные компетенции. Вот уже второй год на базе музейного Уголка реализуется проект 

«Отечества верные сыны». Часы мужества, встречи с интересными людьми стали тради-

ционными. У нас в гостях побывали: Герой Советского Союза, директор ГАЛО Ю.И. Чу-

рилов, бывший директор ГАЛО, архивист, краевед В.И. Поляков, воин-интернационалист 

А.А. Арсентьев, писатель-краевед С.Д. Юров. Эти встречи оказали глубокое  гражданско 

–патриотическое воздействие на школьников. 

     У экспонатов музея богатый потенциал для научно-исследовательской деятельности.  

Результаты исследований используются в оформлении стендов кабинета, включены в 

оформление стенда «Уголок Боевой Славы».  Наш центральный стенд «И помнит мир 



спасенный» - уникальная авторская исследовательская работа, основанная на краеведче-

ском материале.  Исследовательские работы принимали участие в  краеведческих конфе-

ренциях, конкурсах, занимали  призовые места. 

Музейные фонды также служат источником выполнения творческих проектов обучаю-

щихся. Большое значение приобретает музей и во внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС. Работа музейного уголка и информация о замечательных земляках регулярно раз-

мещается в средствах массовой информации, на сайте школы.  

    Продолжается и шефская работа над ветеранами. Не чувствуют своего одиночества по-

жилые ветераны, потому что у них есть такие помощники-шефы, которые и  огород вско-

пают, овощи посадят, продукты принесут, порядок в доме наведут. А устав от работ, по-

слушают рассказы о нелегкой судьбе ветеранов за чашкой чая. 

Практические дела  - это облагораживание памятников и их территорий, могил солдат Ве-

ликой Отечественной, посадка деревьев на аллее Памяти. 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» - это историческая память, это  

гордость и формирование общих, объединяющих начал на основе гражданства и единой 

судьбы.   

Приняли мы участие и в Областном конкурсе «Подвиг учителя», посвященному 71-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

И ещё хочется добавить, что используя технологии личностно-развивающей деятельности,  

я привлекаю к работе по формированию гражданственности и патриотизма не только спо-

собных и интеллектуально одарённых обучающихся, но и детей под опекой, из семей рис-

ка, с разным уровнем обучаемости и состоянием здоровья. В результате у учащихся фор-

мируются личностные универсальные учебные действия, основы гражданской идентично-

сти личности, осознаётся смысл учения и понимание личной ответственности за будущий 

результат, развиваются умение делать нравственный выбор, способность к волевому уси-

лию, рефлексия, повышается учебная мотивация. Вместе с Вишняковым Н. мы работали 

над его проектом «Женщина и война», участвовали в нескольких конкурсах, вышли в при-

зеры. Бирюкова Н. стала победителем областного конкурса «Наша победа».  Наумова К., 

Требунцов С., Перегудов М. стали участниками фестиваля «Эхо Победы». 

В 2016-17 уч.году работа школьного музея и внеурочная деятельность больше были по-

священы тематике юбилея школы.  

Для воссоздания истории нашего ОУ, а также истории образования в наших сельских по-

селениях мы проделали огромную исследовательскую работу. Её научная значимость 

очень велика, поскольку никто до этого не занимался данной темой столь основательно.  

Работали в архивах района, области, собственно школы. Нам  удалось  воссоздать картину 

процесса становления и развития системы отечественного школьного образования, вы-

явить роль традиций и новаторства в развитии нашей школы, показать значимость в вос-

питании подрастающего поколения. К 40-летию школы был организован большой кон-

церт. В содержание сценария к нему легли фрагменты исследовательской работы. В рек-

реации  оформлены стенды: «От истоков к современности. Традиции. Качество. Успех» и 



«Выпускники школы с 1977 по 2016 г. г.». Была выпущена книга «По страницам нашей 

истории. Летопись школы». Исследовательская работа М. Поленниковой «Из истории 

МБОУ СОШ с.Хрущевка» участвовала в краеведческих конференциях.  

Важная составляющая системы исторического краеведения в школе — содержание крае-

ведческих знаний по истории. Историческое краеведение способствует восприятию цен-

ностей школьниками, как личностно значимых, активно формирует интерес к духовному 

и культурному наследию предков, помогая уяснить неразрывность, единство истории 

конкретной семьи, региона с историей страны.   

Сохранить память предков – сохранить историю, сохранить свою Родину. Под таким девизом со-

стоялась встреча с творчеством земляка Сергея Дмитриевича Юрова - автора историко-

приключенческих и краеведческих книг, лауреата областной премии Трунова, член-

корреспондента Петровской академии наук и искусств, члена Липецкого областного краеведче-

ского общества. Встреча с писателем-краеведом организовали участники краеведческого объеди-

нения «Школьный музей» под руководством Н.В. Чурсиной. Мероприятие было направлено на 

формирование познавательной потребности в освоении исторического, прежде всего краеведче-

ского материала, на получение знаний о выдающихся личностях, известных гражданах Липецкого 

края. Для ребят знакомство с творческой биографией писателя –краеведа и архивиста показало 

пример, как юношеская мечта может превратиться в реальность и принести успех. Статьи С. Д. 

Юрова печатаются в разных издательствах города Липецка, Липецкой области: газетах, журналах. 

   В МБОУ СОШ с. Хрущевка имени Героя Российской Федерации О. А. Пешкова прохо-

дил месячник «Февраль – солдатский месяц…», посвященный военно - патриотическо-

му воспитанию молодого поколения. В месячнике приняли участие и ребята, объединен-

ные краеведческой работой. Уроки мужества, встречи с ветеранами войн, в которых уча-

ствовал наш народ, экскурсии в Уголок Боевой Славы,  концерты – все это способствует 

героико-патриотическому воспитанию личности подростка. 

22 февраля 2017 года на базе МБОУ СОШ с.Хрущёвка имени Героя Российской Федера-

ции О.А. Пешкова совместно с ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образо-

вания» состоялся практико-ориентированный семинар «Патриотическое воспитание в 

школе: формы и методы работы», который проходил в рамках работы инновационной 

площадки ГАУ ДПО ЛО «ИРО» «Формирование модели профилактической работы с под-

ростками по предупреждению девиантного поведения в условиях введения ФГОС ООО». 

В работе семинара приняли участие заместители директоров, классные руководители, со-

циальные педагоги общеобразовательных организаций Липецкой области. В ходе работы 

семинара были рассмотрены вопросы, касающиеся патриотического воспитания школьни-

ков на современном этапе развития общества, в том числе воспитания патриотических 

чувств у подростков посредством современных педагогических технологий. На занятии 

патриотического кружка «Школьный музей» для старшеклассников были продемонстри-

рованы технологии групповой работы, проектной деятельности, использование ИКТ. 

Красной нитью проходила тема героизма русского солдата, с честью выполнявшего свой 

воинский долг и в годы Великой Отечественной войны, в выполнении интернационально-

го долга в Афганистане и в современных «горячих точках». Особый интерес у сверстни-

ков вызвал проект ученика 9 Б класса Богомолова Никиты «Клятва на пыльном плацу», 

посвященный военной биографии его отца, воина-интернационалиста Ю.В.Богомолова.  



Итак, центром духовно-нравственного воспитания, составляющего основу ФГОС нового 

поколения, является в нашей школе музей Боевой славы, работа которого интегрирована в 

учебную деятельность, воспитательный процесс и дополнительное образование. И самое 

главное, что такая работа способствует сохранению  в  детских сердцах всенародной Па-

мяти. А память бессмертна. Таким образом, в соответствии с современными требованиями 

к обучению школьников, дети учатся не только знать и понимать, но и уметь на практике, 

в повседневной жизни применять полученные знания, использовать знания об истории 

своего края  в общении с людьми,  заботиться о  сохранении памятников истории. 

Спасибо за внимание.  

Социальный педагог учитель истории Н.В. Чурсина 

 

 

  

 

 

 


