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Пояснительная записка 

В настоящее время в условиях модернизации всех сфер общества,  

воспитание патриотизма и гражданственности  как основы жизнеспособности 

любого общества и государства является актуальной. 

Воспитание патриотизма не реализуются сами по себе, необходима 

целенаправленная систематическая деятельность учителя. Любовь к Родине 

необходимо беречь и приумножать, ибо она живительный источник добрых, 

возвышенных дел и начинаний. Формированию патриотизма содействует 

отечественная история и ее прикладная отрасль краеведение. На 

сравнительно малой территории, именуемой отчим краем, так или иначе, 

высвечиваются конкретные события, тесно связанные с общероссийской 

историей. Главная задача краеведа-историка – это изучить эти события, 

сохранить преемственность времен, обогатить общую историю Отчизны 

конкретными фактами и именами. 

Сегодня необходимо  сформировать у детей гордость за свой народ, 

свою историю и Россию. А для того чтобы стать гражданином страны, надо 

знать её прошлое, традиции и любить свою малую родину.  

Как научить подростков и молодёжь верить в идеалы, созидать, любить 

Родину и быть нравственным и успешным? Как формировать терпимость 

людей друг к другу?  

Самый эффективный путь – воспитание на ярких, живых близких уму и 

сердцу примерах. Невозможно переоценить влияние на ребёнка 

повседневного окружения, родного села, людей, живущих рядом. 

Как много есть ещё подростков, которые ничего не знают об истории 

родного края. Но только ли их в этом вина?   

Академик Д.С.Лихачев говорил: «Любовь к родному краю, значение 

его истории – основа, на которой только и может осуществить рост духовной 

культуры всего общества. Культура – как растение, у неё не только ветви, но 

и корни. Чрезвычайно важно, чтобы  рост начинался именно с корней». 

В настоящее время в рамках ФГОС становится актуальной проблемой 

организации внеурочной деятельности, формирование личностных, 

предметных и метапредметных умений обучающихся. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность 

самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений и 

компетентностей. Распространение среди педагогов понимания значимости 

музея как института образования, их ознакомление с различными 

технологиями посещения музеев, создание условий внедрения технологий 

музейной деятельности в урочную и предметную деятельность учителей, 

обеспечение интеграции преподавания различных предметов на базе музеев 



Чтобы достичь цели, в школе создана музейная комната Боевой Славы  как 

форма образовательной и воспитательной работы. Она возникла как ответ на 

социальный заказ, который поступает от представителей педагогической, 

ученической и родительской общественности и как результат поисковой и 

исследовательской деятельности. Здесь учащиеся занимаются поиском, 

хранением, изучением и систематизацией подлинных памятников истории, 

культуры, природы родного края, различных предметов и документов.  

Целью создания и деятельности музейной комнаты является всемерное 

содействие развитию коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, поддержке творческих способностей 

детей, формированию интереса к отечественной культуре и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений.  

Цель музейной деятельности – формирование чувства ответственности за 

сохранение природных богатств, художественной культуры края, гордости за 

свое Отечество, школу, семью, то есть чувства сопричастности к прошлому и 

настоящему малой Родины.  

Школьная музейная комната, являясь частью открытого образовательного 

пространства, призвана быть координатором гражданско-патриотической и 

социальной деятельности образовательного учреждения, связующей нитью 

между школой и другими учреждениями культуры, общественными 

организациями.  

 

Совместно с учащимися  в нашем образовательном учреждении 

разработан проект «Комната боевой Славы – координатор гражданско-

патриотического воспитания школьников». 

        Данный проект необходим для воспитания духовно-нравственных, 

гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в 

любви к Родине, к своему дому, в стремлении беречь и приумножать лучшие 

традиции, ценности своего народа, своей национальной культуры, своей 

земли. Проект важен для сохранения исторического наследия для потомков, 

для вовлечения в активную поисковую исследовательскую деятельность 

подростков. 

Цель проекта: создать условия для формирования у подрастающего 

поколения чувства ответственности и гордости за свое Отечество, родной 

край, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему 

своей Родины.  

 

 

Задачи проекта:  



1. Воспитывать у учащихся социальную ответственность, патриотизм и 

гражданскую позицию, чувства любви и гордости  за родной край,  чувства 

уважения и признательности к людям, живущих рядом.  

2. Формировать у учащихся толерантность и коммуникативность, как основы 

жизнедеятельности человека, опыта гражданского действия.  

3. Развивать у учащихся коммуникативные компетенции, навыки 

исследовательской работы, поддерживать творческие способностей детей, 

формировать интерес к отечественной культуре и уважительное отношение к 

нравственным ценностям.  

 

Ожидаемый результат проекта: Комната Боевой Славы  становятся 

центром гражданско-патриотической и социальной деятельности 

образовательного учреждения, связующей нитью между школой, 

учреждениями культуры, общественными организациями.  

1. Внедрение новых форм освоения исторического и культурного наследия в 

работе с музеями.  

2. Разработка программы гражданско-патриотического, социального 

воспитания учащихся на основе деятельности музейной комнаты. 

3. Повышение интереса учащихся к изучению истории своей школы, района, 

села, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране, через систему 

творческого участия в деятельности КБС.  

4. Повышение эффективности работы Комнаты Славы  за счет использования 

инновационных форм и методов для решения воспитательных задач ОУ.  

5. Освоение учащимися приемов музейной деятельности.  

 

6. Расширение информационного пространства деятельности школьной 

комнаты  путем сотрудничества с советом ветеранов Дмитриевского района и 

Дмитриевского краеведческого музея имени Вангенгейма. 

 

Ожидаемые образовательные продукты проекта:  

1. Презентация итоговых материалов, используя  в интернете и СМИ.  

2.Создание  альбома «Славные сыны Отечества» по направлениям проекта.  

3. Создание альбома « История села Крупец» 

Участники проекта: заместитель директора по ВР, учитель истории, 

классные руководители,  ветераны ВОВ, учащиеся.  

Новизна проекта заключается:  

1. Вовлечение в активную поисковую, проектную деятельность с 

использованием компьютерных технологий большого количества учащихся 

(не только актив музея), что позволяет сделать ее более интересной и 

привлекательной для школьников. Это достигается посредством 



системности, последовательности воспитательной работы образовательного 

учреждения.  

2. Регулярное пополнение экспозиций музейной комнаты творческими, 

исследовательскими работами учащихся; а также систематическая 

организация выставок проектных и творческих работ учащихся в школе в 

данном направлении. Комната боевой славы превращается в музей.  

3. Объединение усилий учителей-предметников, классных руководителей, 

заместителя директора по ВР, руководителя Комнаты Боевой Славы  в целях 

интеграции преподавания различных предметов на базе кабинета истории.  

 

Содержание проекта  

1. История создания музейной комнаты  

Комната Боевой Славы начала свою деятельность в 1960 годы.  

Поисковой работой занималась учитель географии Кочергина Вера 

Сергеевна. 

Работа велась вокруг имени героя Советского Союза , нашего земляка Ивана 

Егоровича Сонина. Первые «сонинцы» совершали поездки в Москву, 

встречались с ветеранами знаменитой Кантемировской дивизии, вели 

переписку с однополчанами Сонина. 

В 1980 годы работу возглавили учитель истории Обухов Николай 

Кириллович и учитель русского языка  Соколова Галина Павловна. Был 

систематизирован материал, оформлены альбомы, приведены в порядок 

документы. 

В 1990 годы продолжили работу заместитель директора по воспитательной 

работе Пронская Эмма Евгеньевна и старшая вожатая Барышева Ирина 

Ильинична.  Пронская Э.Е. добилась присвоение имени героя пионерской 

дружине, главные улицы села  стали называться именами героев-земляков. В 

1994 году вступило в строй новое здание школы. В просторном кабинете 

истории разместились новые стенды. Созданы презентации о Сонине И.Е. и 

Ашуркове Н. Е. 

За годы своего существования школой был накоплен достаточно богатый 

опыт краеведческой работы. 

На стенах комнаты боевой славы размещены стенды «Наш земляк 

И.Е.Сонин», «Однополчане И.Е.Сонина», «Герой Советского Союз Ашурков 

Н.Е.», «Боевой путь 65 армии». 

Оформлены альбомы «Земляки-участники Великой Отечественной войны», 

«Растить и воспитывать гражданина и патриота»,  «Участники войны в 

Афганистане-  наши выпускники»,  «Дни воинской Славы России», «Куряне- 

полные кавалеры Ордена Славы», «Полководцы и флотоводцы России» 

Особое место в комнате занимает Уголок русской старины, который 

содержит более 50 экспонатов крестьянского быта конца 19- 20 веков. 



 

Использование Комнаты боевой Славы в образовательно-

воспитательном процессе. 

   Комната боевой славы – это творческое сотрудничество учителей и 

учеников, она соединяет воедино многие поколения учителей и выпускников 

разных лет, является многолетним хранителем и продолжателем лучших 

традиций школьной жизни. 

   Опыт показывает, что  музейная комната соединяет разные формы 

внеклассной работы, позволяющий выделить общую тенденцию: стремление 

к системности в работе, к массовому приобщению учащихся к истории, 

искусству, к углублённому изучению предметов, интеграции и творческому 

развитию отдельной личности. 

Музейная комната занимает  большое место в образовательно-

воспитательном процессе. Учителя используют собранные материалы на 

уроках. 

   Вся  воспитательная работа в рамках краеведения строится с учётом 

возрастного критерия по принципу поэтапной реализации действующей 

программы. 

  Так, в младших классах учащиеся исследуют то, что их окружает, изучают 

родословную своей семьи, своего дома. 

   В 5-6 классах используется активное восприятие и участие в краеведческой 

работе. Учащиеся этих классов готовят небольшие исследовательские работы 

по родословной своей семьи, изучают историю школы через экскурсии и 

знакомство с архивом музея, выполняют разные поисковые задания. 

  Учащиеся 7-8 классов готовят и проводят экскурсии по стендам музея, 

участвуют в подготовках тематических классных часов по краеведению в 

младших классах, выполняют поисковые задания в течение нескольких лет, 

собирают материалы по истории села, в котором живут, воспоминания 

старожилов.   

Эффективность использования школьной комнаты боевой славы в 

обучении во многом определяется разнообразием форм и методов классной и 

внеклассной работы, включающей музейный материал в учебный процесс. В 

практике нашей школы сложились следующие её виды: 

- учебная экскурсия; 

- урок-экскурсия; 

- использование музейных предметов учащимися в качестве учебных 

пособий на уроке; 

- демонстрация музейных предметов во время беседы учителя; 

- подготовка докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию 

учителя на основе их самостоятельной работы; 



- проведение учебно-практических конференций. 

Все это помогает воспитывать в учащихся исследовательскую активность, 

развивает творческое мышление, прививает навыки самостоятельного 

приобретения знаний. 

Музейная комната  является базой и для серьёзной воспитательной работы. 

Она хранит память о традициях жизни наших прадедов и поддерживает те 

(традиции), на которых воспитываются нынешние поколения. 

Все виды воспитательной работы, которые ведутся на базе нашей комнаты 

боевой славы, способствуют формированию личности учащихся. 

 

2. Направления развития  «музейной комнаты боевой славы»  

 

 Поисковое. 

 Туристско-краеведческое. 

 История села Крупец. 

 

3.Направления деятельности 

 

 В работе реализуется программа по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодёжи «Мы- юные россияне»,ориентированная на учащихся 

школы и составлена на основе государственной и муниципальной программы 

по патриотическому воспитанию молодёжи на 2011 – 2015гг. Она определяет 

основные пути развития системы патриотического воспитания учащихся, ее 

основные компоненты, позволяющие формировать готовность служить 

Отечеству. Одним из направлений Программы является музейная педагогика, 

так как она способствует воспитанию патриотического сознания школьников. 

 

 

Направления: 

1.Работа Актива. 

2.Проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности. 

3.Проведение «Дней Воинской Славы России» 

Работа актива музея включает в себя: 

 

1.Поисковую деятельность, пополнение экспозиций музея;  

Поисковую группу составляют учащиеся 10-11 класса .На основе найденных 

материалов, руководитель и учащиеся намечают основные направления 

деятельности музея. С целью планирования работы , активизации творческих 

способностей учащихся, делегированию полномочий между членами 

поисковой группы создается или обновляется Совет, избирается 

председатель Совета и его заместители, Совет планирует всю работу : 

поисковую, исследовательскую, экскурсионную, пропагандистскую. Один 

раз в месяц проводится заседание Совета. Совет делится на секции: 



поисковой, экспозиционной, массовой работы, секции учета и хранения. 

Идет сбор материалов, реставрация экспонатов, ведется строгий учет 

найденного.  

Наряду с поисковой работой, организуется исследовательская,экскурсионная, 

пропагандистская работа. 

 

2.Экскурсионная деятельность. 

Экскурсии проводят экскурсоводы из учащихся 10-11 классов. 

Темы экскурсий: 

1.Обзорная экскурсия. 

2.Встречи с участниками войны в Афганистане, ветеранами ВОВ. 

3.Уголок крестьянского быта. 

4.История села Крупец. 

 

3.Проектная Деятельность 

 

Проект «Родные истоки» 

Объектом данной работы является история села Крупец. 

Данный проект – попытка сосредоточить внимание школьников на 

изучении истории родного края, его традиций и нравственных ценностей. 

Только в этом случае история станет привлекательной для детей. 

Самый эффективный путь – воспитание на ярких, живых близких уму и 

сердцу примерах. Невозможно переоценить влияние на ребёнка 

повседневного окружения, родного села, людей, живущих рядом. 

Проект «Родные истоки» представляет собой научное исследование всех 

аспектов села Крупец, судеб земляков, их традиций. 

Главной идеей проекта является идея привлечения молодежи к истории 

Курского края, к своим корням, стремлении сохранять свою национальную 

идентичность. 

Цели: 

- воспитание чувства любви и гордости за родной край; 

- воспитание чувства уважения и признательности к людям, живущим  

рядом. 

- укрепление преемственности  поколений, формирования духовно – 

нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые 

проявляются в гордости за свою страну, город, село. 

Задачи: 

1. Изучить прошлое и настоящее села. 

2. Презентовать накопленный материал, используя современные 

информационные технологии. 

 

Ожидаемые результаты: 



В ходе исследовательской работы над проектом обучающиеся будут уметь: 

- пользоваться информационными источниками 

- анализировать собранный материал 

- подготавливать презентации и буклеты по теме 

 

Практическая значимость проекта: 

Значимость выбранной темы можно рассматривать с трех сторон: с 

научной, общественной и практической. 

С научной точки зрения данная работа содержит попытку обобщить и 

систематизировать материал по истории возникновения села Крупец 

содержащийся в Государственном архиве Курской области;  

Также нельзя обойти стороной государственный интерес к проблемам села, в 

настоящее время ведется целенаправленная работа в Правительстве РФ, 

направленная на поддержание российского села. А так же: 

       1.Материалы данного проекта могут быть использованы на уроках 

истории, географии, литературы в качестве краеведческого материала.  

         2. Данную работу можно использовать в школе на уроках  по истории 

Курского края. 

       3. Для создания виртуальных экспозиций и заочных экскурсий в 

школьном краеведческом музее. 

Село Крупец мы изучаем по  направлениям: история, семья, школа, знатные 

земляки, современность. 

 

Проектная деятельность осуществляется согласно плану воспитательной 

работы и охватывает все категории учащихся, с 1 по11 класс, в зависимости 

от сложности выполнения проекта. 

4.Результаты работы: 

 

1. Рост интереса учащихся к изучению истории своего учреждения,  

района, села, страны, проявление чувства патриотизма к своей  

стране. 

2. Рост числа детей, участвующих в акциях и мероприятиях. 

 

3. Результативность и рост активности и результативности участия в 

Районных и областных патриотических акцияхиконкурсах: 

2011-2012 

 Участие в областной акции «Я гражданин России» 

 3 место в районном конкурсе «Мы - и наш выбор!» 

     2012-2013 

 2 место в районном конкурсе агитбригад «Все на выборы!» 



 2 место в районном конкурсе «Символика государства Российского» 

 2 место в районном конкурсе детских художественных работ «Сияние 

рождества» 

 2 место в районном детско-юношеском конкурсе « Я помню! Я 

горжусь!» 

2013-2014 

 1 место в районном конкурсе Турнир техников «Творчество юных» 

 3 место в областном массовом мероприятии Турнир техников 

«Творчество юных» 

 1 место в районном конкурсе «История Войны в истории Семьи» 

 Участие в  областной научно-практической конференции «Курский 

край в истории Отечества» 

 Диплом 2 степени в областном краеведческом конкурсе «История 

Войны в истории Семьи», посвященном 70- летию Курской битвы 

 

5.План работы Комнаты Боевой Славы на 2014-2015 учебный год 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Проведение Дней воинской 

Славы РФ. 

В 

течениегода 

Совет кабинета 

2. Дискуссионный клуб «Моя 

жизнь. Мои права» ( 5-9 кл.) 

октябрь Зиновьева В. 

3. Познавательная игра 

«Святыни Российской 

державы»(7-8 кл.) 

ноябрь Учитель истории 

4. Турнир знатоков права.(8-9 

кл.) 

ноябрь Изотов Д, 

5. Викторина «Конституция -

основной закон государства» 

(10-11 кл.) 

декабрь Учитель истории 

6. Познавательная игра 

«Святыни российской 

державы» (4-5 кл.) 

декабрь Милютина О. 

7. Ролевая игра «Мы- будущие 

избиратели» (9-11 классы) 

январь Учитель истории 

8. Игра «Наш адрес- Россия» январь Учитель истории 

9. Поздравление ветеранов с 

Днем Защитников Отечества» 

февраль Совет кабинета 

10. Встречи с ветеранами ВОВ. В теч.года Совет кабинета 

11. Проведение Памятных дат 

России. 

В течение 

года 

Совет кабинета 

12. Поездка к мемориалу 

«Большой Дуб» 

апрель Учитель истории 

13. Поздравление ветеранов, 

участников, вдов с Днем 

май Совет кабинета 



Победы. 

14. Оказание помощи ветеранам 

в работе на приусадебных 

участках. 

Апрель-май Ученики 5-11 классов 

15. Празднование Дня Победы. май Ученики 1-11 кл. 

16. Фестиваль песен военных 

лет(1-11 кл.) 

май Классные 

руководители 

17. Пополнение Уголка старины 

экспонатами. 

В течение 

года 

Ученики 1-11 кл. 

18. Подведение итогов 

поисковой работы. 

май Учитель истории 

19. Защита проекта «Родные 

истоки» 

май Совет кабинета 

20. Участие в  благоустройстве и 

уборке школьной 

территории; 

 

Апрель-май Ученики 1-11 кл. 

21. Встречи с представителями 

правовых структур, органов 

правопорядка 

В течении 

года 

Пронская Э.Е., зам. 

директора по УВР 

22. 

 

 

Акции «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка», 

«Милосердия». 

Май 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

23. 

 

Организация поисковой 

работы 

 

В теч. года 

 

Учитель истории 



 



План работы «Дни Воинской Славы России» 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. День победы русских 

воинов князя А.Невского на 

Чудском озере 

18 апреля Кравченко  С. 

2. День победы русских 

полков во главе Дмитрия 

Донского в Куликовской 

битве. 

21 

сентября 

Изотов Д. 

3. День народного единства 4 ноября Мамонтова Т. 

4. День проведения военного 

парада на Красной 

площади(1941г.) 

7 ноября Мокрецова Е. 

5. День взятия турецкой 

крепости Измаил под 

командованием А.В. 

Суворова (1790г.) 

24 декабря Миронова Д. 

6. День победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова у м. Тендра 

(1790 г.) 

11 

сентября 

Сумин А. 

7. День Бородинского 

сражения.( 1812г.) 

8 сентября Изотов Д. 

8. День победы русской 

эскадры под командованием 

П.С. Нахимова у 

м.Синоп.(1853г.) 

1 декабря Пикалова Р. 

9. День защитника Отечества. 23 февраля Милютина О. 

10. День начала 

контрнаступления против 

фашистских войск под 

Москвой. (1941 г.) 

5 декабря Зиновьева В. 

11. Сталинградская битва.(1943 

г.) 

2 февраля Сумин А. 

12. Курская битва.(1943г.) 23 августа Бекетова Т. 

13. День снятия блокады 

Ленинграда.(1944г.) 

27 января Пикалова Р. 

14. День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 

(1945г.) 

9 мая Изотова Т.Е. 

 



                  План работы «Памятные даты России» 
 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1. День российского 

студенчества 

25 января Милютина  О. 

2. День космонавтики. 12 апреля Сумин А. 

3. День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

3 сентября Пикалова Р. 

4. День Октябрьской 

революции. 

7 ноября Зиновьева В. 

5. День Героев Отечества. 9 декабря Изотова Т.Е. 

6. День Конституции России. 12 декабря Изотова Т.Е. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портрет Героя Советского Союза Стенд «Наш земляк» 

Ивана Егоровича Сонина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Стенд «Однополчане И.Е.Сонина»                                Экспозиция Комнаты боевой Славы школы 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участники проекта «Моя родословная» 

 Уголок русской старины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Наши земляки – участники            Альбом «Выпускники –                                 

    Великой Отечественной войны»  участники войны в Афганистане» 

 

 

 

  

 

Исследовательская работа 

«История создания колхоза в с.Крупец» 


