
Тема семинара: «Ресурсы краеведческого компонента как 

средство развития духовно-нравственной компетенции и 

воспитания самосознания личности младших 

школьников»



«Ресурсы краеведческого 

компонента как средство 

развития духовно-

нравственной компетенции и 

воспитания самосознания 

личности младших 

школьников»

Тема семинара:



«Руководить нравственным

воспитанием – это значит создавать

тот моральный тонус школьной

жизни, который выражается в том,

что каждый воспитанник о ком-то

заботится, о ком-то печется и

беспокоится, кому-то отдает свое

сердце».

В.А.Сухомлинский





Исторически сложившаяся среда:

-Покровский Хотьков монастырь;

-село Радонеж;

-музей усадьба Абрамцево;

-усадьба Трубецких в селе 

Ахтырка.

Внутренние школьные ресурсы:

-школа; вертуальные уроки; 

-школьный историко-

краеведческий музей;

-мемориал погибшим воинам 

ВОВ;

-школьное объединение.

Ресурсы для реализации 

краеведческого компонента

Учреждения дополнительного образования:

-библиотечно-краеведческий центр Бориса 

Шергина;

-городской краеведческий музей;

-Аксаковский библиотечный просветительский 

центр;

-КЦ имени Елизаветы Мамонтовой;

-ДШИ имени Е.Поленовой;

-парк Покровский.



Покровский Хотьков

Ставропигиальный

женский монастырь



Радонеж



Музей-усадьба  Абрамцево



Усадьба Трубецких в Ахтырке



Библиотечно-краеведческий центр                           

Бориса Шергина



Аксаковский просветительский центр



КЦ имени Елизаветы Мамонтовой



Городской краеведческий музей



ДШИ имени Е.Поленовой



Парк Покровский



МБОУ Хотьковская средняя 

общеобразовательная школа №1



• новизна, практическая значимость 
подаваемого материала, четкое 
структурирование, логичное, яркое, 
контрастное выступление, ритмичное 
чередование видов деятельности, опора на 
возрастные  и индивидуальные потребности

Организация 
образовательного 

процесса 

• соревнования , экскурсии, спектакли, 
путешествия, использование разных средств 
искусства, игры, коллективных работ, проекты 

Использование 
нетрадиционных 
форм обучения 

• противоречивость материала даёт эффект 
удивления и желание разобраться в проблеме, это 
связано с врождённым стремлением к гармонии

Проблемные 
ситуации 

• гуманное отношение , доверие к ученикам 
,разнообразие деятельности и полнокровная 
жизнь в классе

Культура общения

Приёмы развития мотивации



Личностно-
ориентированная

Проблемная

ИгроваяПроектная

Виды 
технологий



Пармские  фиалки



Славянский посёлок на реке Воря



Природа усадьбы Абрамцево



«Девочка с персиками» Серов В.А.



Васнецов В.М.

«Алёнушка»

«Богатыри»



«Золотая осень» Остроухов И.С.





Урок – русского языка



Русский  язык. Учитель Чернова Ю.В.



Урок русского языка. 

Учитель Попенкова Т.С.



Урок  «Технология». Беседа о 

народном  творчестве в Хотьково, 

Изготовление Хотьковского

тряпичного  мячика



Сергиево-Посадская матрёшка



Урок технология (учитель Макеева Л.Б.)





«Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников в рамках реализации ФГОС НОО» 

(учитель Аза Н.М);

«Краеведение как средство нравственно-

патриотического воспитания младших 

школьников» (учитель Нестерова Л.М.);

«Использование краеведческого материала в 

начальной школе на уроках и во  внеурочное 

время» (учитель Попенкова Т.С.). 



Заседание Школьного  МО учителей начальной 

школы



Обсуждение темы 

заседания .(Нестерова 

л.м., Чернова Ю.В., 

Макеева Л.Б.)



Учителя: Большанина

О.А.,

Попенкова Т.С.,

Гомозова Е.Б., 

Пасечная Г.А.,

Макеева  Л.Б.



Троица-

Сергиевская 

лавра

(учитель 

Попенкова Т.С.)



Черниговский скит

(учитель Попенкова Т.С.)



Урок в форме виртуальной экскурсии  в 3 «Б» классе 

(учитель Аза Н.М.)



Урок в форме виртуального  путешествия  в 3 «В» классе 

(учитель  Рожкова С.С.)



Внеурочная деятельность: 

•«Краеведение», авторская программа Обухова Л.А. 

•«Истоки», авторская программа И.А.Кузьмина, 

А.В.Камкина;

•«В мире книг», авторская программа Н.Ф. 

Виноградовой ;

•«Мастерская Самоделкина»,авторская программа 

Т.Н.Просняковой; 

•«В мире театра», авторская программа 

И.А.Генераловой;  

•«Дорогою добра», авторская программа Л.В. 

Коломийченко ;

•«Подвижные игры», авторская программа Г.А. 

Воронина ;

•«Волшебный карандаш», авторская программа 

В.А.Горского.



Разовые 
формы 

деятельности

Формы внеклассной 
краеведческой работы

Разовые и 
системные 

формы 
деятельности

Конкурсы

Викторины

Краеведческие недели

Тесты

Проектные работы

Экскурсии

Театрализованные представления

Общественно-полезная 

деятельность



Учитель объясняет правила 

игр, а  старшеклассники  

играют с первоклассниками.



Игра «Бояре»



Жмурки 

(ученики  4 «В» 

и 2 «В»)

Ловишки (учитель 

Бухалева И.О.)



Игра «Жмурки» 

(учитель Козловская С.А.)



Конкурс рисунков «Дорога к Храму» 



Мир театра

(учитель Макеева Л.Б.)  



Библиотечно-краеведческий центр                           

Бориса Шергина



Малашина Н.В. создает образ ученика ХIХ века



Мастер-класс  «Абрамцевская 

глиняная игрушка»

(учитель Козловская С.А..)



Мастер-класс  «Абрамцевская 

глиняная игрушка» (учитель Аза 

Н.М.)

Аксаковский  библиотечный

просветительский центр



Городской краеведческий  музей



«Музейное дело»  Нестерова Л.М. 

знакомит учеников со школьным музеем.



Торжественная линейка , посвящённая принятию  в «Юнармейцы»              

учеников 3 «В» класса.



21 июня 2017 года на территории МБОУ Хотьковская СОШ №1 была 

проведена Всероссийская акция «Свеча памяти». В 21 час в сквере 

около памятника погибшим в Великой Отечественной войне 

собрались обучающиеся, родители, педагоги, жители города – всего 

более 100 человек. 



День  славянской письменности 

(учителя Гомозова Е.Б., Рожкова С.С) 



Реализация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся на уроках и внеурочной деятельности 

самостоятельно завершалась созданием проектов, 

участия  в творческих конкурсах сочинений 

и рисунков (разного уровня) у следующих учителей:  

МБОУ Хотьковская средняя общеобразовательная    

школа №1

Сочинение

Михайловой Елизаветы, ученицы 4 «А» класса

«Бобыльская слобода».

Городское поселение Хотьково расположено на

северо-востоке Московской области в 60-ти км от Москвы.

Хотьково впервые упоминается в 1308 г. как

«Покровский монастырь на Хотькове», действующий и

поныне. Место и его окрестности, где расположено

городское поселение, связаны с известным проповедником

Сергием Радонежским.

Наши предки приехали в Хотьково в 1660-х годах.

Мы были первыми заселенцами «Бобыльской слободы»,

которая стала первой улицей нашего города. Люди,

которые там жили, приехали восстанавливать после

Польско-Литовского нашествия и 16-ти месячной осады

Троице-Сергиевой Лавры церкви и поселения вокруг.

Было около 8-ми дворов, которые построили около

Монастыря….



Попенкова Т.С. - конкурс  сочинений

(Михайлова Елизавета «Я живу в уголочке России. 

Бобыльская слобода»); 



Спасибо за внимание!


