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В МБОУ СОШ р.п. Шемышейка большое внимание 
уделяется краеведческой направленности, так как 
краеведение прочно вошло в общеобразовательную 
школу и является важным средством повышения 
качества знаний, способствует формированию у 
обучающихся научного мировоззрения, воспитанию 
патриотизма. Знание истории родного края 
конкретизирует многие события отечественной истории, 
помогает понять многие процессы, происходящие в 
современном мире. Знакомство с яркими страницами 
местной истории, с известными земляками, с 
памятниками архитектуры вызывает гордость за своих 
предков. Изучение истории своей семьи помогает 
восстановить связь поколений, улучшает 
взаимоотношения с родителями.  



Основными особенностями внеклассной краеведческой работы в школе 
являются: возможность удовлетворения и дальнейшего развития 
индивидуальных познавательных интересов и наклонностей обучающихся, 
широкие возможности использования разнообразных форм и методов работы. 

Массовая 

Групповая 

Индивидуальная  

• экскурсии 

• олимпиады 

• викторины 

• конференции 

• встречи с участниками исторических событий 

• краеведческие игры 

• кружки 

• издание стенгазет  

• заседание клубов по 
интересам 

• чтение литературы по истории 

• работа с документальными материалами архива 

• работа с вещественными памятниками музея 

• подготовка рефератов, докладов 

• запись воспоминаний 

• наблюдение за жизнью и бытом народа и т.д. 

Формы и методы внеклассной работа  
по историческому краеведению МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 



В школе краеведческой работой занимаются давно. Интерес к ней проявляют 
и ученики, и учителя и выпускники, давно покинувшие стены школы.  

История Родины в событиях моего района, региона. 

История Шемышейского района и Пензенской области 

Мое село: прошлое, настоящее, перспективы развития. 

Родная школа. Её история и традиции. 

Мой дом. Родословная семьи. 

Основные темы краеведческой работы: 

Результатом нашей работы стало: 



В этом году Шемышейский район отметил свой юбилей – 90-летие. Многие 
мероприятия в школе были посвящены этому знаменательному событию.  

В рамках школьного предмета «Индивидуальный проект» группой учеников 
10-х классов была разработана интеллектуальная игра «Краеведческое лото 
«Шемышейская земля».  Работа представлена на муниципальный этап научно-
практической конференции «Старт в науку». 

«Шемышейская земля» 



Так же в к юбилею района завершен совместный проект МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 
и Детской школы искусств. В рамках учебного предмета «Индивидуальный проект» группа 
учащихся собрала материал для познавательной книги «Краеведческая азбука 
Шемышейкого района», оформлением и иллюстрированием которой занимались 
обучающиеся художественного отделения МБОУ ДОД ДШИ под руководством 
преподавателя Истюшкиой Ирины Александровны.  



В рамках школьного проекта 
«Минутки России» ребята знакомились 
со знаменательными событиями 
страны, области, района.    



В рамках школьного проекта 
«Малая родина моя от А до Я» ребята 
знакомились с историческими 
личностями и историей земли 
Шемышейской.    



На базе МБОУ СОШ р.п. Шемышейка с целью активизации краеведческой 
работы в образовательных организациях Шемышейского района был организован и 
проведен муниципальный этап турнира «Малая Родина». В интеллектуальном 
турнире приняли участие 155 обучающихся 7- 8 классов из 8 школ Шемышейского 
района.  



Команды просмотрели вступительный видеоролик, приготовленный 
учениками 2б класса (учитель Володько Г.Н.) и по ссылкам презентации отправились 
в онлайн-путешествие по станциям-тестам, созданным в многофункциональном 
онлайн-конструкторе  OnlineTest Pad.   Игроков "встречали" станции "История 
Пензенского края", "Народные промыслы", "Кухня народов Пензенского края", 
"История в лицах".           

https://onlinetestpad.com/7ca25yzp3j5mm 

1 станция  «История Пензенского края» 

2 станция «Народные промыслы»  

https://onlinetestpad.com/nlsc7p7kwybb2  

https://onlinetestpad.com/e5xozxmrdolxm  

4 станция «История в лицах»  

3 станция «Кухня народов Пензенской области»  

https://onlinetestpad.com/cdmqhcqmm5tci  

https://onlinetestpad.com/7ca25yzp3j5mm
https://onlinetestpad.com/nlsc7p7kwybb2
https://onlinetestpad.com/e5xozxmrdolxm
https://onlinetestpad.com/cdmqhcqmm5tci


Согласно Календарю массовых мероприятий с обучающимися и 
педагогическими работниками Пензенской области ГАУДО МФТСЦ  в 
режиме реального времени в социальной сети VK проведен зональный 
этап областного интеллектуального турнира «Малая Родина». Активное 
изучение истории родного края помогло сборной команде района 
успешно выступить и занять II место.  



Квестом по историческому 
центру Пензы завершился 

областной интеллектуальный 
турнир «Малая родина». Команда 

Шемышейской средней школы 
вышла в победители зонального 

этапа и приняла участие в финале 
областного турнира «Малая 

Родина». Сильнейшие команды – 
победители зональных игр в 

течение двух часов проходили 
испытания: разгадывали 
краеведческие загадки, 

сопоставляли исторические факты 
и фотографировали объекты, 

связанные с историей, культурой и 
знаменитыми людьми Пензы и 

Пензенской области.  
В сложной, но 

захватывающей борьбе команда 
«УZа» Шемышейкой школы 

заняла II место.              



 
 

 
 
  
 

 

 

                Региональный проект  

 “Умники и умницы Сурского края” 
                 

     Кожевникова Екатерина - финалистка регионального этапа игры 

                      Руководитель Кузасева Татьяна Васильевна   



Таким образом, за годы работы в школе накоплен 
большой опыт по организации краеведческой работы, 
достигнуты неплохие результаты. Этот опыт вызывает 
большой интерес у учителей, ведущих краеведческую работу 
в школах. Все направления краеведческой работы 
взаимосвязаны и позволяют вести эту работу в комплексе. За 
это время уже несколько выпусков ребят, так или иначе, 
были связаны с изучением родного края. Эта работа для них 
не прошла бесследно – позволила лучше узнать свою малую 
родину, внести свой вклад в изучение ее истории, поднять 
престиж школы в краеведческой работе, определиться с 
выбором будущей профессии. Когда есть возможность, они 
обязательно приходят в школу, общаются и друг с другом, 
вспоминая краеведческую работу, и с ребятами, которые 
только начинают открывать для себя богатство истории 
родного края. 


