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 «Любому обществу нужны одарѐнные люди. Задача общества состоит в 

том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. 

Очень многое зависит от семьи и от школы. 

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть способности 

ребѐнка, задача школы – поддержать ребѐнка и развить его способности, 

подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются ещѐ на школьной скамье. Уже в начальной школе можно 

встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа только со 

школьным учебником, они читают словари и специальную литературу, ищут 

ответы на свои вопросы в различных областях знаний». [3.161] 

Классным руководителем 5-го класса я стала в 2001 году. Сразу же 

обратила внимание на некоторых учеников, которые выделялись своим 

нестандартным мышлением (это два мальчика и три девочки). Класс, 

состоявший из 10 человек, оказался очень средним по показателям: 

физическим и учебным. Общаясь с ними, я поставила цель: максимально 

развить творческий потенциал класса. Работа началась с изучения семей: 

родителей и детей. Было проведено анкетирование для родителей и отдельно 

для учащихся. Из его результатов я поняла, что 70% родителей и детей очень 

положительно относятся к тому, что предлагает классный руководитель и 

школа. Считаю, что самым главным критерием для развития творческих 

способностей ребѐнка является критерий саморазвития, самопознания. А 

воплотить его в жизнь можно несколькими способами. Я выбрала 

краеведение как средство развития личностно-смысловых и креативных 

компетенций учащихся . Что же вкладывала я в это понятие, когда начала 

работать? 

Во-первых, знание своих корней, своей родословной, то есть семья – 

основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне. Я 

изучила атмосферу общения в семьях, провела тематические часы, 

посвящѐнные истории рода и семьи, организовала походы на природу, 

праздничные огоньки с участием родителей. Что это мне дало? Я выявила 

следующее: не так уж  и разнообразен быт семей, в основном он сводится к 

работе в организации и по домашнему хозяйству; дети с удовольствием ждут 

школьных мероприятий, в которых участвуют они и их родители. Началась 

целенаправленная работа по углубленному изучению семьи каждого ребѐнка: 

мной были составлены диаграммы, проведены тесты. Это дало возможность 

изучить семью, отношения между родственниками и детьми, дать первый 

импульс к тесному сотрудничеству «учитель-ученик-родитель». 



Во-вторых, предложила родителям и детям ответить на вопросы анкеты 

«Нужна ли в классе научно-исследовательская группа?». Объяснила о 

деятельности такой группы. Родители заинтересовались. Но здесь мне ещѐ 

помог случай. В апреле 2002-го года в школу пришло письмо с Украины. 

Человек, писавший его, обращался с просьбой: «Ответьте за ради Памяти 

прошлого…». Оказывается, что в 1932-1933 гг. он со своим братом и семьѐй 

жил в нашей Ирской коммуне, и хотел бы узнать, что же сейчас стало с ней. 

Много вопросов последовало и в письмах, присланных позже. И родители, и 

дети не остались равнодушными. Закипела работа. Что же смогли мы 

исследовать с 5-классниками на начальной стадии создания научной группы? 

Многое: написали ответ, сделали фотографии мест пребывания героя и 

продолжили заочное общение.  

В течение 10-летней переписки мы пополнили свой кабинет десятью 

картинами украинского художника Лещука Н. С., а свой багаж знаний 

расширили так, что собранные материалы вылились в творческую научно-

исследовательскую работу «Ирская коммуна в рисунках украинского 

художника Н. С. Лещука». Но эту работу создавали уже 9-классники III 

тысячелетия.  Считаю, что это один из лучших результатов-показателей 

развития творческой личности, приобщения классного коллектива к 

искусству, культуре. 

Работая с детским коллективом с 5-го класса, я прошла 2 ступени 

развития: среднее звено (5-7 классы) и старшее звено (8-9 классы). Конечно 

же, пришлось изучить все особенности младшего подросткового возраста, 

чтобы перейти к старшему и юношескому. И в этом мне помогли книги В. А. 

Сухомлинского «Сердце отдаю детям»; рекомендации К. Д. Ушинского; 

советы Народного учителя СССР, директора Сыктывкарской агрошколы-

интерната А. А. Католикова (безвременно ушедшего из жизни в 1996 году); 

обращение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к Российскому 

детскому фонду и его Председателю Альберту Лиханову; и многие другие 

рекомендации наших педагогов-психологов. 

Так, мною была разработана Программа воспитательной системы 

старшего звена. Соответственно были обозначены и раскрыты направления, 

по которым я планировала осуществлять воспитательные мероприятия: 

«Ученик – патриот и гражданин», «Ученик и его нравственность», «Ученик и 

его интеллектуальные возможности», «Ученик и его здоровье», «Общение и 

досуг ученика», «Ученик и его семья». К каждому направлению поставлены 

цели и задачи, определено содержание работы, формы проведения 

внеклассных и традиционных мероприятий. Когда теоретический материал 

был отработан, тогда началась практическая часть, то есть воплощение 

планов в жизнь: развитие творческой личности, индивидуальных 

особенностей ученика. 

В. А. Сухомлинский писал: «Без знания ребѐнка, его умственного 

развития, мышления, интересов, увлечений, способностей, задатков, 

наклонностей, нет воспитания». 



Изучив возрастные и индивидуальные особенности учеников, я 

постаралась максимально плодотворно организовать сотрудничество с 

родителями и учениками. Мы поднялись на высокую планку в воспитании 

личности творческой, но параллельно с этим у ребят увеличился и потенциал 

к самоопределению в жизни (выбор профессии), они почувствовали себя 

полноправными членами общества, гражданами, патриотами своей малой 

Родины и страны в целом. 

Результатами воспитательной системы, выработанной мной, за 

последние 10 лет стали следующие достижения: 

 Участие в районных и областных мероприятиях по краеведению: 

1. 2004-2005 уч. год – I место в номинации «Бессмертен тот, Отечество 

кто спас!» («Кирсановская газета», апрель, 2005) 

2. 2005-2006 уч. год – I место в номинации «Культура края» [6.23] 

(областная научно-практическая конференция) 

3. 2006-2007 уч. год – I место в номинации «Летопись родного края» 

[7.38] (областная научно-практическая конференция) 

2007-2008  -уч. год (три диплома участников областной 

олимпиады по краеведению в номинациях «Экология», «Мои 

земляки», «Великая Отечественная война») 

 Участие в районных мероприятиях «Мы за здоровый образ жизни»: 

1. Ноябрь, 2007 уч. год – II место в номинации «Творческая работа» 

(сочинение «Что я знаю о ВИЧ/СПИДе?») 

2. Май, 2008 год – II место за творческую работу «Курить – здоровью 

вредить!» 

 Участие в районных спортивных соревнованиях: 

1. 2007-2008 уч. год – III место (личный результат 11-классника) в беге 

на 400 м. 

2. 2006-2007 уч. год – III место (командный результат по шашкам) по 

шашкам. 

 Участие в районом смотре художественной самодеятельности: 

1. 2006-2007 уч. год – I место (три мальчика являются участниками 

Народного хора села Ленинское) в номинации «Лучший народный 

коллектив» 

В течение 7 лет классный коллектив был активным участником 

туристско-краеведческого лагеря «Истоки». Ребята побывали с лекциями, 

выступлениями по обмену опытом краеведческой работы на родине                  

Е. А. Баратынкого (Умѐтский район), на родине С. Н. Сергеева-Ценского 

(Рассказовский район), на родине Зои Космодемьянской (Гавриловский 

район). Налажена тесная связь с селом Осино-Гай, куда ежегодно 13 

сентября, в день рождения З. Космодемьянской группа ребят нашей школы  

приезжает и принимает участие в торжественном мероприятии и 

легкоатлетическом кроссе. Мои ученики неоднократно становились 

участниками творческих круглых столов, посвящѐнных героине. Их работы 

печатались не только в «Кирсановской газете», но и в газете Гавриловского 

района «Сельские новости» [5.5]. В 2006-2008 гг. творческие работы моих 



учеников вышли в областных сборниках «Я землю эту люблю». Надеюсь, что 

вновь печатные материалы старшеклассников появятся на страничках 

«Кирсановской газеты», а может быть, и войдут в новый областной сборник 

по краеведению.  

В июне 2008 года мои старшеклассники разлетелись по стране. 6 

человек из 10 поступили в университеты города Тамбова, Москвы, 

Электростали; 4 человека – в профессиональные техникумы и колледжи 

Кирсанова, Саратова, Москвы. Прощаясь со школой, ребята оставили 

неизгладимый след в еѐ истории. Памятными стали их вечера и 

компьютерные презентации, посвящѐнные родному селу, своему краю, своей 

малой Родине. На школьном сайте остались их работы: «Долг служения 

Отечеству» (о жизни и подвиге      А. Полякова, ученика школы, погибшего в 

Афганистане), «Ирский охотничий участок: охрана и проблемы 

рационального использования», «Учитель учителей» (о вкладе в развитие 

культуры Тамбовщины семьи Ю. А. Лѐвшиной), «Женская тракторная 

бригада колхоза имени В. И. Ленина». 

«Быть организаторами детской жизни – это особая наука сродни 

искусству», - утверждал директор Сыктывкарской школы, Учитель                   

А. А. Католиков – Убеждѐн, что любой учитель и воспитатель, осознавший, 

что без чувства корней, памяти о предках, нет нравственности, может много 

сделать в приобщении детей к национальной культуре» [5.61]. 

О. С. Завадская, заслуженный учитель России, лауреат премии                  

З. Космодемьянской, руководитель военно-исторического музея при 

тамбовской школе № 19, на вопрос о лучших человеческих ценностях в 

интервью газете «Наедине» от декабря 1999 года так сказала: «Мы по праву 

всегда гордились нашей системой образования… Мечтаю, чтобы у внуков и 

правнуков чувство любви к Родине было таким же сильным, как и у наших 

предков». 

Мои ученики заочно знакомы с А. А. Католиковым (8-классница 

создала творческую работу «Подари себя детям», посвятив еѐ учителю из 

КОМИ); слушали выступление О. С. Завадской в школе № 19, когда 

приезжали в область на защиту своих проектов по краеведению; беседовали с 

тамбовской поэтессой В. Т. Дорожкиной на юбилейных торжествах в селе 

Преображенье Рассказовского района, посвящѐнных С. Н. Сергееву-

Ценскому и здесь же с огромным трепетом внимали речь И. И. Овсянникова, 

Н. Н. Наседкина,            Л. В. Поляковой, А. М. Кальницкой и многих других 

наших мэтров культуры. А С. И. Полянский, директор музей Героев 

Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, Степана 

Перекальского, так отозвался о юных патриотах села Ленинское 

Кирсановского района: «… За многие годы работы в музее я встретил 

замечательнейших, внимательнейших, любознательнейших детей и 

педагогов. Культурно, сказал бы даже профессионально, интересовались 

члены краеведческого лагеря «Истоки» всем. Это великолепно!» (письмо от 

20.06.04 из села Осино-Гай от С. И. Полянского хранится в краеведческом 

кабинете школы). Что может быть выше такой оценки?  



Конечно же, добиться положительных результатов можно только в том 

случае, когда учитель любит свою профессию, любит своих воспитанников, 

желает им добра. Тогда же появляется и авторитет учителя перед коллегами, 

учащимися и родителями. «Если человек относится к своему делу 

неформально, дело это ему дорого, если он отчѐтливо осознаѐт, какие 

последствия может иметь посеянное им в душах и умах его воспитанников и 

единомышленников», тогда и плоды его труда будут видны налицо [3.4].  

Работая с новым поколением уже ХХI века, я по-прежнему стараюсь 

развить в детях креативное мышление, нестандартное, которого требует от 

сегодняшнего школьника новое тысячелетие. 

Прошла ещѐ одна 5-летка обучения, на смену старым технологиям 

пришли новые. Именно сегодня в детях необходимо развивать творческий 

подход ко всему, что окружает. 

 Проектная деятельность учащихся – один из эффективных методов 

развития личностно-смысловых компетенций учащихся. 

Что же было создано учащимися за последние три года? Какими 

технологиями они овладели? Как адаптировались в новом тысячелетии? Как 

чувствуют себя сельские дети в среде городских? Можно задавать ещѐ много 

вопросов, но делать вывод необходимо по результатам работы. 

В рамках классного коллектива и школы: 

1. Ученический проект «Встречаем Новый год» (номинация «Жизнь 

ѐлки») – 2010 год; 

2. Ученический проект «Будь милосердным, человек!»                                     

( экологическая акция) – 2010 год; 

3. Ученический проект «Между прошлым и будущим» (о детской 

патриотической организации) – 2011 год; 

4. Ученический проект « Маленькие герои большой войны»                        

(о пионерах-героях)- 2009 год. 

5. «Дорога глазами детей» (эссе) – 2010 год. 

В рамках района: 

1.  «Эпистолярный жанр. Письмо губернатору» - Ефименко О.,                        

6 класс, призѐр – 2009 год. 

2. «Золотые родники малой Родины» (эссе)-I место, Ефименко 

О.,               7 класс – 2010 год. 

3. «Прошлое, настоящее и будущее моего села», Сугробов А.,                 

9 класс, III место – 2012 год. 

В рамках области: 

1. Письмо губернатору. Моя активная гражданская позиция. 

Ефименко О., 8 класс, 2010 год (победитель). 

2. «Дорога глазами детей», Ефименко О., 8 класс – 2011 год,                  

I место. 

3. «Жизнь леса и судьбы людей», Ефименко О., 8 класс - 2011 

год, II место. 

4. «Я гражданин России» (эссе в стихах), Ефименко О.,                     

8 класс – 2012 год, II место. 



На протяжении этих лет учащиеся активно занимаются литературным 

и историческим краеведением. Литературные встречи с писателями 

Тамбовщины стала неотъемлемой частью общения взрослых и детей. 

На базе школы были проведены заседания в «Литературных 

гостиных» с писателями г. Кирсанова и Тамбова: 

1. 2008 год – круглый стол «Мир в венчике чудес» с кирсановским 

поэтом Л. М. Игнатьевым. 

2. 2009 год – презентация книг кирсановского прозаика                                 

О. Верещагина. 

3. 2010 год – читательская конференция «Опять тревожит душу 

листопад» по новым сборникам тамбовской поэтессы                                     

В. Т. Дорожкиной. 

4. 2011 год – читательская конференция по историческим 

повествованиям тамбовского прозаика В. И. Селивѐрстова: 

«Державин – правитель тамбовский», «Губернатор Безобразов» и 

др. 

5. 2012 год – встреча за круглым столом с В. И. Селивѐрстовым. 

Читательская конференция по новой книге, посвящѐнной 

губернатору Петру Нилову и войне 1812 года. 

Такая расширенная работа с учащимися даѐт возможность 

подготовить старшеклассников к более быстрой адаптации  в 

современном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные источники: 

1. Воспитываем на героических традициях гвардейцев./Из опыта 

работы военно-исторического музея истории Второй Гвардейской 

армии средней школы № 19 г. Тамбова/. – Тамбов: ТОИПКРО, 2000. 

– 21 с. 

2. Дитя человеческое./Журнал для родителей, учителей, врачей – всех, 

кому дороги дети и детство/. – Москва, 4-5 (25-26)’ 2001. – 111 с. 

3. Дереклеева Н. Н. Справочник завуча: Учебно-методическая работа. 

Воспитательная работа. 5-11 классы. – М.: ВАКО,2006. – 352 с. – 

(Педагогика. Психология. Управление). 

4. Личностно-ориентированное обучение на уроках русского языка: 

теория и практика /Под редакцией Т. Ф. Поповой, гл. методиста – 

зав. кабинетом русского языка и литературы ТОИПКРО. – Тамбов: 

ТОИПКРО, 2006. – 71 с.  

5. Литературное краеведение. Программа курса регионального 

компонента базисного учебного плана /Составители: Л. В. Полякова, 

В. Т. Дорожкина, А. В. Лежнѐв, Т. Ф. Попова. – Тамбов: ТОИПКРО, 

2006. – 23 с.  

6. Косякова С.  А., Шепенева  Е. В.  

Литература Тамбовского края. Справочно-информационный 

материал для учителя /Под общей редакцией Т. Ф. Поповой, гл. 

методиста – зав. кабинетом русского языка и литературы 

ТОИПКРО. – Тамбов: ТОИПКРО, 2006. – 52 с 

7. Махрачев С. Ф., Фомина Л. М. Школьный Музей. Методические 

рекомендации по созданию музея в образовательном учреждении. – 

Тамбов: ТОИПКРО, 2007. – 81. 

8. Сельские новости/газета Гавриловского района/. с. II-Гавриловка, 21 

августа 2008 года. 

9. Я землю эту люблю… Тезисы конкурсных исследовательских работ 

по краеведению обучающихся области 22004-2005 учебного года. – 

Тамбов: ТОИПКРО, 2006 – 95 с. 

10. Я землю эту люблю… лучшие работы победителей Областного 

конкурса исследовательских работ по краеведению 2006 года. – 

Тамбов: ТОИПКРО, 2007. – 81 с. 

 

 

 

 

 

 


