
 

Методический семинар 

на тему: 

 
«Особенности 

патриотического 

воспитания школьников в 

условиях развития 

музейно-образовательного 

комплекса 

Староказинского филиала 

МБОУ Новоникольской 

СОШ» 

30 апреля 2014 года 

Староказинский филиал 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

Новоникольская средняя 

общеобразовательная школа 

3 класс  

Классный час: 

«Моя малая Ро-

дина» 

Учитель: Завяз-

кина Г.Н. 

Форма урока: 

виртуальная экс-

курсия 

Цель урока: Познакомить, расширить и 

обобщить знания учащихся об интересных 

фактах из истории села Старая Казинка, 

его достопримечательностях. 

Задачи: - Воспитать уважительное отноше-

ние к малой Родине, России; 

- развивать познавательную активность и 

творческие способности учащихся; 

- формировать ответственность за сохране-

ние исторической памяти своего народа. 

Общешкольное меро-

приятие:  

«И ты увидишь - мир 

прекрасен!» 

Учитель: Иванова А.В. 

Цель мероприятия: 

Воспитание патриотиз-

ма, чувства националь-

ной гордости, граждан-

ского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу. 

Задачи: Формирование ценностного отноше-

ния к Родине, еѐ народу, старшему поколе-

нию. 

СТАРОКАЗИНСКИЙ ФИЛИАЛ  

МБОУ НОВОНИКОЛЬСКОЙ СОШ 

Юра
Typewriter



Место проведения семинара: 
   Староказинский филиал МБОУ Новоникольской СОШ 
 
Дата проведения: 
   30 апреля 2014 года 

 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

 

9.30 

Регистрация участников семинара 

 

10.00 - 10.40  

Информация о школе. Экскурсия по школе (заведующий 

филиалом и группа учеников старших классов) 

 

10.40 - 10.50   

Открытие семинара. (Вступительное слово директора МКУ 

ИМЦ Мичуринского района, Э.А. Ененкова) 

 

10.50 - 11.20  

Доклад: «Организация патриотического воспитания в Старо-

казинском филиале МБОУ Новоникольской СОШ» — зам. 

Директора по воспитательной работе Логунова С.А.  

 

11.25  - 12.05   

Мастер-классы  

 урок ОРКСЭ «Зачем творить добро» 

 урок  краеведения «Возрождая народные традиции» 

 Интегрированный урок «Изучение демографических 

показателей и структуры популяции» (биология, геогра-

фия)  

 Классный час «Моя малая Родина» 

 Классный час «Героями не рождаются, героями стано-

вятся» 

12.05  - 12.35  

Внеклассное мероприятие «И ты увидишь — мир прекра-

сен!» 

 

12.35  - 12.05  

Подведение итогов семинара, обмен мнениями  

ИНФОРМАЦИЯ О МАСТЕР-КЛАССАХ ИНФОРМАЦИЯ О СЕМИНАРЕ 

4 класс 

Урок: ОРКСЭ ОПК 

Учитель: Евдокимова Е.П. 

Форма урока: заочное путеше-

ствие 

Цель урока: Сформировать пред-

ставления о православном храме 

Задачи: Воспитать ценностное от-

ношение к духовному, историческому и культурному 

наследию. 

 

8 класс 

Урок: Краеведение 

Учитель: Бекетова Ж.В. 

Форма урока: защита коллек-

тивного творческого проекта 

Цель урока: Формирование 

коммуникативной, творческой, 

активной личности учащегося, 

воспитания чувства патриотиз-

ма, уважения к истории и тради-

ции разных и стран.  

Задачи: - Расширить знания о национальных куль-

турах, закрепить на практике полученные знания, 

умения, навыки; 

- сформировать навыки самостоятельной работы, 

работы в группе, способствовать самовыражению; 

- развивать творческое мышление, творческие навы-

ки учащихся, их интерес к истории. 

 

9, 11 классы 

Урок: Интегрированный 

(биология, география) 

Учителя: Мягких Т.П., Гущин 

В.М. 

Форма урока: проектная тех-

нология 

Цель урока: провести анализ 

динамики развития села Старая Казинка в срав-

нении с развитием населения страны и Тамбов-

ской области. 

Задачи: - Формировать навы-

ки поиска информации в раз-

личных источниках, анализа, 

сравнения, прогнозирования;  

- развивать умения работы над 

проектом, его структурой, 

оформлением;  

- формировать навыки меж-

личностного общения в группе, а также контакта 

с общественными организациями. 

5 класс 

Классный час «Героями не 

рождаются, героями стано-

вятся» 

Учитель: Мясникова А.С. 

Цель урока: Пробудить у уча-

щихся стремление к самовоспи-

танию, нравственной стойкости, 

воли, целеустремлѐнности, му-

жеству, чувству долга, патрио-

тизму, ответственности перед 

обществом 

Задачи: - Формировать представление у учащихся 

о гражданском долге, мужестве, героизма; 

- вызвать чувство уважения, гордости подвигами 

своего народа 




