
 

 

Из опыта исследовательской деятельности с учащимися по 

краеведению. 

Выступление Боталовой А.А., учителя истории и обществознания МБОУ 

СОШ «Шерьинская-Базовая школа» на конференции педагогов 

Нытвенского городского округа 26.08. 2022 года. 

               Добрый день, уважаемые участники конференции!  

В июле 2022 года учащаяся Шерьинской школы Виктория Гайсина стала 

победителем российского конкурса «История местного самоуправления 

моего края» в городе Москва. Ее исследование было лучшим среди 28 

представленных в номинации работ. Как добиться таких результатов? Мне 

бы хотелось изложить свои размышления по этому поводу. Тем более, что за 

годы работы накоплен достаточный положительный опыт исследовательской 

деятельности со школьниками по краеведению. Выпущены 2 сборника 

ученических исследовательских  работ к юбилею нашего села Шерья, при  

чем в него включены только те работы, которые в разное время были 

отмечены дипломами краевых и российских конкурсов и получили 

положительные рецензии преподавателей пермских ВУЗов. Работы наших 

учащихся были опубликованы в сборниках социально-гуманитарного 

института и педуниверситета. На что надо обратить внимание, чтоб 

получилось качественное ученическое исследование? На мой взгляд, это 

следующие составляющие: 

1. Выбор интересной актуальной темы, которая мало изучена или не 

изучена совсем, в которой вам самим хотелось бы разобраться. К 

примеру, тема, с которой мы выступали на прошедшем в Москве 

конкурсе  «История местного самоуправления села Шерья в 1917-1940 

годах». Вроде бы звучит сухо, казенно, но оказалось, что тема эта 

чрезвычайно интересная,  в этом историческом периоде много того, что 

можно применить сегодня. Тема должна быть интересна вам в первую 

очередь, тогда вы сможете заинтересовать и замотивировать 

учащегося. Кстати, найти такого школьника тоже не совсем просто. 

Порядочные дети заняты учебой, олимпиадами, а исследование требует 

много дополнительного времени и усилий. Тут уж должно включиться 

ваше педагогическое чутье. Замечательно, если ваше сотрудничество с 

ребенком начнется в среднем звене и продолжится в старшем, но так 



бывает не всегда. Начиная работу, обычно ставлю в известность 

родителей ученика, чтоб они понимали значимость труда и 

поддерживали своего ребенка. Совпадение этих моментов уже 

обнадеживает и настраивает на положительный результат. 

2. Использование источников. В нашем случае это архивные 

документы. В настоящее время мы сотрудничаем,  в основном,  с 

Нытвенским районным архивом, работники которого всегда идут нам 

навстречу.  Нужно не только найти и выбрать необходимую 

достоверную информацию, но критически изучить ее, структурировать, 

проанализировать и  логично, грамотно включить в текст. Важны 

свидетельства очевидцев событий, если они еще есть, поэтому 

интервью, опрос респондентов так же являются источником, но к этому 

виду источников надо относиться критически. К примеру, при 

исследовании  о лидерах местного самоуправления, мнения 

респондентов были разные, порой противоречивые, поэтому 

корректность использования этой информации должна быть на первом 

месте. Всегда сверяем сведения из воспоминаний с фактами, чтоб не 

было расхождений и просто ошибок. Умелое и обоснованное сочетание 

в работе архивных данных и воспоминаний является ее несомненным 

достоинством. 

3. Презентация  работы перед жюри и участниками мероприятия. Это 

должен быть рассказ, сопровождаемый электронной презентацией, а не 

чтение с листа или со слайда. Умение грамотно и спокойно отвечать на 

вопросы. Именно этот момент является показателем глубины 

включения ребенка в тему, его компетентности в изучаемом вопросе, 

его культуры общения с аудиторией.  Несомненно,  это и показатель 

вашей  работы, как руководителя ученического исследования. Всему 

этому вы должны научить ребенка, прежде, чем выставить его перед 

аудиторией. Возможно, не совсем современно прозвучит, но внешний 

вид выступающего  должен быть соответствующим статусу 

мероприятия. Кстати, в приглашении  на конференцию в Москву для 

участников и руководителей заранее  оговаривался дресс-код, который 

соблюдался в ходе всей работы. 

Возвращаясь к конкурсу, хочу отметить, что хотя тема  об истории 

местного  самоуправления в первую очередь вроде бы касается 

обществоведов и историков,  среди научных руководителей очного этапа в 

Москве были не только учителя этих предметов, но и преподаватели 

литературы, иностранного языка, географии, ОБЖ, педагоги 



дополнительного образования. И номинации (кроме названных Людмилой 

Геннадьевной) были самые разные: «Как я провел урок местного 

самоуправления», «Местное самоуправление в городах-побратимах», 

«Участие школьников в работе ТОС», «Моя практика участия в ТСЖ», 

«Общественные слушания в нашем муниципальном образовании», 

видеоролики о лидерах местного самоуправления и другие. Поэтому  

желающие принять в нем участие могут найти свою нишу и заявиться в 

подходящей номинации. 

Мы сегодня остановились на примере участия наших старшеклассников в 

одной конференции, но подобных конкурсов сейчас множество. Поэтому 

я призываю вас, коллеги, заниматься исследовательской деятельностью с 

учащимися, чтоб шагать в ногу со временем, чтоб реализовать творческий 

потенциал ваших учеников и лично ваш! Желаю всяческих успехов в 

новом учебном году и надеюсь, что рассказы о нытвенской земле и ее 

замечательных людях  не раз прозвучат на конференциях самых разных 

уровней. 


