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В наст оящее время в России происходит процесс ф ормирования новой сист емы образования
молодежи, переориент ация на социализацию личност и, ф ормирование акт ивной гражданской
позиции, пат риот ического сознания. Чт обы обучение одаренных школьников наиболее от ражало их
пот ребност и, оно должно сочет ат ься с сист емой дополнит ельного образования, где могут
применят ься различные ф ормы работ ы с одаренными дет ьми.
Как же пробудит ь в воспит анниках любовь к От ечест ву? Мощным средст вом воспит ания
будущего гражданина-пат риот а являет ся краеведение. Краеведение – важнейший элемент
образования, и в Красноселькупском цент ре дополнит ельного образования дет ей, в дет ском
общест венном объединении «Поиск» (ДОО «Поиск») эт ому уделяет ся особое внимание.
Краеведческая, поисковая деят ельност ь воспит анников направлена на ф ормирование т ех
черт характ ера, кот орые помогут ему ст ат ь пат риот ом ст раны и наст оящим гражданином. Ист инные
пат риот ы воспит ывают ся, как мы знаем, через изучение своего родного края и приобщение к его
проблемам и успехам.
В ДОО «Поиск» т акая работ а проводит ся целенаправленно с использованием дополнит ельной
общеобразоват ельной программы по ист орическому краеведению «От ечест во – земля
Красноселькупская» и социального проект а «Рядом с нами живут вет ераны».
В рамках программы воспит анники посещают муниципальный архив, подбирают соот вет ст вующий
мат ериал к проект ам, оф ормляют ст енды с использованием архивных мат ериалов о жит елях
Красноселькупского района, вет еранах Великой От ечест венной войны. Изучают ист орию своего
района.
В Цент ре ст ала доброй т радиция проводит ь вечера вст речи т рех поколений «Твои люди
Север», «Время выбрало вас» и т д, акт ивными организат орами и участ никами кот орых являют ся
воспит анники ДОО «Поиск». Каждая т акая вст реча – эт о передача молодежи общест венноист орического опыт а, планомерное и целенаправленное воздейст вие на сознание и поведение
воспит анников с целью ф ормирования ценност ных ориент иров на основе лучших национальных
т радиций.

Всякий ст арый, пожелт евший архивный лист ок, воспоминания вет еранов и членов их семей,
записанные на вст рече с ними, каждая чудом уцелевшая ф от ограф ия помогают борот ься с
равнодушием к родной ист ории. Особое внимание уделяет ся исследоват ельской и проект ной
деят ельност и, кот орая воспит ывает уважит ельное и бережное от ношение к ист ории своего народа.
Воспит анники понимают , чт о навыки исследоват ельской деят ельност и пригодят ся им в будущем,
поэт ому с удовольст вием включают ся в работ у. Они ст ановят ся первоот крыват елями, совершая для
себя от крыт ия, хот я и небольшие.
Исследуют корни своей семьи, жизнеописания своих земляков, накапливают ф от омат ериалы,
по крупицам собирают мат ериалы для исследоват ельских работ .
На занят иях в ДОО «Поиск» воспит анники учат ся подбират ь т емы, ф ормулироват ь название,
чет ко определят ь ст рукт уру исследоват ельской работ ы: видет ь предмет исследования, ст авит ь цели
и выявлят ь задачи, применят ь привлеченные мет оды, проводит ь обзор использованной лит ерат уры
и инт ернет ресурсов. По завершению работ юные исследоват ели выст упают на конф еренциях,
участ вуют в конкурсах на муниципальном уровне.
Многие воспит анники участ вуют со своими работ ами в различных окружных и Всероссийских
конкурсах.
С 2012 года мои воспит анники принимают участ ие в заочном конкурсе исследоват ельских работ
«Юност ь, Наука, Культ ура - Сибирь», Малой академии наук «Инт еллект будущего».
В 2014 – 2015 учебном году т рое воспит анников впервые приняли участ ие в работ е очной
научной Всероссийской конф еренции «Шаги в науку», секция «Военная ист ория». Результ ат –
лауреат ы.
В ф еврале 2014 года впервые Поисковым движением России при поддержке Минист ерст ва
образования и науки, Минист ерст ва обороны РФ, Минист ерст ва по культ уре РФ был объявлен
заочный т ур конкурса исследоват ельских работ «Поиск, находки, от крыт ия». В кот ором воспит анники
ДОО «Поиск» ст али победит елями в своих возраст ных номинациях и были награждены бесплат ными
пут евками в «Орленок» и «Океан» на поисковые смены.
Подводя ит оги, хот елось бы от мет ит ь позит ивные результ ат ы, кот орые приобрет ают
воспит анники, занимающиеся проект но-исследоват ельской деят ельност ью в ДОО «Поиск».
Во-первых, эт о развит ие уст ной и письменной речи, орат орских и т ворческих способност ей,
коммуникат ивных умений, ст оль
исследоват ельской деят ельност и.
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Во-вт орых, у дет ей развивает ся инт еллект , чт о позволяет инт егрироват ь знания при
ф ормировании выводов, а т акже самост оят ельност ь при выборе решений проблемных сит уаций
И, в-т рет ьих, если говорит ь в общем, т о эт о способст вует воспит анию у дет ей культ уры
умст венного т руда. Результ ат ивност ь любой деят ельност и, в т ом числе и исследоват ельской, не
всегда можно оценит ь «здесь» и «сейчас». Но в т ом, чт о т акая ф орма деят ельност и поможет многим
выпускникам в дальнейшем самоопределении и выборе проф ессии, я прост о уверена. И именно
поэт ому для меня, как педагога, очень важна не т олько результ ат ивност ь в виде полученных грамот и
дипломов различного уровня, но и внут ренние изменения воспит анника, кот орые будут
способст воват ь преобразованию его эмоционально-волевой сф еры, и помогат ь ему в дальнейшем
обучении.
А всякий раз, услышанная при вст рече с выпускниками благодарност ь: « Спасибо за т о, чт о
научили преодолеват ь т рудност и и верит ь в себя!» - согревает душу больше любого диплома.

