
12.30 – 12.40 – «Нравственно-патриотическое воспитание младших 
школьников через приобщение к культуре родного края». 

                       Мирошникова Нина Николаевна,  
учитель МБОУ «Львовская СОШ» 

12.40 – 12.50 – «Духовно-нравственные основы народной культуры». 
                       Юдина Татьяна Николаевна, социальный  

педагог МБОУ «Старобезгинская СОШ» 
 
12.50 – 13.00 – «Приобщение младших школьников к истории родного 
края и культуре русского народа через уроки литературного чтения». 

                       Артемова Надежда Ивановна,  
учитель МБОУ «Львовская СОШ» 

 
13.00 – 13.10 – «Приобщение школьников к культуре и традициям род-
ного края средствами школьного этнографического музея «Русская 
изба». 

                       Колтун Наталья Анатольевна,  
заместитель директора, учитель истории, ПК, МХК,   
руководитель школьного музея МБОУ «Ярская СОШ» 

 
13.10 – 13.20 – «Использование краеведческого материала родного края в 
преподавании географии как средство приобщения детей к культурному 
достоянию родного края». 

Дробинина Людмила Яковлевна, 
 учитель географии МБОУ «Богородская ООШ». 

 
13.20 – 13.30 – « Использование краеведческого материала на уроках 
математики и физики как средство формирования гражданских качеств 
личности, воспитания любви к родному краю». 

Ефремова Наталья Александровна,  
учитель математики и физики  

 МБОУ «Богородская ООШ» 
 
13.30 – 13.40 – подведение итогов семинара. 

13.40 - отъезд участников семинара 
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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в районном семинаре 

«Приобщение детей к культурному достоянию родного края  
в ходе реализации муниципального проекта  

«Создание этнографического уголка «Сельское подворье» 
 

Порядок работы: 
09.45 – 09.50 – заезд и регистрация участников семинара. 
09.50 – 10.05 – знакомство с программой, открытие семинара (ведущий 
специалист РМК Гнатуша О. И.). 
 

10.05 – 11.55 – практическая часть семинара: 
Предмет, 

мероприятие 
Вре-
мя 

про-
веде-
ния 

Кла
сс 

Тема  Учитель 

Этнографи-
ческий фес-
тиваль 

10.05-
11.55 

1-9 «Здесь русский 
дух…» 

Живкова Оксана Ана-
тольевна, старшая во-
жатая, учитель право-
славной культуры,  
Москальченко Ната-
лья Ивановна, замес-
титель директора 

Защита про-
екта, заня-
тие кружка 
«Фантазия», 
игры у рус-
ской печки 

10.05-
10.30 

1, 4  «В гостях у рус-
ской печки» 

Мирошникова Нина 
Николаевна, руково-
дитель кружка «Фанта-
зия»,  
Березовская Евгения 
Александровна, худо-
жественный руководи-
тель Львовского СДК 

Экскурсия в 
музей 

10.30-
10.50 

8 «Преданья ста-
рины глубокой» 

Прокопенко Любовь 
Ивановна, руководи-
тель школьного крае-
ведческого музея 
 

Занятие 
кружка 
«Умелые 
руки»  

10.50-
11.15 

2, 3 «Куколка доб-
рых вестей» 

Филипцова Ольга 
Алексеевна, руководи-
тель кружка «Умелые 
руки» 

Занятие 
кружка вне-
урочной 
деятельно-
сти «Белго-
родоведе-
ние»  

11.15-
11.35 

2, 3 «В гостях у Са-
мовара» 

Тыняная Лилия Фе-
доровна, руководитель 
кружка «Белгородове-
дение 

Занятие 
кружка 
«Импульс»  

11.35-
11.55 

5, 8, 
9 

«Пляшет русская 
душа» 

Терехова Наташа Ни-
колаевна, руководи-
тель кружка «Импульс» 

 
1200 – 1340 - теоретическая часть: 

 
12.00 – 12.10 – «Этнографический музейный уголок как форма 
общения школьников с национальной культурой». 

                       Москальченко Наталья Ивановна, заместитель  
               директора, учитель МБОУ «Львовская СОШ» 

 
12.10 - 12.20 – «Использование краеведческого материала родного края 
в преподавании дисциплин филологического цикла и в воспитательной 
работе как средство приобщения детей к культурному достоянию 
родного края». 

Новикова Н. Г., заместитель директора, 
учитель русского языка и литературы, 
Ковалевская Н. П., педагог-психолог, 
социальный педагог, учитель элективного 
курса "Выбор профессии" МБОУ 
«Великомихайловская СОШ им. Г.Т.Ильченко» 
 

12.20 - 12.30 – «Приобщение детей к культурному достоянию родного 
края при изучении курса «Белгородоведение».  

Тыняная Лилия Федоровна,  
учитель МБОУ «Львовская СОШ» 


