
Формирование учебной мотивации к обучению 

истории и обществознания через 

исследовательскую деятельность.

Шлыкова Надежда Викторовна, 

учитель истории, обществознания 

МКОУ СОШ №5 г. Алзамай 

Нижнеудинского района



«Все наши замыслы, 

все поиски и 

построения 

превращаются в 

прах, если у ученика 

нет желания 

учиться».

В.А.Сухомлинский



Мотивы, побуждающие к 

исследовательской деятельности.

• Интерес к предмету

• Желание углубить свои знания

• Стремление расширить свой кругозор

• Желание самоутвердиться

• Получить награду в конкурсе



Исследовательская работа «…Их 

именами улицы назвали».

Задачи исследования:

1. Собрать архивную и литературную 

информацию о людях, в честь которых 

названа улица.

2. Изучить карту города и узнать 

местонахождение улиц.

3. Посетить библиотеку.

4. Провести анкетирование учащихся.

5. Обработать информацию.

6. Создать книжку -раскладушку для 

школьного музея.
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Есть ли у нас в городе улицы, названные в 

честь земляков, участников ВО войны?

да нет
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Знаете ли вы о их подвигах?

да нет затрудняюсь ответить
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Есть ли у нас в городе улицы, названные в честь 

земляков, которые совершили свой подвиг в годы 

гражданской войны и  мирное время?





Галкина Ирина, 

ученица 9 класса



V Всероссийский конкурс «История 

местного самоуправления моего края»



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай»

Нижнеудинский район Иркутская область

Номинация: исследование «Лидеры 

местного      

самоуправления» о вкладе отдельных 

исторических личностей края (поселения) 

в развитии местного самоуправления.

Тема: «Лидер местного 

самоуправления»

возрастная категория 12-17 лет

Автор: Лебедева Анна, 10 класс МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай

Руководитель: Шлыкова Надежда Викторовна,

учитель истории, обществознания МКОУ СОШ №5 г. Алзамай



• Цель исследовательской работы: изучить и 

проанализировать эффективность деятельности главы 

МО Лебедева Александра Викторовича.

• Предмет исследования: история развития нашего города 

Алзамая под руководством Александра Викторовича 

Лебедева.



Герб и флаг зарегистрированы в 

Геральдическом совете при Президенте РФ. 

Герб -29 мая 2007г. Флаг – 29 декабря 2015г.







1 июля 2021 года. Москва. 

Защита исследовательской    работы



2 июля 2021г. Награждение в 

Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ.



Награждение в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ -2 июля 2021 год.



Диплом IIIстепени в 

номинации «Лидеры местного 

самоуправления»



Москва 

1 -2 июля 

2021 года.





Вовлеченность ученика в 

исследовательскую деятельность 

способствует развитию 

удовлетворённости собой и своим 

результатом, является основой для его 

дальнейшего самосовершенствования и 

самореализации.



ВК «Алзамай 2.0»


