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Введение 

В Култукской школе № 7 (Слюдянский район, Иркутской области) в 

течение уже нескольких десятков лет действует авторская система привлечения 

обучающихся к краеведческой и патриотической деятельности. Краеведение 

является традиционным направлением образовательной деятельности в школе, 

а основными ресурсными центрами, которые обеспечивают эту работу, 

являются школьный краеведческий музей и Детский центр «Лазурит». 

Работа по сбору музейных экспонатов будущего школьного 

краеведческого музея была начата в 1960-х года учителем истории Анатолием 

Ивановичем Комиссаровым и култукским краеведом Дмитрием Захаровичем 

Гавриловым. Комплексный краеведческий музей был открыт в 1973 году, а в 

1976 году музей официально получил статус «Школьный музей» 

(Свидетельство № 49 Всероссийской регистрации). В 2014 году музею было 

присвоено имя создателя музея А.И. Комиссарова. Несмотря на почтенный 

возраст, музей продолжает развиваться. Создаются новые разделы экспозиции 

и даже открываются новые отделы. Так, например, создан «Лаксминарий» - 

отдел геологии, минералогии, палеонтологии и археологии, - названный в честь 

первого естествоиспытателя южного Прибайкалья академика Эрика Лаксмана. 

Детский центр «Лазурит» - является детской общественной организацией, 

занимающейся туристско-краеведческой деятельностью. В 2019 году 

«Лазуриту» исполнилось 25 лет. Деятельность Детского центра хорошо 

известна не только в Слюдянском районе, но и далеко за его пределами. По 

результатам краеведческого поиска ДЦ «Лазурит» опубликованы десятки 

статей, написано несколько книг. Результаты поисковых экспедиций постоянно 

пополняют экспозицию и фонды школьного краеведческого музея. 

Одним из традиционных и приоритетных направлений поисковой и 

просветительской деятельности в школе является история Великой 

Отечественной войны. В течение нескольких десятков лет учителя, 

обучающиеся школы и неравнодушные жители Култука занимаются поиском 

информации в рамках проекта «Култучане - ветераны войны и тыла». В 2012-

2015 гг., собранный материал стал основой для создания тематического раздела 

экспозиции в школьном музее и «Книг-Памяти»: «Култучане – участники боев 

Великой Отечественной войны» и «Все для фронта, все для победы». Кроме 

того, шла поисковая работа по проектам «Дети войны» и «Великие битвы 

Великой войны. Участие култучан в знаменитых сражениях».  

Результаты всех этих проектов использовались учителями, школьниками 

и общественными деятелями поселка при проведении школьных и поселковых 

мероприятий, для участия в краеведческих конкурсах различного уровня. 

В 2015 году активом школьного краеведческого музея был разработан и в 

последствие реализован ещё один патриотический проект – «Правнуки Великой 

Победы».  

2. Цель и актуальность краеведческо-патриотического проекта  

«Правнуки Великой Победы» 
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Главной целью нового проекта стало формирование у учащихся чувства 

сопричастности к истории своей страны, уважения к своему народу и его 

ценностям, путем привлечения школьников к краеведческому поиску, 

связанному с историей Великой Отечественной войны. 

В ходе реализации проекта происходило достижение и других важных 

целей, таких как: обучение учащихся основам проектно-исследовательской и 

просветительской деятельности, музейному краеведению и умениям 

представлять результаты своей творческой работы.  

Актуальность проекта заключается в использовании новых форм 

организации краеведческого поиска и представления его результатов. Изучение 

истории Великой Отечественной войны и судеб людей, ставшими её 

участниками, была и продолжает быть одним из важнейших направлений 

поисково-краеведческой работы школ. В результате многолетней кропотливой 

работы школами собраны материалы о земляках – ветеранах войны и тыла. 

Созданы многочисленные музейные экспозиции и разнообразные «Книги 

памяти». И все же, считать работу законченной нельзя, так как многие события 

истории войны остаются неизученными. Кроме того, в школу ежегодно 

приходит новое поколение детей, которых также нужно воспитывать на 

патриотических ценностях, а дублировать уже сделанную работу нельзя - 

снижается мотивация и креативность деятельности. В этих условиях 

необходимо искать новые формы работы – такие которые, с одной стороны, 

продолжили бы многолетнюю краеведческо-патриотическую работу, с другой – 

были привлекательны новизной, как в работе, так и в результатах. 

Краеведческо-патриотический проект «Правнуки Великой Победы» 

нацелен на решение выше указанных проблем. При его реализации была 

использована новая форма краеведческого поиска, но в целом работа была 

нацелена на продолжение многолетней краеведческой и музейной работы 

школы № 7 п. Култук. 

 

3. Основная идея и механизм реализации проекта 

Основную идею для разработки проекта подсказал опыт проведения 

Всероссийской (а настоящее время – всемирной) акции «Бессмертный полк», а 

точнее та его часть, в которой будущие участники памятного шествия 

занимаются поиском информации о своих родственниках – участниках войны. 

Основная идея проекта - выполнение в одном проекте трехуровневого 

исследования:  

1. поиск учащимися информации о своих прадедах, которые участвовали 

в боевых действиях или трудились на обеспечение фронтов;  

2. сбор информации у своих дедушек и бабушек о том, как они 

воспринимают эту мировую трагедию;  

3. оценка достижений наших предков в мирной жизни, ставшей 

возможной в результате деяний своих предков. 

Проект включал несколько этапов деятельности: 

Этап 1. «Мы начинаем проект!» (Общешкольная презентация проекта). 

Официальное объявление о начале поисково-краеведческой работы. 
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Обсуждение с активистами музея и Детского центра «Лазурит», классными 

руководителями и администрацией школы плана реализации проекта. 

Проведение познавательных экскурсий в музей, с целью познакомить учащихся 

с разделом экспозиции «Култучане – участники Великой Отечественной 

войны» и основами поисковой работы. Проведение классных часов и 

консультаций по поисково-исследовательской работе. (Приложение 1. Фото 

раздела экспозиции) 

Результатом первого этапа стало формирование личной мотивации и 

познавательной заинтересованности детей в участии в проекте; обучение детей 

основам поисковой краеведческой работы. 

Этап 2. «Они ковали победу в тылу и на фронте …» (Поисковый этап). 

Школьники в беседах с родственниками выясняли, чем занимались их 

прадедушки и прабабушки во время войны; искали их фотографии и документы 

в семейных архивах и интернете; оформляли полученную информацию в виде 

электронных файлов; сканировали документы и фотографии. (Приложение 2. 

Пример оформления материалов) 

Результатом 2 этапа стало создание электронной базы данных о прадедах 

учащихся школы и их участии в войне. 

Этап 3. «Семейная память» (Беседы с представителями старших 

поколений в семье). В ходе семейных бесед, школьники записывали 

воспоминания родителей, бабушек и дедушек о том, что они знают и помнят о 

войне; о том, как она повлияла на жизнь и судьбы представителей семьи; как 

налаживали мирную жизнь после войны; как в семье чтили память о погибших 

и т.д. Оформляли полученную информацию в электронном виде в форме 

семейных воспоминаний. (Приложение 3. Пример оформления материалов) 

Результатом 3 этапа стало создание электронной книги «Такой мы 

помним войну …». 

Этап 4. «Великой победе – достойные правнуки» (Эссе на тему: «Что 

сделал я, чтобы быть достойным Великого подвига моих предков»). 

Индивидуальная литературная творческая работа учащегося (или при помощи 

родителей), объемом до 2 страниц электронного текста. (Приложение 4. 

Фрагмент эссе) 

Результатом 4 этапа стало создание электронной книги «Правнуки 

Великой Победы» (Приложение 5.)  

Этап 5. «Память о Великом подвиге наших предков – бессмертна» 

(Социально-просветительский этап). Использование результатов проекта при 

проведении общественных патриотических мероприятий (акция «Бессмертный 

полк», классные часы, тематические мероприятия, оформление музейной 

экспозиции, публикации в СМИ, доклады на ученических и просветительских 

конференциях и т.д.) 

Результатом 5 этапа стало распространение результатов поисковой 

работы проекта «Правнуки Великой Победы». 

 

4. Ход реализации и результаты краеведческо-патриотического проекта  

«Правнуки Великой Победы» 
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1) Проект был разработан активом школьного музея в 2015 г. 

Презентация проекта состоялась в мае 2018 года. В презентации проекта 

приняли участие до 200 учащихся школы (более 30 % учащихся школы)  

Реализовывался проект в 2015 -2018 гг., а в мае 2018 г. были проведены 

итоги выполнения проекта.  

2) В поисковом этапе проекта приняло участие более 50 учащихся. Ими 

была собрана информация о своих предках – участниках войны и ветеранах 

тыла, записаны воспоминания родственников старшего поколения, написаны 

эссе на заданную тему. 

3) Все материалы были переданы в школьный краеведческий музей. В 

собранных материалах была информация о десяти ветеранах, о которых ранее 

было неизвестно.  

4) Более 30 учащихся, приняли участие в акции «Бессмертный полк». 

5) Было проведено 12 классных часов, по обсуждению результатов 

проекта. 

6) В настоящее время более 20 учащихся, готовят результаты своего 

поиска для участия с докладами в ученических конференциях разного уровня. 

Материалы электронных книг «Такой мы помним войну …» и «Правнуки 

Великой Победы» готовятся к изданию. 

 

Заключение 

Главными особенностями проекта является то, что: 

1) Проект стал продолжением и новым шагом в развитии детской 

поисково-краеведческой работы, связанной с изучением истории Великой 

Отечественной войны и увековечиванием памяти о тех людях, которые 

добились в ней победы. 

2) Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения было 

основано на самостоятельной (совместно с семьей) поисковой работе. 

Исследовательская и творческая деятельность школьников осуществлялась при 

информационной и методической поддержке школьного краеведческого музея. 

3) Проектный подход при организации краеведческой деятельности 

учащихся позволяет сочетать групповую образовательную и индивидуальную 

поисковую деятельность учащихся, развивать навыки планирования и оценки 

своей работы, повышать мотивацию деятельности и т.д. 

4) Опыт реализации проекта показал возможность его многолетнего 

развития. После завершения проекта работа учащихся не останавливается, а 

может ещё продолжаться длительное время в форме представления своей 

работы на разных форумах, или в виде продолжения исследований истории 

своей семьи, в форме разработки тематической выставки и т.д. 

5) Проведение поисковой работы детьми совместно с членами своей 

семьи безусловно способствует созданию более комфортной обстановки в 

семье и сохранению семейных ценностей и памяти. 

6) Проект является легко адаптируемым и может быть использован 

другими образовательными организациями. 
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В качестве общей характеристики эффективности проекта можно 

отметить: 

 возросший интерес учащихся к истории своей страны; 

 высокую актуальность и доступность поисковых тем для детей, что 

способствовало развитию у детей любопытства, творческого поиска, 

патриотизма и навыков коллективной работы; 

 изучение истории своей семьи для многих школьников – первый 

опыт исследовательской работы, который позволяет в последующем 

переходить на более высокий уровень изучения природных, исторических и 

культурных процессов. 

Следует также отметить, что разработанный и реализованный проект 

позволил не только организовать успешную и интересную исследовательскую 

работу учащихся на базе школьного краеведческого музея, но и дал интересный 

педагогический опыт реализации подобных проектов. 
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Поисковый этап. Пример оформления материалов. 
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