
Организация поисково-краеведческой 

работы 

 
На базе школьного музея ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани создано 

объединение учащихся «Юные краеведы», деятельность которого направлена на 

организацию поисково – краеведческой работы. 

Цель краеведческой работы – создание благоприятных условий для 

самореализации детей, их интеллектуальных способностей и интересов в области 

краеведения; развитие интереса и уважения к истории и культуре своего родного 

края, народа, преумножение культурного наследия; удовлетворение 

образовательных потребностей. 

Задачи: 

     приобретение учащимися навыков исследования, поиска; 

    воспитание уважения и любви к своему родному краю; 

     развитие навыков экскурсионной деятельности; 

обучение учащихся работе с информационной базой 

источников школьного музея. 

Формы работы с учащимися: 

  поиск материалов для экспозиций школьного музея, 

  сотрудничество с архивами города, 

  организация экскурсий в школьном музее для учащихся школы и 

гостей, 

  участие в работе экспозиционных выставок, 

  проведение на базе музея учебных занятий, внеклассных 

мероприятий, праздников, 

  оформление выставок, экспозиций. 

 
 

Поисково – краеведческая работа ведется в нескольких направлениях: 

1) «Боевая слава города Сызрани»: 

Поисковые задания: 



  «У войны не женское лицо» (9 классы) 

  «Письма с фронта»» (8 классы) 

  «Детство, опаленной войной» (5-7 классы) 

  «Эхо войны в сердце моей семьи»(10-11 классы) 

Составление «Книги памяти» (сбор материалов о родственниках 

учащихся – участниках войны); 

поздравления ветеранов войны с праздником Победы, с Днем защитника 

Отечества. 

2) «Историческое и географическое значение города Сызрань»: 

  сбор этнографического материала (орудий труда, предметов быта, 

образцов национальной одежды, запись песен, сказаний, обрядов); 

  пополнение экспозиции «Уголок деревенского быта»; 

  изучение истории города; 

  изучение истории школы 

Сбор материалов осуществляется в ходе походов в деревню 

Уваровка, с. Кашпир, Калиновка. 

На основе собранного материала были составлены лекции и беседы: 

  «Семейные обряды»; 

  «Из истории русского костюма» 

  «Национальные обряды» 

  «Убранство деревенского дома» 

  «История возникновения города» 

По изучению истории города и школы проводятся встречи с ветеранами 

труда, экскурсии в музеи СВВАУЛ, АО «Тяжмаш», «Дворец творчества детей и 

молодежи» ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань, «Выставочный 

зал», муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей городского 

округа Сызрань». 

Разработаны поисковые задания классам: 

  « История школы» (10 класс) 

  «Знаменитые люди города» (8А класс) 

  «Развитие промыслов в Сызрани» ( 8Б класс) 



  «Быт, праздники, обычаи жителей нашего края» ( 

9классы) 

 

3 )Русская старина. 

Сбор предметов русского быта через поисковые задания учащимся 

6 – 7 классам 

  «Уголок деревенского быта», 

  «Русский костюм», 

На основе собранного материала составлены экспозиции, беседы: 
 

  «Предметы деревенского быта», 

  «Элементы одежды русского костюма». 
 

 

4) Моя родословная. 

Поисковые задания 8-11 классам. Сбор материалов об истории семей 

проходит через опросы родственников, через поездки в другие районы города, в 

другие населенные пункты, где когда-то проживали родственники, переписку с 

родственниками из других городов, работу с воспоминаниями и фотографиями. К 

работе привлекаются младшие школьники, которые составляют родословные 

своих семей. 

5) История школы. 

Сбор материалов об учителях – ветеранах педагогического труда, о 

выпускниках школы «Ими гордится школа». На основе собранного материала 

составлены экспозиции: 

  «Из истории школы», 

  «Пионерская и комсомольская символика», 

  «Подарок школьному музею», 

  «Ими гордится школа», 

  «Наши учителя», 

  «Летопись школы». 



Создание слайдовой презентации «История школы в истории города» 

 
 

6) «Земля Самарская». 

Создание слайдовой презентации. Встречи с ветеранами труда, людьми 

разных профессий. 

Сбор материала о людях труда. 

 
 

7) «Развитие промышленности города Сызрани» 

Учащимися школы собраны материалы о предприятиях города. Созданы 

презентации о создании и развития таких предприятий как ОАО «Тяжмаш», 

Пластик, СНПЗ. Материалы экспозиции «Развитие промышленности города 

Сызрани» помогают проводить профориентационную работу. 

 
  8) «Родному городу» 

Материалы данной экспозиции объединяют в себе различные направления 

развития города: от истории создания города до современных дней. История 

Сызрани складывалась из судеб и характеров, бесчисленных необыкновенных 

происшествий, невероятных подчас событий и фактов. 


