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Организация исследовательской деятельности  
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(музей Боевой славы МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара) 

В соответствии с ФГОС НОО и ООО основой для развития 

универсальных учебных действий в основной школе является проектная и 

учебно-исследовательская виды деятельности. 

Большую роль в организации исследовательской деятельности 

учащихся отводится школьному музею. Музей обладает не только огромным 

воспитательным потенциалом, но и развивает инициативу, общественную 

активность школьников, предоставляет большие возможности для 

организации самостоятельной и творческой работы учащихся.  Также  

школьный музей формирует практические навыки поисковой, 

исследовательской деятельности, позволяет учителю и ученику стать 

исследователями. При этом реализуется двуединая цель: научная - 

исследование краеведческого объекта; педагогическая - приобщение 

учащихся к исследовательской деятельности и использование собранных 

материалов в образовательном процессе. Конечно, полноценная научная 

работа  учащимся непосильна, но их необходимо знакомить с 

исследовательскими методами познания. И в этом большую помощь может 

оказать школьный музей, так как  работа школьников в музее основана на 

методах исторического исследования, наблюдения, самостоятельного поиска 

нового, неизвестного материала. В этом состоит актуальность 

представляемого опыта работы. 

В нашем образовательном учреждении с 2005 года функционирует 

Музей Боевой славы.  В своей исследовательской работе учащиеся  

используют основные фонды музея, а именно: документальные материалы 

музея, краеведческую литературу, периодическую печать, воспоминания  

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, рассказы 

современников,  фотографии, газеты. 
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        Большой воспитательный потенциал заложен в военно-исторических 

экспозициях школьного музея: «Солдаты Великой Отечественной войны», 

«Все для фронта, все для победы», «Боль моя – Афганистан», «Судьбы, 

опаленные войной», «Воины России», «Реликвии Великой Отечественной 

войны». 

        Работая с подлинными историческими документами, учащиеся учатся 

выбирать и формулировать темы исследования, производить 

историографический анализ темы, заниматься поиском и сбором 

источников, их сопоставлением и критикой, составлением научно-

справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, 

оформлением выводов исследования. 

         Один из механизмов привлечения учащихся к работе в школьном музее 

является  создание творческой атмосферы, мотивации интереса к тому или 

иному виду деятельности. Правильно организованная мотивация – залог  

успеха исследовательской деятельности. Для развития мотивации 

организовываются экскурсии для учащихся 3-5-х классов, проводятся 

музейные викторины, старшеклассники рассказывают младшим  

школьникам   об огромной проделанной  работе по созданию архивов и 

музейной информации.  

Исследовательскую работу на базе школьного музея Боевой славы 

разделяем на  несколько этапов: определение темы и поиск информации, 

само исследование вопроса, написание работ по темам, составление 

выступлений, участие в различных конференциях. 

     В соответствии с направлениями деятельности музея определяется тема, 

цели и задачи, предмет исследования. Выбирая тему исследовательской 

работы, учащиеся руководствуются своими желаниями и интересами. Темы 

исследовательских работ должны быть понятны и интересны детям, 

например: «Жители микрорайона Строитель – участники афганских 

событий», «Дети войны», «История создания школьного музея Боевой 
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славы», «Человек славится своими делами», «Как сложилась судьба первых 

экскурсоводов музея». 

      Следующий этап: определение методов проведения исследования: 

изучение литературы и Интернет-ресурсов; работы с архивными 

документами музейного фонда школьного музея; составление презентации; 

проведение анкетирования среди знакомых и одноклассников. 

       На этапе сбора и написания исследовательской работы учащимися 

осваивается техника ведения интервью (подготовка, составление вопросов, 

место и время проведения, запись, умение себя вести во время интервью), 

правила выбора собеседников (соответственно выбранной теме), работа с 

воспоминаниями, правила работы в архивах, правила работы с разными 

экспонатами музея. 

    Окончательное оформление результатов исследования — один из самых 

трудных и важных этапов работы. Задача этого этапа — описать полученные 

результаты и выводы в такой форме, чтобы они были понятны учащемуся и 

убедительны для него, в соответствии с правилами  построить и оформить 

исследование. Умение  действовать по правилам  - одно из универсальных 

учебных действий,  которое  формируется у учащихся при оформлении 

исследовательских работ. Школьники знакомятся с существующими 

требованиями  к оформлению исследовательской работы. Это происходить 

через знакомство с  примерами и образцами оформления исследовательской 

работы, требованиями и правилами оформления страниц, титульного листа, 

заголовков, верного оформления рисунков, фотографий. Для этого 

составлены памятки и образцы оформления работ. 

       Чтобы исследования были эффективными необходимо соблюдать 

определенные условия:  желание учащегося проводить исследование; 

сформированность определенных компетенций; удовлетворение от работы; 

желание продолжить исследование. 

        Такая планомерная деятельность и соблюдение всех этапов и условий 

исследования на базе школьного музеядает свой результат.    Сегодня можно 
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сказать, что школьный музей Боевой славы действительно стал центром 

исследовательской активности учащихся. Так в школьной конференции в 

конце учебного года принимают участие 6-8 учеников, работы которых 

выполнены по материалам школьного музея. Среди них есть призеры 

городской краеведческой конференции, муниципальных ученических чтений, 

республиканских конкурсов.  

      Но итогами исследовательской  деятельности учащихся на базе 

школьного Музея следует считать не столько предметные  результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать.  

        Практическая значимость представленного опыта заключается в 

том, что он может быть использован руководителями школьных музеев, 

педагогами дополнительного образования, учителями истории и 

обществознания, руководящими исследовательской деятельностью учащихся 

на базе школьного музея. 


