
Джуманьязова Эльвира Германовна, учитель истории МБОУ «Бирюковская 

СОШ» Приволжского района Астраханской области, на протяжении многих лет ведет 

в школе кружок «Краеведы-следопыты».  

Краеведческая работа в школе направлена на повышение интереса к истории 

края и его культурному наследию, на гражданско-патриотическое воспитание. В ходе 

поиска у детей формируются качества исследователей, пишется история нашей малой 

родины.  

Учебные занятия по истории Астраханского края строятся на основе авторской 

программы Юрия Алексеевича Макаренко, Эльвира Германовна ее дополняет 

материалами других краеведов нашей области, изданиями астраханского 

университета. Программа рассчитана на четыре года, 34 занятия в год. Возраст детей, 

посещающих кружок, -10-15 лет. В течение года дети изучают методы работы с 

документами, посещают музеи и архив, выезжают на экскурсии, участвуют в 

конкурсах, выбирают тему для исследований, проводят опросы старожилов, 

односельчан, работают с материалами, книгами, фотодокументами, готовят отчеты. По 

итогам исследовательской работы проводится школьная конференция «Поиск и 

творчество». Ежегодно участники кружка готовят и проводят мероприятия, 

посвященные дню Победы, дню Астраханской губернии, дню Конституции РФ, Дню 

народного единства и другие. Форма их различна: устные журналы, викторины, 

театрализованные представления, встречи с людьми села /ветеранами труда, поэтами, 

бывшими выпускниками, участниками боевых действий/. Большой интерес у детей 

вызывают походы и экскурсии, встречи с живыми свидетелями прошлых событий.  В 

Астраханской области достаточно мест, где можно провести краеведческое занятие: 

краеведческий музей, музей Боевой славы, музей истории города, дом-музей купца 

В.Г. Тетюшинова, музей истории культуры города и другие.  

Большую роль в развитии интереса к культурному наследию играют музеи и 

культурные центры. В Астрахани их много, они постоянно меняют свои экспозиции, 

проводят мастер-классы, с ними интересно сотрудничать. Прогулки по купеческой 

Астрахани, по культовым сооружениям города тоже вызывают большой интерес. Дети 

могут сами предложить вариант маршрута похода, форму мероприятия. 

Работая над исследованием, дети беседуют со старожилами села. Работа с 

интернет-сайтами, семейными фотографиями, составление родословных – все это 

увлекает, открывает перед детьми новый, ушедший в прошлое, мир.   

Исследования детей по социально-правовой теме (например, о состоянии 

ерика, на берегу которого наше село расположено) участвуют в конкурсе «Права 

ребенка в новом веке».  

Конкурсная деятельность учащихся. 

Участие в конкурсах: 

- конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество».  



- конкурс «Моя малая Родина». 

     К 75-летию Великой победы педагог и команда воспитанников работали над 

созданием Книги памяти села. Стояла задача: собрать информацию о фронтовиках, 

тружениках тыла и детях войны. Планировалось обновить стенды о ветеранах войны и 

тыла, написать статьи о ветеранах и подготовить список фронтовиков для 

мемориальных досок на обелиске в сельском парке. Проект реализован на основе 

материалов из семейных архивов учащихся. Дети также работали с Книгами памяти 

Астраханской области, с сайтами «Память народа», ОБД Мемориал и «Подвиг 

народа». В архиве исследовали похозяйственные книги поселка Бирюковка за 1939-

1942гг. Оказалось, что на фронт ушло больше сельчан, чем указано на обелиске.  

   В результате поиска был составлен список из 137 имен односельчан – 

ветеранов войны и собрано 65 фотографий. Установлено, что до войны в поселке 

Бирюковка проживало около 350 человек. 94 сельчанина было призвано на фронт, 47 

из них не вернулось домой, 30 пропали без вести, 9 было убито, 2 погибло в плену, до 

сих пор не установлены личности 6 человек. Ребята собрали большой материал, с 

которым выступили на школьной конференции «Поиск и творчество», районной 

конференции «Шаг в будущее», региональной конференции «Отечество». 

Был собран материал о тружениках тыла и детях войны. Записано интервью с 

Валентиной Федоровной Сопляковой, чей отец погиб на фронте в 1944г., с 

Жальмухамбетовой Г.Х. и другими детьми войны.  

 Материал был размещен на сайте «Дорога памяти». В школе были обновлены 

стенды об участниках войны, жителях села и близлежащего поселка Кульпа. 

В мае 2020г началась реконструкция сельского парка, в ходе которой 

огородили парк, проложили дорожки, заменили памятные плиты с именами ветеранов, 

односельчан. Теперь на обелиске 137 фамилий. А 23 сентября состоялась презентация 

книги «Живы навсегда», ставшей итогом работы взрослых и детей. Работа над 

проектом еще не окончена, пока не установлены данные еще 6 человек. 

Участие в интеллектуально-познавательных играх помогает детям узнать 

больше о своем крае. Победа в игре «Знай наших!» обеспечила кружковцам участие в 

археологических раскопках на городище Самосделка 2018 г.  

Ежегодно учащиеся участвуют в маршрутно-краеведческих играх «Город 

наш!» В Астрахани много мест, связанных с Великой Отечественной войной и ее 

героями. Это и здание, где размещался штаб 28 армии, и здания госпиталей, 

суворовского училища, школы авиатехников и памятники погибшим морякам, 

кораблям Каспийской флотилии и другое. 

В 2017 году прошел областной краеведческий марафон, посвященный 300-

летию губернии. Игр было несколько, в финале команда краеведов заняла второе 

место.  



Недавно завершился краеведческий марафон он-лайн игр. Последняя игра была 

посвящена Великой Отечественной войне. Готовясь к ней, дети прочитали книги 

Сурова, Панина, Шеина, просмотрели видеофильмы, в итоге заслуженная победа. 

Историческому просвещению подрастающего поколения посвящены уроки 

Астраханской губернии.  Каждый год в декабре и июне проводятся уроки России, 

посвященные дню Конституции и дню независимости. Историческая тематика этих 

уроков разнообразна, также, как и формы проведения. Особенно детям нравятся 

викторины, игры - путешествия. Краеведы активно участвуют в проведении 

мероприятий, которые кроме всего прочего дополняются элементами народного 

фольклора. 

Краеведение – это тот источник, который помогает глубже понять и 

рассмотреть сквозь призму маленьких семейных историй, истории городов и сел, 

историю Родины в целом. 


