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Информация о проекте 

Название 

проекта 

Открываем Радунь вместе  

Цель     формирования у обучающихся интереса к 

малоизученным страницам истории родного края  

Задачи  • приобщать учащихся  к позитивным формам 

коллективного досуга; 

•способствовать развитию у учащихся исследовательских 

навыков; 

•развивать систему сетевых проектов, основанных на 

социальном партнерстве с родителями, учреждениями 

культуры и общественными организациями района. 

Сроки 

реализации 

проекта 

2020 г. 

Содержание 

деятельности 

- разработка образовательных путешествий и 

пешеходных квестов по улицам поселка; 

- организация проектно-исследовательской деятельности 

школьников на темы, связанные с сохранением 

исторического облика поселка; 

-проведение встреч с заслуженными людьми поселка, 

экскурсоводами, краеведами для освоения детьми и 

подростками культурного наследия г.п.Радунь; 

- включение родителей и общественных организаций 

района в сетевые проекты;  

- выпуск альманаха «Исторический дайджест»; 

- организация работы лекторской группы с 

использованием  Инфо-TOOLKIT; 



- презентация исследований  на научно-

исследовательских конференций разного уровня.   

Основополага

ющий вопрос 

Зачем современному человеку нужно знать историю 

малой родины? 

Модули  Радунь – историческая 

Радунь – героическая 

Радунь - многострадальная 

Радунь – многонациональная 

Радунь – туристическая 

Радунь - современная  

Радунь в лицах 

Описание 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Многообразие исторических и культурных возможностей 

г.п.Радунь остается за пределами внимания учащихся, 

воспринимающих г.п.Радунь  только с одной точки зрения - 

как повседневную среду своего обитания. Чтобы каждый 

юный житель осознал, каким богатством он владеет, и 

почувствовал свою сопричастность к истории и культуре 

поселка, необходимо изменить ракурс его внимания. 

Поселок для учащихся должен превратиться из места 

прописки в территорию сохранения и приумножения 

культурного наследия малой родины через социально 

значимые дела, из исторической декорации в место, где 

ребенок встречается со значимыми артефактами прошлого, 

позволяющими осмыслить себя и мир повседневности с 

позиции историко-культурного опыта. 

Проект «Открываем Радунь вместе» призван помочь 

учащимся открыть для себя все многообразие 

возможностей, которые предоставляет поселок для 

образования, самоопределения, проявления социальной и 

творческой инициативы. 

Образовательные 

продукты проекта 

 

 

 

 

 

 

 

1. Презентация итоговых материалов проекта  «Открываем 

Радунь вместе»  на базе школы, ЦТиК г.п. Радунь, в 

интернет-пространстве  и СМИ. 

2. Сборник методических разработок по направлениям 

проекта. 

3. Веб-сайт г.п. Радунь 

4. Альманах «Исторический дайджест» 

5.Создание новых маршрутов образовательных 

путешествий.  

6. Сайт «Холокост. Как человек мог сотворить такое?» 



Возраст 

участников 

Учащиеся 8-11 классов 

Сведения о проекте 

Необходимые 

начальные 

знания, 

умения, 

навыки 

- умения организовывать самостоятельный поиск 

информации; 

- умение работать с текстом; 

- умение фиксировать результаты наблюдений   

-  Умение  наблюдать за объектами изучения;  

- умение  делать выводы и умозаключения; 

- умение  доказывать и защищать свои идеи; 

- навыки работы в Интернете. 

Ожидаемый 

результат 

проектной 

деятельности:  

   

- развитие положительного ценностного отношения к 

культурному наследию малой родины;  

- увеличение количества детских инициатив по 

сохранению и развитию культурного наследия;   

 - рост исследовательских и проектных работ 

учащихся в области истории и культуры г.п. Радунь 

Материалы и ресурсы, необходимые для проведения проекта 

Оборудование • фотоаппарат (видеокамера); 

• компьютер; 

• мобильный телефон 

 

Описание проекта «Открываем Радунь вместе» 

Габис Франтишка Францевна,  

педагог дополнительного образования 

Василяускайте Татьяна Сигито, учитель 

информатики ГУО “Радуская средняя 

школа” 

Вороновский Район 

Гродненская область 

Т-н +375297882241 (МТС) 

 

Выявленная степень интереса участников образовательного процесса к 

культурному наследию родного края показала, что многообразие 

культурного и исторического наследия г.п. Радунь часто остается за 

пределами их внимания, и поселок воспринимается только с одной точки 

зрения - как повседневная среда обитания. Чтобы каждый школьник 

почувствовал свою сопричастность к истории и культуре родного края, 

необходимо было изменить ракурс его внимания, разработать 

деятельностные формы работы для освоения культурного наследия с 



использованием воспитательного потенциала информационного 

пространства учреждения образования. 

Реализация на базе нашего учреждения образования проекта 

«Открываем Радунь вместе» поспособствовала выработке у учащихся 

индивидуально-личностного отношения к месту своего жительства, 

значительно пополнила их историко-культурные знания. Для организации 

работы в данном направлении мы решили объединить современные 

информационные технологии и способности учащихся, а также расширить 

сферу взаимодействия с нашими партнерами, в том числе, и зарубежными. 

Основной акцент программы делается на формировании представлений 

учащихся о Радуни как культурно-историческом центре района через работу 

лекторской группы, образовательных путешествий и уличных квестов, 

ежемесячных выпусков исторического дайджеста, организацию проектной 

деятельности.   

В состав лекторской группы входят учащиеся 9 классов, которые 

увлечены историей своего края. Они самостоятельно находят интересное и 

необычное в достопримечательностях поселка, работают с архивными 

документами, создают презентации, слайдеры, снимают видео, занимаются 

исследовательской деятельностью.  

Учитель-консультант помогает грамотно построить подачу 

информации, учит учащегося критически ее воспринимать, перерабатывать, 

используя инструментарий ИнфоToоlkit.  

ИнфоToоlkit - это набор инструментов для работы с информацией, для 

развития медиаграмотности. В копилку попадают те упражнения, которые 

помогают на примере медиатекстов объяснить учащимся содержание, а 

вместе с тем получить ответ на много других вопросов, важных для жизни в 

информационном обществе.   

Практическая реализация цели и задач работы лекторской группы  

осуществляется по направлениям, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле: «Радунь многонациональная», «Радунь 

историческая», «Радунь героическая», «Радунь многострадальная», «Радунь 

туристическая», «Радунь современная», «Радунь в лицах».  

Важным итогом работы лекторской группы является умение учащихся 

самостоятельно находить информацию, отбирать что-то новое и необычное в 

достопримечательностях поселка, рассказывать об этом, популяризировать 

малоизвестные исторические события.   

Самостоятельной исследовательской деятельности учащихся 

способствуют образовательные путешествия по поселку. В отличие от 

экскурсии образовательное путешествие носит культуроориентированный 

характер, так как объекты культурного наследия рассматриваются не 

изолированно друг от друга, а как части целостного культурного 

пространства, единичные случаи проявления культурных форм. 

Эффективность проведения образовательных путешествий и прогулок 

обеспечивается технологией педагогического сопровождения включающей 



постановку цели, определение маршрута, использование спектра 

педагогических методов и приемов, диагностику результативности. 

В разработке и проведении образовательных путешествий принимают 

участие экскурсоводы Народного историко-краеведческого музея. 

Экскурсоводы готовят текстовые материалы на белорусском, русском и 

английском языках. 

Не менее популярными среди учащихся школы стали уличные квесты.  

В нашем воплощении они также обязательно несут образовательную 

функцию. 

При проведении образовательных путешествий и уличных квестов, а 

также при подготовке материалов лекторской группы широко используются 

материалы виртуального школьного музея, веб-сайта «Холокост. Как человек 

мог сотворить такое?».   

Веб-сайт «Холокост. Как человек мог сотворить такое?» http://6-

candles.site/ - это коллективный сайт познавательной, исторической и 

краеведческой тематики, предоставляющий аудитории уникальный контент 

авторских работ: репортажи, видеосюжеты, исследовательские проекты.  

Сайт стал действующим инструментом сохранения культурно-

исторического наследия и исторической памяти народа о трагических 

страницах в истории нашей малой родины – Радунщины.  

Исторический дайджест является оперативным источником актуальной 

информации по наиболее важным вопросам истории края, и дальнейшее его 

развитие и усовершенствование видятся именно в этом направлении. 

Благодаря ежемесячным выпускам исторического дайджеста появилась 

возможность доносить необходимую информацию учащимся, не тратя много 

времени на ее поиск и обработку. Визуализация информации соответствует 

современным требованиям: лаконичность изложения, дизайнерское 

оформление, доступность к восприятию. В каждом номере раскрываются 

основные факты, новости, цифры из истории г.п. Радунь определенного 

периода времени. Исторические дайджесты вывешиваются на 

информационном стенде школы, а также их содержание обсуждается на 

информационных часах.   

Возможности информационных технологий позволили перейти от 

составления дайджеста в традиционном виде к созданию его электронной 

версии. Электронный вариант размещается на сайте виртуального школьного 

музея. 

Такой способ подачи материала важен тем, кто интересуется историей, 

любит быть в курсе событий, происходящих  на малой родине.   

Увлечение историей и культурой городского поселка Радунь находит 

отражение во многих социальных практиках учащихся, что содействует 

формированию активной социальной позиции учащихся: участие в 

областных и республиканских интернет-проектах и конкурсах (интернет –

проект «#История#Память#Будущее.by», республиканский конкурс «Пазнай  

Беларусь» (грамота в номинации «Музеи»), международный конкурс 

«Холокост: память и предупреждение» г. Москва (диплом финалиста), 

http://6-candles.site/
http://6-candles.site/


«Патриот.by» (2 место в республиканском конкурсе), проект «Великой 

Победе - 75», конкурс творческих работ учащихся - эссе «Холокост в 

истории моей семьи», « Письмо ветерану» и др.).  

Итоговым продуктом реализации проекта «Открываем Радунь вместе» 

стали историко-краеведческие изыскания с последующей апробацией на 

уроках и внеклассных мероприятиях, исследовательские работы по истории и 

краеведению, новые маршруты образовательных путешествий по району и 

поселку (в том числе и семейные), сборник для родителей и педагогов, 

представляющий собой краткую информационную справку о 

достопримечательностях поселка.  

 

 

 

 


