
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ

<<ШКОЛА Л9 5>>

Рекомендовано методическим советом
МБОУ <<1Дкола Ж9 5>>

протокол .МЪ З от 27.08.201 5г.

Утверждено директороФР'
МБОУ <<Школа ]%5

В В
И .68.201 5г

Чпринято
педагогическим советом
МБОУ <<Школа Ж9 5>>

протокол .МЫ от 31 .08.201 5г

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа
кружок <<Юный архивист>>

Направленность: культурологическая
Срок реализации 1 год

Возраст обучающихся Н - 1 5 лет
Составители: Рогова В.И, педагог дополнительного образования

г. Муравленко 201 5



Пояснительная записка
Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка <<К)ный

архивист>> культурологической направленности, предназначена для учащихся П-]5
лет (5-9 класс) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами в
области дополнительного образования:

е Федеральным законом от 29.12.2012 .МЪ 273-ФЗ <<Об образовании в
Российской Федерации>>, г. 1 0 ст. 75.

е Федеральной целевой программой <<Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года>>;

е Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года ЛЪ599 <<О мерах реализации
государственной политики в области образования и науки>>;

е Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 4
сентября 20 14 года Ж9 1726);

е Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 20 1 3 г ]Ч9ю08
<<Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по доllолнительным образовательным программам>>;

е Письмом Министерства образования и науки РФ от Н.12.2006г ЛЪ 06-1844
<<О примерных требованиях к программам дополнительного образования>>;

е Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.2014 Ж94Ц

е Межведомственной программой развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
от 16 марта 2007 года ]ф 254 <<Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей и системы воспитания в Ямало-Ненецкого автономного округа>>;

е Приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 марта 2007 года .МЪ277 <<Об утверждении Порядка разработки примерных
дополнительных образовательных программ в Ямало-Ненецком автономном округе>>;

е Уставом МБОУ <<Школа Ж95>> г. Муравленко;
е Положением о дополнительном образовании в МБОУ <<Школа Ж95>>

е Образовательной программой дополнительного образования Приказ Ж9583 от
Л .08 .201 5г.

Одной из важнейших задач современной школы России является воспитание
патриотизма у учащихся, поэтому до1]олнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа <<Юный архивист>> имеет культурологическую
направленность, так как предусматривает воспитание у к)ного поколения чувство
1tатриотизма, сохранение традиций своей страны, формирование чувства
национального самосознания.

Содержание программы способствует интеллектуальному, творческому,
эмоциональному развитию школьников, воспитывает любовь к родному краю,
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богатству культуры своего народа, формирует художественно-эстетическое восприятие
окружающего мира.

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе <<К)ный архивист>>
приобщают учащихся к традиционной культуре нашей местности, а непосредственное
участие в жизни школьного музея помогает школьникам на основе знания, опыта.
чувства гордости за наследие Родины стать достойными гражданами, патриотами
страны.

дела

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа обусловлена
отсутствием разработанных программ, позволяющих обучать детей основам музейного

Программа способствует развитию коммуникативных, интеллектуальных, а
также лидерских способностей обучающихся, организует социальный досуг
ооучающихся.

Уровень реализации содержания программы - базовый.
Рабочая доllолнительная общеразвивающая программа реализуется через

разные виды деятельности (прикладную, исследовательскую, проектную и др.).
Новизна программы
Главная отличительная особенность рабочей дополнительной

общеразвивающей программы кружка <<К)ный архивист>> заключается в новом
подходе к структурированию содержания программы. Индивидуальный подход к
каждому обучающемуся (выбор темы исследования согласно личным предпочтениям,
индивидуальный план работы, организация занятий в виде индивидуальных
консультаций) позволяет сделать обучение личностно значимым для каждого
школьника. Модульный подход позволяет обучающемуся после завершения обучения
при желании повторить курс обучения, выбрав новую тему исследования и составив с
педагогом новый индивидуальный учебный план.

Отличием данной дополнительной общеразвивающей программы является
включение местного краеведческого материала в содержание программы.

При реализации дополнитедlьной общеразвивающей программы <<К)ный
архивист>> используются различные ]lедагогические технологии: развивающего
обучения, проектная, исследовательская, рефлексивно-деятельностные технологии.

Содержание и формы работы способствуют активизации личностного
потенциала школьников, приобретению ими социального опыта, подготовке к будущей
профессиональной деятельности .

Актуальность программы
Данная программа представляется актуальной, поскольку развивает

специальные практические умения и навыки, а также универсальные учебные
действия, которые необходимы учащимся для овладения содержанием большинства
школьных предметов, способствует интеллектуальной и информационно-
коммуникативной деятельности.

Педагогическая целесообразность программы в том, что сейчас уже ни у
кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре следует начинать с самого
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раннего детства, когда ребёнок стоит на пороге открытия окружающего мира. Для
развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь
с прошлыми поколениями, формирование культурной и исторической памяти. Чтобы
учащийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть,
посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе,
<<потрогать ее руками>> и эмоционально пережить артефакты.

Цель и задачи
Система целей рабочей дополнительной общеразвивающей программы

<<К)ный архивист>> состоит из двух групп целей образовательных и социально-
педагогических.

авлены на формирование
универсальных учебных действий.

Задачи:
Обучающие:

е сформировать у учащихся активную гражданскую позицию и умения
осуществлять нравственный выбор;

е способствовать формированию межпредметных связей;
8 способствовать формированию навыков исследовательской и проектной

деятельности;
Развивающие:

8 развивать способности к проведению самостоятельных исследований в рамках
тематики исследования;

е развивать способности к выполнению самостоятельных реферативных, научно-
исследовательскихи творческих работ;

е развивать навыки работы с литературой и компьютерными системами 1]оиска
данных;

е развивать умения анализировать, обобщить и графически представлять
полученные данные с проведением статистического, исторического и иного
анализа результатов;

е развивать умения диалогового стиля общения, сt1особности аргументировано
отстаивать свое мнение.
Воспитательные:

е воспитывать чувство патриотизма;
е воспитывать уважительное отношение к событиям, происходившим в нашей

стране, области, районе, селе;
е воспитывать уважительное отношение к респондентам, в том числе к людям

пожилого возраста;
е воспитывать бережное отношение к артефактам;
' способствовать профориентации школьников.

на И развитие



Рабочая дополнительная общеразвивающая программа кружка <<К)ный

архивист>> предназначена для учащихся П-15 лет (5-9 класс) и рассчитана на 1 год
обучения- Рассчитана на 144 часов (4 часа в неделю): 66 теоретических и 78
практических занятия.

Реализация программы рассчитана на три модуля обучения, прохождение
которых для каждого учащегося осуществляется в индивидуальном темпе.

Межпредметные связи. Интегративный характер содержания обучения
предполагает построение образовательного процесса на основе использования
межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных
и графических операций; с историей и искусством при освоении технологий
традиционных промыслов; с краеведением, при создании работ с тематикой
регионального компонента.

Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только
расширить политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть индивидуальные
особенности каждого ученика, что окажет благотворное влияние на дальнейшее
обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.

Реализация программы
Первый (начальный) модуль <<Введение в мир профессии архивариуса>>

/ Этот модуль рассчитан на освоение обязательного минимума содержания
программного материала (классификация музеев и экспонатов, музейная
терминология, требования к профессии архивариуса, познавательные,
коммуникативные УУД, специальные знания, умения и навыки).
Второй модуль <<Экспозиции школьного музея»
/ В ходе изучения данного модуля проводится обучение с использованием
различных методик проектной, поисковой, исследовательской деятельности с
использованием готовых материалов экспозиции музея.
Третий модуль <<Самостоятельное исследование>>

/ Обучающиеся совместно с 1]едагогом выбирают тему исследования. В ходе
освоения данного модуля происходит сбор материала и накопление результатов
исследования с использованием различных методик или разработанных
самостоятельно.
/ Учащиеся, прошедшие все три модуля обучения становятся стажерами,
работа которых заключается в проведении стажерских практикумов для новичков.

Условия реализации программы
Методическая литература и пособия для педагогов:
-Мультимедийные учебные пособия:
<<История создания и деятельности школьного краеведческого музея>>;
<<С любовью к Отчизне и людям>>;
<<История календаря>>;
<<История радио>>;
«История фотоаппаратов>>;

<<Брестская крепость>>;



<<Битва за Москву>>;
<<Улицы блокадного Ленинграда>>;
<<Радио в дни войны>>;
<<З декабря День неизвестного солдата>>;

<<Память о войне>>;

ддактическое обеспечение реализации програп,1мы

Дидактические материалы (схемы, раздаточный материал, видео-аудио фонд)
Финансовое обеспечение -не имеет.
Информационное обеспечение реализации ш)огоаммы

Интернет-ресурсы:
ЫТр://м'фф.Н.-п.ги/Ь€€р/соттип111е$.а$рх?саt по-] 68497&1тр1-сот - страница
творческой группы <<Школьные музеи - хранители памяти>>
ЬИр://ч«фф.$йепсеГогит.1и/2013/ю 6131 - Кубрякова И.А. Музей как средство
гражданско-патриотического воспитания школьников;
Ь[1р://суЪег1епйlКа.ги/агllЫе/п/раИгойсЬезКое-уо$рйапю-исЬа$сЫЬ$уа $ге4$!уаlдь
$lЭl$!l!!!!!lВЁl!=!lll!!!49уа - Дюмина И.А. Патриотическое воспитание учащихся средствами
школьного музея
Материально - техническое обеспечение
Оборудование:
Занятия проводятся в кабинете, с хорошим освещением.
Аудиторская доска 2 шт.
Стенка классная 4хсекционная 1 шт.
Жалюзи вертикальные З шт.
Стол двухтумбовый 1 шт.
Стол ученический одноместный регулируемых по высоте 4-6 гр. 30 шт.
Стул ИЗ0 -- 1 шт.
Стул учел. Рег.4-6 гр. 30 шт.
Тумбочка 1 шт.
компьютер, проектор, экран, рабочие столы, стулья

Формы и методы занятий.
При реализации дополнительной общеразвивающей программьt <<Юный архивист>>
используется большое разнообразие форм: акции, беседы, встречи с интересными
людьми, выставки, гостиные, диспуты, игры, защита проектов, концерты, конкурсы,
конференции, круглые столы, экскурсии, творческие мастерские, экспедиции, ярмарки,
походы, праздники и пр.
Формы организации деятельности учащихся:

/ Индивидуальная (каждый ребенок должен выполнить свое задание);
/ Групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа
выполз"ет определенное задание);

/ Коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективно- экспозиции
дети работают все вместе, не разделяя обязанностей)-
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При выборе методов и форм обучения должны учитываться цели
формирования универсальных учебных действий.

Методьт, в основе которых лежит способ организации занятия:
'' словесный (уютное изложение, беседа, рассказ);
/ наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение:

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.);

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
./ объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую

информацию;
/ репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные

спосооы деятельности;
/ частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение

поставленной задачи совместно с педагогом;
/ исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся.
/ Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на

занятиях:

/ фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися;
/ индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных

форм работы;
/ групповой - организация работы в группах;
/ индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

Формы работы
Экскурсии в

музеи и посещение их
запасников, экскурсии в
архивные фонды.

Интерактивные
музейньте занятия.

Оформление
выставки.

Практическая направленность
Первичной знакомство, поиск тем для

рефератов и сообщений. Составление
самостоятельных экскурсий. Ознакомление с
основами оформления гиузейных экспозиций.

Составлениесамостоятельных
интерактивных музейных занятий.

Умение составлять выставочную экспозицию
в соответствии с тематикой и правилами
оформления выставок и экспозиций.

Написание

рефератов.
Выступление с

докладами, сообщениями.

Формирование умения отобрать нужный
материал, грамотно оформить реферат.

Овладение навыками публичных
выступлений, умениями формулировать свои мысли
и грамотно излагать их перед аудиторией.

Ознакомление с недоступными памятниками
истории и культуры, музеями России и мира.

Оказание помощи учащимся в подготовке
творческих работ.

Виртуальные
путешествия

Индивидуальные
консультации-
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Создание
информационного блока о
музее на школьном сайте.

Проектно-
исследовательская
деятельность.

Музейный
тезаурус.

Накопление научно- исследовательского
материала и размещение его на школьном сайте.

Проектная и исследовательская работа в
школьном музее.

Составление сlловаря музейных терминов

Режим занятий предполагает очно-заочную форму обучения. Обучение по первому и
второму модулю происходит во время еженедельных четырех часовых занятий, в том
числе и в каникулярное время. Во время самостоятельного исследования (третий
модуль) учащиеся большую часть времени используют для проектной, поисковой,
научно-исследовательской или иной самостоятельной деятельности с постоянным
консультированием с педагогом.
В ходе освоения дополнительной общеобразовательной программы <<К)ный архивист>>
используется рациональное сочетание элементов различных педагогических
технологии:

Технология развивающего обучения;
Проектная технология;
Рефлексивно-деятельностные технологии.

Любая методика должна опираться на знания и учет возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся, поскольку главной целью учебного процесса является
воспитание всесторонне развитой и социально зрелой личности. Для ее реализации
должна быть использована технология развивающего обучения-
Проекты предполагают активизацию деятельности учащихся, развивают творческие
способности: они подбирают информацию в справочниках, энциклопедиях, находят ее
в сети Интернет, собирают фотографии, рисунки Повышенная познавательная
активность обусловлена стремлением учащихся проявить инициативу, что-то сделать
самим.

Приёмы и методы рефлексивно-деятельностных технологий позволяют процесс
сделать личностно-значимым для учащихся и проводить рефлексию содержания

учебного материала, деятельности и чувств на современном уровне.
Среди множества способов повышения эффективности освоения дополнительной
общеразвивающей программы <<К)ный архивист>> использование информационных
технологий занимает одно из ведущих мест.

Формы контроля
В процессе обучения используется промежуточный и итоговый контроль.
Промежуточный контроль наблюдение активности обучающихся на занятиях и в
процессе различных видов деятельности, обсуждение и анализ творческих работ-
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Итоговый контроль заключается в анализе знаний, полученных в процессе проведения
срез анализов с использованием комзlлекса диагностических методик, выявляютцих
уровень нравственного развития обучающихся
Способы и формы определения результатов

Анкетирование;
Реферирование;
Критериальная оценка;
Рейтинговая оценка;
Мини-тестирование;
Анализ деятельности экскурсовода;
Самооценка своей деятельности;
Анализ записей в <<Книге отзывов>> музея;
Анализ числа посещений, экскурсий;
Учет количества учащихся, привлеченных к поисковой деятельности;
Интерактивные занятия.

Ожидаемые результаты обучения
Дополнительная общеразвивающая программа для детей <<К)ный архивист>>
способствует развитию следующих групп специальных знаний, умений, навыков,
действий:

поисково-исследовательская деятельность;
работа с архивными документами;
проведение экскурсий в школьном музее и презентация собственного
исследования.

Музейная педагогика дает возможность:
сочетать эмоциональное воздействиеи интеллектуальное развитие учеников в
ходе освоения дополнительной образовательной программы ;
самореализоваться каждому ребенку.

Программа не создает учебной перегрузки школьников, так как занятия в музее
отличаются от традиционных уроков с домашним заданием, чтением параграфов и пр.
Учет индивидуальных особенностей, познавательного интереса, творческих
способностей дает возможность проводить занятия в музее, затрагивая чувства и
эмоции учащихся.
Дополнительная .общеразвивающая программа <<К)ный архивис>>т имеет четкую
практическую направленность, так как ученики должны подготовить экскурсии по
экспозициям школьного краеведческого музея, самостоятельно работать с различными
информационными источниками: краеведческой литературой, справочными
энциклопедиями, документами архивов, уметь беседовать с респондентами и др.
В ходе освоения дополнительной общеразвивающей программы <<К)ный архивист>>
учащиеся приобретут специальные умения и навыки:
будут зна1Ы
историк) родного края;
основные музейныеlгрофессии;
музейную терминологию;
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правила обращения с респондентами;
правила проведения экскурсии в музее.
будут уметь:
работать с экспозицией музея;
составлять тексты экскурсий и планировать их маршруты ;
проводить экскурсии в соответствии с методикой их проведения;
составлять описание экспонатов, поступивших на хранение в музей;
оформлять музейную документацию;
создавать музеиную экспозицию ;
составлять паспорт села;
работать с различными источниками информации;
анализировать и отбирать информацию;
делать устные сообщения;
составлять презентацию и др.

Группа. социально-педагогическllБ.]!д]1€й направлена на формирование и развитие
специальных практических умений и навыков учащихся. Социально-педагогические
цели позволяют:

сформировать современные представления о древней профессии архивариуса;
повышать информированность учащихся по вопросам музееведения;
способствовать усвоению специфической музейной терминологии;
сформировать навык анализа полученных сведений в сравнительном аспекте;
способствовать применению теоретических знаний в деле организации работы и
развития школьного музея на практике.

Описание форм подведения итогов
Предметом оценивания являются:
Набор основных знаний, умений, практических навыков по изучаемому виду
деятельности;
Уровень развития универсальных учебных действий, которые должен приобрести
ребенок в результате освоения образовательной программы;
Перечень важнейших личностных свойств, которые желательно сформировать у
ребенка за период его обучения по данной программе.

Оценка результатов по уровням:
Низкий уровень 1балл, 2балла;
Средний уровень З балла, 4 балла
Высокий уровень -- 5баллов.
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Учебно-тематический план
1 год обучения, 4часа в неделюЛ44 часа в год

В том числе

ЁЧ ~5
Тема

Ф
Н

1

Ц
Ф
Н

Н
сэ
НГ

4чВводное занятие. Классификация
музеев Что такое школьный музей?

Мир профессии архивариуса.
Музейная терьтинология как азбука

музейного дела.
Различные источники информации:

похозяйственные книги, сегиейныс архивы.
Документ. Подлинность документа.

Копия документа. Информация,
содержащаяся в документе

Книга источник знаний.
истoчники .

Фотографии -- источник информации
Респонденты. Правила обращения с

респондентами.
Школьный краеведческий музей

хранитель народной памяти. История
создания и деятельность музея .

Музейные фонды. Комплектование
фондов школьного музея

Музейный экспонат, его значимость.
Сохранность экспоната.

Описание экспонатов, поступивших
на хранение в музеи.

История одного экспоната.
Правила хранения музейных

экспонатов.
Создание музейной экспозиции.
Этнографические материалы в

экспозиции музея.
Мир старинных вещей.
Экспозиция <<Наш город на

фотографиях>>. Фотографии рассказывают...
Экспозиция <<Наша школа>>.

4ч 2ч
4ч 2ч

2ч
2ч

2ч

сб

Е
ф.
сВт

=К
в.д'
Е
=

а)

фо=фЕ=

ЁЁСЕ рэ

ьД

К
Е
а)

ьД
ф.
К
Н
Ж
0

4ч 2ч

4ч 2ч 2ч

Интернет 4ч 2ч 2ч

4ч 2ч
4ч 2ч

2ч
2ч

4ч l4ч

2ч 2ч
ьД
ф.
К0
Е

4ч 2ч l2ч

К
а)
сп

Е
0
Ьн0
ьд
»Д

Ц0Е
З
ЕЕ

=

=

со0
=

ЖП

4ч 4ч

4ч 2ч
4ч l2ч

2ч
2ч

4ч 2ч
4ч 4ч

4ч
4ч l4ч

4ч

ьД

сбт
Н
« ТЙ l2« lбч
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Урок в старой школе.
Экспозиция <<Листая

страницы>>.
Правила

4ч 2ч 2ч
школьные

проведения экскурсии В 4ч 2ч 2ч
музее.

ьД

8
ф.т
а)

Экскурсия в городской Архив
Г1г\(ъё>тт16Ы1 1л(х т)ы (ъ-га 0 1/тт

Экскурсия в Музей
Наши земляки участники Великой

Отечественной войны.

Письма с фронта.
Воспоминания земляков о жизни в

4ч

4ч4ч

[д'
Е

4ч 4чЧ

2ч4ч Ча)
=Е
сВ
Н0Ч
а)
Ц

Е
а)0
Н
Д
Ца)Ь
«0Ь
0
Е
сВ0

тылу.
<<Какой бы мы

парой . . . >>
Дети войны рассказывают.
Паспорт города.
Исчезающие деревни.
Деревня Муравленко
Деревенские праздники.
Родословная моей сеьтьи.
Семейная реликвия.
Итоговое занятие

открытии>>.

красивой оыли 4ч 2ч 2ч

2ч

4ч
2ч
2ч
2ч
2ч

ьД
Ц
а)ф.
Н

4ч

2ч

)Е
сд
Е

<<Комната

l44 часгl66 l 8 часа
часа

Содержание изучаемого курса
1 год обучения (ВсегоД44 часа; 66 часов -- теория; 78 часа - практика)
Модуль [ <<Введение в мир профессии архивариуса>>
(]6 часов -- теория; 16 часов -- практика)
Введение в музейное дело.

Создание перечня источников получения информации;
Составление перечня Интернет-ресурсов;
Знакомство с правилами оформления работ в 'Уогд;
Знакомство с правилами оформления презентаций в РофегРоМ1.
Проведение
Занятия дополнительной образовательной программы <<К)ные архивариусы>>;
Дни учёбы актива краеведов с целью изучения теоретических основ составления
описания объектов, правил работы с источниками и т.п. Оформление презентации в
соответствии с требованиями.
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Развитие умений: работы с информацией, развитие специальных умений и навыков;
освоение теоретических знаний ]lо данной проблеме
МоДУль 2. <<Экспозиции школьного музея>>
(30 часов -- теория; 38 часов -- практика)
Фондовая работа.

Знакомство с историей создания, деятельности, комплектованием фондов школьного
краеведческого музея;
Сбор документов;
Работа с фондовыми материалами;
Работа с семейными архивами;
Сlоздание музейной экспозиции
Экспозиционная работа.
Сбор краеведческого материала различных направлений, в том числе
по истории школы,
о знаменитых выпускниках школы.
Развитие умений : Овладение знаниями по данному вопросу. Навыки работы с
материалами, умение выбрать главное; эстетическое оформление
Модуль З. <<Самостоятельное иеследование>>
(20 часов -- теория; 24 часа -- практика)
Исследовательская работа.
Внеурочная и урочная деятельность по разделам экспозиций музея (посещения
ветеранов, старожилов, известных людей города, выпускников школы и их родных и
т.п. с целью накопления материала);
Изучение истории одного экспоната
Составление родословной
Просветительская работа.
Создание виртуального музея;
Составление экскурсионных программ;
Проведение экскурсий, тематических классных часов, лекций, викторин бесед и т.п. по
разделам экспозиции музея
Методическая работа.
Помощь активах классов, краеведам-активистам, классным руководителям в
организации, проведении и подведении итога при выполнении краеведческого
задания.
Организация конкурсной работы.
Развитие умений: Расширение кругозора, умение общаться с людьми, брать интервью,
воспитание уважения к старшему поколению, формирование активной жизненной
позиции. Воспитание гражданско-патриотических качеств личности ребёнка, изучение
истории своих земляков, дедов и прадедов, традиций своего народа, своей малой
родины
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