


Пояснительная записка

Работа в  школьном музее – это, прежде всего, результат поисковой,
исследовательской и краеведческой работы, которая учит «смотреть»  вокруг
себя и «видеть», учит получать знания из самой жизни.

Изучение родного края, его истории, культурных традиций,
современных достижений – процесс увлекательный для совместной
деятельности, открывающий большие возможности для реализации
творческих проектов, экскурсий, встреч, выполнения исследовательских работ
и поисковых заданий.

Краеведческая работа расширяет кругозор учащихся, знакомит с
жизнью страны, воспитывает любовь к  родине, гордость за свой народ и
замечательных людей настоящего и прошлого.  Учащиеся  получают умения и
навыки  индивидуальной и коллективной творческой и трудовой
деятельности, самоуправления, социальной активности.
Цели:
- Воспитание у учащихся уважения и интереса  к истории родного края,
чувство уважения к труду и традициям своего народа.
Задачи:
1. Воспитание патриотизма, уважения к традициям, достижениям и культуре
народа саха;
2. Развитие нравственного интереса учащихся личностного самообразования.
3. Учить детей уважать культуру народов нашей республики;
4. Учить детей беречь окружающий нас мир.

Ожидаемые результаты:
1. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления,
социальной активности.

2. Формирование навыков исследовательской и поисковой работ.
3. Вызвать чувство патриотизма и любовь к родному краю.

4.Обогащение школьного музея экспонатами.
     5. Создание виртуального музея в сети Интернет «Раритеты Якутии»
     6. Создание видеофонда о ветеранах войны и тыла Амгинского улуса.



План работы  школьного краеведческого музея

Тематический план
Направления

работы
Тема занятия Дата

проведения
Формы и методы

проведения
Вводная часть Проведение уборки в

помещении. Работа над
программой кружка,
работы в музее.

  В начале
учебного

года.

Организационная
часть

 Обработка
краеведческого материала

В начале
учебного

года.

Организационная
часть

 Работа по
увековечению
памяти
ветеранов войны
и тыла

Проект:
«Суруллубутсуоруллубат»

В течение
года

Проведение
видеосъемок
ветеранов тыла
(продолжение)

Работа по учету
и хранении
музейных

экспонатов

Создание архива музея В течение
года Практика

Сбор экспонатов
с населения,
обогащение

музея новыми
материалами.

Сбор музейных
экспонатов. Работа по
обогащению материалов
музея

В течение
года Экспедиции,

встречи

Летопись
родных мест.
Сбор
воспоминаний .

Наши земляки. Известные
люди нашей местности. В течение

года

Практическое
занятие

Публикации,
взаимодействия

со СМИ

История  родного края,
История экспонатов ,
воспоминания внетеранов
в газетах , ТВ, радио.

В течение
года

Сбор материала
по истории

школы
(фотографии,

воспоминания).

В течение
года

Практическое
занятие

Организация
выставок.

Оформление стендов  к
юбилейным датам,
презентациям и др.
мероприятиям для

В течение
года Практическое

занятие



классных часов, уроков.
Проведение

классных часов,
встреч в музее

К знаменательным датам,
по программе кружка

В течение
года

Уроки,
элективный

курсы, встречи
Использование

материалов
архива в целях

распространения
опыта,

материалов

Содействие, помощь в
исторических документах,
изданиях книг, статей об
истории улуса.

В течение
года

Практическое
занятие

Обмен опытом
по работе в

музее

Выступление на
семинарах, участие в
конкурсах

В течение
года

Помощь
учителям и
учащимся в

поиске
материалов для
научной работы.

В течение
года

Работа по сайту
музея

Обновление сайта новыми
материалами, участие на
НПК различных уровней.

Январь,
февраль.

Сотрудничество
.

Взаимодействие
с другими

организациями

1.ФТИ СВФУ. Работа по
созданию виртуального
музея в трехмерном
изображении.
(Заключительный этап).
2.Национальный архив РС
(Я) (Казаев Андрей
Васильевия)

В течение
года

3D –
сканирование
экспонатов.

Комментарии к
экспонатам.
Получение
помощи в

создании архива.
Подведение

итогов
Май


