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Программа деятельности школьного
музея
Программа деятельности
историко-краеведческого музея на 2013-2014г.г.
Цель работы музея.

Краеведческая поисковая деятельность, направленная на воспитание
гражданско-патриотических качеств личности, на познание традиций
своего народа, истории родного края, жизни людей Жарковского
района.
Задачи.
1.Интеграция основного и дополнительного образования детей,
сближение процессов воспитания, обучения и развития.
2.Создание максимальных условий для освоения обучающимися
духовных и культурных ценностей предков, их быта, обычаев.
3.Создание нравственного и эмоционально благоприятной среды для
формирования классного
и школьного коллектива, развитие
личности ребёнка в них.
Методы и формы при реализации программы.
1.Словесные – беседы, рассказ, объяснение.
2.Наглядные – фото- и видеоматериалы, карты, схемы, плакаты, и т.д.
3.Игровые методы – игра-путешествие, театрализация, инсценировка и т.д.
4.Репродуктивный метод – повторение, закрепление, обобщение материала.
5.Эвристический метод – поисковые задания, составление анкет и т.д.
6.Исследовательский метод – исследование, изучение документов, краеведческих
находок, их описание.
7.Информационно-рецептивный метод – восприятие, осознание готовой
информации.

8.Практический метод – оформление краеведческого материала.

Формы, используемые при реализации программы:
лекции, семинары, дискуссии, игры, интегрированные занятия, конкурсы,
турниры, викторины, интервью, устные журналы, презентации, и т.д.
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