Отчёт о работе краеведческого кружка «Следопыт»
за 2019-2020 учебный год.
Работа краеведческого кружка была направлена на формирование у учащихся
объективного подхода к историческим событиям в жизни страны, Сергиево-Посадского
городского округа, сельского поселения Березняковское, села Бужаниново. Продолжили
привлекать учащихся к участию в краеведческом поиске по изучению истории родного
края;
пополнение
школьного
музея
новыми
экспозициями,
экспонатами,
исследовательскими материалами.
Основные задачи кружка: приобщение обучающихся к духовным, нравственным и
культурным ценностям;
формирование духовно-нравственных качеств и идеалов
личности; дальнейшее развитие патриотизма как стержневой духовной составляющей
общества; осмысление подрастающим поколением истории, мировоззрения, быта,
традиций, духовной культуры через музейные экспонаты и предметы; бережное
отношение к историческому и культурному наследию народов России; формирование
знаний о духовных истоках становления и развития культуры российского народа.
Кружок «Следопыт»
помогает решать задачи патриотического воспитания.
Школьный музей, на базе которого работает кружок, является одной из
форм дополнительного
образования,
развивающей
сотворчество,
активность,
самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и
пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.
Кружок посещали 18 учащихся 5-10 классов. Согласно плана школы занятия
проводились 1 раз в неделю.
Учебная деятельность кружка велась на основе
программы
«Героикопатриотическое воспитание в школе» автора Орешкиной Т.А. Кружок работал на базе
школьного историко-краеведческого музея Боевой и трудовой славы и музея памяти
погибших в локальных войнах.
Деятельность кружка развивалась в тесной связи с решением воспитательных и
образовательных задач, в единстве со всей воспитательной работой, проводимой в школе.
Основные цели работы кружка:
- формирование и развитие гражданско-патриотических ценностей;
- создание оптимальных условий для развития творческой деятельности учащихся по
изучению, возрождению и сохранению истории родного края через различные формы
поисковой и музейной работы;
- формирование интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к
нравственным ценностям прошлых поколений;
- формирование и пополнение музейных коллекций, обеспечение сохранности экспонатов,
учет фондов музея.
Исходя из изложенных выше целей, работа велась по следующим направлениям:
1.Поисково-исследовательская деятельность.
Данное направление работы предполагает непосредственное участие школьников в
поисково-исследовательской работе по изучению истории с.Бужаниново и близлежащих
деревень. В 2019-2020 учебном году учащиеся продолжили знакомство с методикой
сбора и фиксации материалов, они учились работать в фондах музея, в библиотеке,
используя основные пути сбора историко-краеведческого материала:
 планомерный систематический сбор документов, памятников материальной и
духовной культуры;
 прием даров и случайных поступлений.
Такая работа позволила:



проводить на базе музея совместную работу учителей и учеников по исследованию
проблемных вопросов истории родного края;
 обобщать изученный материал в рефератах, творческих исследованиях учащихся;
 участвовать в районных конкурсах;
 продолжить комплектование фондов музея.
Процесс комплектования фондов музея был связан с двумя направлениями
деятельности:
 поисково-собирательская работа (с привлечением школьного актива, учителей,
родителей, представителей Совета ветеранов района ) В классах был организован
сбор материалов, фотографий, воспоминаний (связанных с историей ВОВ и
историей школы). Проведены исследовательские работы по темам: «Мой край не
обошла война», «Победа одна на всех!», «Фронтовые письма!», «Вспомним всех
поименно!», «Помним! Чтим! Гордимся!», «Семейные традиции». Пополнены
записи воспоминаний участников ВОВ, тружеников тыла, детей войны;
 организация учёта и хранения музейной коллекции (велась в течение всего
учебного года) :
- приведение поступивших экспонатов в экспозиционный вид;
- ведение учетной документации;
- создание условий для хранения экспонатов и коллекций.
2.Экспозиционная деятельность.
Главная задача данного направления – способствовать повышению научного и
эстетического уровня экспозиций. Для этого необходимо осваивать порядок создания
экспозиции, включающий в себя: изучение и отбор материалов, составление плана,
разработку проекта художественного оформления, изготовление оборудования, текстов,
элементов оформления, монтаж.
В 2019-2020 учебном году в музее появилась новая экспозиция «Дети войны, дети
Победы!»
3.Просветительская работа.
Основная задача этого направления – вовлечение в работу музея значительного числа
школьников, их родителей, учителей.
Для решения этой задачи в 2019-2020 учебном году были использованы следующие виды
деятельности:
 проведение в музее совместных мероприятий: встреч, бесед, экскурсий:
- проведение конкурса чтецов «Голоса войны»;
- проведение урока мужества с приглашением сотрудников Сергиев-Посадского ОМОНа,
Международной Полицейской ассоциации, учащийся школ Березняковского поселения.
- разработка и проведение экскурсионных программ разных уровней: для учащихся
школы, воспитанников д/с, жителей района, ветеранов;
- участие в районной программе «Память поколений»
- участие в муниципальном этапе Всероссийских конкурсов: «Мой музей», «Отечество»,
«Моя семейная реликвия».
 использование материалов музея на уроках, классных часах:
- классные часы к памятным датам Великой Отечественной войны, (в течение года);
- классные часы к памятным датам истории России, (в течение учебного года);
 сотрудничество с школьными музеями Сергиево-Посадского района:
- участие в уроке мужества «Живая память» в Хотьковской школе №4
- посещение Музея боевой славы 16-й гвардейской Карачевской стрелковой дивизии в
МБОУ СОШ№8

- посещение краеведческого отдела Сергиево-Посадского историко-художественного
музея
- просмотр художественных фильмов о ВОВ: «Белорусский вокзал», «Т-34», «Четвертая
высота» и др.
4.Работа с активом музея и членами кружка гида-экскурсовода.
На занятиях учащиеся узнали, что такое музейное дело, познакомились с
архивными материалами музея, как хранить музейный материал и составлять паспорт на
музейный экспонат. Обучились основам музееведения. Учились выступать с готовыми
проектами перед публикой на районном конкурсе «Память поколений». Занятия теории
дополнялись с практической деятельностью
Использовались следующие формы работы:
- сбор материалов, отражающих историю школы;
- сбор материалов для открытия экспозиции из книг «Дети войны – дети Победы»,
изданных по воспоминаниям детей войны Сергиево-Посадского района;
- работа с историческим источником с целью получения необходимой информации;
- обработка полученных материалов (составление каталогов, описание экспонатов);
- подбор материалов для проведения экскурсий, составление экскурсионного материала;
- поиск и систематизация экспонатов;
- проведение тематических экскурсий, прогулок
- участие в районном смотре-конкурсе школьных музеев «Память поколений»
- участие в онлайн мероприятий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ: вахта «Окна
Победы», акция «Бессмертный полк» (публикация фотографий и историй участников ВОВ
в организованном интернет-ресурсе), просмотр онлайн-уроки мужества на сайте https://
vk.com/club34512011, участие в I (IX) всероссийской поисково- краеведческой
конференции "Сибирия", приуроченной к 75-летию Победы в ВОВ.
В связи с введением режима самоизоляции с 6 апреля занятия проводились в
онлайн режиме. Материалы уроков брались с открытых образовательных ресурсов. Больше
времени отводилось на самостоятельные занятия обучающихся кружка. Использовались
сайты: http://www.km.ru/news Энциклопедия «Кирилл и Мефодий»,
http://www.vedu.ru/BigEncDic/ Большой энциклопедический словарь, http://awards-su.com/
Награды СССР. Ордена, медали, знаки, значки, редкие документы и др. Елихина Полина
сделала презентацию по теме: «По теме улицы военной памяти Сергиев Посада», Суменко
Виктория – «Фронтовые письма»
Результаты работы кружка:
Члены краеведческого кружка принимали активное участие во всех мероприятиях,
которые проводились в школе, в районе.
Гришин Никита стал победителем
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Мой музей»; Маркина Дарья стала
победителем муниципального этапа конкурса «Отечество» в номинации «Земляки»,
Дмитриева Кристина – призер муниципального этапа Всероссийского конкурса
творческих проектов учащихся «Моя семейная реликвия».
Актив кружка принял
активное участие в районном конкурсе-смотре школьных музеев «Память поколений».
Маркина Дарья получила диплом III степени за участие в работе I (IX) всероссийской
поисково- краеведческой конференции "Сибирия"
У учащихся, посещающих кружок, повысился уровень познавательной активности,
заметно расширился кругозор, увеличился словарный запас. Обогатились знания о своей
малой Родины. Наиболее активными членами кружка были учащиеся 8-го класса (Дозорец
Катя, Дмитриева Кристина, Маркина Дарья, Гришин Никита).
Руководитель кружка

Болдырева М.М.

