
 

 

 

 
 

 



 

Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка. 
       Рабочая программа модуль «Юные краеведы»  к курсу «Основы музейного дела» 

имеет краеведческую направленность.  

          Для образования и социализации младших школьников научно – познавательная 

краеведческая деятельность имеет огромное значение. Краеведение способствует 

решению задач социальной адаптации воспитанников школы, формированию у них 

готовности жить  и трудиться в своем селе, районе, крае,  республике, участвовать в их 

развитии, социально-экономическом и культурном обновлении.  

   Помочь лучше узнать свой родной край, глубже понять особенности его природы, 

истории и культуры и их взаимосвязь с природой, историей и культурой страны, мира, 

принять участие в созидательной деятельности, развить свои собственные способности - в 

этом заключается основной смысл программы модуля  «Юный краевед».  Рабочая 

программа  объединения  составлена на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Авторской программы дополнительного образования «Музейное дело» А. В. 

Барабановой, О. Я. Саютиной  и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Направленность программы. Данная программа предназначена для ведения 

туристско- краеведческой работы через  кружковую работу  «Основы музейного дела»  в 

рамках учебно-воспитательного процесса . 

Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся становится пополнение 

экспонатами музейной комнаты, организация и участие в выставках, экспозициях по 

истории , культуре родного края, своей школы, участия в исследовательской и 

проектной деятельности, конкурсах разного уровня, презентаций творческих работ. 

Данная программа предназначена для ведения туристско- краеведческой работы через  

кружковую работу  «Юный краевед »  в рамках учебно-воспитательного процесса . 

 

  

Уровень программы –ознакомительный 

Вид программы - модифицированный 

Актуальность программы.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России определяет важнейшую цель современного отечественного 

образования как одну из приоритетных задач общества и государства: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Одним 

из направлений решения задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего 

развития является дополнительное образование.   

Новизна программы состоит в том, что кроме определённых знаний и умений учащиеся 

проводят большую и направленную работу по накоплению краеведческого материала о 

прошлом и настоящем своего населённого пункта. Темы занятий взаимосвязаны между 

собой. Программа предусматривает знакомство с интересными людьми, экскурсии, 

творческие работы, участие в общественной жизни школы и своего села. 

Адресат программы – обучающиеся 6 и 8 классов.  Возраст от 11 до 13  лет. Социальный 

статус юношества неоднороден. Деятельность и ролевая структура личности на этом этапе 

уже приобретают ряд новых, взрослых качеств. 



Главная социальная задача этого возраста – выбор профессии. Выбор профессии и типа 

учебного заведения неизбежно дифференцирует жизненные пути девушек и юношей, со 

всеми вытекающими отсюда социально-психологическими последствиями. 

Расширяется диапазон общественно-политических ролей и связанных с ними интересов и 

ответственности. Обучаясь в объединении « Юный краевед» ребята смогут постичь азы 

краеведческой работы. 

Объем и срок освоения программы  

Общая продолжительность обучения составляет 68 часов. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Количество обучающихся в группе: 10 человек 

Формы организации  образовательного процесса: 

Формы обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные 

  

  Формы организации учебных занятий. 

 По количеству детей, участвующих в занятии: всем составом 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: лекция с элементами  беседы, 

рассказ, практикум, исследование, проект,  презентации, экскурсии, встречи с 

интересными людьми и тружениками тыла, встреча с краеведом,  работа в музее, 

По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий, игровые ситуации, использование тестов и 

викторин, использованию дополнительной литературы и местного материала 

 

   

 Режим занятий. 

  На реализацию программы запланировано 68 часов 2 раза в неделю по 1 часу. 

Педагогическая целесообразность.    

Музейная педагогика дает возможность:  

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности и компьютерному обучению;  

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;  

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку;  

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;  

-организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и внеклассные 

занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе. 

   Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории родной 

школы, села, музейного дела учащиеся приобретают уважение к прошлому, бережное  

отношение к реликвиям, у них формируются патриотизм и потребность сохранить для 

других поколений исторические, материальные, художественные и культурные ценности. 

 

 

 

Цель:  

- создание  оптимальных условий  для развития творческой деятельности учащихся по 

изучению, возрождению и сохранению истории родного края через различные формы 

поисковой и музейной работы.  

Задачи:   

- активизировать познавательную  и исследовательскую деятельность учащихся  

- развивать  творческие способности 



- приобщать  школьников к культуре предков, традициям и обычаям народов; прививать  

чувства любви к родному краю  

- воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм  

- привлечь  внимание обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры родного 

края  

- формировать  и пополнять музейные коллекции, обеспечивать  сохранность экспонатов, 

учет фонда школьной музейной комнаты.    

 

 

 Планируемые результаты реализации программы кружка «Юные краеведы» 

ориентированы на достижение всех трёх уровней воспитательных результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни). 

Школьники приобретают знания об истории происхождения названия города, об истории 

родного села, об истории школы; о семье и семейных традициях; о жизни ветеранов 

Великой Отечественной, войны и тружеников тыла; о правилах коллективной работы; о 

способах самостоятельного поиска и нахождения информации. 

Ученик научится: 

· учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

· планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

· адекватно воспринимать оценку учителя; 

· строить речевое высказывание в устной форме; 

· осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

· устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

Идёт развитие ценностных отношений школьника к историческому и духовному 

наследию малой родины, к людям труда, к членам своей семьи, к школе, к памятникам 

культуры, к людям других поколений, к своему дому, друзьям, к традициям памяти 

событий Великой Отечественной войны. 

Ученик получит возможность для формирования основ экологической культуры: 

- принятие ценности исторического мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- для формирования гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия). 

Школьник может приобрести опыт работы с архивными документами и материалами, 

музейными экспонатами и документами, через фотосессии по историческим и 

современным местам села, через практические занятия; опыт охраны памятников истории 

и культуры; опыт общения с представителями других поколений, опыт волонтёрской 

деятельности; опыт организации совместной деятельности с другими детьми и работы в 

группе. 

Ученик научится: 

· включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

· строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности  

 

 

 



Учебный  план 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 Наименование разделов и тем Всего 

кол-во 

часов 

Те

ор

ия  

пра

кти

ка 

экс

ку

рс

ия 

Форма аттестации, 

контроля 

Теория 

1 Вводное занятие.  2 2    

 

Раздел 1. Я и моя семья.   28ч 

2 Профессии в моей семье. 4 2 2   

3 Семейный архив. 6 2 4    

4 Традиции семьи. Семейные 

будни, праздники. 

6 2 4   

5 Приметы и суеверия. Фольклор 

моей семьи. 

6 4 2   

6 «Игры наших бабушек». 6 2 4   

 

Раздел 2. Мой дом, мои соседи, друзья. 18 ч. 

7 Мой дом.   6 2 4   

8 Мой двор.  4 2 2   

9 Мои соседи.  4 2 2   

10. Мои друзья.  4 2 2   

 

Раздел 3. Наша школа.20ч 

11 Моя школа. 6 2 2 2  

12 История и традиции моей школы. 3 2 1   

13 Кто учит и кто учится? 2 1 1   

14 Экспозиция «Навечно в памяти 

народной» 

3 2 1    

15 Экскурсия в школьном  музее. 6 2 2  2  

 

Раздел 4. Село, в котором я живу. 24ч 

16 Моя малая родина. 2 1 1    

17 История села. 3 2 1   

18 Люди, прославившие наш 

посёлок. 

1 1    

19 Календарные праздники и 

обряды. Рождество. 

1 1     

20 Календарные праздники  и 

обряды. Масленица. 

1 1 

 

 

 

    

21 «В гостях у Марьи - искусницы» 1 1      

22 Встречаем пернатых друзей. 2 1 1   

23 Календарные праздники и 

обряды. Пасха. 

2 1 1   

24 «Их подвиг будет жить в веках». 

Односельчане - участники 

Великой Отечественной войны. 

4 2 2    

25 Мои близкие на фронтах Великой 

Отечественной; труженики тыла. 

2 1 1   



26 Они нуждаются в нашей заботе. 2   2   

27  Мои близкие на фронтах 

Великой Отечественной; 

труженики тыла. 

1  1   

28 Их подвиг будет жить в веках 1 1    

29 Мои близкие на фронтах Великой 

Отечественной; труженики тыла. 

1 1    

Раздел №5 Моя Родина» – 12часа      

30 Мы - путешественники. 4 4    

31 Наш край - часть большой 

страны. 

4 2 2   

32 Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

 

1 

1 

1 

1 

    

33 Викторина «Наш  край» 1 1    

34 Викторина  « Наш  район» 1 1    

  102      

 

 

  



 

Содержание учебного плана 

 

Введение - 2 час. 

Знакомство с целями и задачами кружка «Юные краеведы». Экскурсия в природу. Сбор 

листьев осенних растений, формирование букетов. 

Раздел 1. «Я и моя семья» – 28 часов. 

Профессии в моей семье. Успехи и достижения моей семьи. Перед первым занятием 

учащимся даётся задание выяснить, где и в каком качестве трудятся их родители, близкие. 

Дети либо устно рассказывают об этом, либо (по желанию) могут попытаться нарисовать 

своих близких дома или на работе. Семейный архив (выставка старых фотографий, 

открыток). Семейные реликвии. Создание уголка старых вещей в школьном 

краеведческом музее. Семейные будни, праздники. Традиции семьи. Приметы и суеверия, 

дошедшие до наших дней (из рассказов бабушек и дедушек). Фольклор моей семьи 

(пословицы, поговорки, дразнилки, считалки, игры). Коллективная работа: составление 

книжки-раскладушки «Игры наших бабушек». 

 

Раздел 2. «Мой дом, мои соседи, друзья» – 18 часа. 

Бережное отношение к своему дому, его оборудованию, окружающей природе. 

Приглашение родителей для совместного с детьми решения, что можно сделать во дворе 

своими руками (помочь посадить цветы, расчистить снег, построить горку и т.д.). 

Взаимоотношения с соседями, друзьями. 

 

Раздел 3. «Наша школа» – 20 часов. 

Знакомство учащихся с традициями, историей своей школы, с выпускниками, которыми 

школа гордится, с учителями, работавшими в школе долгие годы. Проводятся экскурсия 

по школе, экскурсия  в школьном краеведческом музее. Обращается внимание на 

необходимость беречь школьное имущество. 

Раздел 4. «Село, в котором я живу – 24 часов. 

Знакомство учащихся с историей села. Обращается внимание на название села, его 

значение. Географическое положение села. Первые жители. Учащиеся должны уяснить, 

для чего следует знать о прошлом, почему надо беречь то, что осталось от прошлого. 

Важно, чтобы из занятий дети вынесли практическое желание сделать что-либо для того, 

чтобы их село стало ещё лучше. Рассказы о людях, прославивших наш посёлок: 

старожилы, ветераны труда, передовики производства. Национальный состав населения 

нашего села. Их обычаи, традиции, праздники, национальные блюда. Календарные 

праздники и обряды (Рождество, Масленица, Пасха и т.д.) Прикладное искусство нашего 

села (выставки). Бытовая экология. Занятие посвящено природе и интересным природным 

объектам: лес, животные, деревья, травы. Зимующие и перелётные птицы (ремонт и 

обновление кормушек). Экологические проблемы нашего посёлка. Возможна экскурсия-

прогулка по селу. 

 

 Раздел 5. «Моя Родина» – 12 часа. 

Тема предполагает изучение событий истории, жизни и деятельности героев Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла живших и живущих на территории села. Можно 

предложить ребятам узнать, кто из ветеранов или членов их семей проживает рядом, и 

взять над ними шефство. На занятия возможно приглашение кого-либо из семей 

школьников для беседы или небольшого рассказа. Проводятся экскурсии     к памятнику  

погибшим воинам   

 



Планируемые результаты: 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

Знать: 

-историю и традиции своей семьи; 

-историю образования своего села, района, области; 

- символику района, области; 

- реликвии своей семьи; 

- фамилии, имена, отчества своих прародителей в 3-4 поколениях; 

- профессии своих родителей, бабушек, дедушек; 

- некоторых выдающихся людей – уроженцев села, района, области; 

- историко-культурные достопримечательности села, области; 

- историю и традиции родной школы; 

Уметь: 

- собирать краеведческую информацию у членов своей семьи; 

- делиться собранной информацией с друзьями; 

- обобщать собранный материал; 

- объяснять причины образования села, района, области; 

- проявлять уважение к людям разного возраста и разных профессий. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие чувства патриотизма, гордости за свою Родину, свой народ. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

-  контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

             В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник 

научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-  адекватно воспринимать оценку учителя; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

Использование приобретённых знаний и умений в практической и повседневной 

жизни: 

    В ходе занятий краеведческого кружка учащиеся выполняют разнообразные   

практические задания: 

- подготовка и проведение народных праздников; 

- организация словесного и художественного творчества: сочинительство небольших  

стихов, сказок; рисование по результатам экскурсий, наблюдений, представлениям; 

- формулирование вопросов на экскурсии при обращении к человеку любого возраста; 

- слушать и слышать ответы и вопросы в беседе; 

- разрабатывать и реализовывать исследовательские (индивидуальные, коллективные) и 

общественно-полезные проекты; 

- оказывать и получать помощь в затруднительных ситуациях. 

 

 

 



 

 Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Дата 

заняти

я 

Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

час 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контрол

я 

  беседа 2 Введение Музей 

МБОУ 

«Горной 

СШ» 

  

  презентация 1 Профессии в моей семье. музей опрос 

  практикум 1 Мини-сочинение «Успехи и 

достижения моей семьи» 

музей Практи

ческое 

задание 

  беседа 1 Семейный архив. музей 

  

опрос 

  парктикум 1 Организация выставки 

семейных реликвий(фото, 

значки, открытки) 

музей 

  

Практи

ческое 

задание 

  презентация 1 Презентация выставки музей  

  рассказ 1 Традиции семьи. Семейные 

будни, праздники. 

музей опрос 

  рассказ 1 Как проходят семейные 

будни и праздники 

музей опрос 

  практикум 1 Правила приема гостей музей Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 Анализ ситуации «Ко мне 

пришли гости» 

музей Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 Практикум « К нам гости 

пришли» 

музей Практи

ческое 

задание 

  практикум  Приметы и суеверия. 

Фольклор моей семьи. 

музей Практи

ческое 

задание 

  Беседа, 

презентация 

1 Народные приметы и 

поверья 

Музей 

  

опрос 

  практикум 1 «Игры наших бабушек». Музей 

  

Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 «Игры наших бабушек». музей Практи

ческое 

задание 

  Беседа 

практикум 

1 Мой дом. музей  

  беседа 1 Рисование на тему «Мой 

дом» 

музей опрос 

  практикум 1 Разыгрывание ситуаций. музей Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 Мой двор. музей Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 Создание проекта своего 

двора 

музей Практи

ческое 

задание 



  практикум 1 Что бы вы хотели изменить 

в своем дворе 

музей  

  защита 1  Защита творческой работы музей 

  

 

  беседа 1 Мои соседи музей 

  

опрос 

  практикум 1 Разработка правил 

взаимоотношений с 

соседями 

музей Практи

ческое 

задание 

  беседа 1 Мои друзья музей опрос 

  конкурс  Конкурс рисунков «Мой 

друг» 

музей  

   беседа    1 Моя школа. музей опрос 

  исследование 1 Экскурсия по школе музей  

  беседа 1 Беседа «Бережное 

отношение к имуществу» 

музей опрос 

  беседа   1 История и традиции моей 

школы. 

музей опрос 

  практикум 1 Знакомство с историей 

школы. 

музей 

  

Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 Знакомство с традициями 

школы 

музей 

  

Практи

ческое 

задание 

  беседа 1 Кто учит и кто учится? музей опрос 

  беседа 1 Встреча с ветеранами 

педагогического труда 

музей опрос 

  встреча 1 Экспозиция «Навечно в 

памяти народной» 

музей  

  презентация 1 Экскурсия по экспозиции музей  

  экскурсия 1 Работа с материалами музея музей  

  практикум 1 Оформление альбома о 

ветеранах 

музей Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 Экскурсия в школьном  

музее. 

музей Практи

ческое 

задание 

  экскурсия  Организация экскурсии. музей 

  

 

  беседа 1 Моя малая родина. музей 

  

опрос 

  практикум 1 «Прошлое и настоящее 

нашего села» 

музей Практи

ческое 

задание 

  беседа 1 История села. музей опрос 

  практикум 1 Знакомство с историей села музей  

  практикум 1 Люди, прославившие наш 

посёлок. 

музей Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 Встреча с ветеранами труда музей Практи

ческое 

задание 

  практикум 1 Календарные праздники и 

обряды. Рождество. 

музей Практи

ческое 

задание 

    практикум 1 Разучивание игр. музей Практи



 

 

 

 

 

 

 

 

ческое 

задание 

  игры 1 Календарные праздники  и 

обряды. Масленица. 

музей 

  

 

  презентация 1 Языческие традиции в 

русских православных 

праздниках 

музей 

  

 

  презентация 1 «В гостях у Марьи - 

искусницы» 

музей  

  презентация 1 Роль печи в доме, мебель музей  

   1 Встречаем пернатых 

друзей. 

музей  

  презентация  Птицы нашего края музей  

  игра 1 Календарные праздники и 

обряды. Пасха. 

музей  

  практикум   1 Разучивание игр музей Практи

ческое 

задание 

  беседа 1 «Их подвиг будет жить в 

веках». Односельчане - 

участники Великой 

Отечественной войны. 

музей опрос 

  Экскурсия по 

экспозиции 

1 Участие земляков в ВОВ музей 

  

 

  практикум 1 Работа с материалами музея музей 

  

Практи

ческое 

задание 

  беседа 1 Мои близкие на фронтах 

Великой Отечественной; 

труженики тыла. 

музей опрос 

  практикум 1 Работа с материалами музея музей Практи

ческое 

задание 

  презентация 1 Рассказы об участии 

родных в ВОВ 

музей  

  беседа 1 Они нуждаются в нашей 

заботе. 

музей опрос 

  практикум 1 Изготовление открыток для 

ветеранов 

музей Практи

ческое 

задание 

  презентация 1 Моя Родина - Россия. музей  

  аттестация 1 Промежуточная аттестация музей  

  Творческая 

лаборатория 

1 Наш край - часть большой 

страны. 

музей 

  

 

  практикум  Викторина «Наш край» музей 

  

Практи

ческое 

задание 



Формы аттестации: 

Для определения результативности освоения программы  аттестация  проходит в виде 

проведения выставок, мероприятий (к знаменательным датам), фестивалей, зачетов по 

теоретическим вопросам 

  

Условия реализации программы: 

 Материально-техническое оборудование: 

 компьютер – 1шт., 

 проектор – 1шт., 

 экран – 1шт.,  

 витрины – 4 шт., 

 стеллажи – 2шт., 

 экспозиции школьного музея – 5шт., 

 столы – 6 шт., 

 стулья – 15 шт. 

 

цифровые образовательные ресурсы; 

 http://podvig-naroda.ru/ 

 http://obd-memorial.ru/html/comments.htm  

 http://elibrary.sgu.ru/djvu/s.htm 

gr-achmap.ru 

Методические материалы: 

Педагогические технологии:  

Технология группового обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровьесберегающие технологии 

Методы занятий: 

 Словесные: объяснение, рассказ, беседа. 

 Наглядные: демонстрация, иллюстрация, использование видео. 

 Практические: комментированные упражнения, практикумы. 

 Метод познавательных игр. 

 Исследовательский метод 

 При проведении занятий используются экспонаты музея. 

 

 

 

 

  

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Для реализации данной программы используются личностно-ориентированные 

технологии, игровые технологии, проектная деятельность. Педагогическое общение 

строится на принципах взаимного уважения и сотрудничества. 

Основной формой организации учебного процесса является занятие. Некоторые занятия 

полезно проводить в форме докладов,  мультимедийных презентаций, выполненных 

учащимися вместе с родителями.       При проведении   занятий источником нужной 

информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлечённые люди, а также другие дети. При прохождении многих тем можно 

использовать  игровую и соревновательную формы, позволяющие детям проявить свои 

знания и умения, но также необходимо учить работать детей в команде, работать дружно 

и быстро. 

https://www.google.com/url?q=http://podvig-naroda.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGl4i1VqFQYsm6pS0M0DoMrGvFxwg
https://www.google.com/url?q=http://obd-memorial.ru/html/comments.htm&sa=D&usg=AFQjCNFVwgdnKEt4Qj93VAvj_5dGmF2pOg
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.sgu.ru/djvu/s.html&sa=D&usg=AFQjCNHKpuOBH0FsBst9KJpkPDBO_No7Ng


         Вопросам техники безопасности уделяется значительная часть времени и 

рассматриваются  эти вопросы во всех разделах программы. Беседы, тесты по технике 

безопасности должны проводиться перед каждым выходом, во время практических 

занятий. 

цифровые образовательные ресурсы; 

     http://podvig-naroda.ru/ 

http://obd-memorial.ru/html/comments.htm  

         http://elibrary.sgu.ru/djvu/s.htm 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://podvig-naroda.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGl4i1VqFQYsm6pS0M0DoMrGvFxwg
https://www.google.com/url?q=http://obd-memorial.ru/html/comments.htm&sa=D&usg=AFQjCNFVwgdnKEt4Qj93VAvj_5dGmF2pOg
https://www.google.com/url?q=http://elibrary.sgu.ru/djvu/s.html&sa=D&usg=AFQjCNHKpuOBH0FsBst9KJpkPDBO_No7Ng
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