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build a low bank to 
fill in gap in rampart 
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clearance 
throughout 
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Project Summary:  

To redevelop the KS2 ‘Romans and Celts’ workshop at the museum with reference to the loans box 
and using the relevant museum display more effectively. The new resources will link to the Sense of 
Place ‘Iron Age Kernow’ unit and will be developed through consultation with teachers. Resources 
will be developed to be used in the galleries and can also be used by family groups at ‘drop in’ 
events. 

Objectives: 

• A new KS2 Iron Age workshop developed and piloted by March 2010 
•  An Iron Age workshop offered to all schools from September 2010  
• A loans box for use in the classroom to be available for loan from September 2010  

Outcomes: 

• Promote a deeper level of knowledge and understanding of life in Iron Age Cornwall. 
• Increase enjoyment and engagement with museum collections.  
• Promote curiosity and a desire to find out more. 

Project narrative 

• Planning and developing resources 
The new workshop was developed to support the Sense of Place unit Iron Age Cornwall, specifically 
‘pupils find out about the way of life of the indigenous peoples of Iron Age Cornwall’.  

In December 2009 the main gallery of the museum underwent a redisplay. This included 
rationalising and redisplaying objects and also creating spaces for school groups to work in, 
something that had not been possible before. The Iron Age displays were developed with an 
understanding of the needs of a school audience and how the objects on display could aid children’s 
understanding of the period. A partial Iron Age roundhouse was constructed and objects displayed 
within demonstrate daily life. The workshop was then developed, with support from 2 advanced skills 
teachers, building on the museum team’s knowledge and experience of designing hands on, 
creative sessions. 

• Piloting resources 
The workshop was piloted in May 2011 by a class of Year 6 children from Bosvigo School.  Although 
the class were not studying the topic at the time the feedback from both the children and teacher 
was very positive. They enjoyed the variety of activities and by the end of the day the teacher felt 
that the children had a better understanding of life in Iron Age Cornwall.  

For an outline of the workshop please see appendix 1. 

• Evaluation 
The redisplay of the main gallery meant that for the first time a whole class of children could work in 
the space, creating a more immersive experience.  

The pilot workshop session was evaluated by both the teacher and the workshop leader.  Both felt 
that the timing, variety and pace of the activities were good but the wall building activity would be 
better for younger children. This has now been adapted. There were many opportunities for the  
children to ask questions and being in the gallery allowed the children to make good use of the 
displays throughout the day. The plenary brought the activities of the day together and also 
highlighted any misunderstandings. 

The workshop is now being offered to all schools through the schools brochure that goes to all 
primary schools in Cornwall, the museum website and via Sense of Place. 

Teachers will fill in evaluations after the workshop which will be used to develop it in the future. 
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Following the piloting of the workshop a loans box is being developed which will contain artefacts 
similar to those used in the handling part of the workshop. The loans box will be available for 
schools to borrow after they have attended the workshop. The loans box will be accompanied by 
resources to support their use in the classroom. The box alongside teacher’s notes and a copy of 
the ‘Spinning a Yarn’ story will enable teachers to further develop the topic back in the classroom.  

In October 2010 the museum will be hosting a family event day ‘Blast from the Past’ where families 
can pop in and try a range of archaeological inspired activities. Some of the resources from the 
project will be used on this day and in future events.  

. 

Brief Outline of new Iron Age Workshop KS2 

Timing 10.00 am – 2.00 pm with 45 minute lunch break 

Iron Age Cornwall is not a specific part of the NC although some schools will have done archaeology 
and local History topics. These introductory activities are therefore a means of allowing children to 
absorb  some background context.  

On arrival children were given a sticky label with role and place to live. They then found the rest of 
their family (people who live on the same site). There were 4 families. 

Places to live: 

Trevelgue Head,    The Rumps near  - Polzeath  (cliff castles)  

 Castle Dore (Fowey, hill fort)  Carn Euny  

Roles: 

farmer, warrior, weaver, metal worker, hunter  (a family group may have more than one of these) 

Each of the 4 families then put on their costumes as a means of ‘going back in time’ 

The whole group moved into  the main gallery  

The children were asked what they know about the Iron Age in Cornwall and had found out so far – 
places jobs, clothing etc 

The following information was given. 

• Iron Age Cornwall. People living in Cornwall before the Romans. Dates: 700 – AD43, 
possibly Dunmonii tribe. 

• They still used Bronze but could also use Iron for making things. Benefits of iron are... 
harder, more of it, easy to sharpen. 

• Objects in adjacent glass case belong to the Iron Age. They will need to look at these as 
part of next activity. Gold staters, silver tetrabol, mould for mirror from Castle Dore, copy 
of mirror from St Keverne (original in British Museum) etc 

• Homes were Round houses,  point out partial round house and say a later activity will be 
to build a wall for the round house 

•  
The first activity 

The children form new groups all the weavers, farmers etc. each with an adult.  The task  is given to 
each group. This task is designed to encourage children to think carefully about the lives led by 
different people in Iron Age Cornwall and to examine the artefacts on display. The groups spread out 
around the gallery. 

Iron Age Cornwall 30 minutes 

You are skilful metal workers living in the Iron Age in Cornwall. 
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Look carefully at these 16 cards. (The cards show objects from the museum and geographical 
features)As a group choose 8 cards showing objects or places that would be most useful to you. 

You will have to explain your choice to the rest of the class. Can you find any of the objects in the 
Iron Age Case? 

When the groups had completed the task they returned to their original families and explained what 
they have found out about their character eg  

a farmer grows... 

a hunter kills... 

a weaver uses... etc. 

This task provoked very interesting conversations, it also raised some questions.  

The group was then split into three smaller groups to participate in the next three activities in turn: 
handling, clay activity, artefact handling and teacher led activities as described below. 

Iron Age clay pot 40 minutes 

Background information 

Pieces of pot found by archaeologists pieces are called sherds.  Often found in rubbish pits. 
Show pot sherds. (Found at Carn Euny Penzance) 

Hold over the table – these are genuine. Show how two pieces fit together.  Pieces are like a jigsaw 
– we can find out what whole pots were like by piecing together. 

What can you see on the sherds? 

• Patterns scratched into surface using wooden tools, wheels, sticks, combs, ropes, maybe a 
design would have been carved into wood and stamped on.  

• Pattern mostly on the shoulder of pot because that is the bit you see when you are eating.  
Probably same designs would have been scratched into the mud plaster on the roundhouse 
walls.   

• Looks burnt on one side – probably happened in the kiln.  
• Maybe it was burnt and broke during the firing and was thrown away. 

What were the pots used for? 
For holding beer, milk, honey, grain etc.  For storing or cooking. 

How were the pots made? 
Made by hand using coils of clay – a very slow method. Clay in Cornwall was Gabbroic clay from 
Lizard. Iron Age Britons used a slow turning wheel when putting on patterns.  

Demonstration and children make own pots. 

Handling 40 minutes 

• Items in  basket - children sit around the edge of rug. 
• Archaeological items and replicas 
• Explanation about artefacts and their care. Difference betwwen original and replica and why 

use replicas. Also items to be handled with care eg sword 
• All handle all items using who what when where, how, type questions 
• In pairs decide on what would be most useful to you in your role. 
• In turn each child then selects an item, describes it to the group and suggests who might 

own/use it. 
• If time drawing to show how the item might be used (probably not time, however, could also 

be further developed). 
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Activities in Gallery – teacher led 40 minutes 

• Weaving – small circular card, 7 strands of wool, 

• Building the round house – ‘stones’ stored in wicker basket start by the wall and build 
perhaps 1 or 2 stones wide – how strong is the wall? Where would the stones have come 
from? 

• Quern  for making flour 

Weaving was very popular and all children made a good start. The building activity is not ideal better 
for children under 7! 

Plenary – Spinning a yarn 

• Whole group reassembles  in gallery with their weaving. 
• Story Web  -  

I woke up to see the sun streaming through the doorway of the roundhouse. What could I have to 
eat, perhaps some porridge and and some water. 

What shall I do today 

• Sow some corn 
• Weave 
• Make flour, go hunting etc 

 Children continue the story using what they have found out during the day using a ball of wool to 
connect those who offer a sentence. 
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