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Введение  

 Преданность родной стране, глубина и широта знаний истории, 

национальных традиций страны и родного края, знание культурного наследия, 

традиций и достижений материальной и духовной культуры - это неотъемлемая 

часть жизни каждого культурного человека. Не случайно в числе требований к 

школьному образованию выделяются требования, связанные с формированием 

культуры личности, основ патриотизма, гражданственности, личностной 

сопричастности.  

Совместный проект министерства культуры и министерства образования и 

науки Архангельской области реализуется социально-образовательный проект 

«Культурный рюкзак». Проект призван повысить роль культуры и искусства в 

сфере просвещения и образования детей  Архангельской области. Его основная 

задача – организация коллективного посещения школьниками театров, музеев, 

концертных организаций и других учреждений культуры, приобщение к 

культурному наследию региона, стимулирование младших школьников к 

чтению книг.  

На основе  проекта «Культурный рюкзак» разработана рабочая программа 

внеурочной деятельности общекультурного направления «Красота и 

самобытность Поморья», обеспечивающая постепенное, поэтапное приобщение 

младших школьников к культуре родного края, богатого самобытной 

культурой, историей, традициями. 

Данная программа является сквозной, охватывает 1-4 классы и 

обеспечивает становление и развитие таких личных характеристик, как любовь 

к своему народу и уважение к национальным культурным традициям, любовь к 

своему родному краю и его культуре, патриотизм, осознание, принятие и 

уважение базовых духовно-нравственных ценностей, культуры России и 

Архангельской области. Реализация данной программы не ограничивается 

только внеурочными занятиями, она предполагает межпредметную интеграцию 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, изобразительного 

искусства, технологии, организацию проектно-исследовательской 

деятельности, проведение экскурсий, встреч с интересными людьми, 

конкурсов, выставок, фестивалей.  

 Программа внеурочной деятельности «Красота и самобытность  Поморья» 

предполагают организацию взаимодействия образовательной организации с 

учреждениями культуры,  усиление сотрудничества школы с семьёй 

обучающихся.  

В результате реализации программы и проекта обеспечивается достижение 

обучающимися воспитательных результатов:  

 -приобретение обучающимися социальных знаний, знаний о духовной и 

материальной культуре России и Архангельской области;  

 -получение обучающимся опыта позитивного отношения к  культурным 

ценностям общества, ценностного отношения к истории и культуре 

Архангельской области;  

 -получение обучающимся опыта самостоятельного участия культурно 

значимых мероприятиях.  
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Цель программы: 

Приобщение к историческому и культурному наследию Поморья, духовно-

нравственное развитие личности обучающегося в условиях культурного 

многообразия Северного края. 

 

Задачи: 

1. Формирование знаний и представлений о родном крае, любви к своей малой 

Родине, развитие познавательного интереса к изучению истории и культуры 

родного края, воспитание чувства патриотизма.  

2. Формирование основ нравственной, эстетической, духовной, экологической 

культуры обучающегося.   

3. Создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития 

обучающихся; 

4. Расширить кругозор обучающихся: познакомить с культурными объектами 

города, их назначением; 

5. Содействовать развитию интереса к различным видам театрального 

искусства; 

6.  Способствовать социализации и адаптации обучающихся к жизни в 

обществе. 

7. Вовлечение обучающихся в творческую, поисково-исследовательскую и 

краеведческую деятельность.  

 

Срок реализации программы: 4 года. 

Объём программы: в 1 классе - 33 часа, во 2-4 классах - 34 часа.  

Периодичность занятий:  1 час в наделю. 

 

Программа состоит из 7  разделов: 

1. Культура в жизни человека. 

2. Я - читатель. 

3. Тайны музейных лабиринтов 

4. Театральные встречи. 

5. Здравствуй, музыка. 

6. Родной край. 

7. Экология родного края. 

 

Формы и виды деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 посещение выставочных залов и музеев; 

 походы в театр; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 
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 проектно-исследовательская 

 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы внеурочной 

деятельности  являются:  

 Закон Российской Федерации от 21.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в РФ». 

 Воспитательная программа МБОУ  СШ № 50. 

 

 

Актуальность программы. 

Актуальность данной программы заключается в следующем. Младший 

школьный возраст – это время, когда закладываются основы духовности 

личности, благодаря  непосредственности, эмоциональности восприятия 

ребенком окружающего мира. Именно в это период возможно формирование 

будущего слушателя, зрителя, читателя, наблюдателя посредством включения  

в деятельность по освоению художественных, культурных и исторических  

ценностей, а также посредством наблюдения за красотой и самобытностью 

Северного края.  

 

Планируемые результаты  

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы:  

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

и Архангельской области;  

 ценностное отношение к прекрасному, представление о культурных 

ценностях, чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с региональной культурой;  

 бережное отношению к материальным и духовным ценностям, ценностям 

природы.  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  



 6 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся получат первоначальные представления: 

 о культуре человека, духовных и нравственных основах, открытиях, победах 

жителей  региона;  

 о единстве идейного, духовно-нравственного содержания литературных, 

художественных, музыкальных произведений культуры России и 

Архангельской области;  

 истории развития культуры родного края и вкладе культуры родного края в 

развитие культуры страны.  

 

Обучающиеся научатся: 

 понимать, что такое культура, культурное наследие;  

 рассказывать об известных писателях, художниках, политических деятелях 

региона;  

 рассказывать о путешествии, о великих географических открытиях Арктики;  

 приводить примеры чудес Архангельской области;  

 приводить примеры легенд Поморского края.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием  

литературы, энциклопедий, справочников.  

 читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения 

и использования информации.  

 

Использовать различные виды чтения: 

 ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения;  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  

 

Формы подведения итогов реализации данной программы являются:  

 участие обучающихся в конкурсах различного уровня, в том числе и 

конкурсе «Культурный рюкзак» 

 участие  во всероссийском образовательном проекте "Успешное чтение" по 

направлению "Чтение – среда и ресурс образования " 

 участие в социально значимых акциях. 

 

 

Работа с каждым культурным объектом строится в три этапа: 

 предварительная работа 

 мероприятие 

 рефлексия. 
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Содержание программы  

1 класс  

1.Введение. Культура в жизни человека (1 час).  

Знакомство с понятием « культура». 

2. Я - читатель (6 часов).  

Коллективное чтение книг, отгадывание загадок, викторины, 

литературные игры, игры- путешествия. 

3.Тайны музейных лабиринтов (10 часов).  

История создания музеев. Музейные профессии. Разгадывание 

кроссвордов, ребусов и загадок, интерактивные игровые занятия и 

творческие мастерские, занятия – расследования.  

4.Театральные встречи (3 часа)  

Посещение театра, кукольного спектакля в библиотеке, отгадывание 

загадок и викторины.  

5.Здравствуй, музыка!  (2 часа) 

Посещение  концертных залов, отгадывание шарад, ребусов и 

викторин.  

6.Родной край (7 часа) 

Викторины, конкурсы, интеллектуальные игры. Сезонные изменения 

в жизни северного леса и его обитателей.  

7.Экология родного края (4 часа) 

 

2 класс  

1.Введение. Культура в жизни человека (1 час).  

Уточнение понятия « культура» 

2.Книга в твоей жизни (6 часов). 

Чтение стихотворений, викторина по сказкам, разгадывание 

кроссвордов, коллективное чтение книг, беседы по прочитанным книгам, 

составление библиографической карточки и читательского билета, 

восстановление иллюстрации,  создание сборника «Книжкины советы». 

Участие в городском конкурсе "Пожалуйста, почитай". 

3.Тайны музейных лабиринтов (11 часов).  

Исторические ребусы. Фентези-квест. Техника производства 

мозаичных полотен. Знакомство с микроскопом. Разгадывание 

кроссвордов и загадок. Опыты с мыльными пузырями. 

4.Театральные встречи (3 часов) .  

Творческие встречи с артистами и режиссерами театров,  участие в 

городских конкурсах  "Подари книге свой голос", в городском фестивале « 

Книга на сцене», создание афиши спектакля, составление отзыва на 

спектакль, придумывание  коротких рассказов, сказок, загадок  

5.Здравствуй, музыка! (2 часов).   

Познавательные  беседы, посещение филармонии и концертных 

залов, отгадывание шарад, ребусов и викторины, познавательные 

программы.  

6.Летопись родного края (8 часов).  
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Архангельск: прошлое и настоящее. Знаменитые земляки. Образ 

города, региона, России в художественной литературе, изобразительном 

искусстве. Интерьер деревенского дома и городской квартиры: сходство и 

различия. Достопримечательности Архангельска и Архангельской 

области. Земляки-участники Великой отечественной войны. Сохранение 

памяти о земляках, погибших за Родину, названиях улиц, населённых 

пунктов, именах школ. Знаменитые семьи родного края. Традиции 

культуры семейных отношений родного края. Знаменитые выпускники 

школы № 50.  

7.Экология родного края ( 3 часа) 

Сочинение экологических сказок. Участие в экологических акциях. 

 

3 класс  

1.Введение.   Культура в жизни человека (1 час). 

Понятие « культурное наследие». 

2. Поэты и писатели Архангельской области (8 часов).  

Знакомство с писателями и произведениями различных жанров, 

работа с источниками в библиотеке, мини-сочинение на основе 

наблюдений, викторина, чтение и обсуждение художественных 

произведений, работа с « Портфелем читателя» по сказкам  С. Писахова. 

3.Тайны музейных лабиринтов (8 часов).  

Памятники истории и культуры на территории г. Архангельска и 

Архангельской области. Вещь как портрет эпохи, портрет человека. 

Почему и как вещи попадают в музей. Копия, подлинник. История 

семейной памятной вещи. Историко-архитектурный комплекс « 

Архангельские гостиные дворы». Старинные единицы измерения. 

Школьный музей.  

4.Театральные встречи (3 часа) 

Творческие встречи с артистами театра драмы им. М.В.Ломоносова. 

Участие в городском фестивале « Книга на сцене». 

5.Здравствуй, музыка! (2 часа).  

Посещение филармонии и концертных залов, отгадывание шарад, 

ребусов и викторин.  

6. 9 чудес Поморья (9 часов).  

Достопримечательности г.Архангельска и Архангельской области. 

Экскурсии, информационный поиск, создание проектов: родина 

М.В.Ломоносова,  музей деревянного зодчества «Малые Корелы», Белое 

море, город- музей Каргополь, Сольвычегодский историко-

художественный музей, Пинежские пещеры, Соловецкий архипелаг – 

жемчужина Севера, Сийский государственный биологический заказник, 

Кенозерский национальный парк. 

7.Экология родного края ( 3 часа) 

Участие в проекте « Чистый регион». Участие в экологических 

акциях, сбор вторсырья. 
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4 класс  

1.Введение. Культура в жизни человека (1 час).  

Уточнение понятия  « культурное наследие». Квест – игра.   

2.Читательская копилка (6 часов).  

Любимые книги. Анкета читателя-путешественника-открывателя. 

Семейная библиотека. Работа с различными источниками информации, 

составление анкеты читателя-путешественника-открывателя, чтение и 

обсуждение книг, разгадывание кроссвордов, литературные гостиные, 

встречи с писателями, работа с « Портфелем читателя» по рассказам 

Ф.Абрамова. 

3.Тайны музейных лабиринтов (11 часов).  

История, традиции, духовная и материальная культура Поморского 

края. Игра - квест «Семейный музейный марафон». Местные умельцы и 

самородки.  

4.Театральные встречи (3 часа) 

Творческие встречи с артистами и режиссерами театра.  

Проект « Виртуальный концертный зал»  

5.Здравствуй, музыка! (2 часов).   

Беседа, посещение филармонии и концертных залов, отгадывание 

шарад, ребусов и викторины.  

6.Легенды земли Поморской (8 часов).  

Самобытная культура родного края. Символика Архангельской 

области. Гимн Архангельской области. История края и знаменитые 

земляки, внёсшие вклад в развитие культуры, литературы и искусства 

страны и народов Поморского края.  Воспевание красоты Северного края в 

творчестве земляков. Традиции поморов в легендах, в сказках и былинах. 

7.Экология родного края (3 часа).  

Природа родного края. Законы природы. Правила поведения в 

природе. Охрана природы. Памятники природы. Парки на территории 

Архангельской области. Национальные парки. Конкурс творческих работ. 

Экологический фестиваль «Чистота родного края». Проектно - 

исследовательская деятельность. Конкурс поделок из бросового материал. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела 
Количество часов 

1кл. 2кл. 3 кл. 4кл. 

1. Введение. Культура в жизни человека 1 1 1 1 

2. Я - читатель 6    

 Книга в твоей жизни  6   

 Поэты и писатели Архангельской области   8  

 Читательская копилка    6 

3. Тайны музейных лабиринтов 10 11 8 11 

4. Театральные встречи 3 3 3 3 

5. Здравствуй, музыка! 2 2 2 2 
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6. Родной край 7    

 Летопись родного края  8   

 9 - чудес Поморья   9  

 Легенды земли Поморской    8 

7. Экология родного края 4 3 3 3 

 Итого 33 34 34 34 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Форма деятельности Дата 

1 
Культура в жизни 

человека 
1 Познавательная беседа. Игра  

2 Я - читатель 6   

 
Интерактивный словарь 

«Арктическая азбука» 
1 

Увлекательное путешествие  по 

удивительной и таинственной 

Арктике.  

 

 
«Поморский словарь в 

картинках» 
1 

 Проект - изготовление словаря 

 с картинками. 
 

 
В самую сказочную 

пору. 
1 

Обзор новогодних историй в 

областной детской библиотеке 

им. А.П.Гайдара 

 

 
С. Писахов  

« Северное сияние»   
1 

Знакомство с творчеством 

сказочника. 
 

 Косолапые истории 1 

Познавательный час в областной 

детской библиотеке им. 

А.П.Гайдара 

 

 Дорогой сказок 1 

Литературный  час в областной 

детской библиотеке им. 

А.П.Гайдара 

 

3 
Тайны музейных 

лабиринтов 
10   

 
Знакомьтесь - 

Гостиный двор 
1 

Экскурсия в историко-

архитектурном комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 Живая старина 1 

Экскурсия в историко-

архитектурном комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 Тайны старого дома 1 
Экскурсия в усадебный дом 

Е.К.Плотниковой 
 

 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

1 
Экскурсия в усадебный дом 

Е.К.Плотниковой 
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Первое знакомство с 

художественным 

музеем 

1 
Экскурсия в музей 

изобразительных искусств 
 

 Играем в музей 1 

Творческая лаборатория с 

рассказом о музейных 

профессиях, о том, какие 

инструменты – помощники 

используют сотрудники в своей 

работе. 

 

 
Путешествие по 

старинному особняку             
1 

Экскурсия в   старинный 

особняк на Набережной 
 

 

История этикета. 

Этикет приветствия, 

знакомства. 

1 
Экскурсия в   старинный 

особняк на Набережной 
 

 Этикет общения 1 
Экскурсия в   старинный 

особняк на Набережной 
 

 Арктическая каюта 1 

Экскурсия в музей 

художественного освоения 

Арктики им. А.А. Борисова 

 

4 Театральные встречи 3   

 
Кукольный спектакль 

«Емелино счастье» 
1 

Спектакль в Соломбальской 

библиотеке им. Б.В. Шергина 
 

 
Спектакль  

« Звёздочка» 
1 

Спектакль в Архангельском 

театре кукол 
 

 

Спектакль  

« Жемчужина 

Адальмины»» 

1 
Спектакль в Архангельском 

театре кукол 
 

5 Здравствуй, музыка! 2   

 Золотой ключик 1 

Музыкальный спектакль в 

детской музыкальной школе 

Баренцева региона 

 

 Чайковский детям 1 

Музыкальная программа в 

Архангельском музыкальном 

колледже 

 

6 Родной край 7   

 
Природный календарь: 

« Осень в природе». 
1 

Экскурсия в «Архангельский 

краеведческий музей» 
 

 

Природный календарь: 

«Путешествие по 

зимнему лесу». 

1 
Экскурсия в «Архангельский 

краеведческий музей» 
 

 
Природный календарь: 

 «Весенний лес». 
1 

Экскурсия в «Архангельский 

краеведческий музей». 
 

 
В гостях у бурундучка 

Полосатика. 
1 

Экскурсия в «Архангельский 

краеведческий музей». 
 

 Коллективное 1 Интеллектуальная игра «Юные  
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творческое дело. знатоки Арктики». 

 Арктические ребусы. 1 

Отгадывание и составление 

своих ребусов на тему 

«Арктика». 

 

 
В гости к пернатым 

друзьям Арктики. 
1 

Игра – конкурс. 

 
 

7 
Экология родного 

края 
4   

 
Правила поведения в 

природе. 
1 Познавательная беседа.  

 
Экологический 

календарь. 
1 Игра-викторина  

 
Природа – источник 

красоты 
1 Познавательная беседа.  

 

Конкурс  

«Сортируя отходы, 

сохраняем природу» 

1 
Изготовление экологических 

плакатов. 
 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Форма деятельности Дата 

1 
Культура в жизни 

человека 
1 Познавательная беседа. Игра  

2 Книга в твоей жизни 6   

 Морской сундучок 1 

Литературная игра в областной 

детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара 

 

 
Маленькие слуги 

памяти 
1 

Интерактивное занятие. Рассказ о 

создателях славянской азбуки. 

Экскурсия в музей 

изобразительных искусств. 

 

 Потешная летопись 1 

Образовательное занятие с 

элементами творчества  в 

историко-архитектурном 

комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 
Моё путешествие по 

литературным местам 
1 

Участие в городской конкурс 

«Моё путешествие по 

литературным местам»  

 

 Читай и твори 1 

Участие в городском конкурсе  

«Неразлучные друзья – книга и 

закладка»  

 

 «Я – читатель» 1 Участие в городской игре –  
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викторине. 

3 
Тайны музейных 

лабиринтов 
11   

 
Удивительный мир 

минералов 
1 

Экскурсия в историко-

архитектурном комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 
Тайны мыльных 

пузырей 
1 

Экскурсия в историко-

архитектурном комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 
Тайна затерянной 

экспедиции 
1 

Занятие с игровыми ситуациями 

в историко-архитектурном 

комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 Тихая жизнь вещей 1 
Экскурсия  в усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 
 

 
Мир ангельский – мир 

невидимый 
1 

Экскурсия в музей 

изобразительных искусств 
 

 Мир прекрасного 1 
Экскурсия в усадебный дом Е.К. 

Плотниковой 
 

 
Навстречу радуге или 

загадка Единорога 
1 

Таинственный  фентези - квест  в 

историко-архитектурном 

комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 

Архангельск  

в творчестве 

художников 

1 

Интерактивное занятие  в 

усадебном доме Е.К. 

Плотниковой 

 

 Волшебное стекло 1 

Занятие с элементами творчества 

в историко-архитектурном 

комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 Они живут среди льдов 1 

Интерактивное занятие  в музее 

художественного освоения 

Арктики им. А.А. Борисова 

 

 Простое в деталях 1 

Занятие - практикум  в историко-

архитектурном комплексе  

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

4 Театральные встречи 3   

 
Слон Хортон ждёт 

птенца 
1 

Спектакль в Архангельском 

театре кукол 
 

 Книга на сцене 1 Участие в городском фестивале  



 14 

 «Волшебная сказка» 1 

Кукольный спектакль в 

Соломбальской библиотеке 

Б.В.Шергина 

 

5 Здравствуй, музыка! 2   

 Полёт фантазий 1 

Литературно – музыкальный 

вечер в детской музыкальной 

школе Баренцева региона 

 

 
Путешествие в 

«Музыкальную сказку» 
1 

Концерт в Архангельском 

музыкальном колледже 
 

6 
Летопись родного 

края 
8   

 

Исторические и 

культурные места 

Соломбалы 

1 

Обзорная экскурсия  

Соломбальская библиотека им. 

Б.В. Шергина 

 

 

Знакомство с историей, 

бытом, обычаями и 

традициями народов 

Севера 

1 

Экскурсия в музей 

художественного освоения 

Арктики им. А.А. Борисова 

 

 

Увлекательный курс 

«Изучение истории 

родного города» 

1 

Экскурсия в историко-

архитектурный комплекс 

«Архангельские гостиные 

дворы» 

 

 
Арктика-Земля 

макушка 
1 

Познавательная программа в 

Культурном центре  Соломбала-

Арт 

 

 
Волшебный дом 

Снеговика 
1 

Обзорная экскурсия в 

Культурном центре  Соломбала-

Арт 

 

 Знаешь ли ты Арктику? 1 Интеллектуальная викторина  

  Человек на Земле 1 Конкурс чтецов  

 
Архангельск – город 

Воинской славы 
1 Познавательная беседа  

7 
Экология родного 

края 
3   

 

Чтоб природу 

сохранить, надо с ней в 

согласье жить. 

1 Сочиняем экологические сказки  

 

Прекрасный и 

удивительный 

растительный и 

животный мир 

Северного края  

1 
Познавательная беседа, 

викторина. 
 

 «Генеральная уборка» 1 
Экологическая акция, сбор 

вторсырья 
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Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол

-во 

час

ов 

Форма деятельности Дата 

1 
Культура в жизни 

человека 
1 Познавательная беседа. Игра  

2 
Поэты и писатели 

Русского Севера 
8   

 
Е. Коковин «Детство в 

Соломбале» 
1 

Знакомство с творчеством 

писателя Е. Коковиным. 
 

 Дорогами войны 1 

Познавательная литературная 

беседа  в областной детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара 

 

 

В. Пикуль «Мальчики с 

бантиками» 

 

1 
Знакомство с творчеством 

писателя В. Пикуль 
 

 Были и небыли 1 
Игра «Десять из десяти» по 

сказкам С. Писахова  
 

 Творчество Б. Шергина 1 

Литературная игра  по 

произведению Б. Шергина  

«Рифмы»  

 

 Поэты Северного края 1 

День поэзии. Знакомство с 

творчеством северных поэтов 

Конкурс стихов о Севере.  

 

 
Городская игра 

«Я – читатель» 
1 Участие в игре – викторине.  

 
Городской конкурс 

«Пожалуйста, почитай» 
1 

Городской фестиваль чтение 

вслух В. Пикуль «Мальчики с 

бантиками»   

 

3 
Тайны музейных 

лабиринтов 
8   

 Курс «Градоведение» 1 

Увлекательный курс изучения 

истории родного города   

«Архангельские гостиные дворы» 

 

 Курс «Градоведение» 1 

Увлекательный курс изучения 

истории родного города   

«Архангельские гостиные дворы» 

 

 

Экскурсия в музей-

мастерскую 

"Архангельский пряник".  

1 

Знакомство с историей 

возникновения "козуль", мастер-

класс по росписи северного 

пряника. 

 

 Сказ о белом золоте 1 

Интерактивное занятие об 

истории фарфора в старинном 

особняке на Набережной 
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 Сквозь льды и штормы 1 Виртуальная экскурсия  

 
Не будете ли Вы так 

любезны. 
1 

Интерактивное занятие в 

старинном особняке на 

Набережной 

 

 История повседневности 1 
Интерактивное занятие  в 

усадебном доме Е.К. Плотниковой 
 

 
Арктика глазами 

художника 
1 

Экскурсия- размышление и 

исследование в музей 

художественного освоения 

Арктики им. А.А. Борисова 

 

4 Театральные встречи 3   

 Книга на сцене 1 Участие в городском фестивале  

 Тайны закулисья 1 
Экскурсия по театру драмы им. 

М.В. Ломоносова 
 

 
Творческие встречи с 

артистами  
1 Познавательная беседа.  

5 Здравствуй, музыка! 2   

 
Необыкновенный 

концерт 
1 

Рассказ о музыкальных 

инструментах в Архангельском 

музыкальном колледже 

 

 И настал новый год 1 
Музыкальное путешествие  

«Поморская филармония» 
 

6 9 чудес  Поморья 9   

 Родина М.В.Ломоносова 1 Экскурсия - поездка  

 

Музей деревянного 

зодчества «Малые 

Корелы» 

1 Экскурсия - поездка  

 Белое море 1 Экскурсия - поездка  

 Город- музей Каргополь 1 Экскурсия - поездка  

 

Сольвычегодский 

историко-

художественный музей 

1 Виртуальная  экскурсия  

 Пинежские пещеры 1 Экскурсия- поездка  

 

Соловецкий архипелаг-  

жемчужина Севера. 

 

1 Виртуальная  экскурсия  

 

Сийский 

государственный 

биологический заказник 

1 

Занятие – маршрут   

«Уникальные виды животного и 

растительного царства в 

заказнике» 

 

 

Кенозерский 

национальный парк 

 

1 

Беседа о богатом историко-

культурном наследии  

Русского Севера. 

 

7 Экология родного края 3   

 ЭКОёлка 1 Интерактивная программа  
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направлена на сохранение 

природы, деревьев. 

 
«Уроки экологии с 

принцем и принцессой» 
1 

Интерактивный спектакль 

В культурном центре 

«Соломбала – АРТ» 

 

 
Экологический проект 

«Чистый регион» 
1 Участие в проекте  

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-

во 

часов 

Форма деятельности Дата 

1 
Культура в жизни 

человека 
1 Познавательная беседа. Игра  

2 
Читательская 

копилка 
6   

 
Сказки и быль на 

заповедной улице. 
1 

Пешеходная экскурсия. 

Государственное объединение  

«Художественная культура 

Русского Севера» 

 

 
В краю родникового 

слова 
1 

Тематическая познавательная 

программа 
 

 
Дорогой М.В. 

Ломоносова 
1 

Тематический квест в культурном 

центре «Северный» 
 

 
Игра «Северные 

кружева» 
1 

Интерактивная игра по сказкам С. 

Писахова 
 

 
Конкурс «Подари книге 

свой голос» 
1 

Постановка  радиоспектакля 

по сказке С. Писахова 

«Подруженьки» 

 

 
Городская игра 

«Я – читатель» 
1 Участие в игре – викторине.  

3 
Тайны музейных 

лабиринтов 
11   

 Жизнь полярника 1 Экскурсия в Северный музей  

 
Метеорология: гадание 

или наука? 
1 Экскурсия в Северный музей  

 Путешествие в прошлое 1 
Пешеходная игровая экскурсия.  

Усадебный дом Е.К. Плотниковой 
 

 
Рассказ старого 

фонарщика 
1 

Пешеходная игровая экскурсия. 

Усадебный дом Е.К. Плотниковой 
 

 
Белая сказка резного 

кружева 
1 

Интерактивная экскурсия в музей 

изобразительных искусств 
 

 
Природные зоны 

Архангельской области 
1 

Экскурсия в «Архангельский 

краеведческий музей». 
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 Деловой этикет 1 
Экскурсия в Старинный особняк 

на Набережной 
 

 Застольный этикет 1 
Экскурсия в Старинный особняк 

на Набережной 
 

 

Нетикет – этикет 

общения на просторах 

Интернета 

1 
Экскурсия в  Старинный особняк 

на Набережной 
 

 Сын Полярной звезды 1 

Экскурсия в музей 

художественного освоения 

Арктики им. А.А. Борисова 

 

 История одной карты 1 

Интерактивное занятие в музее 

художественного освоения 

Арктики им. А.А. Борисова 

 

4 Театральные встречи 3   

 Книга на сцене 1 
Участие в городском фестивале 

«Книга на сцене» 
 

 Тайны закулисья 1 
Экскурсия по театру драмы им. 

М.В. Ломоносова 
 

 
Творческие встречи с 

артистами  
1 Познавательная беседа.  

5 Здравствуй, музыка! 2   

 Святки да колядки 1 

Интерактивный концерт в 

Архангельском музыкальном 

колледже 

 

 Путешествие к органу 1 
Экскурсия в исторический зал 

Кирхи 
 

6 
Легенды и быль земли 

Поморской. 
8   

 
Дневник военного 

Архангельска 
1 

Экскурсия в историко-

архитектурный комплекс  

«Архангельские гостиные дворы» 

 

 По следам динозавров 1 
Экскурсия в «Архангельский 

краеведческий музей» 
 

 
Архангельск – город 

Ангелов 
1 

Интерактивная программа – 

знакомство с историей 

Архангельска. 

 

 Поморская быль 1 

Этнографический цикл в 

историко-архитектурный 

комплекс «Архангельские 

гостиные дворы» 

 

 Поморская быль 1 

Этнографический цикл в 

историко-архитектурный 

комплекс  

«Архангельские гостиные дворы» 

 

 Поморская быль 1 Этнографический цикл в  
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историко-архитектурный 

комплекс «Архангельские 

гостиные дворы» 

 
Про наш 

Архангельский край 
1 

Интерактивное занятие в музей 

художника и сказочника С.Г. 

Писахова 

 

 Поморская быль 1 

Этнографический цикл в 

историко-архитектурный 

комплекс «Архангельские 

гостиные дворы» 

 

7 
Экология родного 

края 
3   

 

«Красная книга» 

Архангельской области 

– сигнал бедствия 

1 Познавательная беседа.  

 
Как приручить 

«Мусорный ветер»? 
1 

Интерактивное занятие по 

экологии  в областной детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара 

 

 
Конкурс поделок из 

бросового материала. 
1 

Мастерская «Вторая жизнь 

пластика» 
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Приложение. 

 

В конце года  на  заключительном этапе   организуем праздник «Что у нас в 

культурном рюкзаке?». Ребята  вспоминают интересные моменты поездок, 

пишут отзывы - впечатления, вместе с родителями  делают фоторепортаж. Наш 

заполненный дневник отправляем в оргкомитет « Культурного рюкзака» для 

оценки жюри. И уже 3 года подряд мы становились победителями этого 

проекта, но не это главное.  Остается багаж знаний, впечатлений, эмоций, 

желание участвовать в этом проекте и дальше, ведь новые открытия ждут 

впереди. Программа «Красота и самобытность Поморья», составленная на 

основе проекта « Культурный рюкзак» и участие в городском проекте « 

Успешное чтение» по направлению « Чтение – среда и ресурс образования»  

способствуют формированию представлений о культурных ценностях,  

прекрасного  и эстетического чувства, познавательного интереса у детей. 
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