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СОШ №4 участник всероссийского проекта 

"Культура для школьников" с 2020 года. Приказ ДО 

№053-01-09/310-1 от 05.10.2020 (2020-2021) 

Цель проекта формирование духовной культуры, 

эстетического вкуса у школьников, вовлечение их в 

культурную среду через воспитательную работу в 

школе, посещение учреждений культуры и знакомство 

с информационными ресурсами о культуре 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Архитектура Музыка 

Театр Литература 

Кинематограф 

Изобразительное искусство 

Народная культура 

http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/prikazdepartamentaokul-turnomnormative.pdf
http://sch4.rybadm.ru/DswMedia/prikazdepartamentaokul-turnomnormative.pdf


 
 
 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

- программа внеурочной деятельности (34 часа) 

- классные часы (7 часов) 

 

Формы работы 

- экскурсия, поездка, посещение выставки, спектакля 

- беседа, прослушивание и просмотр произведения 

- квест, конкурсы, викторины, инсценирование  

 

1 возрастная группа  

(1-4 классы) 

2 возрастная группа  

(5-8 классы) 

3 возрастная группа  

(9-11 класс) 

Содержание: 

«Моя малая родина» 

Содержание: 

«Моя Родина - Россия» 

Содержание: 

«Ярославский край» 



 
 
 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

 

 

 

 

 

Тетрадь-альбом 

«Мой город самый 

лучший на Земле… На 

всей огромной голубой 

планете..»  

 

 

Методические 

рекомендации 

по работе с тетради – 

альбомом 

«Мой город самый 

лучший на Земле… 

На всей огромной 

голубой планете..» 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Раздел I 

«Архитектура» 

Цель: 

ознакомление учащихся с 

архитектурными 

сооружениями города, 

относящимися к каменному 

зодчеству   

Введение 

Содержит сведения о 

городе Рыбинске, 

настраивает учащихся на 

изучение культурно-

исторического наследия 

малой Родины 



 
 
 

 

 

 

Раздел III 

«Кинематограф» 

Цель: 

знакомство с видами 

кино: художественное, 

мультипликационное 

документальное 

 

Раздел II 

«Изобразительное 

искусство» 

Цель: 

ознакомление учащихся  

с жанрами живописи: 

- пейзаж; 

- портрет; 

- натюрморт 



 
 
 

 

 
Раздел IV 

«Литература» 

Цель: 

ознакомление 

учащихся  

с художественными 

жанрами литературы,  

на примерах 

произведений 

отечественных авторов 

Раздел V 

«Музыка» 

Цель: 

ознакомление учащихся  

с выразительными 

средствами в музыке  

на примере  

произведений 

отечественных 

композиторов 



 
 
 

 

 

 

Раздел VI 

«Народная культура» 

Цель: 

ввести детей в мир русской 

народной культуры, 

способствовать принятию 

ими нравственных ценностей 

русского народа 

 

 

Раздел VII 

«Театр» 

Цель: 

воспитание средствами 

театрального искусства, 

посвящение в тайны 

театра как вида 

художественного 

творчества 


