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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

8  класс. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

 

Рабочая программа модуля «По Золотому кольцу России» для 8-х классов 

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа  рассчитана на 10 часов 1час в неделю.  

 

Тема внеклассного модуля «Путешествие по Золотому 

кольцу» посвящена истории России/ 
Путешествие по городам «Золотого кольца» России. 
 
Краткое тематическое содержание модуля: 
Методическая разработка состоит из теоретического материала в 

сопровождении мультимедийных презентаций, которая содержит 

информацию об истории городов «Золотого кольца», русской национальной 

культуре и кухне. 
 

Цель внеклассной работы: 

- формирование национального самосознания. 
 -формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие художественно- творческой 

активности, овладение образным языком декоративно- прикладного 

искусства; 

 

Задачи: 
1.Изучение культуры, традиций и обычаев народов России. 
2. Развитие навыков толерантного поведения как личное качество и 

социальную обязанность 



3. способствовать развитию восприятия прекрасного, развитию речи, памяти,  

расширению кругозора. 
4.Развивать познавательную активность, творчество обучающихся. 
5.Стимулирование поисковой и творческой деятельности обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 
• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 
• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия. 
 
Формы и методы: 
Виртуальное путешествие, 

Электронная презентация 

 
Оборудование: 
1.ПК.  

2. Мультимедийные презентации. 

3. Изделия народного творчества. 

4.Иделия стекольного завода г. Гусь Хрустальный 
5.Иделия деревянного зодчества. 
6.Брошюры – путеводители по городам «Золотого кольца» 
7.Выпечка. 
8.Холодные блюда и напитки. 

 

 
Содержание изучаемого курса. 

 

 Модуль «Золотое кольцо России» 

 

1.Москва -столица России. 870 лет городу.  

Содержание темы. 

• 

Мы живём в России  

Московский Кремль.  

Красная площадь. 

Достопримечательности Москвы. 

 

2. Переславль Залесский  

Содержание темы. 

• 

История возникновения Переславля Залесского (слайды, презентации) 

• 



Достопримечательности Переславля Залесского (видео, слайды, 

презентации). Красоты города. Озеро Плещеево.  

Создание иллюстрации, презентации на тему. 

• 

Красота города. Знакомство с природными ландшафтами. Создание 

живописной композиции на тему. 

 

3.Ростов Великий  

Содержание темы. 

• 

Возникновение и история Ростова Великого.  

Старинный русский город. Ростовский Кремль. 

• 

Достопримечательности Ростова. Успенский собор.  

• 

Монастыри Ростова. Выполнение композиции на тему. 

 

4. Углич  

Содержание темы. 

• 

Возникновение и история появления названия города Углича. Волга.  

Старинный русский город. История жизни до революции 1917г. Быт 

жителей.  

• 

Монастыри, церкви Углича. 

• 

Достопримечательности современного Углича. 

 

5. Ярославль  

Содержание темы. 

• 

История возникновения и развития города. Географическое положение, его 

значение в развитии города.  

• 

Памятники и музеи Ярославля. Создание художественной фантазии на тему  

«Необычный памятник». 

• 

Монастыри и соборы Ярославля. Панорамное путешествие. • 

Церковь Андрея Критского. Часовня Казанской Божьей матери.  

 

6.Кострома  

Содержание темы. 

• 



История возникновения Костромы, восприятие через фотографии, видео, 

слайды. Создание презентации на тему. 

• 

Костромской Кремль или старый город. Прослушивание песен о Костроме. 

• 

Ипатьевский монастырь. Панорамное путешествие. Особенности 

архитектуры. 

• 

Современная история Костромы. Конструирование и роспись бумажных 

зданий. 

 

7.Плёс  

Содержание темы. 

• 

История возникновения города. Восприятие их через слайды, видео, 

картины. Создание живописной фантазии на тему. 

• 

Великолепные волжские пейзажи. 

• 

Картины И.И.Левитана. Нежная влюбленность мастера в старинный город. 

• 

Старинные церкви Плёса. Архитектурная особенность. Создание аппликации 

на тему. 

 

8. Владимир –Суздаль- Боголюбов (виртуальный экскурсионный тур по 

Золотому кольцу) 

Содержание темы 

. 

• 

История возникновения городов. Восприятие их через слайды, видео, 

картины.  

• 

Летопись города .Суздальский Кремль. Рождественский Собор - объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. Создание художественной композиции- 

презентации на тему. 

• 

Памятники старины, их гармония с окружающей средой.  

• 

Достопримечательности Владимира. Успенский Собор, Дмитриевский 

Собор, Крепостные Золотые Ворота (Объекты Всемирного наследия 

ЮНЕСКО).  

• 

Храмы Владимира.  

• 



Современный Владимир. 

 

9.Юрьев Польский  

Содержание темы. 

• 

История возникновения города. Летопись. Восприятие через слайды, видео, 

картины. 

• 

Разнообразие природы, пейзажа. Выполнение коллективного декоративного 

панно. 

• 

Монастыри Юрьева Польского. Панорамное путешествие. 

• 

Соборы и памятники города. 

 

10.Александров  

Содержание темы. 

• 

История возникновения названия города. Александровская слобода. 

Иллюстрации на тему. 

• 

Александровский Кремль. Создание живописной композиции, презентации. 

• 

Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. 

Литературное наследие. 

• 

Церкви и памятники Александрова. Панорамное путешествие. 

 

11. Сергиев Посад – жемчужина Золотого кольца России. 

Содержание темы. 

• 

История возникновения города. Летопись. Восприятие через слайды, видео, 

картины 

• 

Троице-Сергиева лавра. (Объект всемирного наследия ЮНЕСКО). 

Панорамное путешествие. 

• 

Гефсиманский Черниговский скит. Создание художественной композиции. 

• 

Аксаковский дом в селе Абрамцево. Литературное наследие. 

 

12. Гусь Хрустальный 

Содержание темы. 

• 



История города 

. 

Восприятие через слайды, видео, картины. 

• 

Хрустальный завод  

• 

Музей хрусталя  

• 

Свято-Троицкий храм.  Памятник Акиму Мальцову. Часовня святой Варвары 

Историко-художественный музей 

13. Муром 

Содержание темы. 

• 

История города 

.  

Восприятие через слайды, видео, картины. 

• 

Петр и Феврония -православные покровители семьи, верности и любви.  

 

14. Палех 

Содержание темы. 

• 

История города. Восприятие через слайды, видео, картины. 

• 

Палехская роспись. Презентация. 

• Мастер-класс для обучающихся «Народные промыслы» 

 

 
Ожидаемые результаты: 

1. Осознание зависимости архитектурных форм от природной среды, величия 

и многообразия окружающего мира;  

прослеживание связи характера, формы и колорита природных объектов с их 

местонахождением. 

2. Развитие фантазии, воображения, и представлений об окружающем мире 

через изучение истории городов, нахождение в них традиций и искусства 

русского народа. 

3. Освоение детьми русского пространства культуры во время путешествия 

по разным городам в настоящее и прошлое. 

4. Определение взаимосвязи природы и искусства у русского народа. 

5. Приобретение знаний об истории России и искусства. 

7. Развитие эстетического восприятия. 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

  

 
  
  

 Используемые учебные пособия: 

 

Источники: 
 

 

• И.В.Синова «Золотое кольцо России», Издательский дом «Литера», 

Санкт-Петербург, 2008 г 

 

• Т.А.Макарычева.  МОУ Илья-Высоковская СОШ Пучежского района  

Ивановской области. 

 

• http://www.architekture.ru/i/photos/42b.jpg  

• http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/1/57/212/57212479_1270090913

_8SvyatoTroickaya_Sergieva_Lavra.jpg  

• http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/82/Russia-Sergiev_Posad-

Toys_Museum.jpg  

• http://www.midastour.ru/uploads/pics/russia/sergiev_posad_gerb/lavra_sv_s

ergia.jpg  

№ 

п/п 

Содержание Количество часов 

теория Практика 

1 Москва -столица России. 870 лет городу 1 - 

2 Переславль Залесский 1 
 

3 Ростов Великий 1 
 

4 Углич  1 
 

5 Ярославль  1 
 

6 Кострома – Плес 1 
 

7 Владимир –Суздаль- Боголюбов (виртуальный 

экскурсионный тур по Золотому кольцу)  

1 
 

8 Палех- народные промыслы 
 

1 

9 Сергиев Посад – жемчужина Золотого кольца 

России 

1 
 

10 Гусь Хрустальный, Муром.  1 
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