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«СЕВЕРНАЯ РУССКАЯ ЗЕМЛЯ». 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия 

 

В настоящую методическую разработку вошли концепция и материалы, которые 

могут быть использованы классными руководителями учебных заведений для проведения 

внеаудиторных мероприятий, целью которых является духовно-нравственное воспитание.  

Данная работа имеет практическую значимость для обучающихся, поскольку она 

способствует формированию кругозора и жизненной позиции, воспитывает чувство любви и 

гордости за свою малую родину, позволяет осознать собственную культурную самобытность 

и приобщиться к духовно-нравственному наследию. 
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«THE NORTHERN RUSSIAN LAND». 

A Methodical Development for Teachers 
 

This methodical development includes conception and materials that can be used by class 

teachers of educational institutions for conducting extra-curricular activities, the purpose of which 

is spiritual and moral education. 

This work is of practical importance for students, because it contributes to the formation of an 

outlook and life position, fosters a sense of love and pride for their small Homeland, allows you to 

realize your own cultural identity and join the spiritual and moral heritage. 
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В настоящее время государством предпринимаются меры по духовному 

возрождению нации. Особую значимость этот вопрос приобрел в сфере 

патриотического воспитания молодежи. Приоритетными направлениями 

гражданско-патриотического воспитания являются, с одной стороны, 

возрождение и сохранение у студентов чувства преданности своему Отечеству 

и чувства гражданской гордости, а с другой – формирование регионального 

патриотизма, выражающееся в привязанности и любви к родному краю, в 

стремлении сохранить культурную самобытность каждого народа, входящего в 

состав России. В процессе знакомства обучающихся с историко-культурными, 

национальными, природными особенностями родного края происходит 

укрепление нравственных устоев, развитие внутреннего мира личности. 

Из этого следует, что проблема сохранения богатейшего наследия 

национальной культуры приобретает важный характер, и её решение надо 

начинать с учебных заведений. 

Актуальность избранной темы внеаудиторного мероприятия состоит в 

том, что в процессе поиска и изучения новой информации об истории и 

традициях родного края, а также обсуждения её в ходе мероприятия, 

происходит формирование таких социально-значимых качеств личности как 

гражданская ответственность и патриотизм. Это влечет за собой воспитание 

достойной личности, способной уважать, развивать и сохранять народные 

традиции. 

Внеаудиторное мероприятие «Северная русская земля» способствует 

формированию следующих общих компетенций, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего профессионального и личностного развития; 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа. 
 

Цель мероприятия: повышение общего уровня воспитанности 

обучающихся в рамках знакомства с историей и традициями Архангельской 

области. 

Задачи: 

1)  расширить и углубить знания об истории и культурном достоянии 

родного края; 

2)  воспитывать чувство любви и гордости за свою малую родину; 

3)  формировать потребности в сохранении исторических и культурных 

памятников родной земли; 

4)  стимулировать познавательную активность студентов и эрудицию. 

Место проведения: учебный кабинет. 

Продолжительность мероприятия: 60-65 минут 

Методы: наглядный, метод малых групп, интерактивные методы 

обучения (работа с поморскими афоризмами). 
 

Ход мероприятия 

№ 

п/п 
Этапы мероприятия, их характеристика Время, мин. 

1 Организационный момент   5 

2 Викторина «Что вы знаете о родном крае?» 10 

3 

Доклады по теме «Холмогоры – культурная столица древнего 

Поморья», самый древний город области – Каргополь; далекий 

самобытный край. 

15 
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4 Презентация «Известные люди области»  10 

5 Игра «Объясни значение слова» 10 

6 Подведение итогов и обратная связь (рефлексия) 5 

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

I. Организационный момент 

В 2017 году Архангельской области исполнилось 80 лет. Это не только 

знаменательная дата, но и повод оглянуться назад, сравнить прошлое с днем 

настоящим, пролистать страницы истории и вспомнить людей, чей труд принес 

славу нашей земле. 

Наша область уникальна в историческом, архитектурном и культурном 

плане. Она оставляет яркие впечатления о себе у путешествующих по ней: 

огромные расстояния, изумительные архитектурные памятники, природные 

места – красавицы реки и заливные луга, бескрайние леса и синие озера и, 

конечно, интересные люди. 
 

II. Основная часть 

За свою историю Архангельская область претерпела ряд изменений и в 

разные периоды существования нашей страны называлась по-разному. С 23 

сентября 1937 года носит название Архангельская область. 

Для того чтобы выяснить, что вы знаете о нашем крае, предлагаем 

ответить на несколько вопросов викторины (предложено 12 вопросов с 

вариантами ответов). 

Каждый из районов области абсолютно уникален и по-своему самобытен. 

Мы расскажем о некоторых из них: 1) Холмогорский район с центром в селе 

Холмогоры; 2) самый древний город области – Каргополь; 3) далекий 

самобытный край (доклады студентов). 

Обратите внимание на слайд. Можете ли вы назвать людей-уроженцев 

Архангельской области, прославивших свой край? (10 слайдов). 

В былинах и сказаниях Б.В. Шергина, русского писателя и художника, – 

изобилие старинных слов и выражений. Сможете ли вы определить значение 
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некоторых из них: карбас, голик, заборка, верховка, паужна, плетюха, обрядня, 

помело, сиверко, межень, голосунья, курник [1, с. 214]? 

Закончить наше мероприятие хотелось бы словами известного академика 

Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Самое главное, чем Север не может не тронуть 

сердце каждого русского человека, – это то, что он самый русский. Отсюда 

вышли замечательные русские землепроходцы, полярники и беспримерные по 

стойкости воины. Сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе 

нравственную целительную силу Севера» [1, с. 9]. Поэтому мы должны 

гордиться, уважать, ценить и бережно хранить бесценное достояние нашего 

родного края. 
 

III. Рефлексия 

Нам очень важно ваше мнение о прошедшем мероприятии. Просим 

выразить его, выбрав карточку соответствующего цвета: зеленый цвет – «мне 

понравилось мероприятие», красный – «мне не понравилось мероприятие». 

В настоящее время становится очевидным, что будущее нашей Родины во 

многом зависит от того, насколько духовно воспитано будет наше общество. 

Именно поэтому воспитание патриотизма как особо значимой духовной 

ценности является наиболее важным и актуальным. Патриотизм – это и любовь 

к своей стране, к своей малой Родине, и огромное уважение к ее истории и 

культуре, и вера в собственные силы и силы общества. В конечном счете – это 

высокое чувство причастности к истории и ответственность за будущее страны 

[2, с. 652]. 
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