ВЫЕЗДНЫЕ МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ДЛЯ ШКОЛ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
* Занятия проводятся на бесплатной основе

ОБЗОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
СЕМЬ ЧУДЕС
ЗЕМЛИ
СОЛОВЕЦКОЙ
1 час
1-4 класс

ГЕОГРАФИЯ
И ПРИРОДА
СОЛОВЕЦКИХ
ОСТРОВОВ
1 час
5-9 класс

Знакомство с главными достопримечательностями
Соловецкого музея-заповедника и Соловецкого
архипелага. Через загадки обучающиеся узнают об
удивительных и всемирно значимых памятниках и
природных особенностях.
Изготовление памятного сувенира.
Знакомство с географическим положением
Соловецкого архипелага. Самые крупные острова,
значимые вершины и глубокие озёра, особенности
рельефа - всё это постепенно наносится на карту,
которая остаётся на память.
Необычные факты о природе Соловков
представлены в формате увлекательной игры
"Правда или вымысел".

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ СОЛОВКОВ
СОЛОВЕЦКАЯ
КРЕПОСТЬ
2 часа
6-9 класс

СОЛОВЕЦКОЕ
СИДЕНИЕ. ХОД
ВОССТАНИЯ
1 час
7-9 класс

Начало военной истории монастыря, XV-XVI века.
Особенности устройства Соловецкой крепости.
Знакомство с планом крепости, её
фортификационными возможностями, устройством
башен и прясел, назначением функциональных
элементов.
История Соловецкого монастыря в XVII
"бунташном" веке. Соловецкое сидение как одно из
самых известных и трагических последствий
церковной реформы.
Интеллектуальная командная аналитическая игра
"Соловецкое сидение: Ход восстания" поможет
ответить на сложные вопросы далёких событий.
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ИСТОРИЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ
Знакомство с историческими источниками,
рассказывающими об основании Соловецкого
монастыря (Житие Зосимы и Савватия, миниатюры,
гравюры). Сравнительный анализ развития
архитектурного ансамбля Соловецких островов с
помощью планов-схем.

ИСТОРИЯ
ОСНОВАНИЯ
СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ
1 час
6-9 класс

ДУХОВНЫЙ
И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР БЕЛОМОРЬЯ
XVI ВЕКА
2 часа
6-9 класс

Хозяйственная деятельность Соловецкого
монастыря в середине XIX века.
Интеллектуальная развивающая игра «Помоги
монастырю подготовиться к приезду
высокопоставленного гостя", позволяющая
проанализировать рациональную хозяйственную
жизнь обители.

ХОЗЯЙСТВО
СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ
2 часа
6-9 класс

СКИТЫ И ПУСТЫНИ
СОЛОВЕЦКОГО
МОНАСТЫРЯ
1 час
5-9 класс

Соловецкий монастырь в XVI веке. Личность
Филиппа Колычева, его деятельность как
соловецкого игумена и митрополита Всея Руси.
Интеллектуальная игра «За семью печатями:
Филипп Колычев».
Интеллектуальная аналитическая игра «Проведи
преобразования в Соловецком монастыре со
скоростью Филиппа Колычева».

Особенности скитов и пустыней Соловецкого
монастыря: их устройство, хозяйственная
специализация, святыни.
Познакомившись с основами науки геральдики,
ребята получат творческое задание - создать
собственные гербы для различных скитов.
Занятие завершится презентацией проектных
работ.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
ИСТОРИЯ
ПИСЬМЕННОСТИ
И ИСКУССТВО
КАЛЛИГРАФИИ
1 час
3-6 класс

История возникновения и развития книжного
знака. Первый экслибрис в Древней Руси и его
создатель - соловецкий игумен Досифей. Виды
экслибриса. Творческая работа по созданию
собственного книжного знака.

СЕКРЕТЫ
ЭКСЛИБРИСА
1 час
3-6 класс

КНИГА-ЛАБИРИНТ
1 час
3-6 класс

ДОМ ИЗЯЩНЫХ
СЛОВ
1 час
3-6 класс

СОЛОВЕЦКАЯ
БИБЛИОТЕКА
1 час
7-9 класс

История возникновения и развития письменности
в разных уголках планеты. Монастыри как центры
письменной культуры Древней Руси. Процесс
создания рукописных текстов. Знакомство
с древнерусским алфавитом.
Мастер-класс по уставному письму.

Из истории возникновения книг.
Лабиринты в разных культурах мира.
Соловецкие лабиринты.
Мастер-класс по изготовлению книги-лабиринта.
Занятие посвящено истории книжности.
В центре внимания формы и материалы книг
в культурах мира.
Мастер-класс по созданию книги-потхи.

История возникновения и развития Соловецкой
библиотеки. Монастыри как центры книжности на
Руси. Особенности древнерусского письма.
Мастер-класс по уставному письму.
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Что такое музей и как он устроен? В чём особенности
Соловецкого музея-заповедника? Занятие позволит
ответить на эти и другие вопросы,
в форме ролевой игры знакомит с основными
музейными понятиями, направлениями работы
и профессиями.

МУЗЕЙНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
2 часа
5-7 класс

ПРИРОДА СОЛОВКОВ
Знакомство с особенностями Белого моря в форме
игры-путешествия. Отправляясь в воображаемую
научную экспедицию, ребята узнают о
географическом положении, погодных и
температурных режимах, приливах и отливах
загадочного Белого моря.

У САМОГО
БЕЛОГО МОРЯ
1 час
4-7 класс

Командная интеллектуально-познавательная игра
о птицах Соловков и Архангельской области.
Участников ждут разнообразные задания о самых
распространенных видах птиц, в том числе на
знание птичьих голосов.

КРЫЛАТЫЕ
ИСТОРИИ
1 час
4-7 класс

ПОЛЯРНАЯ РАДУГА
1 час
3-5 класс

Что такое северное сияние и почему оно возникает.
Как объясняли северное сияние древние люди в
разных культурах мира.
Изготовление памятной открытки.

ОБОБЩАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ
СОЛОВЕЦКИЕ
ОСТРОВА
1 час
5-9 класс

Командная интеллектуальная игра, посвященная
историко-культурному наследию Соловков.
Объединяет факты о Соловецких островах из
разных областей знаний.
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