


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» для учащихся 1-4 классов начальной 

школы, составлена на основе примерной программы по внеурочной деятельности Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения начального и основного общего образования - «Смотрю на 

мир глазами художника» автор Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2011 год. Программа переработана и дополнена.  

В основу авторской программы внеурочной деятельности художественно – эстетического направления «Музей в 

твоем классе» положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Курс внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» разработан как целостная система введения в художе-

ственную культуру и включает в себя знакомство с разными жанрами живопись: натюрмортом, пейзажем, портретом, 

бытовой и исторической картинами. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в кон-

тексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Цель: познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем, портретом, бытовой и исто-

рической картинами.  

II. Общая характеристика программы курса «Музей в твоем классе»  

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется формирование таких интеллектуальных умений обуча-

ющихся, как умение ориентироваться в жанре картины (Натюрморт. Пейзаж. Историческая картина. Бытовая картина. 

Портрет); в определении темы картины и настроения автора, которым он хотел поделиться со зрителями; в особенностях 

композиционного решения художником поставленной задачи.  



Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются устанавливать причинно-

следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит за рамки изображения. («Если у свеклы зелень увя-

ла, значит...», «Если рядом со снегом изображена лужа, значит...», «Если дым из труб идет вертикально вверх, значит...», 

«Если старик-отец отвернулся от дочери и смотрит в сторону, значит...» и т. д.)  

В ходе усвоения содержания курса формируются умения, связанные с активным участием в диалоге при обсуждении 

увиденного произведения, его фрагментов.  

Задачи:  

1. дать начальное представление о логике развития живописного языка: от классической выстроенности академических 

композиций через реалистическую повествовательность – к импрессионистической пленэрности;  

2. сформировать первичные представления о целостности художественного мира того или иного художника: с этой це-

лью в пособии неоднократно используется прием сравнительного анализа двух картин одного и того же автора.  

3. Воспитание патриотизма через осознание ребёнком сопричастности истории искусства своей страны.  

4. Помощь в понимании своей принадлежности государству, представляющему каждому его гражданину определённые 

права и требующие исполнения определённых обязанностей; воспитание основ правового сознания.  

5. Воспитание толерантности, уважения к ценностям других народов, культур, понимание неповторимости и уникально-

сти каждого изучаемого полотна.  

6. Обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими присвоению ребёнком социальных 

ценностей, определённых норм морали, нравственности.  



7. Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе активной творческой дея-

тельности.  

Участники программы: дети от 7 до 11 лет, их родители, учитель, сотрудники учреждений культуры и науки, обще-

ственных объединений.  

Сроки реализации: 2014-2018г.г.  

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является групповая.  

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход 

к детям 

III. Описание места программы курса «Музей в твоем классе» в учебном плане.  

Преподавание курса «Музей в твоем классе» проводится во второй половине дня. Важность этого курса для младших 

школьников подчеркивается тем, он осуществляется в рамках программы формирования познавательной деятельности, 

рекомендованного для внеурочной деятельности новым стандартом. Внеурочная работа проводится в учебном кабинете, 

в музеях разного типа, на экскурсиях, в парках (в лесу, на лугу, в поле). Она включает проведение экскурсий, заседаний 

научных клубов младших школьников, диспутов. Предусматривает поиск необходимой недостающей информации в эн-

циклопедиях, справочниках, книгах (в том числе в изданиях из школьной библиотеки), на электронных носителях, в Ин-

тернете. Источником информации могут быть и умные взрослые: учителя-предметники, работники музеев библиоте-

карь, родители школьников.  



Курс «Музей в твоем классе» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. 1 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 

класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. Общий объём учебного времени составляет 135 часа. В каждом 

классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, конкурсы). Способами определения 

результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце каждого года обучения в виде естественно-

педагогического наблюдения.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью которой можно реализовать поставленные цели, 

предполагает переход от начального,  

целостного впечатления через наблюдение и рассматривание деталей – снова к целостному впечатлению, которое уже 

обогащено знанием подробностей.  

Большое значение для достижения заявленных целей имеет использование инструментов при работе с репродукцией 

живописного произведения. В данном пособии используются разные инструменты: большая прямоугольная рамка для 

выделения содержательно-значимых фрагментов и удержания внимания; малая круглая рамка для поиска и выделения 

отдельных деталей; полоска картона, с помощью которой можно закрыть часть картины, укрупнив значение оставшейся 

части; лупа для рассматривания мелких деталей, особенностей красочного слоя и характера мазка.  

 Порядок следования репродукций в пособии подчиняется логике музейной педагогики: от более простого к более 

сложному через накопление опыта зрительского восприятия к возможности использовать этот опыт в дальнейшем. Эта 

логика учитывает прежде всего жанровую принадлежность картин и требует следующую последовательность знаком-



ства с жанрами: от натюрморта и детского портрета – через пейзаж и исторический пейзаж – к исторической картине, 

бытовой картине и портрету (то есть от предметного мира и всего того, что понятно ребенку, – к миру социальных от-

ношений и всему тому, что составляет мир взрослых).  

Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» включает выделенные фрагменты и детали, которые вынесе-

ны на поля каждой репродукции. Педагогический смысл этого приема варьируется в зависимости от возраста и от кон-

кретной задачи. Так, обучающимся 1-х и 2-х классов выделенные детали помогают внимательно рассматривать картину 

и находить места выделенных фрагментов с помощью инструментов, удерживать внимание на конкретной задаче. 

Школьникам, занимающимся ИЗО, вынесенные на поля увеличенные детали помогают рассмотреть и проанализировать 

особенности живописной манеры художника: выяснить форму и фактуру мазка, которым художник пользуется, изобра-

жая разные поверхности и предметы (высокое качество репродуцирования позволяет это сделать).  

 Для обучающихся всех возрастных групп на полях репродукций помещается дополнительный изобразительный ма-

териал. Это фрагменты других картин того автора, чья картина помещена на основной репродукции или фрагменты 

картин других художников, необходимые для сравнительного анализа.  

При рассмотрении исторических сюжетов на полях репродукции помещаются фотографии предметов и реалий, которые 

могут воссоздать необходимый историко-культурный контекст.  

 Внеурочная деятельность с использованием этого пособия может быть построена как в рамках одного класса, так и с 

участием обучающихся разных классов.  

 Занятия могут проводить: учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы, преподаватель изобрази-

тельного искусства. Любой учитель может использовать задания и вопросы из двух предметных областей.  



 Если занятия проводятся для детей одного класса, то учитель, как правило, использует вопросы и задания, адресован-

ные возрастной группе, соответствующей обучающимся в его классе. Но, поскольку уровень подготовки школьников 

очень разный, то учитель может использовать вопросы и задания или более старшей, или младшей возрастных катего-

рий.  

 Если занятия проводятся с обучающимися разных классов, то учитель использует вопросы и задания разной степени 

сложности, адресованные разным возрастным категориям обучающихся, исходя из состава присутствующих на занятии 

детей.  

Дифференцированность вопросов и заданий подразумевает, что учебное пособие рассчитано на детей разного возрас-

та, разных типов восприятия и разного уровня подготовленности, в том числе и на детей с трудностями в обучении. Для 

детей, у которых есть речевые трудности (не хватает лексического запаса, трудно вербализовать свои наблюдения) или 

есть задержка в развитии (трудно сосредоточивается, недолго удерживает внимание), большим подспорьем является ис-

пользование инструментов  

(рамок, которые можно передвигать по репродукции, лупы и т. д.). Ребенок, которому по той или иной причине еще 

трудно сказать или рассказать, имеет возможность показать то, что он обнаружил, на репродукции, и почувствовать, что 

он тоже справился с заданием.  

На обороте обложки даны черно-белые изображения репродукций 17 картин, представленных в пособии. Это дает пред-

ставление о размерах подлинных полотен, для чего рядом с репродукциями представлены силуэты детей трех воз-

растных групп: 1–2 классы, 3–4 классы, 5–6 классы. Последовательность размещения репродукций на этом листе подчи-



няется законам музейной экспозиции и соответствует логике исторического развития искусства за 100-летний период – с 

первой трети 19-го века по первую треть 20-го века.  

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса «Музей в твоем классе»  

Курс внеурочной деятельности способствует формированию эстетической и культурологической грамотности и со-

ответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения, проводить поиск информации в энциклопедиях и 

других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых.  

В результате изучения курса «Музей в твоем классе» в начальной школе должны быть достигнуты определенные ре-

зультаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны при-

обрести в процессе освоения учебного предмета по программе «В мире красоты»:  

эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение 

средствами художественного языка;  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;  

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;  

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  



овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников 

под руководством учителя;  

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим за-

мыслом;  

умение обсуждать и анализировать с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, про-

являющихся в познавательной и практической творческой деятельности:  

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни;  

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой рабо-

ты;  

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поис-

ка дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живопи-

си, графике, моделированию и т.д.;  

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить вари-

анты решения различных художественно-творческих задач;  

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;  

 



осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобре-

тается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;  

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и 

мирового искусства;  

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразитель-

ных средствах;  

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 

празднике;  

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художе-

ственные техники;  

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отноше-

ние к природе, человеку, обществу;  



умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных 

природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся  

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;  

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидете-

лей нашей истории;  

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красо-

ту внутреннего мира человека  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1 класс 

 

Осмыслять себя, как частички окружающего мира и обрести уверенность в своей значимости. Умению пользоваться лу-

пой. Умению поддерживать обстановку доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу; организации 

самообслуживания, уважения к окружающим 

.  

2 класс  

 



Гуманности, пониманию ценности искусства, способности к состраданию, сопереживанию, терпению, доброжелатель-

ности. Высокому уровню самосознания, чувству собственного достоинства, самодисциплине. Сознательному отноше-

нию к народному достоянию.  

3 класс  

Наблюдению, слушанию, чтению; классификации и обобщению; самопроверке и самоконтролю (в их соответствии 

структурно-содержательным особенностям учебной деятельности); анализу своего ответа, как и анализу ответа товари-

щей; установлению причинно-следственных связей, закономерностей; значению ключевых слов, раскрывающих курс: 

натюрморт, пейзаж, портрет; использовать источники изучения прошлого (вещественные, устные, письменные) для 

приобретения первоначальных историко-обществоведческих знаний; ориентироваться в периодах предыстории и ис-

тории, событиях изображенного на полотне; рассказывать о родной стране, столице, приводить примеры исторических 

и культурных памятников страны (не менее трех), ряда других стран, родного края (не менее трех); различать и сравни-

вать элементарные этические и эстетические понятия (добро и зло, трудолюбие и леность, красиво и некрасиво).  

4 класс  

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса  

В 4 классе происходит усовершенствование предметных и общеучебных умений, обозначенных в программе 3 класса 

Формы и виды контроля: устный журнал, уроки – отчёты, конкурсы стихов и сочинений, дискуссии, практикумы. 

Основное пособие:  

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. «Музей в твоем классе» (для 1–6 классов). – М. : Академкнига/Учебник.  

Список репродукций  



1. Хруцкий И.В. Цветы и фрукты.1855.  

2. Серебрякова З.Е. За обедом. 1914.  

3. Серебрякова З.Е. На кухне. Портрет Кати. 1924.  

4. Поленов В.Д. Московский дворик.1878.  

5. Левитан И.И. Свежий ветер. Волга.1895.  

6. Кустодиев Б.М. Морозный день. 1913.  

7. Кустодиев Б.М. Масленица. 1916.  

8. Федотов П.А. Сватовство майора. 1848.  

9. Брюллов К.П. Последний день Помпеи. 1833.  

10. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Базарный день в старом городе. 1910.  

11. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Сцена из 17-го столетия. Московская слобода. 1934.  

12. Маковский В.Е. Две сестры (Две дочери). 1893.  

13. Маковский В.Е. Две матери. Мать приемная и родная. 1905–1906.  

14. Нестеров М.В. Три старца. 1915.  

15. Коровин К.А. За чайным столом. 1888.  

16. Коровин К.А. Алупка. 1912.  

17. Репин И.Е. Портрет Павла Михайловича Третьякова. 1901.  

Киселёв А.А. Скалистый берег, Будущий порт Туапсе, У скалы, Улочка приморского города, Вид с веранды в Туапсе, 

Морской вид, Усадьба в Туапсе, Кадошские скалы. 



 

Тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Музей в твоем классе» 

2 класс 

№ п/п Тема Количество 

часов 

« Музей в твоём классе» (34 часа) 

1-2 Введение . И.Хруцкий . «Цветы и фрукты» . Натюрморт 2 

3-4 Г.Серебрякова . « За завтраком ( За обедом )» 2 

5-6 Г.Серебрякова . «На кухне . Портрет Кати» 2 

7  В.Поленов . « Московский дворик» 1 

8 А.А.Киселёв . «Усадьба в Туапсе» 1 

9 И.Левитан . «Свежий ветер . Волга» 1 

10 А.А.Киселёв . «Морской вид» 1 

11-12 Б.Кустодиев . «Морозный день» 2 

13-14 Б.Кустодиев . «Масленица» 2 

15-16 П.Федотов . «Сватовство майора» 2 

17-18 К.Брюллов . «Последний день Помпеи» 2 



19-20 И.Горюшкин-Сорокопудов . «Базарный день в старом городе» 2 

21-22 И.Горюшкин-Сорокопудов . «Сцены из 17-го столетия» 2 

23-24 В.Маковский . «Две сестры (Две дочери )» 2 

25-26 В.Маковский . «Две матери . Мать приёмная и родная» 2 

27-28 М.В.Нестеров . «Три старца» 2 

29-30 К.А.Коровин . « За чайным столом» 2 

31 К.А.Коровин . « Алупка» 1 

32 А.А.Киселёв . « Вид с веранды дома в Туапсе» 1 

33-34 И.Е.Репин . «Портрет Павла  Михайловича Третьякова» 2 

 

3-4 класс 

№п/п Названия тем, разделов Кол-во часов 

3кл. 4кл.  3кл 4кл. 

1-2 1-2 И. Хруцкий «Цветы и фрукты» 2 2 

3 3-4 Г. Серебрякова» За завтраком.(За обедом)» 1 2 

4-5 5-6 Г. Серебрякова «На кухне. Потрет Кати» Бытовые картины жизни. 2 2 

6-7 7 В. Поленов «Московский дворик» 2 1 

 8 А.А. Киселев «Улочка приморского города»  1 



8 9-10 И .Левитан «Свежий ветер. Волга» 1 2 

9  А.А. Киселев «У скалы» 1  

10 11 Б. Кустодиев «Морозный день» 1 1 

11 12 Дом-музей А.А. Киселева «Будущий порт Туапсе», «Скалистый берег» 1 1 

12-13 13-14 Б. Кустодиев «Масленица» 2 2 

14-15 15-16 П. Федотов « Сватовство майора» 2 2 

16-17 17-18 К. Брюллов «Последний день Помпеи» 2 2 

18-19 19-20 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 2 2 

20-21 21-22 И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 2 2 

22-23 23-24 В Маковский «Две сестры (Две дочери)» 2 2 

24-25 25-26 В. Маковский «Две матери. Приемная и родная» 2 2 

26-27 27-28 МВ. Нестеров «Три старца» 2 2 

28-29 29-30 К.А. Коровин «За чайным столом» 2 2 

30-31 31-32 К.А. Коровин « Алупка» 2 2 

32-34 33-34 И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» 3 2 

Итого  34 34 
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