Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе программы внеурочной деятельности
Н.А. Чураковой, Н.М.Лавровой (Программы по учебным предметам. Программы
внеурочной деятельности : 1 -4 кл. : в 2 ч. / Сост. Р.Г.Чуракова.- М.: Академкнига/Учебник ,
2013 . – Ч.2.: 192 с.). В основу рабочей программы внеурочной деятельности «Музей в
твоем классе» положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Данная программа реализует общекультурное направление внеурочной деятельности,
дифференцирована по возрастным группам (1-2, 3-4 классы) и предметным областям
(«Развитие речи» и «Изобразительное искусство»), направлена на формирование у детей
личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных УУД и начальных
представлений о языке живописи и путях её развития.
Процесс обучения учащихся строится на основе деятельностного подхода, который
осуществляется с использованием следующих технологий:
1. Технология личностно-коммуникативного развивающего обучения (Чуракова Н.А.)
2.Технология проблемного обучения М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер
3. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев)
4. Проектная деятельность (П.П.Блонский, Шацкий С.Т.)
5. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. (Горячев А.В.
Ершунский Б.С.)
Цель программы:
создание условия для формирования у младших школьников чувства прекрасного,
эстетических чувств и предпочтений, ориентации на искусство, как значимую сферу
человеческой жизни через совместную деятельность по рассматриванию и описанию
живописных картин.
Задачи программы:
- познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, пейзажем,
портретом, бытовой и исторической картинами;
- дать начальное представление о логике развития живописного языка;
- сформировать первичные представления о целостности художественного мира того или
иного художника, с этой целью в пособии неоднократно используется прием
сравнительного анализа двух картин одного и того же автора;
- воспитание патриотизма через осознание ребёнком сопричастности к истории искусства
своей страны;
- помощь в понимании своей принадлежности государству, представляющему каждому
его гражданину определённые права и требующие исполнения определённых
обязанностей; воспитание основ правового сознания;
- воспитание толерантности, уважения к ценностям других народов, культур, понимание
неповторимости и уникальности каждого изучаемого полотна;
- обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими
присвоению ребёнком социальных ценностей, определённых норм морали,
нравственности;
- создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в
процессе активной творческой деятельности.
Предусмотренные занятия могут проводиться как в смешанных группах, состоящих
из обучающихся разных классов одной параллели, так и в группах - классах. Курс «Музей в
твоем классе» изучается с 1 по 4 класс по одному часу 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).

Планируемые результаты изучения курса
Курс внеурочной деятельности способствует формированию эстетической и
культурологической грамотности и соответствующих 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 результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести 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 замыслом;
 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, проявляющихся 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 работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих 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.
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается 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 выразительных 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 художественные техники;
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение 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, — свидетелей нашей истории;
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека

Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм организации и видов деятельности
№
п/п

Тема занятия

1.

Введение.
И. Хруцкий.
«Цветы и
фрукты».
Натюрморт

Содержание материала
1-2 классы
Называние
изображенных
на
картине
плодов
и
цветов,
составляющих букет. Расширение
лексического запаса (цвет и его
оттенки в природе), знакомство с
миром цветов. Величина цветов и
плодов,
составляющих
композицию.

3-4 классы
Законы красивого построения
картины в XVIII и XIX вв.
Центр композиции, цвет и
освещение. Создание единого
ансамбля предметов по закону
треугольного
построения,
принятому в академической
живописи. Мастерство автора в
создании
выразительных
деталей:
нахождение
и
исследование
(на
самом
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2.

3.

4.
5.

6.
7.

Г. Серебрякова. Своеобразный семейный портрет.
«За завтраком
Дети в семье Серебряковых.
(За обедом)»
Рассматривание детей, сидящих в
столовой.
Знакомство
с
фрагментами
портретов
художницы
и
ее
мужа.
«Знакомство» с конкретными
детьми: имя, возраст; сравнение
детей друг с другом.
Г. Серебрякова. Развитие наблюдательности и
«На кухне.
внимания. Что главное в полотне:
Портрет Кати» изображение
человека
или
предметов? Отношение девочки к
продуктам: жесты, характеристика
движений.

натюрморте)
изображений
предметов,
которые
представлены
увеличенными
кругами-фрагментами на полях
репродукции.
Определение
целого по его части.
Семейный портрет. Знакомство
с
характерами
детей.
Отражение личностных качеств
детей во внешнем облике.
Взгляд, его направленность;
щеки. Жесты, позы (положение
тела в целом).
Развитие наблюдательности и
внимания. Сравнение портрета
Кати с портретами ее родителей
(фрагменты портретов на полях
репродукции).
Фамильные
черты. Сравнение времени
создания
двух
полотен:
определение возраста Кати
(ровесница
или
старше/младше).

В. Поленов.
«Московский
дворик»
А.А.Киселёв
«Усадьба в
Туапсе»

И. Левитан.
«Свежий ветер.
Волга»
А.А.Киселёв
«Морской вид»
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8.

Б. Кустодиев.
«Морозный
день»

Темы и объекты изображаемые
художником. Мир природы и
человека.
Наблюдение
за
постройками
(вид,
забор).
Приметы, подтверждающие, что
день морозный. Люди на улице
(много/мало). Бег саней: детали
одежды и другие изображения.
Какие звуки могут быть слышны с
улицы тем, кто смотрит на нее из
окон?
Празднование масленицы. Разгар
гулянья. Развлечения на площади:
народный театр, хоровод, катание
на карусели. Где слышатся музыка
и
пение?
(Отыскивание
музыканта). Детские игры.

9.

Б. Кустодиев.
«Масленица»

10.

П. Федотов.
«Сватовство
майора»

Работа
над
лексикой,
позволяющей
понять
сценку,
изображенную
на
картине.
Обстановка комнаты и наряды
жены и дочери купца. Названия
тканей, расцветок и их качеств.

11.

К. Брюллов.
«Последний
день Помпеи»

Знания
художника
об
историческом
событии
и
организации
археологической
работы. Свидетельства сильного
землетрясения, грозы и молний на
полотне.
Работа с большой рамкой над
изображениями
участников
трагического события. Создание
ощущения нависшей над городом
страшной угрозы.

12.

И. ГорюшкинСорокопудов.
«Базарный
день в старом
городе»

Сценка из старинной жизни.
Одежда людей, подвоз товаров для
продажи. Рассматривание товаров
в Торговых рядах. Базарные дни в
старину. Торговые ряды. Стены и
ворота
городского
кремля,
древней крепости. Купола храма.
Продавцы и покупатели. Звуки
торговых рядов.

13.

И. ГорюшкинСорокопудов.

Дома, особенности старинных
построек. Время года: начало

создания нужного образа.
Городские постройки. Первые
этажи,
их
назначение
и
обитатели. Перекресток: метки,
отграничивающие пешеходную
часть улицы от проезжей.
Причины малолюдности на
улице. Цвета и оттенки снега.

Главное
развлечение
на
масленицу. Цветовая гамма
неба. Снега выпало много.
Местность: город или деревня.
Рельеф
и
растительность
местности: холмы и деревья.
Вечность окружающего нас
мира природы.
Стихи,
написанные
художником
и
сопровождающие
полотно.
Интерьер
в
доме
купца.
Украшения и одежда женщин
(купчихи и дочери купца).
Подготовка
к
угощению
майора.
Вера художника в человеческие
достоинства: люди сохраняют
лучшие человеческие качества
при угрозе гибели. Знакомство
с воспоминаниями очевидцев
трагедии.
Выразительный звуковой образ
в картине. Законы построения
картины
в
академической
живописи XVIII и XIX вв.:
треугольная
основа
композиции.
Развитие наблюдательности и
внимания.
Продавцы,
их
помощники
и
покупатели.
Рулоны тканей, мода на
определенную
расцветку
платков.
Посетителипокупатели на базаре: кто они?
Словесное
описание
покупателей, определение рода
занятий по одежде.
Дома, особенности старинных
построек. Время года: начало
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«Сцена из 17го столетия»

зимы или начало весны? Следы
полозьев саней; следы людей.
Выделение фрагментов картины
по
заданным
названиям:
ориентировка в местонахождении
на картине фрагментов

14.

В. Маковский.
«Две сестры
(Две дочери)»

Двойное
название
картины:
персонажи на полотне. Одежда и
причина разной обеспеченности.

15.

В. Маковский.
«Две матери.
Мать приемная
и родная»

Персонажи картины и ее название.
Соотношение названия картины и
вероятной ситуации.

16.

М.В. Нестеров.
«Три старца»

Одежда старцев, их обувь (лапти,
обутые на онучи). Позы старцев:
выводы об их близком знакомстве.
Что делают старцы, как общаются.
Взгляды персонажей. Кто более
погружен в свои мысли? Кто
видит лисицу?
Рассматривание
кружковфрагментов. Значение деталей.
Сходство фрагментов.
Цвета
и
их
оттенки
на
репродукции картины. Синий цвет
и его оттенки на репродукции
картины.

17.

К.А. Коровин.
«За чайным
столом»

Рассматривание предметов на
репродукции
картины.
Стол,
посуда (чашки, чайные стаканы в
подстаканниках,
фарфоровый
молочник, белое блюдо). Самовар,
его
состояние
(блестящий,

зимы или начало весны? Следы
полозьев саней, следы людей.
Выделение
фрагментов
картины
по
заданным
названиям: ориентировка в
местонахождении на картине
фрагментов.
Выявление
содержания замысла художника
и
особенностей
его
воплощения.
Двойное название картины:
персонажи на полотне. Одежда
и
причина
разной
обеспеченности.
Детали
картины,
указывающие
на
интересы
персонажей,
особенности их работы и
жизни.
Персонажи картины и ее
название.
Соотношение
названия картины и вероятной
ситуации. Предположения о
взаимоотношениях персонажей
на картине.
Фигуры старцев, их руки.
Выводы-суждения о возрасте
старцев,
подтверждение
деталями на репродукции.
Изображение мира северной
природы.
Краски
(яркость/приглушенность).
Время
года:
деталь
для
подтверждения
приметы
наступления
осени.
Предположение, в течение
какого времени уже сидят
старцы. Их связь с миром
природы (фрагмент с лисой,
безбоязненно вышедшей из
леса).
Работа с фрагментами картины.
Цветовой
контраст
в
изображении пейзажа. Работа с
рамкой по рассматриванию
лисицы. Нахождение подписи
художника.
Люди на веранде. Описание
гостей
(определиться,
кто
гость). Позы, жесты, одежда.
Натюрморт перед людьми.
Определение, сколько людей
было за столом, кто сидел на
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начищенный/тусклый).
Помещение, время года, состояние
погоды.
Одежда людей. Общение. Возраст.
Уютно ли людям?
Рассматривание фрагментов по
названиям.

пятом
стуле
(мужчина/женщина). Общение,
эмоции людей.
Городской/загородный
дом
(имение). Детали, говорящие о
теплом
времени
года.
Интересно/грустно,
уютно/неуютно всем вместе.
Настроение персонажей на
картине.

Основные формы организации занятий:
- аудиторные,
- видеолекция;
- игра,
- экскурсии,
- выставки,
- проекты.
Преобладание аудиторных занятий обусловлено особенностями методики работы по
пособию «Музей в твоём классе».
Виды внеурочной деятельности:
1. Игровая (I - роль экскурсовода, II уровень - роли посетителей, кассира, смотрителей,
экскурсовод, III уровень - аукцион картин);
2. Познавательная ( I уровень - наблюдение, рассматривание репродукций с помощью
инструментов, анализ деталей, синтез, устное речевое высказывание, II уровень –
высказывания о картине и художнике, установление причинно – следственных связей,
сравнение картин одного художника, III уровень - рассуждения в форме связей простых
суждений в устной и письменной форме, проектная деятельность, каталог);
3. Проблемно-ценностное общение ( I уровень - этические беседы, II - дебаты);
4. Досугово – развлекательная деятельность - досуговое общение ( I уровень виртуальные и реальные экскурсии в музеи, галереи, II уровень - выставки проектных
работ , III уровень - проведение экскурсий для учащихся и родителей).

Тематическое планирование
1-2 классы
№
п/п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тема занятия

Введение. И. Хруцкий. «Цветы и фрукты».
Натюрморт
Г. Серебрякова. «За завтраком (За обедом)»
Г. Серебрякова. «На кухне. Портрет Кати»
В. Поленов. «Московский дворик»
А.А.Киселёв. «Усадьба в Туапсе»
И. Левитан.«Свежий ветер. Волга»
А.А.Киселёв. «Морской вид»
Б. Кустодиев. «Морозный день»
Б. Кустодиев. «Масленица»
П. Федотов. «Сватовство майора»
К. Брюллов. «Последний день Помпеи»

Количество
часов
1класс 2 класс
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

И. Горюшкин-Сорокопудов. «Базарный день в старом
городе»
И. Горюшкин-Сорокопудов. «Сцена из 17-го
столетия»
В. Маковский. «Две сестры (Две дочери)»
В. Маковский. «Две матери. Мать приемная и
родная»
М.В. Нестеров. «Три старца»
К.А. Коровин. «За чайным столом»
К.А. Коровин. «Алупка»
А.А.Киселёв «Вид с веранды дома в Туапсе»
И.Е. Репин. «Портрет Павла Михайловича
Третьякова»
Экскурсия в в музей изобразительного искусства
ИТОГО

3-4 классы
№
п/п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Тема занятия

И. Хруцкий. «Цветы и фрукты»
Г. Серебрякова. «За завтраком (За обедом)»
Г. Серебрякова. «На кухне. Портрет Кати». Бытовые
картины жизни
В. Поленов. «Московский дворик»
А.А.Киселёв «Улочка приморского города»
И. Левитан. «Свежий ветер. Волга»
А.А.Киселёв «У скалы»
Б. Кустодиев. «Морозный день»
Дом-музей А.А.Киселёва «Будущий порт Туапсе»,
«Скалистый берег»
Б. Кустодиев. «Масленица»
П. Федотов. «Сватовство майора»
К. Брюллов. «Последний день Помпеи»
И. Горюшкин-Сорокопудов. «Базарный день в старом
городе»
И. Горюшкин-Сорокопудов. «Сцена из 17-го
столетия»
В. Маковский «Две сестры (Две дочери)»
В. Маковский «Две матери. Приемная мать и родная»
М.В. Нестеров. «Три старца»
К.А. Коровин. «За чайным столом»
К.А. Коровин. «Алупка»
Экскурсия в в музей изобразительного искусства
ИТОГО

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2
2
1

2
2
1
1
1

1
33

1
34

Количество
часов
3класс 4 класс
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

2

2

2
2
2
2
2
2
34

2
2
2
2
2
2
34

\
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