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Программа:  Рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного направления «Музей в твоем классе» разработана в соответствии с 
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Количество часов: 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

1 8 8 9 8 33 

Количество часов в соответствии с учебным планом: 33 часа 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

I. Планируемые предметные результаты освоения внеурочной деятельности «Музей в твоём классе» 

в __1__ классе 
 

       

Личностными результатами освоения обучающимися 1 класса программы внеурочной деятельности «Музей в твоём классе» являются: 

 Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции и «хороший ученик; 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с отечественной художественной культурой.    

                                          

Метапредметными результатами освоения обучающимися 1 класса  программы внеурочной деятельности «Музей в твоём классе» 

являются: 
 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 Адекватно воспринимать оценку учителя; 

 Различать способ и результат действия; 

 Выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в жанре картины. 

 Определять тему картины и настроение автора, которым он хотел поделиться со зрителями, особенности композиционного решения 

художником поставленной задачи; 

 Освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 

 Внимательно рассматривать картину (репродукцию) и находить указанные детали, а затем самостоятельно открывать подробности, 

характеризующие предмет изображения; 

 Устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что выходит за рамки изображения; 

 Объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 



 

 

 Оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 

 Включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 

Коммуникативные УУД: 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 Строить понятные высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 Задавать вопросы; 

 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 

                    

Предметными результатами освоения обучающимися   1 класса программы внеурочной деятельности «Музей в твоём классе» являются:  

 Распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой и исторический жанр); 

 Внимательно рассматривать и устно описывать живописную картину, называя автора, определяя тему и настроение картины; 

 Оформлять в устных высказываниях свои наблюдения и выводы. 

 Умение определять особенности композиционного решения художником поставленной задачи; 

 Умения строить рассуждения в устной и письменной форме; 

 В сотрудничестве с учителем определять новые учебные задачи; 

 Опыт проектной деятельности; 

 Опыт проведения экскурсий для учащихся и родителей; 

 Опыт составления каталога; 

Методический аппарат пособия позволяет дифференцировать работу по предметным областям (развитие речи и изобразительное искусство) и по 

возрастным группам: с учениками одного класса - как факультатив, в форме кружка или клуба (1-2 класс и 3-4 класс). Занятия могут проводиться 

учителями начальных классов, русского языка и литературы, ИЗО. Форму внеурочной деятельности и предметную область руководитель выбирает 

самостоятельно, исходя из условий и потребностей. В программе представлено тематическое планирование для кружка из расчета 34 часа для 

каждого года обучения, по 1 часу в неделю, 1 класс – 33 часа. 

                       

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

II. Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной 

деятельности 
 

Содержание курса Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды деятельности 

 

Введение. 

И. Хруцкий «Цветы и 

фрукты». Натюрморт 

 

игровая, проектная, конференция, 

экскурсия, наблюдение, чтение, рассказ, 

беседа, дискуссия и т.д. 

1.  

Нахождение выделенных деталей, предметов. 

Определение целого и части. Рассматривание кружков с 

деталями картины под репродукцией с помощью рамки. 

1.  

Г. Серебрякова «За завтраком. 

(За обедом)» 

Г. Серебрякова 

«На кухне. Портрет Кати» 

 

 Знакомство с фрагментами портретов художницы и её 

мужа. «Знакомство» с конкретными детьми: возраст, имя; 

сравнение детей друг с другом. 

 

Рассматривание картин композиционное расположение 

предметов: ближе к зрителю и дальше, в глубине картины. 

Определение местонахождения на картине фрагментов, 



 

 

выделенных на полях репродукции. Цвет и предметы. 

 

2.  

В. Поленов «Московский 

дворик» 

 

игровая, проектная, конференция, 

экскурсия, наблюдение, чтение, рассказ, 

беседа, дискуссия и т.д. 

Нахождение разных объектов картины. Развивать умения 

выделять нужные предметы. 

3.  

И. Левитан 

«Свежий ветер. Волга» 

 

 Название картины. Можно ли увидеть ветер? Его 

направление. Что говорит о ветре название картины. 

Фрагменты, их поиск целого по его частям. Движение в 

картине. 

4.  

Б. Кустодиев «Морозный 

день» 

 

 Рассматривание цвета снега на картине. Рассматривание 

пяти фрагментов, нахождение их на картине с помощью 

рамки. 

5.  

Б. Кустодиев «Масленица» 

 

 Проявление интереса к культуре и истории своего народа, 

родной страны. Корректное ведение диалога и участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Выявление особенностей (качеств, признаков) разных 

объектов в процессе их рассматривания (наблюдения); 

формулирование выводов по результатам наблюдения. 

6.  

П. Федотов «Сватовство 

майора» 

 

 Развитие умений анализировать фрагменты, 

расположенных на полях репродукции картины. Поиск их 

с помощью рамки. 

7.  



 

 

К. Брюллов «Последний день 

Помпеи» 

 

 Умение работать с большой рамкой. Создание ощущения 

нависшей опасности над городом. Рассматривание 

семейных групп на картине. 

8.  

И. Горюшкин-Сорокопудов 

«Базарный день в старом 

городе» 

 

 9. Умение видеть взаиморасположение предметов, 

работа с фрагментами картины. Анализ фрагментов 

И. Горюшкин-Сорокопудов 

«Сцена из 17-го столетия» 

 

игровая, проектная, конференция, 

экскурсия, наблюдение, чтение, рассказ, 

беседа, дискуссия и т.д. 

Рассматривание кружков с деталями картины под 

репродукцией. Нахождение их на картины. Нахождение 

подписи художника. 

10.  

В. Маковский 

«Две сестры (Две дочери)» 

 

 Рассматривание картины. Определение причин двойного 

названия картины. Одежда и причины разной 

обеспеченности сестёр. Детали картины, особенности их 

работы в жизни. 

 

В. Маковский 

«Две матери. Мать приемная 

и родная» 

 

 Рассматривание персонажей картины и её название. 

Соотношение названия картины и вероятной ситуации. 

Предположения о взаимоотношениях героев. 

 

М.В. Нестеров «Три старца» 

 

 Рассматривание одежды старцев, их обувь (лапти, обутые 

на онучи). Позы старцев. Что делают старцы, как 

общаются. Направление их взглядов. Значение деталей. 

Сходство фрагментов. Цвета и их оттенки на репродукции 

 



 

 

К.А. Коровин «За чайным 

столом» 

 

 Нахождение предметов на переднем и втором плане. 

Третий план. Изображение глубины пространства. 

Демонстрация эффекта цвета. Использование белого 

цвета, оттенков серого, голубого, розового цветов 

К.А. Коровин «Алупка» 

 

 Рассматривание фрагментов картины. Выбор названий. 

 

И.Е. Репин «Портрет Павла 

Михайловича Третьякова» 

 

 Знакомство с личностью П.М. Третьякова. Год рождения, 

его дар городу. ГТГ – что это такое, 1856г. – рождения 

художественного музея. Рассматривание фигуры, 

внешности и взгляда художника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование  1 класс 
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Тип урока Формы контроля, текущий и 

промежуточный контроль 

(практическая часть 

программы) 

п
л
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ф
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1   Введение. 

И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

2   Г. Серебрякова «За завтраком. (За обедом)» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

3   Г. Серебрякова 

«На кухне. Портрет Кати» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

4   В. Поленов «Московский дворик» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

5   И. Левитан 

«Свежий ветер. Волга» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

6   Б. Кустодиев «Морозный день» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

7   Б. Кустодиев «Масленица» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

8   П. Федотов «Сватовство майора» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

9   К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 



 

 

10   И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом 

городе» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

11   И. Горюшкин-Сорокопудов 

«Сцена из 17-го столетия» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

12   В. Маковский 

«Две сестры (Две дочери)» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

13   В. Маковский 

«Две матери. Мать приемная и родная» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

14   М.В. Нестеров «Три старца» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

15   К.А. Коровин «За чайным столом» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

16   К.А. Коровин «Алупка» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

17   И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 
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