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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

2 класс 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться 

 подводить под понятие определения жанров живописи; 

 пробовать себя в роли экскурсовода; 

3 класс 

У ученика будут сформированы: 

 учебно– познавательный интерес к изучению живописных произведений искусства; 

 опыт рассматривания и анализа живописных картин; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   отечественной 

художественной культурой. 

 умение оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 

 опыт ролевой игры в роли экскурсовода; 

 опыт участия в подготовке и проведении выставки или презентации своей творческой 

работ. 

Получит возможность для формирования: 
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 Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 Адекватного понимания причин успешности; 

 Опыт деловой игры «Посещение музея»; 

4 класс 

У ученика будут сформированы: 

 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 обучающихся и родителей; 

 Опыт составления каталога;  

К концу обучения по курсу «Музей в твоем классе» обучающиеся научатся: 

 находить на картине указанные детали, а затем самостоятельно открывать (усматривать) 

подробности, характеризующие предмет изображения; 

 выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную ценность и целостность; 

 устанавливать причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что 

выходит за рамки изображения; 

 объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира. 

 

Получит возможность для формирования: 

 Обогащение эмоционального опыта новыми художественно - эстетическими 

переживаниями; 

 Опыт участия в организации выставки достижений; 

 Опыт участия в игре «Аукцион картин». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 класс  

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

Введение 

Творчество- 

И.Хруцкий, Б Кустодиев, 

Г.Серебрякова,К.Брюллов, 

И.Горюшкин-Скоропудов, 

В.Маковский, М.В.Нестеров, 

И.Е.Репин 

Аудиторное занятие, 

видеолекция, игра, экскурсии, 

выставки, проекты 

- ставить новые учебные 

задачи; 

-самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

3 класс  

-Мастерство автора в создании 

выразительных деталей 

- Вера художника в 

человеческие достоинства 

- Законы красивого построения 

картины в XVIII и XIX вв 

Видеолекция, проекты, 

исследование, беседы 

-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; 
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-оформлять в устных 

высказываниях свои 

наблюдения и выводы. 

 

4 класс  

- Выявление содержания 

замысла художника 

- Развитие наблюдательности и 

внимания. 

- Настроение персонажей на 

картине 

- Описание предметов. 

Цветовое решение 

Экскурсии, выставки, беседы, 

творческие работы, проекты 

- находить на картине 

указанные детали, а затем 

самостоятельно открывать 

(усматривать) подробности, 

характеризующие предмет 

изображения; 

- выделять на картине 

фрагменты, имеющие 

самостоятельную ценность и 

целостность; 

- устанавливать причинно-

следственные связи между 

тем, что изображено, и тем, 

что выходит за рамки 

изображения; 

- объединять разрозненные 

впечатления в целостную 

картину мира. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

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

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

Мастерство автора в создании выразительных деталей 

3 Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» Своеобразный семейный портрет 

4 Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» Дети в семье Серебряковых 

5 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» 

6 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» Развитие наблюдательности и 

внимания 

7 В. Поленов «Московский дворик» 

8 В. Поленов «Московский дворик» Умение выделять предметы 

9 И. Левитан «Свежий ветер. Волга» Речные суда на картине 

10 И. Левитан «Свежий ветер. Волга» Можно ли увидеть ветер? Направление его? 

11 Б. Кустодиев «Морозный день» Темы и объекты, изображаемые художником.  

12 Б. Кустодиев «Морозный день» Мир природы и человека  

13 Б. Кустодиев «Масленица» Празднование масленицы 

14 Б. Кустодиев «Масленица» Разгар гулянья. 

15 Федотов «Сватовство майора» Работа над лексикой 

16 Федотов «Сватовство майора» Обстановка комнаты и наряды жены и дочери 

купца 

17 К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

18 К. Брюллов «Последний день Помпеи» Работа с большой рамкой 

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

20 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» Сценка из 

старинной жизни. 

21 И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» Дома, особенности 
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старинных построек 

22 И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» Выделение фрагментов 

картины по заданным названиям 

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

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

Двойное название картины: персонажи на полотне. 

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

26 В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» Персонажи картины и ее 

название 

27 М.В. Нестеров «Три старца» 

28 М.В. Нестеров «Три старца» Взгляды персонажей 

29 К.А. Коровин «За чайным столом» 

30 К.А. Коровин «За чайным столом» 

Рассматривание предметов 

31 К.А. Коровин «Алупка» 

32 К.А. Коровин «Алупка» Рассматривание фрагмента в лупу 

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

34 И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» О личности П.М. 

Третьякова. 

 

3 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

1 И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт 

2 И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт. Законы красивого построения 

картины в XVIII и XIX вв 

3 Мастерство автора в создании выразительных деталей 

4 Определение целого по его части. 

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

6 Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» Семейный портрет 

7 Знакомство с характерами детей. 

8 Отражение личностных качеств детей во внешнем облике 

9 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» 

10 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» Бытовые картины жизни. 

11 Сравнение портрета Кати с портретами ее родителей 

12 Сравнение времени создания двух полотен 

13 В. Поленов «Московский дворик» 

14 В. Поленов «Московский дворик» Работа с названием картины и выявление того, 

чем хотел поделиться художник 

15 Путешествие внутри картины 

16 Что там, за границами дворика? 

17 И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 

18 И. Левитан «Свежий ветер. Волга» Ощущение праздника. Наблюдение деталей 

19 Цвета, создающие впечатление свежести 

20 Прием временного изменения фрагмента на репродукции картины 

21 Б.Кустодиев «Морозный день» 

22 Б.Кустодиев «Морозный день» Городские постройки 

23 Темы и объекты, изображаемые художником. 

24 Мир природы и человека 

25 Б.Кустодиев «Масленица» 

26 Б.Кустодиев «Масленица» Главное развлечение на масленицу. 
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27 Разгар гулянья. 

28 Развлечения на площади: народный театр, хоровод, катание на карусели. 

29 Федотов «Сватовство майора» 

30 Федотов «Сватовство майора» Стихи, написанные художником и 

сопровождающие полотно. 

31 Обстановка комнаты и наряды жены и дочери купца 

32 К.Брюллов «Последний день Помпеи» 

33 К.Брюллов «Последний день Помпеи» Вера художника в человеческие 

достоинства 

34 Работа с большой рамкой над изображениями 

 

4 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

1 И.Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 

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

наблюдательности и внимания. 

3 Рассматривание товаров в Торговых рядах. Базарные дни в старину 

4 Сценка из старинной жизни. Торговые ряды. 

5 И.Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 

6 И.Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» Выявление содержания 

замысла художника 

7 Дома, особенности старинных построек 

8 Выделение фрагментов картины по заданным названиям 

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

10 В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» Двойное название картины 

11 Персонажи на полотне. 

12 Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их работы 

и жизни 

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

14 В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» Персонажи картины и ее 

название. 

15 Соотношение названия картины и вероятной ситуации. 

16 Предположения о взаимоотношениях героев картины. 

17 М.В. Нестеров «Три старца» 

18 М.В. Нестеров «Три старца» Изображение мира северной природы 

19 Рассматривание кружков-фрагментов 

20 Значение деталей. Сходство фрагментов 

21 К.А. Коровин «За чайным столом» 

22 К.А. Коровин «За чайным столом» Настроение персонажей на картине 

23 Описание предметов. Цветовое решение 

24 Описание гостей 

25 К.А.Коровин «Алупка» 

26 К.А.Коровин «Алупка» Местность, на которой расположена Алупка 

27 Работа с вертикальной рамкой в левом нижнем углу на репродукции 

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

29 И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» Впечатление, которое 

производит портрет. 

30 1856 год – год рождения художественного музея Государственной 

Третьяковской галереи 

31 Нахождение трех пейзажей известного школьникам художника, чей пейзаж 
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представлен в «Музее в твоем классе» 

32 Экскурсия в Музей изобразительных искусств 

33 Экскурсия в Музей изобразительных искусств 

34 Итоговое занятие 

 


	Рабочая программа курса внеурочной деятельности
	«Музей в твоём классе»
	Уровень начального общего образования.
	Срок освоения: 2-4 класс



