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Программа внеурочной деятельности «Музей в моём классе» реализует 

актуальные проблемы современного образования: 

-Углубление и расширение художественно-эстетических представлений, 

понятий, взглядов ребёнка во взаимосвязи с общим личным развитием и  

познанием окружающего мира; 

-Пробуждение, развитие и обогащение чувств и потребностей ребенка путем 

освоения им особенностей природных и художественных явлений, опираясь 

на живые ощущения и впечатления в виде звуков, красок, форм и 

пространства. 

-Развитие творческих способностей школьников в процессе художественной, 

продуктивной деятельности, общения, проектной деятельности; 

- Эстетическое развитие детей, их творческих навыков в художественно- 

предметной деятельности; 

-Совершенствование содержания досуга детей; 

-Создание среды творческого общения, ситуации успеха; 

-Социализация личности ребенка, приобретение опыта совместной 

деятельности. 

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения часы. 

  В основе программы внеурочной деятельности лежит методика работы с 

живописными произведениями Н.А. Чураковой и О.В. Малаховской  и 

программа курса «Музей в твоём классе» ( Н.А. Чуракова, Н.М. Лаврова). 

В ходе освоения курса «Музей в твоем классе» осуществляется 

формирование таких интеллектуальных умений обучающихся, 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 увяла, 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. 

 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: от 

классической выстроенности академических композиций через -

реалистическую повествовательность – к импрессионистической 

пленэрности; 

-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. 

   На  изучение  курса  «Музей в твоём классе» отведён  1 час в неделю.  Темы  

занятий сформулированы согласно  авторским методическим рекомендациям. 

  Содержание программы «Музей в твоём классе» является продолжением 

изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, 

литературного чтения). 

  Работа кружка строится на  содержании пособия «Музей в твоём классе», 

состоящего из альбома репродукций картин художников и методического 

приложения. Пособие входит в комплект УМК «Перспективная начальная 

школа»,  продолжая и дополняя  работу по развитию речи с живописными 

картинами из «Музейного дома». 

  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  проводятся учителями 

начальных классов. 

   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 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 знакомства 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 отношений и 

всему тому, что составляет мир взрослых). 

  Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» включает 

выделенные фрагменты и детали, которые вынесены на поля каждой 

репродукции. Педагогический смысл этого приема варьируется в 

зависимости от возраста и от конкретной 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, изображая разные 

поверхности и предметы (высокое качество репродуцирования позволяет это 

сделать). 

  Для обучающихся всех возрастных групп на полях репродукций помещается 

дополнительный изобразительный материал. 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 изобразительного 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, адресованные 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 возрастной категории. 

   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 возраста, 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 использование 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 представление о размерах 

подлинных полотен, для чего рядом с репродукциями представлены силуэты 

детей трех возрастных групп: 1–2 классы, 3–4 классы, 5–6 классы. 

Последовательность размещения репродукций на этом листе подчиняется 

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. 

   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. 

  Предполагаемый результат: подготовка экскурсоводов по репродукциям 



картин «Музей в твоем классе»; подготовка проектов по направлениям: «Моя 

коллекция» и других. 

  Изначально многие педагоги считали, что рассматривать 17 картин на 

протяжении 4-х лет обучения не имеет смысла, наскучит детям. Но изучив 

подробно методику работы, сопоставив с теми видами заданий, которые 

выполняют ребята в классе, пришли к выводу: да, картины одинаковые, но 

цели, задания, содержание работы, а следовательно, формируемые УУД – 

разные. 

 Практика показала, что плодотворны, хороши и интересны детям следующие 

виды организации внеурочной деятельности: 

1. Игровая, где учащиеся могут попробовать себя в роли экскурсовода, 

посетителей, смотрителей, кассиров; 

2. Познавательная, где школьники рассматривают репродукции с помощью 

инструментов, анализируют детали, формулируют устные высказывания — в 

1 классе; формулируют высказывания о картине и художнике, устанавливают 

причинно – следственные связи, сравнивают картины одного художника — во 

2 классе; рассуждения в форме связей простых суждений в устной и 

письменной форме, проектная деятельность, каталог — это виды 

деятельности для учащихся 3-4 классов) 

3. Досугово – развлекательная деятельность - досуговое общение (от 

виртуальных и реальных экскурсий в музеи, галереи - до проведения 

экскурсий для учащихся и родителей). 

4. Проблемно-ценностное общение (этические беседы). 

  Программа «Музей в твоём классе» предлагает прекрасную возможность 

научить детей интересоваться произведениями изобразительного искусства, 

видеть и чувствовать их, учит смотреть на мир под особым углом зрения. 
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