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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерных программ по учебным предметам, на основе концепции системы «Перспективная 

начальная школа». 

 

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. 

Содержание программы «Музей в твоём классе» является продолжением изучения смежных предметных областей 

(изобразительного искусства, литературного чтения).  

 

Объём программы: 

 

 количество 

часов на год 

количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения программы курса «Музей в твоем классе» 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 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; 

 эстетические чувства, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 
Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

o ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Добывать новые знания, отличать новые знания от уже имеющихся, перерабатывать полученную информацию, делать выводы. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 
варианты решения различных художественно-творческих задач; 

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

творческих результатов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 С учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы.  
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Раздел 2. Содержание учебного курса: 
Раздел №1.Введение. И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт. 

Называют изображенные на картине плоды и цветы, составляющих букет. Расширение лексического запаса (цвет и его оттенки в природе), 

знакомство с миром цветов. Анализируют величину цветов и плодов, составляющих композицию. Оценивают мастерство автора в 

создании выразительных деталей. Нахождение выделенных деталей, предметов. Определение целого и части. Нахождение выделенных 

деталей, предметов. Определение целого и части. Рассматривание кружков с деталями картины под репродукцией. Нахождение этих 

деталей на репродукции картины с помощью круглой рамки. 

 

Раздел №2.Г. Серебрякова «За завтраком (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. Рассматривание детей, сидящих в столовой. Знакомство с фрагментами портретов 

художницы и ее мужа. «Знакомство» с конкретными детьми: возраст, имя; сравнение детей друг с другом. 

 

Раздел №3.Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» 

Развитие наблюдательности и внимания. Отвечают на вопрос:Что главное в полотне: изображение человека или предметов? Отношение 

девочки к продуктам: жесты, характеристика движений. Композиционное расположение предметов: ближе к зрителю и дальше, в глубине 

картины. Определяют местонахождения на картине фрагментов, выделенных на полях репродукции. Цвет и предметы: что с чем 

перекликается на полотне по цвету. 

 

Раздел №4.В. Поленов «Московский дворик» 

Исследуют  двор с целью внимательного наблюдения за людьми, животными и растениями (дети, мама; лошадка, курочки; цветы, травы). 

Поиск объектов, предложенных для анализа. Умение выделять предметы, важные для объяснения причинно-следственных связей. Поиск 

объектов, предложенных для анализа. Умение выделять предметы, важные для объяснения причинно-следственных связей. 

 

Раздел №5.И. Левитан «Свежий ветер.Волга» 

Находят  речные суда на картине. (Слева: вёсельная лодка, пароход, парусная лодка. Справа: баржи и буксир. Самоходные парусные 

баржи.)Анализируют название картиныи отвечают на вопросы. Можно ли увидеть ветер? Направление его? Что говорит о ветре название 

картины? Какими запахами может быть насыщен ветер? Можно ли увидеть ветер? Направление его? Что говорит о ветре название 

картины? Фрагменты, их поиск и определение целого по его части. Все летит, течет, едет. 

Раздел №6.Б. Кустодиев «Морозный день» 

Изучают объекты, изображаемые художником, мир природы и человека. Анализируют постройки (вид, забор). Приводят 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? Цвет снега. Снег цветной или кажется цветным? В тени и на солнце. 

Рассматривание пяти фрагментов, расположенных на полях возле репродукции картины. Обнаружение их на репродукции с помощью 

круглой рамки. 
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Раздел №7.Б. Кустодиев «Масленица» 

Анализируют изображение на картине: празднование масленицы, разгар гулянья, развлечения на площади: народный театр, хоровод, 

катание на карусели. Где слышатся музыка и пение? (Отыскивание музыканта). Детские игры. Анализ фрагментов, расположенных на 

полях репродукции картины. Поиск их на репродукции с помощью круглой рамки. 

 

Раздел №8. Федотов «Сватовство майора» 

Работают над лексикой, позволяющей понять сценку, изображенную на картине. Обсуждают обстановку комнаты и наряды жены и дочери 

купца. Названия тканей, расцветок и их качеств. Детали картины в кружках-фрагментах. Нахождение деталей на репродукции картины. 

Раздел №9. К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

Обсуждают знания художника об историческом событии и организации археологической работы. Свидетельства сильного землетрясения, 

грозы и молний на полотне. Работают  с большой рамкой над изображениями участников трагического события. Анализируют создание 

ощущения нависшей над городом страшной угрозы, использование цвета и сочетания нескольких цветов для воздействия на восприятие 

зрителей. 

 

Раздел №10.И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 

Наблюдают сценку из старинной жизни. Обсуждают одежду 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 кремля, древней 

крепости. Купола храма. Продавцы и покупатели. Звуки торговых рядов. Развивают  умения видеть взаиморасположение деталей 

предметов: работают с фрагментами картины. Развивают  умения работать с большой рамкой. 

 

  Раздел №11.И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 

Анализируют дома, особенности старинных построек. Определяют время года: начало зимы или начало весны? Находят следы полозьев 

саней; следы людей. Выделяют  фрагментов картины по заданным названиям: ориентировка в местонахождении на картине фрагментов.  

Выявляют содержание замысла художника и особенностей его воплощения. Дома, особенности старинных построек. Выделение 

фрагментов картины по заданным названиям. 

 

  Раздел №12.В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 

Обсуждают двойное название картины: персонажи на полотне, одежда и причина разной обеспеченности. Находят детали картины, 

указывающие на интересы персонажей, особенности их работы и жизни. 

 

Раздел №13. В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» 

Находят персонажей картины и обсуждают их. Соотносят  названия картины и вероятной ситуации. Выдвигают предположения о 

взаимоотношениях героев картины. Находят фрагменты деталей картины. 

Раздел №14. М.В. Нестеров «Три старца» 

Анализируют изображение на картине:одежда старцев, их обувь (лапти, обутые на онучи),позы старцев. Делают выводы об их близком 

знакомстве. Обсуждают, что делают старцы, как общаются, взгляды персонажей: Кто более погружен в свои мысли? Кто видит лисицу? 
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Рассматривание кружков-фрагментов. Значение деталей. Сходство фрагментов. Цвета и их оттенки на репродукции картины. 

Рассматривают синий цвет и его оттенки на репродукции картины.  

Раздел №15. К.А. Коровин «За чайным столом» 

Рассматривают предметы на репродукции картины. Стол, посуда (чашки, чайные стаканы в подстаканниках, фарфоровый молочник, белое 

блюдо). Самовар, его состояние (блестящий, начищенный/тусклый). Помещение, время года, состояние погоды. Одежда людей. Общение. 

Возраст. Уютно ли людям? Рассматривание фрагментов по названиям. Рассматривание кружков с деталями картины под репродукцией. 

Нахождение этих деталей на репродукции картины с помощью круглой рамки. Нахождение деталей, которые являются частью предметов. 

Узнавание целого по части. Какие предметы, найденные по деталям, находятся ближе, какие – дальше от глаза зрителя. Находят подпись 

художника. Выделение на репродукции с помощью вертикальной рамки фрагментов по заданным названиям. 

 

Раздел №16. К.А. Коровин «Алупка» 

Алупка стала в начале 20-го века модным курортом. Отвечают на вопросы Юг это или север? Что на картине помогает об этом догадаться? 

Дворец и пейзаж, который его окружает. Изображение окон на кружке-фрагменте. Морской берег. Выделяют фрагмент«Лодки на берегу». 

Рассматривают фрагмента в лупу. Позы людей.  

Выделение на репродукции с помощью горизонтальной рамки фрагментов по заданным названиям. 

Рассматривают маленькие кружки под репродукцией. Находят эти детали на репродукции картины с помощью круглой рамки. Выбирают 

из предложенных названий те, которые подходят к 1-му, 2-му, 5-му фрагментам. 

 

Раздел №17.И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» 

. Делятся впечатлением, которое производит портрет. Рассматривают экспозиции в зале галереи, которую можно хорошо видеть за спиной 

П.М. Третьякова. Анализируют картинам в галерее тесно/просторно, соседствуют маленькие и большие картины. Находят 

трипейзажаизвестного школьникам художника. Отвечают на вопросы: чей пейзаж представлен в «Музее в твоем классе» и который был  

рассмотрен на занятии. В этой же экспозиции находится и полотно автора картин «За чайным столом» и «Алупка» (вспоминают фамилию 

художника). 

Рассматривание кружков слева от репродукции. 

Нахождение на репродукции тех картин, которые представлены в кругах-фрагментах: двух – в зале, где находится П.М. Третьяков, двух – в 

соседнем зале. Нахождение подписи художника и года создания картины на ее репродукции. Рассматривание с помощью лупы. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 
раздел Название разделов и тем Кол -во часов 

1 И. Хруцкий. 2 

2 Г. Серебрякова. 4 

3 В. Поленов. 2 

4 И.Левитан. 2 

5 Б.Кустдиев. 4 

6 П. Федотов. 3 

7 К. Брюлов. 2 

8 И. Горюшкин-Сорокопудов. 4 

9 В. Маковский. 3 

10 М.В. Нестеров 2 

11 К.А.Коровин 4 

12 И.Е. Репин  2 

  Всего: 34 часа 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Приложение  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. 3 «А,Б» 3 «В» 3 «Г» Примечание 

план факт план факт план факт 

1 триместр 

1 Правила поведения в кабинете изо на внеурочной 

деятельности. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция 

№ 3). 

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

Расширенный анализ картины. 

06.09  05.09  03.09 

 

 

  

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

Расширенный анализ картины. 

13.09  12.09  10.09   

3 З. Серебрякова    «За завтраком (за обедом)»  

Расширенный анализ картины. 

20.09 

 

 19.09 

 

 17.09 

 

  

4 З. Серебрякова    «За завтраком (за обедом)»  

Расширенный анализ картины. 

27.09  26.09  24.09   

5 З. Серебрякова  «На кухне. Портрет Кати»   

Расширенный анализ картины. 

04.10 

 

 03.10 

 

 01.10 

 

  

6 З. Серебрякова  «На кухне. Портрет Кати»   

Расширенный анализ картины. 

18.10  17.10  15.10   

7 В. Поленов  «Московский  дворик» Расширенный 

анализ картины. 

25.10 

 

 24.10 

 

 22.10 

 

  

8 В. Поленов  «Московский  дворик» Расширенный 

анализ картины. 

01.11  31.10  29.10   

9 И. Левитан  «Свежий ветер. Волга» Расширенный 

анализ картины. 

08.11 

 

 07.11 

 

 05.11 

 

  

10 И. Левитан  «Свежий ветер. Волга» Расширенный 

анализ картины. 

15.11  14.11  12.11   

По программе – 10 часов 
Дано - ________ 
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2 триместр 

 

11 Б. Кустодиев  «Морозный   день». Расширенный 

анализ картины. 

29.11  28.11  26.11 

 

 

 

 

12 Б. Кустодиев  «Морозный   день». Расширенный 

анализ картины. 

06.12  05.12  03.12   

13 Б. Кустодиев  «Масленица». Расширенный анализ 

картины. 

13.12 

 

 12.12 

 

 10.12 

 

 

 

 

14 Б. Кустодиев  «Масленица». Расширенный анализ 

картины. 

20.12  19.12  17.12   

15 П. Федотов  «Сватовство  майора». Расширенный 

анализ картины. 

27.12 

 

 26.12 

 

 24.12   

16 П. Федотов  «Сватовство  майора». Расширенный 

анализ картины. 

10.01  09.01  14.01   

17 К. Брюллов  «Последний  день  Помпеи».       

 Расширенный анализ картины. 

17.01  16.01 

 

 

   

 

 

18 К. Брюллов  «Последний  день  Помпеи».       

 Расширенный анализ картины. 

24.01  23.01 

 

 21.01 

 

  

19 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом 

городе». 

Расширенный анализ картины. 

31.01  30.01 

 

 28.01 

 

 

 

 

 

20 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом 

городе». 

Расширенный анализ картины. 

07.02  06.02  04.02 

 

  

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

Расширенный анализ картины. 

14.02 

 

 13.02 

 
 11.02 

 

 

  

По программе – 11 часов 
Дано - ________ 
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3 триместр 

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

Расширенный анализ картины. 

28.02  27.02 

 

 25.02 

 

  

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

Расширенный анализ картины. 

06.03 

 

 05.03  03.03  

 

 

24 В. Маковский «Две сестры (Две дочери)». 
Расширенный анализ картины. 

13.03  12.03  10.03   

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

Расширенный анализ картины. 

20.03 

 

 19.03 

 

 17.03 

 

 

 

 

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

Расширенный анализ картины. 

27.03  26.03  24.03   

27 М.В. Нестеров «Три старца». Расширенный анализ 

картины. 

03.04 

 

 02.04  31.03  

 

 

28 М.В. Нестеров «Три старца». Расширенный анализ 
картины. 

17.04  16.04  14.04   

29 К.А. Коровин «За чайным столом». Расширенный 

анализ картины. 

24.04 

 

 23.04 

 

 21.04 

 

 

 

 

30 К.А. Коровин «За чайным столом». Расширенный 

анализ картины. 

08.05 

 

 30.04  28.04   

31 К.А. Коровин  «Алупка». Расширенный анализ  

 

 07.05 

 

 

 12.05 

 

 

 

 

 

32 К.А. Коровин  «Алупка». Расширенный анализ 15.05  14.05     

33 И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» . 22.05 

 

 21.05  19.05  

 

 

34 .Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» . 

Расширенный анализ картины. 

29.05  28.05  26.05   

По програамме:34ч. 

Дано:__________ 

 


