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Планируемые результаты 

Личностные: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

К концу освоения курса «Музей в твоем классе» у обучающихся будут 

сформированы: 

— личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; основы социальной 

компетентности как готовности к решению моральных дилемм; мотивация к учебной 

деятельности; уважительное отношение к иному мнению; навыки сотрудничества в 

различных ситуациях;  

— метапредметные результаты: находить и видеть на картине указанные детали, а затем 

самостоятельно открывать (усматривать) подробности, характеризующие предмет 
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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. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Учебное пособие «Музей в твоем классе» содержит 17 репродукций картин 

русских художников, а также методический аппарат для работы с картинами, 

рассчитанный на преподавателей начальной, основной и средней школы. Методический 

аппарат дифференцирован по двум предметным областям («Развитие речи» и 

«Изобразительное искусство») и трем возрастным группам школьников (1–2 классы, 3–4 

классы, 5–11 классы), включает в себя систему вопросов и заданий, простейшие 

инструменты для выделения деталей и фрагментов, а также дополнительные сведения, 

которые могут понадобиться  

учителю на занятиях. 

Организационно-методические указания 

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 заявленных 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 исследования репродукций 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 (т.е. 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 конкретной задачи. Так, 

обучающимся первых и вторых 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 помещен 

дополнительный изобразительный материал. Это фрагменты других картин того автора, 

чья картина помещена на основной репродукции, или фрагменты картин других 

художников, необходимые для сравнительного анализа. 
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При рассмотрении исторических сюжетов на полях репродукции помещены 

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 более младшей 

возрастной категории. 

Если занятия проводятся с обучающимися разных классов, то учитель использует 

вопросы и задания различной 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, различных типов восприятия и разного уровня 

подготовленности, в том числе и на детей с трудностями в обучении. Для детей с  

речевыми трудностями (недостаток лексического запаса, сложность вербализации 

собственных наблюдений) или задержкой в развитии (трудно сосредоточиваются, недолго 

удерживают 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 репродукции 17 картин, имеющихся в 

пособии. Это дает представление о размерах подлинных полотен, для чего рядом с 

репродукциями изображены 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 XIX века по первую треть XX 

века. 

Тематическое планирование 

Примерное планирование занятий кружка 

(клуба, факультатива) «Музей в твоем классе», 

1–2 классы (17 занятий) 

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

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. Мастерство автора в  

создании выразительных деталей. Нахождение выделенных де- 

талей, предметов. Определение целого и части. 

З.Е. Серебрякова «За завтраком (За обедом)».  

Своеобразный семейный портрет. Дети в семье Серебряковых. Рассматривание 

детей, сидящих в столовой. Знакомство с фрагментами портретов художницы и ее мужа. 

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

З.Е. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» 
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Развитие наблюдательности и внимания. Что главное в полотне — изображение 

человека или предметов? Отношение девочки к продуктам: жесты, характеристика 

движений. 

В.Д. Поленов «Московский дворик» 

Обследование дворика 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 при- 

чинно-следственных связей. 

И.И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 

Речные суда на картине. (Слева: вёсельная лодка, пароход, парусная лодка. Справа: 

баржи и буксир. Самоходные парусные баржи.) Название картины. Можно ли увидеть 

ветер? Направление его? Что говорит о ветре название картины? Какими запаха- 

ми может быть насыщен ветер? 

Б.М. 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? 

Б.М. Кустодиев «Масленица» 

Празднование Масленицы. Разгар гулянья. Развлечения на площади: народный 

театр, хоровод, катание на карусели. Где слышатся музыка и пение? (Отыскивание 

музыканта.) Детские игры. 

П.А. 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. 

К.П. 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. 

И.С. Горюшкин-Сорокопудов «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 кремля, древней 

крепости. Купола храма. Продавцы и покупатели. Звуки торговых  

рядов. 

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

Дома, особенности старинных построек. Время года: начало зимы или начало 

весны? Следы полозьев саней; следы людей. Выделение фрагментов картины по заданным 

названиям: ориентировка в местонахождении фрагментов на картине. Выявление 

содержания замысла художника и особенностей его воплощения. 

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

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

обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их 

работы и жизни. 

В.Е. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» 
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Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной 

ситуации. Предположения о взаимоотношениях героев картины. 

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 кружков-фрагментов. 

Значение деталей. Сходство фрагментов. Цвета и их оттенки на репродукции картины. 

Синий цвет и его оттенки на репродукции картины. 

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, начищенный/тусклый). Помещение, время года, состояние погоды. Одежда 

людей. Общение. Возраст. Уютно ли людям? Рассматривание фрагментов по названиям. 

К.А. Коровин «Алупка» 

В начале XX века Алупка стала модным курортом. Юг это или север? Что на 

картине помогает об этом догадаться? Дворец и пейзаж, который его окружает. 

Изображение окон на кружке-фрагменте. Морской берег. Выделение фрагмента «Лодки 

на берегу». Рассматривание фрагмента в лупу. Позы людей. 

И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» 

О личности П.М. Третьякова. Дар родному городу. 1856 год — год рождения 

художественного музея, который сейчас называется Государственной Третьяковской 

галереей (ГТГ). В 2006 году ГТГ исполнилось 150 лет. Впечатление, которое производит  

портрет. Рассматривание экспозиции в зале галереи, которую можно хорошо видеть за 

спиной П.М. Третьякова. Картинам в галерее тесно/просторно, соседствуют маленькие и 

большие картины. Нахождение трех пейзажей известного школьникам художника, 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»  

(дети вспоминают фамилию художника). 

Примерное планирование занятий кружка 

(клуба, факультатива) «Музей в твоем классе», 

3–4 классы (17 занятий) 

И.В. Хруцкий «Цветы и фрукты» 

Законы красивого построения картины в XVIII и XIX веках. 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 натюрморте) изображений 

предметов, которые представлены увеличенными кругами-фрагментами на полях 

репродукции. Определение целого по его части. 

З.Е. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» 

Семейный портрет. Знакомство с характерами детей. Отражение личностных 

качеств детей во внешнем облике. Взгляд, его направленность; щеки. Жесты, позы 

(положение тела в целом). 

З.Е. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» 

Бытовые картины жизни. 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.Д. Поленов «Московский дворик» 
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Работа с названием картины и выявление того, чем хотел поделиться художник. 

Путешествие внутри картины по дорожкам, которые обнаруживают зрители, описывая, 

где она расположена и в чем ее значение для обитателей этого дворика. Что там, за 

границами дворика? Какие звуки можно услышать во дворе? 

И.И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 

Цвета, создающие впечатление свежести летнего ветреного дня. Определение 

местонахождения на картине фрагментов, выделенных на полях репродукции. Ощущение 

праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение праздника. Прием временного 

изменения фрагмента на репродукции картины (удаление/возвращение) с целью 

определения выразительных средств для создания нужного образа. 

Б.М. Кустодиев «Морозный день» 

Городские постройки. Первые этажи, их назначение и обитатели. Перекресток: 

метки, отграничивающие пешеходную часть улицы от проезжей. Причины малолюдности 

на улице. Цвета и оттенки снега. 

Б.М. Кустодиев «Масленица» 

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. 

П.А. Федотов «Сватовство майора» 

Стихи, написанные художником и сопровождающие полотно. Интерьер в доме 

купца. Украшения и одежда женщин (купчихи и дочери купца). Подготовка к угощению 

майора. 

К.П. Брюллов «Последний день Помпеи» 

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 веков: треугольная основа композиции. 

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

Развитие наблюдательности и внимания. Продавцы, их помощники и покупатели. 

Рулоны тканей, мода на определенную расцветку платков. Посетители-покупатели на 

базаре: кто они? Словесное описание покупателей, определение рода занятий по одежде. 

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

Выделение фрагментов картины по заданным названиям: ориентировка в 

местонахождении фрагментов на картине. Выявление содержания замысла художника и 

особенностей его воплощения. 

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

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

обеспеченности. Детали картины, указывающие на интересы персонажей, особенности их 

работы и жизни. 

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

Персонажи картины и ее название. Соотношение названия картины и вероятной 

ситуации. Предположения о взаимоотношениях персонажей на картине. 

М.В. Нестеров «Три старца» 

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  
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осени. Предположение, в течение какого времени 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. 

К.А. Коровин «За чайным столом» 

Люди на веранде. Описание гостей (определить, кто гость). Позы, жесты, одежда. 

Натюрморт перед людьми. Определить, сколько людей было за столом, кто сидел на 

пятом стуле (мужчина/женщина). Общение, эмоции людей. Городской/загородный дом 

(имение). Детали, свидетельствующие о теплом времени года. Интересно/грустно, 

уютно/неуютно всем вместе. Настроение персонажей на картине. 

К.А. Коровин «Алупка» 

Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море и суша, граница между 

ними. Причины строительства дворцов в Алупке. Работа с вертикальной рамкой в левом 

нижнем углу на репродукции. Домик с двумя окнами, забор, деревья за забором. Группа 

людей на берегу моря. Нахождение постройки на круге-фрагменте. Работа с вертикальной 

рамкой над фрагментом с лодками на репродукции. Обнаружение паруса на кругах- 

фрагментах на полях репродукции. Работа с большой вертикальной рамкой над 

фрагментом репродукции в правом нижнем углу. Открытый павильон, окрашенный в 

желтый цвет, строительные материалы и лодки рядом. Отыскивание темной лодки с ярко-

желтым днищем на кругах-фрагментах на полях репродукции 

И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» 

Рассматривание картины. Поза, лицо создателя галереи. Впечатление, которое 

производит портрет. Что можно сказать об изображенном на нем человеке (оригинале) и 

какого человека видел перед собой художник? 
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Тематическое планирование 

«Музей в твоем классе» 1класс (33часа) 

№ 

п/п 

Учебное 

издание 

Тема Кол

во 

час 

Формы 

работы 

 

  1 четверть (9 часов)   

1 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Вводное занятие. Когда музей 

закрыт. 

2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

2 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Иван Шишкин «Утро в сосновом 

лесу» 

1 Наблюдение, 

работа в 

парах 

3 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Виктор Васнецов «Иван – 

царевич на Сером Волке» 

1 Беседа, 

анализ 

4 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Винсент Ван Гог «Первые шаги» 1 Круглый стол 

5 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Берта Моризо «Дама с ребёнком 

в саду в Буживале» 

1  Беседа, 

сравнение 

6 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Клод Моне «Дама в саду» 1 Наблюдение, 

сравнение 

7  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

  2 четверть (7 часов)   

1 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Клод Моне « Терраса в Сент-

Адресс» 

1 Беседа, 

работа в 

группах 

2 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Огюст Ренуар « Лягушатник» 1 Беседа, 

рассказ 

учителя 

3 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Жорж Сёра «Воскресный день на 

берегу Сены» 

1 Наблюдение, 

сравнение 

4 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Франц Марк «Под дождём» 1 Наблюдение,  

беседа 

5 Чуракова Н.А. «Кронтик в музее. 

Как там – внутри картин?» 

Ян ван Ос «Цветы и фрукты в 

глиняной вазе» 

1 Круглый стол, 

анализ  

6  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

  3 четверть (9 часов)   

1 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой»  

Игорь Попов «Первый снег» 2 Работа в 

парах 

2 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Сергей Лучишкин «Лыжники» 1 Беседа 

3 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Алексей Саврасов «Избушка в 

лесу» 

1 Наблюдение, 

работа в 

парах 

4 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Татьяна Маврина «Вечер» 1  Беседа 

5 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Наталья Гончарова «Стрижка 

овец» 

1 Беседа, 

сравнение 

6 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Анри Матисс «Семейный 

портрет» 

1 Круглый стол 

7  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 
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  4 четверть (7 часов)   

2 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Франц Марк «Бычок» 1 Беседа, 

сравнение 

3 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Наталья Гончарова 

«Велосипедист» 

1 Наблюдение, 

беседа 

4 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Ольга Розанова «Город» 1 Работа в 

парах, беседа 

5 Чуракова Н.А. «В музее с 

Кронтильдой» 

Василий Кандинский «Москва. 

Красная площадь» 

2 Наблюдение, 

работа в 

группах 

6  Экскурсия в музей 3 Презентация 

Экскурсия 

Примерное планирование занятий клуба 

«Музей в твоем классе» 2класс (34часа) 

 

№

п/п 

Учебное 

издание 

Тема К-

во 

час 

Формы 

работы 

  1 четверть (9 часов)   

1 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов).  

Вводное занятие. Иван Хруцкий 

«Цветы и фрукты» 

2 Наблюдение, 

беседа 

2 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Зинаида Серебрякова «За 

обедом»  

2 Выступление 

экскурсоводо

в, работа в 

группах 

3 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Василий Поленов «Московский 

дворик» 

2 Беседа, 

работа в 

парах 

4  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

5  Выставка творческих работ 

учащихся 

1 Презентация 

  2 четверть (7 часов)   

1 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Борис Кустодиев «Морозный 

день» 

2 Наблюдение,  

анализ 

2 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Зинаида  Серебрякова «На кухне. 

Портрет Кати» 

1 Выступление 

экскурсоводо

в 

3 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Исаак Левитан «Свежий ветер. 

Волга» 

1 Наблюдение,  

работа в 

парах 

4  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

5  Выставка творческих работ уч-ся 1 Круглый стол 

  3 четверть (10 часов)   

1 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Иван Горюшкин-Сорокопудов 

«Сцена из 17-го столетия» 

2 Беседа, 

рассказ 

учителя 

2 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Иван Репин «Портрет Павла 

Михайловича Третьякова» 

2 Наблюдение, 

беседа 
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3 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Борис Кустодиев «Масленица» 2 Выступление 

экскурсовод. 

круглый стол 

4  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

5  Выставка творческих работ 

учащихся 

2 Презентация 

  4 четверть (8 часов)   

1 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Павел Федотов «Сватовство 

майора» 

2 Беседа, 

работа в 

парах 

2 Музей ИЗО Художники Кузбасса и их 

творчество  

1 Встреча, 

беседа 

3 Музей ИЗО Встреча с художником 1 Беседа, 

круглый  стол 

4 Музей ИЗО Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

5  Выставка творческих работ 

учащихся, итоговое заседание 

клуба 

2 Презентация 

  

Примерное планирование занятий клуба 

«Музей в твоем классе» 3 класс (34часа) 

 

№ 

п/п 

Учебное 

издание 

Тема К-

во 

час 

Формы 

работы 

  1 четверть (9 часов)   

1 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Иван Горюшкин-Сорокопудов 

«Базарный день в старом 

городе» 

1 Наблюдение, 

беседа 

2 Лит.чт.3кл. часть 1 Александр Герасимов «После 

дождя» 

1 Наблюдение, 

работа в 

группах 

3 Лит.чт.3кл. часть 2 Дитц «Кошка в клетке» 1 Анализ, мини - 

сочинение 

4 Лит.чт.3кл. часть 1 Марк Шагал «Окно в сад» 1 Работа  в парах 

5 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Константин Коровин «За 

чайным столом» 

1 Выступление 

экскурсоводов 

6 Лит.чт.3кл. часть 1 Винсент Ван Гог «Отдых после 

работы» 

1 Работа в 

группах,  

беседа 

7  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

8  Выставка творческих работ 

учащихся 

1 Презентация 

  2 четверть (7 часов)   

1 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Михаил Нестеров «Три старца» 1 Выступление 

экскурсоводов 

2 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Константин Коровин «Алупка» 1 Беседа, анализ 
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Примерное планирование занятий клуба 

«Музей в твоем классе» 4 класс (34часа) 

 

№ 

п/п 

 

Учебное издание 

Тема К-во 

час 

Формы 

работы 

  1 четверть (9 часов)   

1 Лит.чт.4кл. часть 2 Пабло Пикассо «Девочка на 

шаре» 

1 Беседа по 

рассказу 

В.Драгунск

3 Лит.чт.3кл. часть 1 Клод Моне «Прогулка» 1 Наблюдение, 

беседа 

4 Лит.чт.3кл. часть 1 Валентин Серов «Портрет 

Мики Морозова» 

1 Работа в 

группах 

5 Лит.чт.3кл. часть 1 Огюст Ренуар «Портрет Жанны 

Самари» 

1 Беседа, 

выступление 

экскурсоводов 

6  Экскурсия в музей 1 Экскурсия 

7  Выставка творческих работ 

учащихся 

1 Презентация 

  3 четверть (10 часов)   

1 Лит.чт.3кл. часть 2 Иван Шишкин «Лес» 1 Круглый стол 

2 Лит.чт.3кл. часть 2 Огюст Ренуар «Девочка с 

лейкой» 

1 Наблюдение, 

работа в парах 

3 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Владимир Маковский «Две 

сестры (Две дочери)» 

1 Работа в 

группах, беседа 

4 Лит.чт.3кл. часть 1 Игорь Грабарь «Мартовский 

снег» 

1  Беседа, 

наблюдение 

5 Лит.чт.3кл. часть 2 Владимир Боровиковский 

«Безбородко с дочерьми» 

1 Сравнение,  

анализ 

6 Лит.чт.3кл. часть 1 Клод Моне «Лондон. 

Парламент» 

1 Сравнение, 

работа в парах 

7 Лит.чт.3кл. часть 2 Зинаида  Серебрякова 

«Автопортрет с дочерьми» 

1 Сравнение, 

анализ 

8  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

9  Выставка творческих работ 

учащихся 

1 Презентация 

  4 четверть (8 часов)   

1 Лит.чт.3кл. часть 2 Константин Юон «Весна в 

Сергиевом Посаде» 

2 Беседа, работа 

в парах 

2 Лит.чт.3кл. часть 2 Константин Коровин «Портрет 

Любатович» 

1 Наблюдение, 

беседа 

3 Лит.чт.3кл. часть 2 Огюст Ренуар «Девочка с 

лейкой» 

1 Выступление 

экскурсоводов 

4 Лит.чт.3кл. часть 2 Станислав Жуковский 

«Плотина» 

1 Круглый стол 

5  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

6  Итоговое заседание клуба 1 Презентация 



14 
 

ого 

2 Лит.чт.4кл. часть 2 Леонардо да Винчи  «Мона 

Лиза» 

2 Беседа, 

выступлен

ие 

экскурсово

дов 

3 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Василий Поленов «Московский 

дворик» 

1 Работа в 

парах, 

наблюдени

е 

4 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Исаак Левитан «Свежий ветер. 

Волга» 

1 Беседа, 

работа  в 

группах 

5 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Михаил Нестеров «Три старца» 1 Круглый 

стол 

6  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

7  Выставка творческих работ 

учащихся 

1 Презентаци

я 

  2 четверть (7 часов)   

1 Лит.чт.4кл. часть 2 Работа с фотографией. 

Московский кремль. Спасская 

башня (фото) 

1 Сравнение,  

беседа 

2 Лит.чт.4кл. часть 2 Николай Богданов-Бельский 

«Визитёры» 

1 Выступлен

ие 

экскурсово

дов 

3 Лит.чт.4кл. часть 2 Виктор Васнецов «Богатыри» 1 Наблюдени

е, 

сравнение 

4 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Константин Коровин «Алупка» 1 Беседа, 

анализ 

5  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

6  Выставка творческих работ 

учащихся 

1 Презентаци

я 

  3 четверть (10 часов)   

1 Лит.чт.4кл. часть 2 Николай Рерих «Заморские 

гости» 

1 Работа в 

группах 

2 Лит.чт.4кл. часть 2 Михаил Врубель «Богатырь» 1 Наблюдени

е, 

сравнение 

3 Лит.чт.4кл. часть 1 Эмилия Шанкс «Наём 

гувернантки» 

1 Беседа 

4 пособие «Музей в твоем классе» 

(для 1–6 классов). 

Владимир Маковский «Две 

матери. Мать приемная и 

родная» 

1 Сравнение, 

анализ 

5 Лит.чт.4кл. часть 1 Иван Фирсов « Юный 

живописец» 

1  Беседа 

6 Лит.чт.4кл. часть 1 Рассматривание и сравнение 

икон  

1 Круглый 

стол 

7 Лит.чт.4кл. часть 2 Карл Брюллов «Последний день 

Помпеи» 

1 Рассказ  

учителя 
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8  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

9  Выставка творческих работ 

учащихся 

1 Презентаци

я 

   

4 четверть (8 часов) 

  

1 Лит.чт.4кл. часть 2 Беседа о художнице Ирине 

Колмогорцевой и её творчестве 

(учебник Литературное чтение 

2 часть 4 класс) 

1 Заочная  

встреча 

2 Лит.чт.4кл. часть 2 Винсент Ван Гог «Огороженное 

поле. Восход солнца» 

1 Наблюдени

е 

3 Лит.чт.4кл. часть 2 Винсент Ван Гог «Звёздная 

ночь» 

1 Наблюдени

е,  

сравнение 

4 Лит.чт.4кл. часть 2 Исаак Левитан «Тихая обитель» 1 Работа в 

парах 

5 Лит.чт.4кл. часть 2 Исаак Левитан «Тропинка в 

лиственном лесу. 

Папоротники» 

1 Работа в 

группах 

6  Экскурсия в музей 2 Экскурсия 

7  Итоговая работа клуба 1 Презентаци

я 

 

 

 


