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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Здравствуй, музей!» 

 

  В результате реализации программы  обучающиеся научатся: навыкам музейной 

культуры и восприятию подлинных произведений искусств, основам визуальной 

грамотности, пониманию органической взаимосвязи изобразительного и народного 

искусства, а также  архитектуры с природой и окружающим человека миром, пониманию 

видовой и жанровой специфики изобразительного искусства. 

Личностными результатами программы является сформированность следующих умений: 

 определять и проявлять общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 умение делать выбор в различных жизненных ситуациях общения и сотрудничества 

со сверстниками и в социуме; 

 рассказать об увиденном на уроке, в музее. 

 разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

 проявлять тактично чувства (восторг, радость и т.д.), участвовать в различных 

культурных мероприятиях; 

 проявлять чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 адекватно понимать причины успешности / неуспешности  творческой деятельности. 

Метапредметными результатами программы - является сформированность следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на творческих занятиях, экскурсиях; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учиться самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 высказывать своѐ предположение (версию) после  посещения экскурсий, музеев, 

выставок; 

 проявлять самостоятельность, при консультации с педагогом; 

 учиться совместно с другими учениками давать эмоциональную оценку собственной 

деятельности на творческих занятиях, проявлять интерес к различным видам 

искусства своего Отечества, края. 

2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную после посещения  экскурсий, занятий; 

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети интернет; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

3. Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других, оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи , в форме рисунка или другого предмета творчества; 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения на занятиях  в школе, 

музее  и следовать им, приглашать своих друзей, близких посетить музеи; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 учитывать разные мнения, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывания, владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Предметные результаты 

 Обучающиеся научатся, будут знать и уметь: 

 различать виды изобразительного искусства;  

 определять изобразительное искусство; 

 что такое живопись, графика, скульптура, архитектура, народное искусство; 

 способы создания произведений изобразительного искусства; 

 средства художественной выразительности произведений изобразительного 

искусства; 

 приводить примеры о происхождении изобразительного искусства; 

 определять, что относится к видам изобразительного искусства; 

 приводить примеры видов изобразительного искусства; 

 подготовить сообщение об интересных выставках, экспозициях отечественных и 

зарубежных музеев; 

 выполнять практическое задание в коллективе или индивидуально; 

 обобщать полученные знания, делать выводы; 

 планировать дальнейшую работу по изучению видов изобразительного искусства. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 воспринимать произведения изобразительного искусства;  

 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

 различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,  

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях, 

использовать в речи слова, обозначающие виды изобразительного искусства; 

 использовать некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и 

техники; - выбирать из текстов и рисунков информацию, необходимую для 

достижения поставленной цели;  

 относиться бережно к музейному предмету как к части материальной и духовной 

культуры; - реализовывать творческий потенциал. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Здравствуй, музей!» 

 

Раздел: «Введение в изобразительное, народное искусство  и  архитектуру» содержит 

следующие темы:  

Тема 1. Что такое изобразительное искусство? (2 часа)  

Закрепить представления о типах музеев (художественный, этнографический, 

мемориальный, исторический, естественнонаучный и т.д.). Развить интерес к посещению 

музеев. Сформировать понятие об изобразительном искусстве и его видах. 

 Тема 2. Живопись. (5 часов)  

Сформировать понятие живописи как вида изобразительного искусства. Сформировать 

понятие об основных жанрах живописи. Сформировать представление о работе художника-

живописца и о его живописных материалах и инструментах. Сформировать представления о 

многообразии способов выражения художественной идеи.  

Тема 3. Графика. (7 часов)  



Сформировать представление о графике как о виде изобразительного искусства. 

Сформировать представление о рисунке как о произведении уникальной графики и 

разнообразии техник рисования. Сформировать представление о технике печатной графики – 

ксилографии и линогравюре. Сформировать представление о технике глубокой печати – 

гравюре на металле. Сформировать представление о технике плоской печати и еѐ 

художественных возможностях. Сформировать представление о книге как едином 

художественном организме.  

Тема 4. Скульптура. (7 часов) 

Сформировать представление о скульптуре как о виде изобразительного искусства. 

Сформировать представление об образах скульптуры, о процессе создания скульптуры. 

Сформировать понятие об основных художественных средствах скульптурных изображений. 

Сформировать представление об анималистической скульптуре, о скульптуре в городе. 

Развить интерес к процессу создания скульптуры.  

Тема 5. Архитектура. (4 часа) 

Дать представление об архитектуре как искусстве проектировать, строить и украшать здания. 

Сформировать представление о доме как об архитектурном сооружении и о храме как об 

особом архитектурном сооружении. Познакомить детей с разнообразием архитектурных 

сооружений.  

Тема 6. Народное искусство. (7 часов) 

Познакомить детей с миром самобытных образов, с народным искусством, с назначением 

народного искусства. Дать представление о народном творчестве как отражении жизненного 

уклада русского народа. Сформировать представление о таких видах народного творчества 

как резьба и роспись по дереву, кузнечное ремесло, о  деревянной игрушке как обширной 

области народного творчества. Сформировать представление о гончарном промысле и 

творчестве гончаров, о народной глиняной игрушке. Сформировать представление о таких 

видах народного творчества, как ткачество, вышивка, создание народного костюма.  

Тема 7. Чему мы научились. (2 часа) 

Закрепление полученных в течение года знаний о видах, жанрах и выразительных средствах 

живописи и графики, скульптуре. Закрепить представление учащихся об архитектуре и 

народном искусстве. 

 

Формы организации и виды деятельности: 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Формы организации Виды деятельности 

1 Ты пришел в музей. Круглый стол (беседа, диалог), творческое задание 

(рабочая тетрадь). 

Проблемно-ценностное 

общение, творческая. 

2 Что такое изобразительное 

искусство? 

Просмотр зрительного ряда (репродукций), диалог, 

ребус, творческое задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

3 Что такое живопись? Беседа/диалог, игра «Вспомни жанры живописи», 

творческое задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

игровая, творческая. 

4 О чем рассказала картина? Просмотр зрительного ряда (репродукций), 

художественная практика, творческое задание 

(рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческо-поисковая 

5 В мастерской художника-

живописца. 

Просмотр зрительного ряда (репродукций), игра 

«Арт-практикум», творческое задание (рабочая 

тетрадь). 

Познавательная, 

игровая, творческая. 

6 Такие разные краски. Диалог, просмотр зрительного ряда, игра «Цвет в 

живописи», творческое задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

игровая, творческая. 

7 Выразительные средства 

живописи. 

Экскурсия Досуговая, 

познавательная  

8 Что такое графика? Диалог, игра: «Угадай, чем рисовал художник», 

просмотр фильма «Графика», творческое задание 

(рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

игровая, творческая. 

9 Рисунок. Просмотр зрительного ряда (репродукций) и 

видеоряда, художественная практика, творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 



10 Гравюра: ксилография, 

линогравюра. 

Просмотр зрительного ряда (репродукций), диалог, 

кроссворд «Графика», творческое задание (рабочая 

тетрадь). 

Познавательная, 

творческо-поисковая. 

11 Резцовая гравюра на 

металле. 

Просмотр зрительного ряда (репродукций) и 

видеоряда, диалог, кроссворд «Графика», 

творческое задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

12 Литография. Монотипия. Просмотр зрительного ряда (репродукций) и 

видеоряда, диалог, творческий конкурс 

«Монотипия», творческое задание (рабочая 

тетрадь). 

Познавательная, 

творческая 

13 Художник и книга. Просмотр зрительного ряда, выставка иллюстраций 

с использованием  книг, беседа, диалог, творческое 

задание (рабочая тетрадь).  

Познавательная, 

творческо-поисковая 

14 Художник и книга. Беседа, диалог, экскурсия в библиотеку, конкурс 

«Я – художник иллюстратор», творческое задание 

(рабочая тетрадь). 

Творческая, творческо- 

поисковая. 

15 Что такое скульптура? Просмотр зрительного ряда (репродукций), беседа, 

диалог, игра, творческое задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

игровая, творческая. 

16 Что такое скульптура?  Виртуальная экскурсия по залам «Скульптура» в 

музеях: Музей им. М. Врубеля, Эрмитаж, Русский 

музей, музей д’ Орсе; диалог, диалог, творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

17 В мастерской скульптора. Просмотр видеофильма «Скульптура», творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

18 Выразительные средства 

скульптуры. 

Беседа, диалог, игра: «Узнай памятники родного 

города», творческое задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

игровая, творческая. 

19 Образы животных в 

скульптуре. 

Проект «Моя любимая скульптура». Проектная, 

познавательная, 

творческо- поисковая. 

20 Скульптура в городе.  Экскурсия. Досуговая, 

познавательная 

21 Практическое занятие. 

Создаем скульптуру. 

Создание индивидуального творческого продукта, 

конкурс. 

Творческая, 

практическая 

22 Что такое архитектура? Просмотр фильма  «Архитектурные ансамбли 

Санкт-Петербурга». Беседа, диалог, творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

23 Дом. Просмотр зрительного ряда, (репродукций), беседа, 

диалог, тематическое рисование «Дом сказочного 

героя», творческое задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

24 Храм. Виртуальная экскурсия: «Домовая церковь 

Михайловского замка: виртуальная 

реконструкция», беседа, диалог, творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

25 Человек из дома вышел… Игра: «Угадай назначение здания», творческая 

работа: рисунок «Фасад дома моей мечты», 

творческое задание (рабочая тетрадь). 

Игровая, творческая 

26 Что такое народное 

искусство? 

Просмотр зрительного ряда, (репродукций), беседа, 

диалог, творческое задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

27 Кузнецы и плотники. Виртуальная экскурсия: «Народное искусство в 

собрании Русского музея» 1 часть, творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

28 Деревянная игрушка. Виртуальная экскурсия: «Народное искусство в 

собрании Русского музея» 2 часть, творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

29 Гончары. Виртуальная экскурсия: «Народное искусство в 

собрании Русского музея» 3 часть, творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

30 Глиняная игрушка. Виртуальная экскурсия: «Народное искусство в 

собрании Русского музея» 4 часть творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

31 Рукодельницы. Виртуальная экскурсия: «Народное искусство в 

собрании Русского музея» 5 часть творческое 

задание (рабочая тетрадь). 

Познавательная, 

творческая. 

32 Практическое занятие.  Игра: «Угадай мастера», творческая работа: Игровая, творческая. 



роспись по гипсу «Дымковская игрушка». 

33 Повторение.  Игра- путешествие,  диспут, творческое задание 

(рабочая тетрадь). 

Игровая, творческая, 

проблемно-ценностное 

общение. 

34 Повторение. Экскурсия, встреча с коллекционерами музея. Досуговая, 

познавательная. 

проблемно-ценностное 

общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

тема Количество 

часов 

Планируемая дата Фактическая дата 

        Тема 1. Что такое изобразительное искусство? (2часа) 
1 Ты пришел в музей 1   

2 Что такое изобразительное искусство? 1   

Тема 2. Живопись.  (5 часов) 

3 Что такое живопись? 1   

4 О чем рассказала картина? 1   

5 В мастерской художника-живописца 1   

6 Такие разные краски 1   

7 Выразительные средства живописи 1   

Тема 3. Графика.  (7 часов) 

8 Что такое графика? 1   

9 Рисунок 1   

10 Гравюра: ксилография, линогравюра 1   

11 Резцовая гравюра на металле 1   

12 Литография. Монотипия 1   

13 Художник и книга 1   

14 Художник и книга 1   

Тема 4. Скульптура.  (7 часов) 

15 Что такое скульптура? 1   

16 Что такое скульптура? Продолжение 1   

17 В мастерской скульптора 1   

18 Выразительные средства скульптуры 1   

19 Образы животных в скульптуре 1   

20 Скульптура в городе 1   

21 Практическое занятие. Создаем скульптуру 11   

Тема 5. Архитектура. (4 часов) 

22 Что такое архитектура? 1   

23 Дом 1   

24 Храм 1   

25 Человек из дома вышел… 1   

Тема 6. Народное искусство. (7 часов) 

26 Что такое народное искусство? 1   

27 Кузнецы и плотники 1   

28 Деревянная игрушка 1   

29 Гончары 1   

30 Глиняная игрушка 1   

31 Рукодельницы 1   

32 Практическое занятие 1   

Тема 7. Чему мы научились? (2 часа) 

33 Повторение  1   

34 Повторение  1   

                                                                ИТОГО 34   

 

 

 


