


Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мой музей» относится к 

художественной направленности и предназначена для учащихся 7 – 8 лет. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. 

Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской работы. Смысловая 

и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения 

Цель программы:  

Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры. 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 
России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 
общественную позицию в искусстве и через искусство. 

 Развитие воображения, желание и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

сфере. 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретения опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи программы: 

1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

2. Развитие образного мышления и изучение национальных культур, 

использование традиций народного художественного творчества, 

обучение ребенка видеть мир во взаимосвязи искусства, исторического 

фона и мировоззрения народа, создавшего высокохудожественные 

предметы быта; 

3. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  



4. Создание среды, стимулирующей творческую активность учащегося, с 

опорой на эмоции, на способность к сопереживанию; 

5. Формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

Отличительные особенности программы 

Программа разработана на основе медиатеки «Русский музей; 

виртуальный филиал». Уникальность и значимость программы определяется 

нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 

творческого потенциала учащегося, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-

творческой деятельности помогут учащимся при освоении смежных 

дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к 

себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимание их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и 

техник, используемых на занятиях, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

Организационно-педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы 

Возраст детей – 7-8 лет. 

Срок реализации программы – 1 год, 32 часа.  

Формирование учебных групп происходит без специального отбора. 

Формы и режимы занятий.  
Форма обучения очная.  

Режимы занятий: занятия проводятся с группой (10 человек) 1 раз в 

неделю, продолжительностью 40 минут, согласно календарно-тематическому 

планированию. 

Формы проведения занятий. 

Занятия проводятся в форме просмотра видеоматериала, беседы, 

обсуждений. Самостоятельная работа учащегося при создании проектов. 

Форма организации занятий: индивидуальная и групповая. 

Календарный учебный график – приложение № 1. 

Поурочно-календарное планирование – приложение № 2. 



Ожидаемые результаты и способы их определения. 

В результате изучения программы «Мой музей» должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

программы: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей: в общении с искусством, 

природой; творческом отношении к окружающему миру; самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу других учащихся с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств их выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, то есть 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

организовывать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 



• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

великие произведения русского и мирового искусства; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру. 

Способы оценивания уровня достижений учащихся. 

 Текущий (наблюдение и изучение способностей ребят в процессе 

обучения, в ходе выполнения практических заданий). 

 Промежуточный контроль (проводится по итогам выполнения 

практических заданий). 

 Итоговый (выставка творческих работ). 

Объектом оценки результатов освоения предмета «Мой музей» является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Преодоление неуспешности 

отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех 

поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата. 



Система коллективных работ даёт возможность каждому ребёнку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. 

Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по 

уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность 

сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, 

использование различных способов изображения), техническая реализация 

(сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название 

рисунка). 

Методическое обеспечение программы. 

Тематическое планирование. 
 

Название темы 
всего 

часов 

из них 

теория практика 

Тема 1. 
Введение. ТБ. Знакомство с виртуальным филиалом Русского 

музея. 1 1   

Тема 2. Ты пришел в музей. 2 2   

Тема 3. Виды искусства. 2 1,5 0,5 

Тема 4. Цвет в живописи. (работа в интерактивной программе) 2 1 1 

Тема 5. Рождение картины. От натуры к художественному образу. 4 3 1 

Тема 6. В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной. 10 2,5 7,5 

Тема 7. Как смотреть картину. 1 1   

Тема 8. Художники. («Сказки о русских художниках»). 5 5   

Тема 9. Рисунок. 4 1 3 

Тема 10. Подведение итогов. Выставка работ. 1 1   

всего 32 19 13 

Поурочное планирование. 
№ 

п/п 
Наименование разделов и тем теория практика 

1 

Введение. ТБ. Знакомство с виртуальным филиалом Русского 

музея. 
1   

2 Ты пришел в музей. Часть 1. 1   

3 Ты пришел в музей. Часть 2. 1   

4 Виды искусства.Ч1 1   

5 Виды искусства. Ч2 0,5 0,5 

6 Рождение картины. От натуры к художественному образу. 1   

7 В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной. «Клякса». 0,5 0,5 

8 В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной. «Клякса».   1 

9 Цвет в живописи. Ч1. (работа в интерактивной программе). 0,5 0,5 

10 В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной.  «Палитра». 0,5 0,5 

11 В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной.  «Палитра».   1 

12 Цвет в живописи. Ч2. (работа в интерактивной программе). 0,5 0,5 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем теория практика 

13 В страну музеев вместе  с Фафалей и Фафалиной. «Облако». 0,5 0,5 

14 В страну музеев вместе  с Фафалей и Фафалиной. «Облако».   1 

15 Рождение картины. Этюд. Эскиз. 0,5 0,5 

16 Художники. Александр Иванов. 1   

17 Рождение картины. Этюд. Эскиз. Композиция. 0,5 0,5 

18 Рождение картины. От смысла к воплощению. 1   

19 В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной. Дерево. 0,5 0,5 

20 В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной. Дерево.   1 

21 Художники. («Сказки о русских художниках»). Айвазовский 1   

22 В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной. Букет. 0,5 0,5 

23 В страну музеев вместе с Фафалей и Фафалиной. Букет.   1 

24 Художники. («Сказки о русских художниках»). 1   

25 Как смотреть картину. 1   

26 Художники. («Сказки о русских художниках»). 1   

27 Рисунок. Ч1. 0,5 0,5 

28 Художники. («Сказки о русских художниках»). 1   

29 Рисунок. Ч2. 0,5 0,5 

30 Рисунок. Свободная тема.   1 

31 Рисунок. Свободная тема   1 

32 Подведение итогов. Выставка работ. 1   

Содержание программы 

Программа разработана на основе медиатеки «Русский музей; 

виртуальный филиал» как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя изучение всех основных искусств в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Постоянное практическое участие учащихся в художественной 

деятельности (изображение) позволяет систематически приобщать их к миру 

искусства. 

Программа «Мой музей» предполагает сотворчество педагога и 

учащегося; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их 

решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. Практическая художественно-творческая 

деятельность (учащийся выступает в роли художника) и деятельность по 

восприятию искусства (учащийся выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы и техники. 



Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к 

предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы 
Методическое пособие: 

1. Медиатека «Русский музей: виртуальный филиал». 

Оборудование: 

2. цветные карандаши, гуашь; краски; восковые мелки; 

3. зрительный ряд: фильмы медиатеки «Русский музей: виртуальный 

филиал»; 

4. Интерактивная доска. 

5. Проектор. 

6. Компьютер. 

7. Подключение к сети Интернет (желательно). 

 


