
Аннотация 

к программе по внеурочной деятельности 

клуба «Музей в твоём классе» 

 

Программа по внеурочной деятельности клуба «Музей в твоѐм классе» рассмотрена 

на заседании КНМЦ МБОУ г. Абакана "Гимназия", утверждена приказом директора от 

30.08.2017г № 355. 

Направление: общекультурное. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (9-11 лет) 

Срок реализации: 2 года. 

Программа клуба внеурочной деятельности содержит: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель: знакомство обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, 

пейзажем, портретом, бытовой и исторической картинами. 

Задачи программы: 

1. Дать начальное представление о логике развития живописного языка 
2. 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. 
3. Воспитывать патриотизм через осознание ребѐнком сопричастности истории 

искусства своей страны. 
4. Воспитывать толерантность, уважение к ценностям других народов, 

культуру, понимание неповторимости и уникальности каждого изучаемого полотна. 
5. Обогащать знаниями, раскрывающими прошлое, историю, 

способствующими присвоению ребѐнком социальных ценностей, определѐнных норм 

морали, нравственности. 
6. Создать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации 

детей в процессе активной творческой деятельности. 
 
Программа предусматривает достижение 3  уровней  результатов. 
Первый уровень результатов – предполагает приобретение знаний об основах 

живописи; нахождение выделенных деталей, предметов; развитие наблюдательности и 

внимания, понимания, что главное в полотне; поиск объектов, предложенных для анализа, 

умение выделять предметы, важные для объяснения причинно- следственных связей. 

Второй уровень результатов – предполагает самостоятельное выполнение 

учащимися задания для данного возраста: выявление содержания замысла художника и 

особенностей его воплощения; понимание темы и объектов, изображаемые художником; 

понимание законов красивого построения картины, центра композиции, цвета и 

освещения,  ансамбля предметов по закону треугольного построения, принятому в 

академической живописи; соотнесение названия картины и вероятной ситуации;  

предположения о взаимоотношениях персонажей на картине. 

Третий уровень результатов – предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. Проявляется в применении знаний, способов, 

умений аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 

Итоги реализации программы могут быть представлены через презентации 

проектов, участие в конкурсах рисунков, выставках, викторинах, составление буклетов. 


