
 
 

Коллективный творческий проект  

 
 

Руководитель проекта:  Добрынина В.Ю. 

Состав проектной группы: учащиеся 3 класса «В». 

Тип проекта: творческо-исследовательский, групповой, 

долгосрочный. 

 
Актуальность 

Работа с картиной в начальной школе – одно из эффективных средств 

развития эмоциональной культуры младшего школьника. Знакомство с 

полотнами известных художников обогащает знания детей об окружающей 

действительности, развивает мышление, воображение, эстетический вкус, 

внимание, наблюдательность. Искусство и живописные полотна не только 

отражают жизнь, но и делают нас богаче, обращают к красоте. Мир 

прекрасного раскрывает потенциальные возможности каждого ребѐнка, 

формирует мировоззрение и воспитывает всесторонне развитую личность. 

 

Цель: разработать и создать учебную модель-выставку «Малая картинная 

галерея», проводить в ней экскурсии. 

 

Задачи:  
 познакомить учащихся с художественным наследием России и 

мировой культуры, через ряд визуальных и виртуальных экспозиций, 

посвященных  творчеству знаменитых художников; 

 создать выставку «Малая картинная галерея»;  

 подготовить текстовые материалы экскурсий; 

 подготовить экскурсоводов по репродукциям картин «Музей в твоем 

классе»; 

 
Планируемый результат:  

 проведение тематических экскурсий в «Малой картинной галерее» по 

полотнам отдельных художников; 

 подготовка мини-проектов по направлениям: «Моя коллекция», 

«Каталог репродукций “Музей в твоем классе”». 

 
 



 
 

Содержание проекта 
 

Этап I  (подготовительный, 2017-2018 уч. год) 

На начальном этапе проекта, учащиеся погружаются в искусство,  

изучают творчество великих художников. На занятиях курса внеурочной 

деятельности «Музей в твоем классе» мы знакомимся с художниками разных 

стран мира, любуемся и восхищаемся их картинами, образами.  Идѐт 

накопление опыта зрительского восприятия, что даст возможность 

использовать этот опыт в дальнейшем при проведении экскурсий. 

 На данном этапе реализации проекта осуществляется формирование 

таких интеллектуальных умений обучающихся, как умение ориентироваться 

в жанре картины (натюрморт, пейзаж, историческая картина, бытовая 

картина, портрет); в определении темы картины и настроения автора, 

которым он хотел поделиться со зрителями. Также обучающиеся осваивают 

лексику необходимую для выражения чувств, учатся устанавливать 

причинно-следственные связи между тем, что изображено, и тем, что 

выходит за рамки изображения. У будущих экскурсоводов формируются 

умения, связанные с активным участием в диалоге при обсуждении 

увиденного произведения. 

На данном этапе проекта в рамках курса внеурочной деятельности 

«Музей в твоем классе» дан ряд открытых занятий: Б.Кустодиев «Осень (Над 

городом)», Б. Кустодиев «Осень в провинции. Чаепитие», В.Васнецов «Три 

царевны подземного царства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Полученные впечатления от проведенных занятий и положительные 

отзывы от гостей придали нам уверенность в собственных силах и 

имеющихся знаниях. Мы поняли, что готовы делиться своим опытом! 

Итогом первого этапа реализации проекта стало участие в фестивале 

проектов «Узнавай, мечтай, твори!» и проведение первой экскурсии по 

картине Виктора Васнецова «Три царевны подземного царства». В роли 

экскурсовода – Эккерт Полина.  

И надо отметить, первый блин не был комом!  

 
С уверенностью настоящего экскурсовода Полина провела 

увлекательную экскурсию по картине известного художника Виктора 

Васнецова и познакомила с историей написания картины «Три царевны 

подземного царства».  

 

Ну что ж, начало положено! Впереди этап основной… 

 

Этап II (основной, 2018-2019 уч.год)  предполагает:  
 

 создание и оформление Малой картинной галереи; 

 определение тематики выставок, подбор репродукций; 

 проведение экскурсий для учащихся, родителей, гостей 

гимназии. 

 

 

 

 

 
 


