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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Музей в твоем классе» 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» в первом классе дает 

возможность достичь определенных планируемых результатов, среди которых выделяют 

личностные и метапредметные результаты. 

 

Личностные результаты: 

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 результаты: 

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; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевых высказываний 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. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности  

«Музей в твоем классе» с указанием форм организации и видов деятельности  

 

1 класс  

Название раздела 
Формы организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

 1.Работа с картинами: рассматривание и 

художественно-творческая деятельность 

 

И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт.  

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.  

- дидактические игры 

- беседы 

- конкурсы рисунков, 

буклетов, плакатов 

- ролевая игра 

- устный журнал  

- конкурсы стихов и 

сочинений, 

- дискуссии 

 игровая,  

 познавательная,  

 проблемно-

ценностное 

общение;  

 художественное 

творчество 

 

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

Своеобразный семейный портрет. Дети в семье 

Серебряковых. Рассматривание детей, сидящих в 

столовой.  

З. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати».  

Развитие наблюдательности и внимания. Что 

главное в полотне: изображение человека или 

предметов? Отношение девочки к продуктам: 

жесты, характеристика движений. 

 В. Поленов «Московский дворик».  

Обследование двора с целью внимательного 

наблюдения за людьми, животными и 

растениями (дети, мама; лошадка, курочки; 

цветы, травы).  

И. Левитан «Свежий ветер. Волга».  

Речные суда на картине. (Слева: вёсельная лодка, 

пароход, парусная лодка. Справа: баржи и 

буксир. Самоходные парусные баржи.) Название 

картины.  

Б. Кустодиев «Морозный день». 

Мир природы и человека. Наблюдение за 

постройками (вид, забор). Приметы, 

подтверждающие, что день морозный.  

Б.Кустодиев «Масленица».  

Празднование масленицы. Разгар гулянья. 

Развлечения на площади  

П. Федотов «Сватовство майора».  

Понятие сценки, изображенной на картине. 

Обстановка комнаты и наряды жены и дочери 

купца.  

К. Брюллов «Последний день Помпеи». Знания 

художника об историческом событии и 

организации археологической работы. 

Свидетельства сильного землетрясения, грозы и 

молний на полотне.  



И. Горюшкин-Сорокопудов  «Базарный день в 

старом городе». Базарные дни в старину. 

Сценка из старинной жизни. Одежда людей, 

подвоз товаров для продажи. Рассматривание 

товаров в Торговых рядах. Базарные дни в 

старину. Торговые ряды.  

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го 

столетия». Дома и постройки на картине 

Дома, особенности старинных построек. Время 

года: начало зимы или начало весны? Следы 

полозьев саней; следы людей. 

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

Персонажи на картине 

Двойное название картины: персонажи на 

полотне. Одежда и причина разной 

обеспеченности.  

В. Маковский «Две матери. Мать приемная и 

родная».  Персонажи на картине 

Персонажи картины и ее название. Соотношение 

названия картины и вероятной ситуации. 

М.В. Нестеров «Три старца». Описание 

старцев 

Одежда старцев, их обувь (лапти, обутые на 

онучи). Позы старцев: выводы об их близком 

знакомстве. Что делают старцы, как общаются.  

К.А. Коровин «За чайным столом». Предметы 

на картине 

Рассматривание предметов на репродукции 

картины. Стол, посуда. Помещение, время года, 

состояние погоды. Одежда людей. 

  К.А. Коровин «Алупка». Изображение дворца 

Алупка стала в начале 20-го века модным 

курортом. Юг это или север? Что на картине 

помогает об этом догадаться? Рассматривание 

дворца. Морской берег. 

И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича 

Третьякова». Кто такой П.М. Третьяков 

О личности П.М. Третьякова. Дар родному 

городу. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1.  Работа с картинами: рассматривание и 

художественно-творческая деятельность 

33 

 Итого 33 

 


