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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 

июля 2015 г.). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-

1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа по образовательной системе «Перспективная начальная 

школа»,   «Программы внеурочной деятельности: 1-11 кл. / Сост. Р.Г. Чуракова.- М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Учебное пособие «Музей в твоём классе» 1-11 кл., Р.Г. Чуракова, О.В. 

Малаховской  - М.: Академкнига. 

 Авторская программа педагога дополнительного образования: от разработки до 

реализации. Практическое пособие. Состав. Беспятова Н.К.  Изд. Айрис-Пресс. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности кружок «Юный музеевед»    

разработана с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и концептуальных положений развивающей личностно-

ориентированной системы «Перспективная начальная школа»,   авторских  программ 

внеурочной деятельности: «Музей в твоём классе» 1-11 кл. / Сост. Р.Г. Чуракова.- М.: 

Академкнига/Учебник,  педагога дополнительного образования: от разработки до реализации. 

Практическое пособие. Состав. Беспятова Н.К.  Изд. Айрис-Пресс. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательной 

деятельности  и одной из форм организации свободного времени обучающихся.   Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако, наиболее продуктивно, это 

воспитание осуществлять в свободные от обучения часы.  
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В основе рабочей программы курса внеурочной деятельности кружок «Юный 

музеевед» лежит методика работы Н.А. Чураковой и О.В. Малаховской  с живописными 

произведениями и программы курса «Музей в твоём классе» (Н.А.Чуракова, Н.М. Лаврова) и 

методические рекомендации по  подготовки и проведению экскурсий.  

Работа курса строится на  содержании пособия «Музей в твоём классе», состоящего из 

альбома репродукций картин художников и методического приложения.   Пособие входит в 

комплект УМК «Перспективная начальная школа».   

Цель программы: 

 - способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных 

способностей обучающихся, при проведении экскурсий, создать условия для формирования  у 

обучающихся чувства прекрасного,  эстетических чувств и предпочтений. 

 Задачи программы: 

 познакомить обучающихся с разными жанрами живописи: натюрмортом, 

пейзажем, портретом, бытовой и исторической картинами; 

 дать  представление о логике развития живописного языка: от классической 

выстроенности академических композиций через реалистическую повествовательность – к 

импрессионистической пленэрности; 

 развивать 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; 

 обучение основам экскурсионной деятельности; 

 воспитание музейной культуры: формирование культуры работы с источниками, 

литературой,  поиска и обработки информации, работы с музейными экспонатами; 

 активизация познавательной и исследовательской деятельности обучающихся; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся; 

 создать оптимальные условия для развития творческой деятельности 

обучающихся по изучению, возрождению и сохранению истории гимназии, города, страны 

через различные формы поисковой и музейной работы, что будет способствовать 

формированию гражданско-патриотических качеств личности обучающихся; 

 воспитание толерантности, уважения к ценностям других народов, культур, 

понимание неповторимости и уникальности каждого изучаемого полотна; 

 обогащение знаниями, раскрывающими прошлое, историю, способствующими 

присвоению ребёнком социальных ценностей, определённых норм морали, нравственности; 

 создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

обучающихся в процессе активной творческой  деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника таких как: любящий свой край и своё 

Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством.  

Преемственность и межпредметные связи 

Данная рабочая программа продолжает и дополняет  работу по развитию речи с 

живописными картинами из «Музейного дома» (литература).  

В ходе усвоения содержания курса «Музей в твоём классе» формируются умения, 

связанные с активным участием в диалоге при обсуждении увиденного произведения, его 

фрагментов. 

   В ходе освоения курса внеурочной деятельности кружок «Юный музеевед» 

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; в особенностях композиционного решения художником 



 

 

поставленной задачи; формируются и развиваются коммуникативные умения в проведении 

экскурсий. Данный курс предполагает работу по разработке и проведению экскурсий, 

обучение экскурсоводов, проведение ими различных мероприятий: встреч, бесед, 

конференций, экскурсий, а так же использование материалов музея на уроках истории, 

краеведения, изобразительного искусства, на уроках в начальных классах. 

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, обучаются 

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

за рамки изображения.  

Использование в рамках курса  учебного пособия "Музей в твоем классе", которое  

включает 17 цветных репродукций картин русских художников, а также методический 

аппарат для работы с картинами, позволяет дифференцировать задания по двум предметным 

областям ("Развитие речи" и "Изобразительное искусство"), к возрастным группам 

школьников (5-11 классы). Методический аппарат включает в себя систему вопросов и 

заданий, простейшие инструменты для выделения деталей и фрагментов, а также 

дополнительные сведения, которые могут понадобиться учителю на занятиях. 

    Список репродукций 
1. Хруцкий И.В. Цветы и фрукты.1855. 

2. Серебрякова З.Е. За обедом. 1914. 

3. Серебрякова З.Е. На кухне. Портрет Кати. 1924. 

4. Поленов В.Д. Московский дворик. 1878. 

5. Левитан И.И. Свежий ветер. Волга. 1895. 

6. Кустодиев Б.М. Морозный день. 1913. 

7. Кустодиев Б.М. Масленица. 1916. 

8. Федотов П.А. Сватовство майора. 1848. 

9. Брюллов К.П. Последний день Помпеи. 1833. 

10. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Базарный день в старом городе. 1910. 

11. Горюшкин-Сорокопудов И.С. Сцена из 17-го столетия. Московская слобода.   

            1934. 

12. Маковский В.Е. Две сестры (Две дочери). 1893. 

13. Маковский В.Е. Две матери. Мать приемная и родная. 1905–1906. 

14. Нестеров М.В. Три старца. 1915. 

15. Коровин К.А. За чайным столом. 1888. 

16. Коровин К.А. Алупка. 1912. 

17. Репин И.Е. Портрет Павла Михайловича Третьякова. 1901 

 

В данной рабочей программе ярко выделен региональный компонент через знакомство 

с музеями города Томска, подготовкой и проведением экскурсий по городу Томску. Знать 

историю родного города – это важный этап в воспитательной системе гимназии. Через 

знакомство с родным краем, городом обучающийся приобщается к истории и культуре нашей 

страны. Итогом работы по данной программе будут проекты, экскурсии, мультимедийные 

презентации. А также, обучающиеся примут участие в городских и областных конкурсах 

юных экскурсоводов. 

Большую роль в жизни современных школьников играют новые информационные 

технологии. Их эффективность бесспорна, так как они позволяют:  

- расширить информационное пространство; 

- увеличить скорость поиска информации; 

- интенсивность обработки полученных знаний. 

Это приводит к экономии времени, продуктивности, более высокому качеству обучения. 

Информационная база становится при этом подлинно развивающей. Задача же учителя не 

столько дать знания, сколько помочь учащимся сформировать в себе способности, которые 

позволят им в дальнейшем овладеть набором способов деятельности; создать условия для 

формирования умений переноса информации из одних знаковых систем в другие; создать 

условия для развития умения структурировать информацию, содействовать развитию умения 

конструктивно общаться. 



 

 

Любая педагогическая задача может быть эффективно решена только с помощью 

адекватной технологии, реализуемой педагогом. 

Для реализации данной программы используются следующие образовательные 

технологии: 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 

• Технология личностно ориентированного обучения 

• Технологии процессуально-ориентированного обучения  

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

материала, но и представляет новые возможности для развития творческих способностей 

обучающихся: повышают  мотивацию; активизируют познавательную деятельность; помогают 

сформировать активную жизненную позицию. 

Во внеурочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами  информации. 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание 

самоценности обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении 

к его эмоционально-ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения 

развитие личности обучающегося. 

Технологии процессуально-ориентированного обучения помогают решать вопросы 

повышения качества образования. Использование на занятиях внеурочной деятельности 

имитационных игр способствует моделированию ключевых черт реальных ситуаций. Такие 

уроки  конструируются на основе создания проблемной ситуации, ее «проживания» 

проблемной ситуации, подведения итогов, анализа игры и установления соотношения 

проигранной ситуации с реальностью. 

Рабочая  программа по курсу внеурочной деятельности «Юный музеевед»  

разработана в соответствии  с планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска.   

Общее число занятий за два года – 136, по 68 ч в год (2 ч. в неделю) в 5,6 классах.  

Курс внеурочной деятельности кружок «Юный музеевед» имеет глубокую связь со 

следующими предметами: изобразительное искусство, история, краеведение, литература. С 

изобразительным искусством курс связан через знакомство с творчеством художников, с 

детальным изучением картин известных художников, собственное эмоциональное восприятие 

картин. С историей курс связан через изучение биографических данных о том или ином 

художнике, изучении исторической основы при создании картин. Краеведческая составляющая 

курса проходит  через изучение истории школьного музея, истории города, проведение 

экскурсий по городу Томску. С литературой курс связан через формирование навыков устной и 

письменной речи, через знакомство с литературными источниками при работе с материалом. 

1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  

Воспитательные результаты первого уровня  (приобретение  социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

Обучающийся научится: 

 распознавать разные жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой и 

исторический жанр); 

 внимательно рассматривать и устно описывать живописную картину, называя 

автора, определяя тему и настроение картины; 

 оформлять в устных  высказываниях свои наблюдения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подводить под понятие  определения жанров живописи; 



 

 

 пробовать себя в роли экскурсовода; 

Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного отношения  

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно – познавательный интерес к изучению живописных произведений 

искусства; 

 опыт рассматривания и анализа живописных картин; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с   

отечественной художественной культурой. 

 умение оформлять в устных и письменных  высказываниях свои наблюдения и 

выводы; 

 опыт  ролевой  игры в роли экскурсовода; 

 опыт участия в подготовке и проведении  выставки или презентации своей 

творческой работ. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 адекватного понимания причин успешности; 

 опыт деловой игры «Посещение музея». 

Воспитательные результаты третьего уровня (получение  опыта самостоятельного 

социального действия) 

У обучающегося будут сформированы: 

 умение определять особенности  композиционного решения художником 

поставленной задачи;  

 умения строить рассуждения в устной и письменной форме; 

 в сотрудничестве с учителем определять новые учебные задачи; 

 опыт проектной деятельности; 

 опыт проведения экскурсий для обучающихся и родителей; 

 опыт составления каталога. 

            Обучающийся получит возможность для формирования: 

 обогащение эмоционального опыта новыми художественно - эстетическими 

переживаниями; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека; 

 опыт участия в  организации выставки достижений; 

 опыт участия в игре   «Аукцион картин». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 



 

 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной художественной культурой; 

  осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» позиции и 

«хороший ученик». 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

   адекватного понимания причин успешности; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

Опосредованно формируются следующие личностные результаты:  

 эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 



 

 

функции познавательного мотива. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися  универсальные   

учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

            Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

            анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для  выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 



 

 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

            самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы   выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

            Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 



 

 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

            резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и  других поисковых систем. Обучающийся сможет: 



 

 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

            Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



 

 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 Метапредметные результаты освоения курса  

 

5-6 класс 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической   

задачи в  познавательную; 

 планировать пути достижения целей; 

 оосуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

•    адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить   

необходимые коррективы, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной    

форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в жанре картины; 

 определять тему картины и настроение автора, которым он хотел поделиться со 

зрителями,  особенности  композиционного решения художником поставленной задачи; 

 освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 

 внимательно рассматривать картину (репродукцию) и находить  указанные 

детали, а затем самостоятельно открывать  подробности, характеризующие предмет 

изображения; 



 

 

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

что выходит за рамки изображения; 

 объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира; 

 оформлять в устных и письменных высказываниях свои наблюдения и выводы; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.    

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать некоторые приёмы передачи объёма, перспективы, фактуры 

предметов и эмоционального строя картины в целом; 

 представлять логику развития живописного языка; 

 проводить под руководством учителя сравнительный анализ двух картин одного 

и того же автора; 

 осознанно и произвольно  строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 строить понятные  высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи при 

обсуждении увиденного произведения, его фрагментов; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью;  

  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

 основам коммуникативной рефлексии. 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

 точно, последовательно,  полно передавать  необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

 



 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

при освоении курса внеурочной деятельности кружок «Юный музеевед»  являются: 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

•проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

•проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

•создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

•создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 



 

 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

•вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

•строить математические модели; 

•проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые 

достигаются посредством освоения курса внеурочной деятельности кружок 

«Юный музеевед» следующие: 

Выпускник научится: 



 

 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством освоения курса внеурочной деятельности кружок «Юный музеевед» 

следующие: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 



 

 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

 находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять главную и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

 проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

 преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности 

в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 



 

 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

кружок «Юный музеевед» с указанием форм организации и видов 

деятельности. 
 

Основные формы организации занятий: аудиторные, видеолекции, игра, экскурсии, 

выставки, проекты. Преобладание аудиторных занятий обусловлено особенностями методики 

работы по пособию «Музей в твоём классе». 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. 

 Игровая (I уровень - роль экскурсовода, II уровень - роли посетителей, кассира, 

смотрителей, экскурсовод, III уровень - аукцион картин); 

 Познавательная (I уровень - наблюдение, рассматривание репродукций   с помощью 

инструментов,  анализ деталей,  синтез, устное речевое высказывание,   II уровень – 

высказывания о картине и художнике, установление причинно – следственных связей, 

сравнение картин одного художника,  III уровень - рассуждения в форме связей простых 

суждений в устной и письменной форме, проектная деятельность, каталог); 

 Проблемно-ценностное общение (I уровень - этические беседы, II - дебаты); 

 Досугово – развлекательная деятельность - досуговое общение (I уровень - виртуальные 

и реальные экскурсии в музеи, галереи, II уровень - выставки проектных работ , III 

уровень -  проведение экскурсий для учащихся и родителей). 

 

5 класс 

Раздел 1. Музейная экскурсия. 37 ч. 

 Тема 1.Что такое музейная экскурсия, виды экскурсий. 2 ч. 

Определение музейной экскурсии,   виды экскурсий. 

Тема 2. Посещение музеев города Томска. 3 ч.   

Посещение  музеев города Томска, знакомство с работой профессиональных 

экскурсоводов.  

Тема 3. Знакомство со школьным музеем. 2ч.   

Знакомство с экспозициями школьного музея, с историей создания музея. Обзорная 

экскурсия по музею гимназии №24.  

Тема 4. Основные принципы подготовки и проведения экскурсии. 2 ч. 

 Основные принципы  подготовки и проведения экскурсии. Разработка алгоритма 

подготовки  экскурсии. 

Тема 5. Экскурсионные методы и приемы. 1 ч. 

 Экскурсионные методы и приемы. Выбрать самые яркие приемы. 

Тема 6. Этапы работы над экскурсией. 2 ч. 

 Познакомиться   с этапами работы над экскурсией. Провести анализ обзорной 

экскурсии по музею гимназии №24. 



 

 

Тема 7. Выбор темы экскурсии, цель экскурсии.1 ч.  

 Выбор темы экскурсии, цель экскурсии.    

Тема 8. Изучение темы экскурсии. 4 ч. 

  Изучение темы экскурсии, отбор необходимой литературы, составление  

библиографии. 

 Тема 9. Источники экскурсионного материала. 2 ч. 

 Отбор и изучение экскурсионных объектов. Знакомство с фондами музея, с архивным 

материалом, мультимедиа. Подобрать экспонаты к теме экскурсии. 

 Тема 10. Построение экскурсии. 4 ч. 

 Составление маршрута экскурсии. Произвести объезд или обход точек, определить 

технику ведения, выбрать методические приемы проведения экскурсии.  

Тема 11. Оформление содержания экскурсии. 4 ч.  

Написание текста экскурсии. 

Тема 12. Обработка речи. 2 ч.  

 Речевая гимнастика. Проверка текста, заучивание текста наизусть, исправление 

речевых ошибок и необоснованных пауз, работа над дикцией. 

 Тема 13. Проведение экскурсий. 4 ч.  

Обучающиеся самостоятельно проводят экскурсии по городу Томску, в музее гимназии, 

по школе. 

 Тема 14. Участие в городских и областных конкурсах экскурсоводов. 4 ч. 

Раздел 2.  Жанры живописи. 31 ч. 

 Тема 15. Введение.1 ч.  

Знакомство с жанрами живописи, дать определение каждому жанру. 

 Тема 16. Натюрморт. 2 ч.  И. Хруцкий «Цветы и фрукты». 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. Мастерство автора в создании выразительных деталей. Нахождение выделенных 

деталей, предметов. Определение целого и части. 

Тема 17. Портрет. 4 ч. Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)». Своеобразный 

семейный портрет. Рассматривание детей, сидящих в столовой. Знакомство с характерами 

детей. Знакомство с фрагментами портретов художницы и ее мужа. «Знакомство» с 

конкретными детьми: имя, возраст; сравнение детей друг с другом. 

 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати». Развитие наблюдательности и внимания. 

Что главное в полотне: изображение человека или предметов? Отношение девочки к 

продуктам: жесты, характеристика движений. Сравнение портрета Кати с портретами ее 

родителей (фрагменты портретов на полях репродукции). Фамильные черты. Сравнение 

времени создания двух полотен: определение возраста Кати (ровесница или старше/младше). 

И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова». О личности П.М. Третьякова. 

1856 год – год рождения художественного музея, который сейчас называется Государственной 

Третьяковской галереей (ГТГ). Поза, лицо создателя галереи. Впечатление, которое производит 

портрет. Что можно сказать об изображенном на нем человеке (оригинале) и какого человека 

видел перед собой художник? 

Тема 18. Третьяковская галерея. 1 ч. Подготовить сообщение и рассказать о 

Третьяковской галерее. 

Тема 19. Бытовая картина. 4 ч.  

В. Поленов «Московский дворик». Обследование двора с целью внимательного 

наблюдения за людьми, животными и растениями (дети, мама; лошадка, курочки; цветы, 

травы). Поиск объектов, предложенных для анализа. Какие звуки можно услышать во дворе? 

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

Б. Кустодиев «Масленица». Празднование масленицы. Разгар гулянья. Развлечения на 

площади: народный театр, хоровод, катание на карусели. Где слышатся музыка и пение? 

(Отыскивание музыканта). Детские игры. Цветовая гамма неба. 

 Тема 20. Пейзаж. 2 ч. 

Б. Кустодиев «Морозный день». Темы и объекты, изображаемые художником. Мир 



 

 

природы и человека. Наблюдение за постройками (вид, забор). Приметы, подтверждающие, 

что день морозный. Люди на улице (много/мало). Бег саней: детали одежды и другие 

изображения. Какие звуки могут быть слышны с улицы тем, кто смотрит на нее из окон? Цвета 

и оттенки снега. 

К.А. Коровин «Алупка». Алупка стала в начале 20-го века модным курортом. Юг это или 

север? Что на картине помогает об этом догадаться? Дворец и пейзаж, который его окружает. 

Изображение окон на кружке-фрагменте. Морской берег. Выделение фрагмента «Лодки на 

берегу». Рассматривание фрагмента в лупу. Позы людей. 

 Тема 21. Историческая картина. 2 ч.  

И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе». Сценка из старинной 

жизни. Одежда людей, подвоз товаров для продажи. Рассматривание товаров в Торговых 

рядах. Базарные дни в старину. Торговые ряды. Стены и ворота городского кремля, древней 

крепости. Купола храма кремля, древней крепости. Купола храма. Продавцы и покупатели. 

Словесное описание покупателей, определение рода занятий по одежде. Звуки торговых рядов. 

Развитие наблюдательности и внимания. 

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия». Дома, особенности старинных 

построек. Время года: начало зимы или начало весны? Следы полозьев саней; следы людей. 

Выделение фрагментов картины по заданным названиям: ориентировка в местонахождении на 

картине фрагментов. Выявление содержания замысла художника и особенностей его 

воплощения. 

Тема 22. Защита проектов по направлениям: «Моя коллекция», каталог 

репродукций «Музей в твоём классе», «Каталог моей коллекции репродукций». 4 ч. 

Тема 23. Подготовка экскурсии по репродукциям картин из учебного пособия 

«Музей в твоем классе». 3 ч. 

 Подготовить и провести экскурсию, используя репродукции из учебного пособия или 

экспонаты школьного музея. 

Резерв 2 ч. 

Тема 24. Проведение экскурсий для обучающихся младших и старших классов. 4 ч. 

Тема 25. Создание альбома «Жанры живописи». 2 ч.  

Создание альбома «Жанры живописи», с помощью репродукций из учебного пособия. 

 

6 класс. 68ч 

В разделе «Жанры живописи» по сравнение с 5 классом  идёт углубление и расширение 

тем.  

Раздел 1. Музейное дело. 37 ч. 

Тема 1. История музейного дела в России. 1 ч.  

Знакомство с историей создания музеев в России, с особенностями и спецификой их 

деятельности, правовая база. 

Тема 2. Классификация музеев. 1 ч. 

 Типы музеев, их характеристика. 

Тема 3. Заочная экскурсия по музеям Москвы. 1 ч. 

Просмотр и обсуждение фильмов «Русский музей», «В залах Эрмитажа», 

«Мемориальный комплекс – Пискаревское кладбище», сделать вывод, что общего и 

различного в этих музейных комплексах. 

Тема 4. Основные понятия музейного дела. 2 ч. 

Знакомство с основными понятиями: музейный предмет  

и его свойства, музейная коллекция, музейная коммуникация. 

Тема 5. Знакомство с фондом школьного музея. 3ч. 

Основной фонд музея гимназии №24. 

Тема 6. Книги учета основного и научно-вспомогательного фонда. Методика 

заполнения. 3 ч.  

Овладеть методикой заполнения книги учета основного и научно-вспомогательного 

фондов. 

Тема 7. Работа с фондами музея. 5 ч. 



 

 

Организовать работу с фондами музея; учет, систематизация, оформление папок, 

проверка сохранности музейных экспонатов. 

Тема 8. Экспозиционная работа. 3ч. 

Понятие экспозиции, экспозиционные средства. 

Тема 9. Основы проектирования музейных экспозиций. 3 ч. 

 Этапы проектирования, макет, оформление музейной экспозиции. 

Тема 10. Экспозиционные средства. 2ч.  

Экспозиционные средства; материалы, оборудование, пространство. 

Тема 11. Требования к музейному экспонированию: проверка полноты, 

подлинности, достоверности источника информации. 3 ч. 

Требования  к музейному экспонированию, провести оценку музейных экспонатов. 

Тема 12. Эстетика и наглядность оформления музейной экспозиции. 2 ч. 

Провести оценку музейной экспозиции с точки зрения эстетики и наглядности. 

Тема 13. Подбор материалов для экспозиции. 2 ч. 

Подобрать материалы для экспозиций. 

Тема 14. Оформление новых экспозиций. 6 ч. 

Оформить новые экспозиции. 

Раздел 2. Жанры живописи. 31 ч. 

Тема 15. Натюрморт. 2 ч. 

  И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Законы красивого построения картины в XVIII и XIX 

вв. Центр композиции, цвет и освещение. Создание единого ансамбля предметов по закону 

треугольного построения, принятому в академической живописи. Мастерство автора в 

создании выразительных деталей: нахождение и исследование (на самом натюрморте) 

изображений предметов, которые представлены увеличенными кругами-фрагментами на полях 

репродукции. Определение целого по его части. 

Тема 16. Портрет. 3 ч.  

 В. Маковский «Две сестры (Две дочери)». Двойное название картины: персонажи на 

полотне. Одежда и причина разной обеспеченности. Детали картины, указывающие на 

интересы персонажей, особенности их работы и жизни. 

В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная». Персонажи картины и ее 

название. Соотношение названия картины и вероятной ситуации. Предположения о 

взаимоотношениях героев картины. 

М.В. Нестеров «Три старца». Фигуры старцев, их руки. Выводы-суждения о возрасте 

старцев, подтверждение деталями на репродукции. Изображение мира северной природы. 

Краски (яркость/приглушенность). 

Время года: деталь для подтверждения приметы наступления осени. Предположение, в 

течение какого времени уже сидят старцы. Их связь с миром природы (фрагмент с лисой, 

безбоязненно вышедшей из леса). Работа с фрагментами картины. Цветовой контраст в 

изображении пейзажа. Работа с рамкой по рассматриванию лисицы. Нахождение подписи 

художника. 

Тема 17. Бытовая картина. 3 ч.  

 Федотов «Сватовство майора». Работа над лексикой, позволяющей понять сценку, 

изображенную на картине. Обстановка комнаты и наряды жены и дочери купца. Названия 

тканей, расцветок и их качеств. 

К.А. Коровин «За чайным столом». Рассматривание предметов на репродукции 

картины. Стол, посуда (чашки, чайные стаканы в подстаканниках, фарфоровый молочник, 

белое блюдо). Самовар, его состояние (блестящий, начищенный/тусклый). Помещение, время 

года, состояние погоды. Одежда людей. Общение. Возраст. Уютно ли людям? Рассматривание 

фрагментов по названиям. 

Тема 18. Пейзаж. 3 ч.  

И. Левитан «Свежий ветер. Волга». Речные суда на картине  (Слева: вёсельная лодка, 

пароход, парусная лодка. Справа: баржи и буксир, самоходные парусные баржи.) Название 

картины. Можно ли увидеть ветер? Цвета, создающие впечатление свежести летнего ветреного 

дня. Направление его? Ощущение праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение 



 

 

праздника. Прием временного изменения фрагмента на репродукции картины 

(удаление/возвращение) с целью определения выразительных средств  для создания нужного 

образа. 

К.А. Коровин «Алупка». Местность, на которой расположена Алупка. Рельеф. Море и 

суша, граница между ними. Причины строительства дворцов в Алупке. Работа с вертикальной 

рамкой в левом нижнем углу на репродукции. Домик с двумя окнами, забор, деревья за 

забором. Группа людей на берегу моря. Нахождение постройки на круге-фрагменте. Работа с 

вертикальной рамкой над фрагментом с лодками на репродукции. Обнаружение паруса на 

кругах-фрагментах на полях репродукции. Работа с большой вертикальной рамкой над 

фрагментом репродукции в правом нижнем углу. Открытый павильон, окрашенный в желтый 

цвет, строительные материалы и лодки рядом. Отыскивание темной лодки с ярко-желтым 

днищем на кругах-фрагментах на полях репродукции 

 Тема 19. Историческая картина. 3 ч.  

К. Брюллов «Последний день Помпеи». Вера художника в человеческие достоинства: 

люди сохраняют лучшие человеческие качества при угрозе гибели. Знакомство с 

воспоминаниями очевидцев трагедии. Выразительный звуковой образ в картине. Законы 

построения картины в академической живописи XVIII и XIX вв.: треугольная основа 

композиции. 

Тема 20. Защита проектов. 7 ч.  

Тема 21. Проведение экскурсий по  репродукциям картин из учебного пособия 

«Музей в твоем классе». 3 ч. 

Резерв 2 ч. 

Тема 22. Участие в творческих конкурсах и фестивалях. 5 ч.  

 

5 класс (68 занятий) 
Раздел, тема Характеристика видов деятельности 

обучающихся  

Формы организации 

занятия/часы 

теория практика 

Раздел 1. Музейная 

экскурсия (37 ч.) 

 

  

 

 

Что такое музейная 

экскурсия, виды экскурсий. 

 

Знакомятся с понятием музейная экскурсия, с 

видами экскурсий. 

Теоретическое 

занятие  

2 ч. 

               

Посещение музеев города 

Томска. 

 

Посещают музеи города Томска, знакомятся с 

работой профессиональных экскурсоводов. 

 Экскурсии  

3 ч. 

Знакомство со школьным 

музеем. 

Знакомятся со школьным музеем, с историей 

создания музея, рассматривают экспозиции 

музея. 

Беседа 

 1 ч. 

Практическое 

занятие 

1 ч. 

Основные принципы 

подготовки и проведения 

экскурсии. 

 

Знакомятся с основными принципами 

подготовки и проведения экскурсии, 

разрабатывают алгоритм подготовки к 

экскурсии. 

Теоретическое 

занятие  

1 ч.  

Практическое 

занятие 

  Групповая     

   Работа 

   1 ч. 

Экскурсионные методы и 

приемы. 

 

Изучают экскурсионные методы и приемы, 

выбирают самые яркие приемы. 

Теоретическое 

занятие 

1 ч. 

 

Этапы работы над 

экскурсией. 

Знакомятся с этапами работы над экскурсией, 

проводят  анализ обзорной экскурсии по музею 

гимназии №24  

 Практическое 

занятие Групповая 

работа 

2 ч. 

Выбор темы экскурсии, цель 

экскурсии. 

Выбирают тему экскурсии, учатся  определять 

цель экскурсии.   

 Практическое 

занятие 

Индивидуальная  

работа 

1 ч.  

Изучение темы экскурсии Изучают тему экскурсии, выбирают 

необходимую литературу, составляют 

 Практическое 

занятие 



 

 

библиографию. Индивидуальная  

работа 

 4 ч.  

Источники экскурсионного 

материала. 

Изучают экскурсионные объекты, знакомятся с 

фондами музея, с архивными материалами, 

выбирают экспонаты к теме экскурсии. 

 Практическое 

занятие с 

элементами беседы 

2 ч. 

Построение экскурсии. Составляют маршрут экскурсии, производят 

объезд или обход точек, определяют технику 

ведения, выбирают методические приемы 

проведения экскурсии. 

 Практическое 

занятие 

Индивидуальная  

работа 

 4 ч. 

Оформление содержания 

экскурсии.  

 

Работают над созданием текста экскурсии.  Практическое 

занятие 

Индивидуальная  

работа 

4 ч.  

Обработка речи. 

 

Работают над речью с помощью речевой 

гимнастики,  учатся выступать, работают над 

дикцией. 

Теоретическое 

занятие 

1 ч. 

Практическое 

занятие 

Парная работа 

1 ч.  

Проведение экскурсий. Проводят экскурсии  Экскурсии 

4 ч. 

Участие в городских и 

областных конкурсах 

экскурсоводов. 

Участвуют, выступают в различных конкурсах  Выступления на 

конкурсах 

 4 ч. 

Раздел 2 Жанры живописи  

(31 ч.) 

 

  

 

Введение. Знакомство с жанрами живописи. Теоретическое 

занятие  

1 ч. 

 

Натюрморт. 

 

Находят выделенные детали, предметы, 

расширяют лексический запас, определяют 

целое и часть. 

 Практическое 

занятие 

Фронтальная 

работа 

2 ч. 

Портрет. 

 

Знакомятся с жанром портрета. Рассматривают 

персонажей на картине, сравнивают их, 

наблюдают детали. 

Теоретическое 

занятие 

1 ч. 

Практическое 

занятие Групповая 

работа 

3 ч. 

Третьяковская галерея. 

 

Готовят сообщение о Третьяковской галерее, 

учатся строить устное высказывание. 

 Практическое 

занятие 

Индивидуальная  

работа 

 1 ч. 

Бытовая  картина. Знакомятся с жанром бытовой картины. 

Исследуют детали, наблюдают за людьми, 

животными и растениями, учатся  выделять 

предметы, важные для объяснения причинно-

следственных связей.  

Теоретическое 

занятие 

1 ч. 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

работа 

3 ч. 

 Пейзаж. Рассматривают фрагмента в лупу, наблюдают 

природу, сравнивают мир природы и человека. 

 Практическое 

занятие  

Парная работа 

2 ч.  

Историческая картина. Знакомятся с историческим временем, 

рассматривают предметы, развивают внимание, 

выделяют фрагменты картины по заданным 

названиям, учатся составлять словесные 

описания. 

Теоретическое  

занятие 

1 ч. 

 

Практическое 

занятие 

Фронтальная 

работа 

1 ч. 

Защита проектов по 

направлениям: «Моя 

коллекция», каталог 

репродукций «Музей в 

Защищают  проекты по разным темам  Практическое 

занятие 

Индивидуальная  

работа 



 

 

твоём классе», «Каталог 

моей коллекции 

репродукций». 

4 ч. 

Подготовка экскурсии по 

репродукциям картин из 

учебного пособия «Музей в 

твоем классе». 

 

Выбирают картины для экскурсии, знакомятся с 

историей создания картин, с художниками, 

составляют план экскурсии. 

Теоретическое 

занятие 

1 ч. 

Практическое 

занятие 

Индивидуальная и 

групповая  работа 

2 ч. 

Резерв  Проведение входящего и итогового 

контроля  

2 ч.  

Проведение экскурсий для 

обучающихся младших и 

старших классов. 

Проводят экскурсии 

 

 Экскурсии 

4 ч. 

Создание альбома «Жанры 

живописи». 

Работают над созданием альбома  Практическое 

занятие Групповая 

работа 

2 ч. 

6 класс (68 занятий) 
Раздел, тема Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Формы организации занятий\ часы 

теория практика 

Раздел 1. Музейное дело 

 (37 ч.) 

 

  

История музейного дела в 

России 

 

Знакомятся с историей создания 

музеев в России 

Теоретическое занятие-

презентация 

1 ч. 

 

Классификация музеев Знакомятся с классификацией 

музеев, дают характеристику 

каждому типу музея 

Теоретическое занятие 

1 ч. 

 

Заочная экскурсия по музеям 

Москвы. 

Смотрят фильмы, обсуждают, 

сравнивают разные музейные 

комплексы 

Теоретическое занятие 

с элементами беседы 

1 ч. 

 

Основные понятия музейного 

дела. 

Знакомятся с основными 

понятиями музейного дела, 

работают в группах, обсуждают, 

задают вопросы 

Теоретическое занятие 

1 ч. 

Практическое 

занятие 

Групповая работа 

1 ч. 

Знакомство с фондом школьного 

музея. 

Знакомятся с фондами школьного 

музея, рассматривают документы, 

фотографии, задают вопросы 

 Практическое 

занятие 

Фронтальная работа 

 3 ч. 

Книги учета основного и 

научно-вспомогательного фонда. 

Методика заполнения. 

 

Овладевают методикой 

заполнения книги учета основного 

и научно-вспомогательного 

фондов. 

Теоретическое занятие 

1 ч. 

Практическое 

занятие 

Индивидуальная  

работа  

2 ч. 

Работа с фондами музея. 

 

Систематизируют музейные 

документы, оформляют альбомы с 

фотографиями, проверяют 

сохранность музейных 

экспонатов. 

 

 Практическое 

занятие 

Индивидуальная и 

групповая  работа 

5 ч. 

Экспозиционная работа. 

 

Дают понятие экспозиции, 

знакомятся с экспозициями музея, 

изучают исторический материал. 

Теоретическое занятие 

с элементами беседы  

2 ч.  

Практическое 

занятие 

 1 ч. 

Основы проектирования 

музейных экспозиций. 

Изучают этапы проектирования, 

готовят макет музейной 

экспозиции. 

 

Теоретическое занятие 

с элементами беседы  

1 ч. 

Практическое 

занятие 

 2 ч. 

Экспозиционные средства. Определяют  экспозиционные 

средства, выбирают наиболее 

продуктивные 

 Практическое 

занятие Групповая 

работа  

2 ч.  

Требования к музейному Знакомиться с требованиями к Теоретическое занятие Практическое 



 

 

экспонированию: проверка 

полноты, подлинности, 

достоверности источника 

информации. 

 

музейному экспонированию, 

проводят оценку музейных 

экспонатов. 

 

1 ч. занятие 

Индивидуальная 

работа  

2 ч. 

Эстетика и наглядность 

оформления музейной 

экспозиции. 

 

Проводят оценку музейной 

экспозиции, составляют таблицы. 

Теоретическое занятие 

1 ч. 

Практическое 

занятие 

Групповая работа  

 1 ч. 

Подбор материалов для 

экспозиции. 

 

Подбирают материалы для 

экспозиций, изучают легенду 

музейного экспоната. 

 

 Практическое 

занятие 

Индивидуальная 

работа  

2 ч. 

Оформление новых экспозиций. Оформляют новые экспозиции, 

сравнивают с предыдущим 

оформлением. 

 Практическое 

занятие Групповая 

работа  

6 ч. 

Раздел 2. Жанры живописи (31 

ч.) 

 

  

Натюрморт. 

 

Исследуют различные фрагменты 

картины, определяют  целое по 

его части. 

 Практическое 

занятие 

Фронтальная работа 

2 ч. 

Портрет Наблюдают и высказывают свои 

предположения о 

взаимоотношениях персонажей 

картин 

 Практическое 

занятие  

Парная работа 

 3 ч. 

Бытовая картина. Рассматривают предметы на 

репродукциях картин, работают 

над лексикой для описания сцен, 

изображенных на картинах 

 Практическое 

занятие Групповая 

работа  

3 ч. 

Пейзаж. Наблюдают детали, описывают 

предметы и людей, дают 

характеристику природным 

явлениям. 

Теоретическое занятие 

с элементами беседы 

1 ч. 

Самостоятельная 

работа 

2 ч 

Историческая картина. Знакомятся с законами построения 

картины в академической 

живописи XVIII и XIX вв., 

рассматривают исторических 

персонажей, делают выводы. 

Теоретическое занятие 

с элементами беседы 

3 ч. 

 

Защита проектов. Защищают проекты  Практическое 

занятие 

Индивидуальная и 

групповая работа 

7 ч. 

Проведение экскурсий по  

репродукциям картин из 

учебного пособия «Музей в 

твоем классе». 

 

Проводят экскурсии  Экскурсии 

3 ч. 

Резерв  Входящий и итоговый контроль  

2 ч. 

Участие в творческих конкурсах 

и фестивалях. 

 

Участвуют в различных 

творческих конкурсах и 

фестивалях 

  

Практическое  

занятие 

Индивидуальная  

работа 

5 ч. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

5 класс. 68 часов 



 

 

 

Тема занятия 

 

Сроки 

Раздел 1. Музейная экскурсия (38 ч)  

Занятие 1. Что такое музейная экскурсия?  1-3.09 

Занятие 2. Виды экскурсий.  5-10.09 

Занятие 3. Входящий контроль 5-10.09 

Занятие 4. Посещение музеев города Томска 12-17.09 

Занятие 5. Посещение музеев города Томска 12-17.09 

Занятие 6. Посещение музеев города Томска 19-24.09 

Занятие 7. Знакомство со школьным музеем. 19-24.09 

Занятие 8. Знакомство со школьным музеем. 26.09-1.10 

Занятие 9. Основные принципы подготовки и проведения экскурсии 26.09-1.10 

Занятие 10. Основные принципы подготовки и проведения экскурсии 3-8.10 

Занятие 11. Экскурсионные методы и приемы 3-8.10 

Занятие 12.Этапы работы над экскурсией. 10-15.10 

Занятие 13.Этапы работы над экскурсией. 10-15.10 

Занятие14. Выбор темы экскурсии, цель экскурсии. 17-22.10 

Занятие 15. Изучение темы экскурсии 17-22.10 

Занятие 16. Изучение темы экскурсии 24-29.10 

Занятие 17. Изучение темы экскурсии 24-29.10 

Занятие 18. Изучение темы экскурсии 7-12.11 

Занятие 19. Источники экскурсионного материала. 7-12.11 

Занятие 20. Источники экскурсионного материала 14-19.11 

Занятие 21. Построение экскурсии. 14-19.11 

Занятие 22. Построение экскурсии. 21-26.11 

Занятие 23. Построение экскурсии. 21-26.11 

Занятие 24. Построение экскурсии. 28.11-3.12 

Занятие 25. Оформление содержания экскурсии.  28.11-3.12 

Занятие 26. Оформление содержания экскурсии.  5-10.12 

Занятие 27. Оформление содержания экскурсии.  5-10.12 

Занятие 28. Оформление содержания экскурсии.  12-17.12 

Занятие 29. Обработка речи. 12-17.12 

Занятие 30. Обработка речи. 19-24.12 

Занятие 31. Проведение экскурсий. 19-24.12 

Занятие 32. Проведение экскурсий 26-28.12 

Занятие 33. Проведение экскурсий 26-28.12 

Занятие 34. Проведение экскурсий 10-14.01 

Занятие 35. Участие в городских и областных конкурсах 

экскурсоводов. 

10-14.01 

Занятие 36. Участие в городских и областных конкурсах 

экскурсоводов. 

16-21.01 

Занятие 37. Участие в городских и областных конкурсах 

экскурсоводов. 

16-21.01 

Занятие 38. Участие в городских и областных конкурсах 

экскурсоводов. 

23-28.01 

Раздел 2 Жанры живописи  (30 ч)  

Занятие 39. Введение. 23-28.01 

Занятие 40. Натюрморт. 30.01-4.02 

Занятие 41. Натюрморт.  30.01-4.02 

Занятие 42. Портрет. 6-11.02 

Занятие 43. Портрет. 6-11.02 

Занятие 44. Портрет. 13-18.02 

Занятие 45. Портрет. 13-18.02 

Занятие 46. Третьяковская галерея. 
         20-

25.02 



 

 

Занятие 47. Бытовая  картина. 20-25.02 

Занятие 48. Бытовая  картина. 27.02-4.03 

Занятие 49. Бытовая  картина. 27.02-4.03 

Занятие 50. Бытовая  картина. 6-11.03 

Занятие 51. Пейзаж. 6-11.03 

Занятие 52. Пейзаж. 13-16.03 

Занятие 53. Историческая картина. 27.03-1.04 

Занятие 54. Историческая картина. 27.03-1.04 

Занятие 55. Защита проектов.  3-8.04 

Занятие 56. Защита проектов.  3-8.04 

Занятие 57. Защита проектов.  10-15.04 

Занятие 58. Защита проектов.  10-15.04 

Занятие 59. Подготовка экскурсии по репродукциям картин из учебного 

пособия «Музей в твоем классе». 

17-22.04 

Занятие 60. Подготовка экскурсии по репродукциям картин из учебного 

пособия «Музей в твоем классе». 

17-22.04 

Занятие 61. Подготовка экскурсии по репродукциям картин из учебного 

пособия «Музей в твоем классе». 

24-29.04 

Занятие 62. Итоговый контроль 24-29.04 

Занятие 63. Проведение экскурсий для обучающихся младших и 

старших классов. 

(региональный компонент) 

1-6.05 

Занятие 64. Проведение экскурсий для обучающихся младших и 

старших классов. 

(региональный компонент) 

8-13.05 

Занятие 65. Проведение экскурсий для обучающихся младших и 

старших классов. 

(региональный компонент) 

8-13.05 

Занятие 66. Проведение экскурсий для обучающихся младших и 

старших классов. 

(региональный компонент) 

15-20.05 

Занятие 67. Создание альбома «Жанры живописи». 15-20.05 

Занятие 68. Создание альбома «Жанры живописи». 22-24.05 

 

6 класс. 68 часов. 

 

Тема занятия Сроки 

Раздел 1. Музейное дело (38 ч)  

Занятие 1. История музейного дела в России 1-3.09 

Занятие 2. Классификация музеев 5-10.09 

Занятие 3. Входящий контроль 5-10.09 

Занятие 4. Заочная экскурсия по музеям Москвы. 12-17.09 

Занятие 5. Основные понятия музейного дела. 12-17.09 

Занятие 6. Основные понятия музейного дела. 19-24.09 

Занятие 7. Знакомство с фондом школьного музея 19-24.09 

Занятие 8.. Знакомство с фондом школьного музея 26.09-1.10 

Занятие 9. Знакомство с фондом школьного музея 26.09-1.10 

Занятие 10. Книги учета основного и научно-вспомогательного 

фонда. Методика заполнения. 

3-8.10 

Занятие 11. Книги учета основного и научно-вспомогательного 

фонда. Методика заполнения. 

3-8.10 

Занятие 12.. Книги учета основного и научно-вспомогательного 

фонда. Методика заполнения. 

10-15.10 

Занятие 13.. Работа с фондами музея. 10-15.10 

Занятие14. Работа с фондами музея. 17-22.10 

Занятие 15. Работа с фондами музея. 17-22.10 

Занятие 16. Работа с фондами музея. 24-29.10 



 

 

Занятие 17. Работа с фондами музея.  24-29.10 

Занятие 18. Экспозиционная работа. 7-12.11 

Занятие 19. Экспозиционная работа. 7-12.11 

Занятие 20. Экспозиционная работа.  14-19.11 

Занятие 21. Основы проектирования музейных экспозиций 14-19.11 

Занятие 22. Основы проектирования музейных экспозиций 21-26.11 

Занятие 23. Основы проектирования музейных экспозиций  21-26.11 

Занятие 24. Экспозиционные средства 28.11-3.12 

Занятие 25. Экспозиционные средства 28.11-3.12 

Занятие 26. Требования к музейному экспонированию: проверка 

полноты, подлинности, достоверности источника информации.  

5-10.12 

Занятие 27. Требования к музейному экспонированию: проверка 

полноты, подлинности, достоверности источника информации.  

5-10.12 

Занятие 28. Требования к музейному экспонированию: проверка 

полноты, подлинности, достоверности источника информации. 

12-17.12 

Занятие 29. Эстетика и наглядность оформления музейной 

экспозиции. 

12-17.12 

Занятие 30. Эстетика и наглядность оформления музейной 

экспозиции. 

19-24.12 

Занятие 31. Подбор материалов для экспозиции. 19-24.12 

Занятие 32. Подбор материалов для экспозиции. 26-28.12 

Занятие 33. Оформление новых экспозиций 26-28.12 

Занятие 34. Оформление новых экспозиций 10-14.01 

Занятие 35. Оформление новых экспозиций 10-14.01 

Занятие 36. Оформление новых экспозиций 16-21.01 

Занятие 37. Оформление новых экспозиций 16-21.01 

Занятие 38.Оформление новых экспозиций 23-28.01 

Раздел 2 Жанры живописи (30 ч)  

Занятие 39. Натюрморт. 23-28.01 

Занятие 40. Натюрморт. 30.01-4.02 

Занятие 41. Портрет.  30.01-4.02 

Занятие 42. Портрет. 6-11.02 

Занятие 43. Портрет. 6-11.02 

Занятие 44. Бытовая картина. 13-18.02 

Занятие 45. Бытовая картина. 13-18.02 

Занятие 46. Бытовая картина. 20-25.02 

Занятие 47. Пейзаж. 20-25.02 

Занятие 48. Пейзаж. 27.02-4.03 

Занятие 49. Пейзаж. 27.02-4.03 

Занятие 50. Историческая картина 6-11.03 

Занятие 51. Историческая картина 6-11.03 

Занятие 52. Историческая картина 13-16.03 

Занятие 53. Защита проектов 27.03-1.04 

Занятие 54. Защита проектов 27.03-1.04 

Занятие 55.. Защита проектов 3-8.04 

Занятие 56. Защита проектов.  3-8.04 

Занятие 57. Защита проектов.  10-15.04 

Занятие 58. Защита проектов.  10-15.04 

Занятие 59. Защита проектов 17-22.04 

Занятие 60. Проведение экскурсий по  репродукциям картин из 

учебного пособия «Музей в твоем классе». 

17-22.04 

Занятие 61. Проведение экскурсий по  репродукциям картин из 

учебного пособия «Музей в твоем классе». 

24-29.04 

Занятие 62. Проведение экскурсий по  репродукциям картин из 

учебного пособия «Музей в твоем классе». 

24-29.04 

Занятие 63. Итоговый контроль 1-6.05 

Занятие 64. Участие в творческих конкурсах и фестивалях. 8-13.05 



 

 

Занятие 65. Участие в творческих конкурсах и фестивалях. 8-13.05 

Занятие 66. Участие в творческих конкурсах и фестивалях. 15-20.05 

Занятие 67.Участие в творческих конкурсах и фестивалях.  15-20.05 

Занятие 68.Участие в творческих конкурсах и фестивалях.  22-24.05 

 

 

Приложение 1 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения курса 

внеурочной деятельности кружок «Юный музеевед» 

№ 

п/п 

 

Наименования учебного оборудования 

1. Учебно-методическое обеспечение 

- Программы по учебным предметам. Программы внеурочной деятельности: в 2 ч./ 

Сост. Р.Г. Чуракова. – М.: Академкнига/Учебник 

- Программа педагога дополнительного образования: от разработки до реализации. 

Практическое пособие. Состав. Беспятова Н.К.  Изд. Айрис-Пресс  

2. Наглядные пособия  

 Демонстрационный материал 

 «Музей в твоем классе» Чуракова Р.Г., Малаховская О.В. 1-11кл.– М.: 

Академкнига/Учебник. 

3. Учебное оборудование 

Классная доска. 

Магнитная доска. 

Экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

4. Оборудование класса 
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Рабочее место учителя. 

Шкафы  для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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Приложение 2 

 

Организационно-методические указания 

Общая методика анализа живописного произведения, с помощью которой можно 

реализовать поставленные цели, предполагает переход от начального, целостного впечатления 

через наблюдение и рассматривание деталей – снова к целостному впечатлению, которое уже 

обогащено знанием подробностей. 

Большое значение для достижения заявленных целей имеет использование 

инструментов при работе с репродукцией живописного произведения. В данном пособии 

используются разные инструменты: большая прямоугольная рамка для выделения 

содержательно-значимых фрагментов и удержания внимания; малая круглая рамка для поиска 

и выделения отдельных деталей; полоска картона, с помощью которой можно закрыть часть 

картины, укрупнив значение оставшейся части; лупа для рассматривания мелких деталей, 

особенностей красочного слоя и характера мазка. 

Порядок следования репродукций в пособии подчиняется логике музейной педагогики: 

от простого к более сложному через накопление опыта зрительского восприятия к 

возможности использовать этот опыт в дальнейшем. Эта логика учитывает, прежде всего,  

жанровую принадлежность картин и требует следующую последовательность знакомства с 

жанрами: от натюрморта и детского портрета – через пейзаж и исторический пейзаж – к 

исторической картине, бытовой картине и портрету (то есть от предметного мира и всего того, 

что понятно ребенку, – к миру социальных отношений и всему тому, что составляет мир 

взрослых). 

Методический аппарат пособия «Музей в твоем классе» включает выделенные 

фрагменты и детали, которые вынесены на поля каждой репродукции. Педагогический смысл 

этого приема варьируется в зависимости от возраста и от конкретной задачи. Так, 

обучающимся 1-х и 2-х классов выделенные детали помогают внимательно рассматривать 

картину и находить места выделенных фрагментов с помощью инструментов, удерживать 

внимание на конкретной задаче. Школьникам, занимающимся ИЗО, вынесенные на поля 

увеличенные детали помогают рассмотреть и проанализировать особенности живописной 

манеры художника: выяснить форму и фактуру мазка, которым художник пользуется, 

изображая разные поверхности и предметы (высокое качество репродуцирования позволяет 

это сделать). 

Для обучающихся всех возрастных групп на полях репродукций помещается 

дополнительный изобразительный материал. Это фрагменты других картин того автора, чья 

картина помещена на основной репродукции, или фрагменты картин других художников, 

необходимые для сравнительного анализа. 

При рассмотрении исторических сюжетов на полях репродукции помещаются 

фотографии предметов и реалий, которые могут воссоздать необходимый историко-

культурный контекст. 



 

 

Внеурочная деятельность с использованием этого пособия может быть построена как 

в рамках одного класса, так и с участием обучающихся разных классов. 

Занятия могут проводить: учитель начальных классов, учитель русского языка и 

литературы, преподаватель изобразительного искусства. Любой учитель может использовать 

задания и вопросы из двух предметных областей. 

Если занятия проводятся для детей одного класса, то учитель, как правило, использует 

вопросы и задания, адресованные возрастной группе, соответствующей обучающимся в его 

классе. Но, поскольку уровень подготовки школьников очень разный, то учитель может 

использовать вопросы и задания или более старшей, или младшей возрастной категории. 

Если занятия проводятся с обучающимися разных классов, то учитель использует 

вопросы и задания разной степени сложности, адресованные разным возрастным категориям 

обучающихся, исходя из состава присутствующих на занятии детей. 

Дифференцированность вопросов и заданий подразумевает, что учебное пособие 

рассчитано на детей разного возраста, разных типов восприятия и разного уровня 

подготовленности, в том числе и на детей с трудностями в обучении. Для детей, у которых есть 

речевые трудности (не хватает лексического запаса, трудно вербализовать свои наблюдения) 

или есть задержка в развитии (трудно сосредоточивается, недолго удерживает внимание), 

большим подспорьем является использование инструментов (рамок, которые можно 

передвигать по репродукции, лупы и т. д.). Ребенок, которому по той или иной причине еще 

трудно сказать или рассказать, имеет возможность показать то, что он обнаружил, на 

репродукции, и почувствовать, что он тоже справился с заданием. 

На обороте обложки даны черно-белые изображения репродукций 17 картин, 

представленных в пособии. Это дает представление о размерах подлинных полотен, для чего 

рядом с репродукциями представлены силуэты детей трех возрастных групп: 1–2 классы, 3–4 

классы, 5–6 классы. Последовательность размещения репродукций на этом листе подчиняется 

законам музейной экспозиции и соответствует логике исторического развития искусства за 

100-летний период – с первой трети 19-го века по первую треть 20-го века. 

К концу обучения по курсу «Юный музеевед» обучающиеся научатся: 

• находить на картине указанные детали, а затем самостоятельно открывать 

(усматривать) подробности, характеризующие предмет изображения; 

• выделять на картине фрагменты, имеющие самостоятельную ценность и 

целостность; 

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

выходит за рамки изображения; 

• объединять разрозненные впечатления в целостную картину мира. 

 


