
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
МУЗЕЙ В ТВОЕМ КЛАССЕ 

 

Целевая группа: учащиеся 1-4 общеобразовательных и коррекционных классов МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Музей в твоем классе» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе авторской программы курса «Музей в твоём классе» (Н.А. Чуракова, Н.М. Лаврова) к 

УМК «Перспективная начальная школа». Программа предусматривает сетевое взаимодействие с музеями 

города Томска и использование методики работы с живописными произведениями сборника под ред. Н.А. 

Чураковой и О.В. Малаховской. Программа курса направлена на духовно-нравственное развитие личности и 

рассчитана на обучающихся начальной школы. Программа предполагает знакомство учащихся с 

изобразительным искусством и разными его жанрами: живопись, архитектура, скульптура, графика, 

декоративно-прикладное искусство. Большая часть занятий направлена на изучение раздела: живопись в 

изобразительном искусстве. 

 

Цели программы: создание условий для формирования у младших школьников чувства прекрасного, 

эстетических чувств и предпочтений, ориентации на искусство, как на значимую сферу человеческой жизни 

через совместную деятельность по рассматриванию и описанию предметов искусства: картин, скульптур, 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 

 развитие познакомить школьников с разными видами искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное творчество; жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, бытовая и 

историческая картина;  

 дать начальное представление о логике развития живописного языка; 

 сформировать первичные представления о целостности мира искусств; 

 обогатить эмоциональный опыт новыми переживаниями от соприкосновения с прекрасным;  

 познакомить с музеями родного города (через экскурсии, интерактивные тематические занятия, лекции, 

выставки, лектории, экспозиции, мастер-классы). 

 

Место предмета в учебном плане: на реализацию программы «Музей в твоем классе» отводится в 1 

классе 33 часов (1 час в неделю), во 2 классе 34 часа (1 час в неделю) 3-4 классах 68 часов (2 часа в неделю). 

Данный курс носит интегративный характер, так как расширяет и дополняет содержание таких предметов как 

русский язык (развитие речи), литературное чтение, окружающий мир, технологию и искусство. 

 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (цели и задачи, место в учебном плане, особенности реализации программы). 

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 Тематическое планирование. 
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