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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка общекультурного 

направления   «Путешествия по музеям России»   разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

 В ходе освоения курса «Путешествия по музеям России» 

осуществляется опора на культурологический компонент основного 

образования; ориентация на широкое гуманитарное содержание, 

включающее знакомство с яркими образами эпох, явлений, людей, с 

национальными и общечеловеческими ценностями; обращение к темам и 

проблемам, личностно значимым для детей разного возраста; равное 

внимание развитию творческой, познавательной, социальной активности и 

нравственных качеств школьников. Формируются такие интеллектуальные 

умения обучающихся, как умение ориентироваться в жанрах искусства. 

Обучающиеся осваивают лексику, необходимую для выражения чувств, 

обучаются устанавливать причинно-следственные связи между предметами 

искусства, эпохой их создания. В ходе усвоения содержания курса 

формируются умения, связанные с активным участием в диалоге при 

обсуждении увиденного произведения, его фрагментов. 

Цель программы: создание условия для формирования  у школьников 

чувства прекрасного,  эстетических чувств и предпочтений,  ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой жизни через совместную 

деятельность по рассматриванию и описанию живописных картин. 

Задачи программы: 

• формирование исторического сознания учащихся; 

• познакомить обучающихся с разными видами искусства; 

• воспитание музейной культуры: традиции посещения музеев; 

способности к восприятию музейной информации, музейных коллекций; 

умения выделять из окружающего мира предметы музейного значения, 

имеющие историческую ценность; 

• расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и 

способностей у учащихся. 

           В соответствии с федеральным базисным учебным планом на  

изучение  курса общекультурного направления «Путешествия по музеям 

мира» отведено  1 час в неделю. Темы  занятий сформулированы согласно  

авторским методическим рекомендациям. 

Содержание программы «Путешествия по музеям России» является 

продолжением изучения смежных предметных областей (изобразительного 

искусства, литературного чтения, истории).  

Основные формы организации занятий:  видеолекция, виртуальная 

экскурсия, экскурсии, выставки, проекты.  

Интегративность о программы позволяет использовать виртуальные, 

пешеходные, и автобусные экскурсии как самостоятельные путешествия, 

имеющие цель познакомить детей с определенной исторической местностью 

страны, так и включить пешеходную экскурсию составной частью в 



посещение какого – либо музея (любой тематики и по различным 

предметам). Экскурсия помогает школьникам воспринять музей (часто само 

здание музея является памятником архитектуры и имеет культурную и 

историческую ценность) как единое целое с окружающей его 

культурологической средой, более грамотно ориентироваться в историческом 

пространстве городов. 

 

Учебно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 
Виртуальная экскурсия по залам Государственного 

Эрмитажа (Санкт-Петербург) 
1 

2 
Виртуальная экскурсия по Русскому музею (Санкт-

Петербург) 
 

3 
Виртуальный тур по Государственному музею-

заповеднику «Петергоф» (Санкт-Петербург) 
1 

4 
Виртуальная экскурсия по залам Третьяковской галереи 

(Москва) 
1 

5 
Виртуальная экскурсия по музею изобразительных 

искусств им. Пушкина (Москва) 
1 

6 Виртуальный тур по Московскому Кремлю (Москва) 1 

7 Музей Мирового океана (Калининград) 1 

8 Музей янтаря (Калининград) 1 

9 Музей изобразительных искусств (Калининград) 1 

10  Историко-художественный музей (Калининград) 1 

 

Содержание курса «Путешествия по музеям России» 

Ценностные ориентиры содержания образования сформулированы в 

Стандарте и Основной образовательной программе образовательного 

учреждения. Обучение по программе «Путешествия по музеям России» 

(туристско-краеведческой, патриотической и культурологической 

направленности) - один из способов приобщения детей к миру культуры, 

знакомства его с окружающей действительностью во всем ее многообразии: 

видов искусства, религии, военной истории, литературы. Программа 

направлена на решение важнейшей педагогической задачи – выявления и 

развития творческих способностей ребенка, формирования у него интереса к 

разнообразным областям знания, потребности во все более глубоком 

познании окружающего мира. Использование таких методов обучения как 

учебное исследование и проектирование позволяет формировать ключевые 

компетентности воспитанников. К ним относятся: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; восприятия 

http://tours.kremlin.ru/


мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения 

учиться и способности к организации своей деятельности: 

•  развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации. 

Предполагаемые результаты реализации программы «Путешествия по 

музеям России» 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие 

следующих видов универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

Будут сформированы: 

• Осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» 

позиции и «хороший ученик»; 

• Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

отечественной культурой. 

Получит возможность для формирования: 

• Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• Адекватного понимания причин успешности. 

Регулятивные УУД: 

Научится: 

• Принимать и сохранять учебную задачу; 

• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• Различать способ и результат действия; 

• Выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Получит возможность научиться: 

• В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Научится: 

• Ориентироваться в жанрах искусства. 

• Освоит лексику, необходимую для выражения чувств; 

• Внимательно рассматривать предметы искусства 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. 

Получит возможность научиться: 

• Представлять логику развития языка искусства; 

• Проводить под руководством учителя сравнительный анализ 

предметов искусства одного и того же автора и разных авторов, эпох; 

• Осознанно и произвольно  строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме; 

Коммуникативные УУД: 

Научится: 

• Допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

• 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. 

Получит возможность научиться: 

• Точно, последовательно,  полно передавать  необходимую 

информацию как ориентир для построения действий 

Планируемые результаты освоения программы  

Воспитательные результаты первого уровня  (приобретение  социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

Ученик научится: 

• распознавать разные виды искусства; 

• внимательно рассматривать и устно описывать увиденное; 

• оформлять в устных  высказываниях свои наблюдения и выводы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• подводить под понятие  определения видов искусства; 

• пробовать себя в роли экскурсовода; 

Воспитательные результаты второго уровня  (формирование позитивного 

отношения  к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

реальности в целом) 

У ученика будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к изучению видов 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 работы. 

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 ученика 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; 

Получит возможность для формирования: 

• Обогащение эмоционального опыта новыми художественно - 

эстетическими переживаниями; 

• Опыт участия в  организации выставки достижений. 

 

Формы контроля 

• Выполнение презентаций «Музеи России» 

• Подготовка проектов по направлениям: «Музеи России»  

 


