
 
 



 
 

Содержание 

                                                                                                                                        

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности ……………………………………………………………….…..3 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности ………………..5   

3. Тематическое планирование ……………………………………………………………………..…………………….…...8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Личностные результаты:  
 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

  3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

 6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты:  

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха;  

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  



 
 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами;  

 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

 

И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт  
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. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение 

Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» 

Отражение личностных качеств детей во внешнем облике. Взгляд, его направленность; щеки. Жесты, позы (положение тела в целом). 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение 

Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати»  

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

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение 

В. Поленов «Московский дворик»  

Что там, за границами дворика? Какие звуки можно услышать во дворе? 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение 

 И. Левитан «Свежий ветер. Волга»  

Ощущение праздника. Наблюдение деталей, создающих ощущение праздника. Прием временного изменения фрагмента.  

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

Б. Кустодиев «Морозный день» 

Причины малолюдности на улице. Цвета и оттенки снега. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

Б. Кустодиев «Масленица»  

Местность: город или деревня. Рельеф и растительность местности: холмы и деревья. Вечность окружающего нас мира природы. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение 

 П. Федотов «Сватовство майора»  



 
 

Украшения и одежда женщин (купчихи и дочери купца). Подготовка к угощению майора. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

К. Брюллов «Последний день Помпеи»  

Выразительный звуковой образ в картине. Законы построения картины в академической живописи XVIII и XIX вв.: треугольная основа 

композиции. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

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

Посетители-покупатели на базаре: кто они? Словесное описание покупателей, определение рода занятий по одежде. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия»  

Выявление содержания замысла художника. Особенности воплощения замысла художника. 

     Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

     Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

В. Маковский «Две сестры (Две дочери)»  

Детали картины, указывающие на интересы персонажей.  Особенности работы и жизни персонажей картины. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная»  

Соотношение названия картины и вероятной ситуации. Предположения о взаимоотношениях персонажей на картине. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

М.В. Нестеров «Три старца» 

Время года: деталь для подтверждения приметы наступления осени. Цветовой контраст в изображении пейзажа. Нахождение подписи 

художника. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

К.А. Коровин «За чайным столом»  

Детали, говорящие о теплом времени года. Настроение персонажей на картине. 

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

Б. Кустодиев. «Купчиха за чаем. 1918г.» 



 
 

Рассматривание фрагмента в лупу. Фрукты на столе. Поза купчихи. Описание ее одежды, платка.  

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

К.А. Коровин «Алупка» 

Работа с вертикальной рамкой над фрагментом с лодками на репродукции. Работа с большой вертикальной рамкой над фрагментом 

репродукции в правом нижнем углу.  

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

    Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение  

И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова»  

Впечатление, которое производит портрет.  

Форма организации деятельности: викторина, конкурсы, выставка, игры, беседа 

   Виды деятельности: художественное творчество, познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование  

п/п Наименование разделов  Количество часов 

по рабочей программе 

 И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт 2 
1 И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт. Мастерство автора в 

создании выразительных деталей. 

1 

2 И. Хруцкий «Цветы и фрукты». Натюрморт. Определение целого по его 

части. 

1 

 Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)» 2 
1 Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)». Отражение личностных 

качеств детей во внешнем облике. 
1 

2 Г. Серебрякова «За завтраком (За обедом)». Взгляд, его направленность; 

щеки. Жесты, позы (положение тела в целом). 

1 

 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати» 2 
1 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати». Фамильные черты. 1 

2 Г. Серебрякова «На кухне. Портрет Кати». Сравнение времени создания 

двух полотен: определение возраста Кати.  
1 

 В. Поленов «Московский дворик» 2 

1 В. Поленов «Московский дворик». Что там, за границами дворика? 1 

2 В. Поленов «Московский дворик». Какие звуки можно услышать во 

дворе? 

1 

 И. Левитан «Свежий ветер. Волга» 2 

1 И. Левитан «Свежий ветер. Волга». Ощущение праздника. Наблюдение 

деталей, создающих ощущение праздника. 

1 

2 И. Левитан «Свежий ветер. Волга». Прием временного изменения 

фрагмента на репродукции картины. 

1 

 Б. Кустодиев «Морозный день» 2 
1 Б. Кустодиев «Морозный день». Причины малолюдности на улице. 1 



 
 

2 Б. Кустодиев «Морозный день». Цвета и оттенки снега. 1 

 Б. Кустодиев «Масленица» 2 
1 Б. Кустодиев «Масленица». Местность: город или деревня. Рельеф и 

растительность местности: холмы и деревья. 

1 

2 Б. Кустодиев «Масленица». Вечность окружающего нас мира природы 1 

 П. Федотов «Сватовство майора» 2 
1 П. Федотов «Сватовство майора». Украшения и одежда женщин (купчихи 

и дочери купца). 

1 

2 П. Федотов «Сватовство майора». Подготовка к угощению майора. 1 

 К. Брюллов «Последний день Помпеи» 2 
1 К. Брюллов «Последний день Помпеи». Выразительный звуковой образ в 

картине. 

1 

2 К. Брюллов «Последний день Помпеи». Законы построения картины в 

академической живописи XVIII и XIX вв.: треугольная основа 

композиции. 

1 

 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе» 2 
1 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе». 

Посетители-покупатели на базаре: кто они? 
1 

2 И. Горюшкин-Сорокопудов «Базарный день в старом городе». Словесное 

описание покупателей, определение рода занятий по одежде. 

1 

 И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия» 2 
1 И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия». Выявление 

содержания замысла художника. 

1 

2 И. Горюшкин-Сорокопудов «Сцена из 17-го столетия». Особенности 

воплощения замысла художника. 

1 

 В. Маковский «Две сестры (Две дочери)» 2 
1 В. Маковский «Две сестры (Две дочери)». Детали картины, указывающие 

на интересы персонажей. 

1 

2 В. Маковский «Две сестры (Две дочери)». Особенности работы и жизни 

персонажей картины. 

1 



 
 

 В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная» 2 

1 В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная». Соотношение 

названия картины и вероятной ситуации. 

1 

2 В. Маковский «Две матери. Мать приемная и родная». Предположения о 

взаимоотношениях персонажей на картине. 

1 

 М.В. Нестеров «Три старца» 2 
1 М.В. Нестеров «Три старца». Время года: деталь для подтверждения 

приметы наступления осени. 

1 

2 М.В. Нестеров «Три старца». Цветовой контраст в изображении пейзажа. 

Нахождение подписи художника. 

1 

 К.А. Коровин «За чайным столом» 2 
1 К.А. Коровин «За чайным столом». Детали, говорящие о теплом времени 

года. 

1 

2 К.А. Коровин «За чайным столом». Настроение персонажей на картине. 1 

 Б. Кустодиев. «Купчиха за чаем. 1918г.». 2 
1 Б. Кустодиев. «Купчиха за чаем. 1918г.». Рассматривание фрагмента в 

лупу. Фрукты на столе. 

1 

2 Б. Кустодиев. «Купчиха за чаем. 1918г.». Поза купчихи. Описание ее 

одежды, платка.  

1 

 К.А. Коровин «Алупка» 2 
1 К.А. Коровин «Алупка». Работа с вертикальной рамкой над фрагментом с 

лодками на репродукции. 

1 

2 К.А. Коровин «Алупка». Работа с большой вертикальной рамкой над 

фрагментом репродукции в правом нижнем углу.  

1 

 И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова» 1 
1 И.Е. Репин «Портрет Павла Михайловича Третьякова». Впечатление, 

которое производит портрет.  

1 

         Итого 35 

 
 


