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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

• СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. № 20 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

• Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-

Петербурга» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Здравствуй, музей!» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы  

Программа «Здравствуй, музей!» ориентирована не только на традиционные задачи 

формирования художественной культуры и эстетического опыта ребенка, освоения им 

навыков материально-художественной деятельности, в том числе с использованием 

компьютерных технологий, но и на формирование у детей навыков визуальной культуры. С 

этой целью учитывается опыт восприятия детьми постоянно меняющейся окружающей 

среды, в объектах которой дети выделяют эстетические качества. Такие объекты 

предоставляет как природная, так и городская среда. Их анализ и включение, наряду с 

музейными памятниками, в педагогический процесс способствует социокультурной 

адаптации и развитию у них интеллекта и образно-ассоциативных связей.  

 

Адресат программы  

Программа адресована детям начальной школы. На занятия принимаются учащиеся в 

возрасте от 7 до 10 лет без специальной подготовки. 
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Уровень освоения программы – общекультурный. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 144 часа: 

• 1 год – 2 раза в неделю по 2 академических часа – 144 часа. 

Особенность программы 

Можно выделить 5 отличительных особенностей предполагаемой программы:  

1. Культурологическая 

Изобразительное искусство рассматривается в программе как неотъемлемая часть 

духовной и материальной культуры, воплотившей в себе всё разнообразие идеалов, 

художественных и нравственных ценностей различных эпох и культур. В этой связи 

освоение элементов языка изобразительного искусства, содержания изображаемых 

сюжетов и их жанрово-видовых особенностей рассматривается в контексте освоения 

культурных традиций и обычаев, знание которых   способствует пониманию и 

сопереживанию художественного образа, усиливает интерес к искусству.  

2. Ориентация на освоение детьми лучших образцов отечественного и мирового 

искусства осуществляется на материале коллекций Русского и других отечественных 

музеев, достопримечательностях города, природных объектах. Использование 

произведений живописи, скульптуры, графики, народного искусства, а также 

архитектурных памятников предоставляет ребенку возможность приобрести 

полноценный художественно-эстетический опыт, который может способствовать 

решению задач воспитания толерантности и патриотизма. 

3. Направленность на интеграцию в решении задач в области познавательно – речевого 

развития детей (интеграция познавательно-речевого, социально-личностного и 

художественно-эстетического развития) осуществляется через освоение 

представлений о культурных традициях, обычая, исторических событиях, 

обследование свойств и качеств предметов и явлений в процессе художественно-

творческой деятельности и усвоения нравственных норм и правил. 

4. Формирование художественной и общей культуры ребенка на основе музейных 

подлинников в условиях организации педагогического процесса в музейной среде, 

усиливающей эстетические эффекты, ценностные и поведенческие компоненты 

восприятия.  

5. Обогащение в рамках педагогического процесса учебного содержания программы 

музейным компонентом, а также «погружение» школьников в городскую и 

природную среду. 

 

Цели программы:  

Сориентировать школьников в процессе их приобщения к отечественным и мировым 

художественным ценностям средствами музея, на формирование основ художественной и 

визуальной культуры.  

Задачи программы  

Обучающие:  

✓ Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

✓ Знакомство с некоторыми элементами языка изобразительного искусства, обобщение 

увиденного; 

✓ Формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

3 

 

✓  Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических интересов и формирования эстетических предпочтений. 

 

Развивающие:  

✓ Развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

✓ Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

✓ Развитие творческих способностей;  

✓ Развитие визуальной грамотности: формирование навыка смотрения, детального 

рассматривания, выделение главного в изображении, обобщение увиденного; 

 

Воспитательные: 

✓ Приобщение к музейной среде, воспитание бережного отношения к памятнику; 

✓ Формирование навыков общения с педагогом, родителями и другими воспитанниками 

по поводу искусства; 

✓ Воспитание нравственных качеств личности: доброты, отзывчивости, способности к 

сопереживанию. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

✓ Знает и называет виды искусства; живопись, графика, скульптура, архитектура и 

жанры живописи; 

✓ Имеет начальное представление о древнерусской живописи – иконописи, знает 

некоторые иконографические образы и сюжеты; 

✓ Узнает и называет народные промыслы (Дымково, Филимоново, Гжель, Городец, 

Хохлома, Жостово); 

✓ Понимает сюжет картины в жанровой живописи; 

 

Метапредметные: 

✓ Видит выразительные средства, использованные мастером при создании 

произведения: цвет, линия, свет и тень, фактура, ритм; 

✓ Имеет представление об отличительных особенностях графики (ее отличии от 

живописи); 

Личностные: 

✓ Ребенок проявляет устойчивый интерес к общению с произведениями искусства, 

задает вопросы о произведениях и мастерах (архитекторах, художниках, 

скульпторах,), их создавших; 

✓ Эмоционально тонко чувствует переживания людей в окружающей среде и в 

произведениях искусства; 

✓ Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

  Язык реализации 

Обучение проводится на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Особенности реализации 

https://school219.ru/
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Информационно-коммуникативная технология: показ презентаций на разные темы. 

Личностно-ориентированная технология: беседы, индивидуальная работа. Цель: обеспечение 

комфортных условий развития ребенка. Технология развивающего обучения: развивающие 

игры, упражнения, сборка 3Д пазлов, игры по народному творчеству, видам искусства, 

жанрам живописи.  Цель: поиск различных способов решения учебных задач посредством 

организации учебного диалога. Здоровьесберегающая технология: физкультминутки, 

динамические паузы, пальчиковая гимнастика. 

Условия набора учащихся  

Прием учащихся в группу осуществляется без конкурсной основы. 

Условия формирования групп  

Количество детей в группе - 15 человек. Объем и сроки определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Аудиторный вид обучения, экскурсионный.  Основной вид занятий – практический. 

Основная форма организации деятельности – коллективная, индивидуальная. 

Материально-техническое оснащение 

Обучение осуществляется в кабинете школы, а также выездные экскурсии.  

Основными формами занятия являются – показ презентаций на разные темы, 

индивидуальная работа, развивающие игры, упражнения.   

Технические средства: мультимедийный проектор, компьютер, сенсорная доска. 

Наглядные пособия: 
1. Матрешка художественная  
2. Филимоновская игрушка  

3. Дымковская игрушка  

4. Каргопольская игрушка  

5. Хохлома  

6. Гжель  

7. Скульптура малых форм (разные материалы)  

• дерево  

• фарфор  

• керамика  

• стекло  

• гипс  

• металл 

• ЗД модели храмов и соборов, собранные детьми на занятиях.  

 

  Дидактические игры и пособия. Мозаика.  

1. Д/и «Мемо» «Мой Петербург»  

2. Д/и «Мемо» «Картины великих художников»  

3. Разноцветные лоскутки. 

4. 3-Д пазлы (объемные фигуры архитектурных сооружений города)  
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Кадровое обеспечение  

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «Здравствуй, 

музей!» должна соответствовать профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

Комплектование групп: 

• 1-й год обучения – не менее 15 человек. 

  

https://school219.ru/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Здравствуй, музей!» 

1 года обучения 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/аттестации 

Всего Теория Практика  

1. 

Тайны, мифы, легенды 

города Санкт-

Петербурга 

40 20 20 

Устный опрос. 

Изготовление 

творческих 

подделок 

 

Вводное занятие. «Идем в 

музей» Что такое музей, для 

чего он нужен? 

2 1 1 

 

 

Сказки и были 

Петропавловской крепости 
10 5 5 

 

 
Сказки и были 

Адмиралтейства 
8 4 4 

 

 
Грифоны, сфинксы, 

обитатели водной стихии 
12 6 6 

 

 Город над вольной Невой 8 4 4  

2. Человек и природа 24 12 12 

Устный опрос. 

Изготовление 

творческих 

подделок 

 
Цвет и свет в природе и 

искусстве  
10 5 5  

 
История предмета в 

деталях 
10 5 5  

 
Цвета года- краски зимы 4 2 2  

3. 

Тайны главных соборов, 

музеев-дворцов и 

площадей города Санкт-

Петербурга 

30 15 15 

Устный опрос. 

Изготовление 

творческих 

подделок 

 
Исаакиевский и Казанский 

соборы 
8 4 4  

 

Непобежденный город. 

Как спасали красоту в 

Ленинграде 

4 2 2  

 
Шедевры Эрмитажа и 

мифы Дворцовой площади 
12 6 6 

 

 

Главные праздники 

февраля и марта в 

искусстве художников  

6 3 3  

4. Загадочный мир вещей 50 25 25 
Устный опрос. 

Изготовление 

творческих 
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поделок 

 
Русичи 

12 6 6  

 

В гостях у сказки. Мир 

животных. Великое и 

малое. 

18 9 9  

 

Русские народные 

промыслы, мир русской 

избы 

14 7 7  

 Музеи мира. День музеев 4 2 2  

5. Итоговое занятие 2 1 1 
Контрольные 

вопросы 

 Итого: 144 72 
72 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                     № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Здравствуй, музей!» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количест

во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  год 05.10.2022 25.05.2023 36 72 144 

2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа по 45 мин 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                         УТВЕРЖДЕНА 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                      Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Здравствуй, музей!» 
Задачи программы  

Обучающие:  

✓ Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

✓ Знакомство с некоторыми элементами языка изобразительного искусства, обобщение 

увиденного; 

✓ Формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

✓  Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических интересов и формирования эстетических предпочтений. 

 

Развивающие:  

✓ Развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

✓ Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

✓ Развитие творческих способностей;  

✓ Развитие визуальной грамотности: формирование навыка смотрения, детального 

рассматривания, выделение главного в изображении, обобщение увиденного; 

 

Воспитательные: 

✓ Приобщение к музейной среде, воспитание бережного отношения к памятнику; 

✓ Формирование навыков общения с педагогом, родителями и другими воспитанниками 

по поводу искусства; 

✓ Воспитание нравственных качеств личности: доброты, отзывчивости, способности к 

сопереживанию. 
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Содержание программы 

 

Каждое занятие будет состоять из двух частей: теория и практика. 

На теоретическом занятии дети слушают обозначенную тему с помощью электронной 

презентации, в игровой форме узнают новую информацию, пополняют словарный запас по 

пройденной теме. На практическом занятии дети занимаются в рабочей тетради. Занятия в 

тетради направлены на развитие познавательно-речевых навыков, логического мышления, 

пространственного ориентирования, графомоторики. Предлагаются задания разных уровней 

сложностей, в том числе штриховки, дорисовки и работы по клеткам. Тематическое 

содержание рабочей тетради связано с культурно-историческим центром Санкт-Петербурга и 

ребенок, выполняя различные задания: решения ребусов, математических примеров или 

штриховок, знакомится с культурным наследием Северной столицы.   

Кроме рабочей тетради, в практической части присутствуют игры, квесты, викторины, 

выставки детских работ, изготовление подделок из бумаги и других материалов.  

Детям предлагается завести фотоальбом «Где мы были». По каждой пройденной теме 

будет даваться рекомендация какие места можно посетить с родителями и сделать фото для 

альбома.  

1.Тайны, мифы, легенды города Санкт-Петербурга 

Теория. Город представляет собой особый «культурный организм». Знакомство с городом 

предполагает погружение в его культуру, постижение духовных ценностей горожан, которые 

запечатлены в памятниках культурного наследия города и его современном облике. Но 

влияние культуры города на развитие личности ребенка происходит не само по себе, а тогда, 

когда личность начинает «понимать язык города, вступает с ним в беседу». При этом важно 

учитывать, что ребенок первых лет жизни познает мир практическим, наглядно-образным 

путем, значимую роль в его познании мира играет творческое воображение. Большая часть 

тем представлена для детей в сказочной форме, основанной на легендах, переработанных для 

младших школьников. В то же время для детей отобрана информация о людях, которые 

жили в городе, о некоторых исторических личностях и событиях – это содержание 

представлено как «быль» - рассказ о действительном происшествии, событии. 

В первом модуле речь пойдет об общем понятии что такое музей, музейные профессии, 

основные функции музея (вводное занятие). Далее 4 блока о Петропавловской 

крепости, Адмиралтействе, грифонах, «Город над вольной Невой».  

Практика. Занятия в рабочей тетради, рисование, игра, выставка детских рисунков, занятия 

с 3 д моделированием, лото «Город Санкт-Петербург», кубики, пазлы, разрезаные 

картинки. 

2. Человек и природа 

Теория. В модуле «Человек и природа» предлагается изучение трех блоков «Цвет и свет в 

природе и искусстве», «История предмета в деталях», «Цвета года- краски зимы», 

позволяющих тематически объединить занятия. Предусмотрено развитие интереса детей к 

изучению искусства и обогащение представлений о музее, а также освоение художественных 

образов, отражающих проявление красоты в трех ракурсах – природном, социальном, 

предметном. Просмотр презентаций. 
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Практика. Работа в рабочей тетради: знакомство с природой, украшениями и постройками 

Летнего сада, составление слов из слогов, решение математических примеров, дорисовки, 

обводка украшений. Чтение: М. И. Борисова «Мы гуляли по Летнему саду», В. Пянкевич, А. 

Смирнова «Как найти счастье на улице»; пополнение словаря; сравнительная игра: «Мы в 

музее», изготовление поделки, рисование, раскрашивание.  

3. Тайны главных соборов, музеев-дворцов и площадей города Санкт-Петербурга 

Теория. Третий модуль продолжает знакомить детей с архитектурой на примере 

Исаакиевского и Казанских соборов, Зимнего дворца, Дворцовой площади. Продолжать 

знакомить со скульптурой на примере творчества П.К. Клодта, Э.М. Фальконе, А.М. 

Опекушина, М. А. Анникушина идр. 

Практика. В тетради: разгадывание ребуса о главной площади города, дорисовка Казанского 

собора, раскрашивание арки и счет высоты «Колесницы Славы», рассматривание картины 

В.И. Сурикова «Вид памятника Петру I на Сенатской площади», игра «Мастерская 

скульпторов», беседа «Как вести себя в храме», игра «продолжи название», решение ребусов 

и шифровок». 

4. Загадочный мир вещей 

Теория. Четвертый модуль самый большой. В нем выделено 4 блока «Русичи», «В гостях у 

сказки», «Русские народные промыслы», «Музеи мира. День музеев», реализация которых 

позволяет приобщать школьников к культурным ценностям, обычаям и отечественной 

истории. Обогащая процесс художественного восприятия детей, эти темы позволяют 

интегрировать различные осваиваемые детьми виды и жанры изобразительному искусству. 

Эти занятия дают возможность более глубокого освоения народных промыслов, 

рассматривания произведений дополнительного визуального ряда, ознакомления с 

творчеством живописцев, графиков.  На конкретных примерах обращать внимание детей на 

такие средства выразительности, как цвет, точка, линия, штрих, контур, симметрия, ритм, 

пропорция. Познакомить с такими изобразительными материалами и техниками, как 

масляные краски, акварель, гуашь и др. 

Практика. В тетради: разгадывание ребусов, дорисовка, штриховка, раскраска изображений. 

Игра «Что лишнее», заучивание чистоговорок, конструирование 3Д моделей, игра «Отгадай 

достопримечательность по кусочку», игра «Подумай и отгадай», загадывание загадок, 

«Продолжи ряд», рассказ детей о впечатлениях после посещения театра или музея. 

5. Итоговое занятие 

Игра-викторина, состоящая из вопросов по пройденным темам.  

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

✓ Знает и называет виды искусства; живопись, графика, скульптура, архитектура и 

жанры живописи; 

✓ Имеет начальное представление о древнерусской живописи – иконописи, знает 

некоторые иконографические образы и сюжеты; 

✓ Узнает и называет народные промыслы (Дымково, Филимоново, Гжель, Городец, 

Хохлома, Жостово); 

✓ Понимает сюжет картины в жанровой живописи; 
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Метапредметные: 

✓ Видит выразительные средства, использованные мастером при создании 

произведения: цвет, линия, свет и тень, фактура, ритм; 

✓ Имеет представление об отличительных особенностях графики (ее отличии от 

живописи); 

Личностные: 

✓ Ребенок проявляет устойчивый интерес к общению с произведениями искусства, 

задает вопросы о произведениях и мастерах (архитекторах, художниках, 

скульпторах,), их создавших; 

✓ Эмоционально тонко чувствует переживания людей в окружающей среде и в 

произведениях искусства; 

✓ Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 

 

  

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

13 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                     Приказом по ГБОУ школе № 219 

                                                                                    № __________ от «____» ________ 2022 г. 

                                                                                     Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Здравствуй, музей!» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Владимировой Екатерины Сергеевны 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Раздел/тема занятия 

Количество часов 

по плану 

1.   

Вводное занятие.  

«Идем в музей». Что такое музей?  

Практика: устный рассказ детей в каких музеях они были, 

какие знают. 

2 

2.   
«Что такое крепость? Тайна имени крепости.» Практика. 

1. Игра «Маленькие детективы».  
2 

3.   

«О чем рассказывают скульптуры богини Афины у 

Петровских ворот?»  

Практика: 

Игра-экспериментирование «Зеркало Афины», игра 

«Золотые ворота». 

2 

4.   

«Тайны Царского ботика».  

Практика: 

Игра-действо «Рождение Невы», игра «Навигация». 

2 

5.   

«Легенды ангела Петропавловского собора».  

Практика: 

Организовать мини-коллекцию колокольчиков. Изготовить 

ангела в технике-аппликация.  

2 

6.   

«О чем рассказывают фонари Иоанновского моста». 

Практика: 

Нарисовать (изготовить) проект (макет) современного 

фонаря.  

2 

7.   

«Тайна адмиралтейского кораблика» 

Практика: 

Изготовление из бумаги флюгеров. Игра-

экспериментирование с флюгером на прогулке: определение 

направления ветра. 

2 
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8.   

«Адмиралтейская набережная. Легенды львов» 

Практика: Игра «Нева и ее берега». Аудиозапись «шум 

волн», синий коврик-Нева, мы с вами-ее берега, половина 

ребят-правый берег, половина-левый., старинный кораблик.  

2 

9.   

«Тайны медного всадника. Легенды памятников Петру I 

в Санкт-Петербурге» 

Практика: выставка детских фотографий, викторина по 

пройденным темам. 

 

2 

10.   

«Сказки воробья Адмиралтейства: О чем может 

рассказать здание А. и его окрестностей?» 

Практика: Игра 12 подвигов Геракла, 

Упражнение: в чем отличие памятника и скульптуры. 

 

2 

11.   
«Миф о грифоне. Грифоны Банковского моста» 

Практика: Пальчиковая игра «Люблю по городу гулять» 2 

12.   

«Обитатели водной стихии в Санкт-Петербурге.» 

 Практика: Конструирование оригами «Кораблик» 

 

2 

13.   

«Сказочные животные (драконы, ши-цзы и пегасы в 

Санкт-Петербурге) 

Практика: Игра «Закончи предложение», раскраски на 

пройденную тему. 

2 

14.   

«Легенды Аничкова моста» 

Практика: Конструирование мостов из пазлов. Заучивание 

стихотворения М.И. Борисова «Мост нагнулся над Невой». 

 

2 

15.   

«Стрелка Васильевского острова (Биржевая площадь)- от 

легенды наименования к древнегреческим богам» 

Практика: Игра «четвертый лишний» 

2 

16.   
«Легенды Ростральных колонн» 

Практика: Игра «Найди остров», «Покажи реку». 
2 

17.   

«Город над вольной Невой» 

Практика: «Придумай предложение по картинке», 

заучивание стих-я А. С. Пушкина «По оживленным 

берегам…» 

2 

18.   

«Я к розам хочу, в тот единственный сад…» 

Практика: Игра-ситуация «Незнайка хочет погулять там, где 

нет проезжающего транспорта». Ирга «Прогулка в парк». 

2 

19.   
«Вот эта улица, вот этот дом…» 

Практика: «Продолжи название», «Подбери слова» 
2 

20.   

«История города в памятниках и портретах» 

Практика: Заучивание стих-я В. Я. Брюсова «К медному 

всаднику» 

2 

21.   
«У природы нет плохой погоды» 

Практика: раскрашивание пейзажей в тетради 
2 

22.   

«По морям, по волнам: вода, вода, кругом вода…» 

Практика: Рассказ детей, посетивших морские прогулки, 

порт, о своих впечатлениях. 

2 

23.   

«Цвет и свет в природе и искусстве» 

Практика: Работа в тетради – дорисовать воображаемый 

объект. 

2 

24.   
«Загадка красоты» 

Практика: Соединить линиями слова по смыслу в тетради 
2 

25.   

«Аромат красоты» 

Практика: Работа с картинами  (кого видите на картине, чем 

заняты персонажи, где происходит действие и т.д. 

2 
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26.   
«Символы эпохи (Характер в деталях)» 

Практика: Игра «Выбери нужное» 
2 

27.   
«История предмета в деталях» 

Практика: Аппликация  
2 

28.   
«Линия характера (история книги)» 

Практика: Игра «Волшебный сундучок» 
2 

29.   

«Про… мальчиков и девочек, а также их родителей» 

Практика: Рассматривание картин, беседа о сюжетах в 

деталях. 

2 

30.   
«В мире любимых образов» 

Практика: Игра «учись смотреть и видеть» 
2 

31.   
«Цвета года: краски зимы» 

Практика: Рисование картины на тему «Волшебница зима» 
2 

32.   
Зимняя сказка – голубая гжель. 

Практика: Изготовление тарелки в технике папье-маше.   
2 

33.   

«Тайна купола Исаакиевского собора»  

Практика: Заучивание стих-я С. А. Скаченкова 

«Исаакиевский собор». 

2 

34.   

«Легенды коринфских колонн (Казанский собор и 

Исаакиевского собора) 

Практика: Создание 3 д модели макета Исаакиевского 

собора 

2 

35.   

«Великие полководцы российской земли. Легенды об 

Александре Невском»  

Практика: Создание 3 д модели макета Александро-Невской 

лавры. 

2 

36.   
«Тайны соборов Санкт-Петербурга» 

Практика: Создание 3 д модели макета Казанского собора. 
2 

37.   
«Как спасали красоту (ко дню снятия Блокады).» 

Практика: Рисование 
2 

38.   

«Непобежденный город» 

Практика: Создание детьми экспозиции «Подвиг наших 

прадедов» из предметов, сохранившихся в семье. 

2 

39.   

«История кота Феникса, или были и сказки Зимнего 

дворца»  

Практика: Создание 3 д модели макета Зимнего дворца. 

2 

40.   

«Легенды арки Главного штаба» 

Практика: Рассматривание и раскрашивание изображений 

Зимнего дворца и здания Главного штаба 

2 

41.   
«Легенды атлантов и кариатид» 

Практика: Аппликация 
2 

42.   

«Затеи петровского Летнего сада» 

Практика: Игра «Отгадай достопримечательность по 

отдельному кусочку» 

2 

43.   

«Легенды дома-корабля» 

Практика: Чтение рассказа о Ноевом ковчеге, просмотр м/ф 

«Летучий корабль» 

2 

44.   

«Шедевры Эрмитажа» 

Практика: Работа в тетради обводка и раскраска предметов-

экспонатов в музеях и ворот Эрмитажа. 

2 

45.   
«Защитники Отечества» 

Практика: Изготовление открытки 
2 

46.   
Праздник Масленица в живописи художников 

Практика: Изготовление обрядовой куклы «Масленица» 
2 

47.   
Женские образы 

Практика: Изготовление открытки 8 Марта 
2 
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48.   
«Русичи» 

Практика: Игра «Продолжи ряд»  2 

49.   
«Делу – время, потехе – час» 

Практика: Игра «Придумай рассказ» 
2 

50.   
«Прекрасный мир жилища» 

Практика: Работа в тетради – дорисовки, штриховки 
2 

51.   
«У самовара…» 

Практика: Игра «Есть у каждого свой дом» 
2 

52.   
«Русский дух…» 

Практика: Викторина «Там русский дух, Там Русью пахнет» 
2 

53.   
«Богатыри земли русской: сила русская, богатырская…» 

Практика: Работа с картинами В.М. Васнецова 
2 

54.   
«Красота вокруг нас» 

Практика: Раскрашивание репродукций художников. 
2 

55.   
«Остров сокровищ» 

Практика: Игра «Найди потерянную коллекцию». 
2 

56.   
«Краски времен года» 

Практика: Раскрашивание картин  
2 

57.   
«Мир животных». Анималистический жанр 

Практика: Составление кроссворда.  
2 

58.   
«В гостях у сказки» 

Практика: Пальчиковая игра «В мире музея» 
2 

59.   
«Там на неведомых дорожках…» 

Практика: Задания в рабочей тетради 
2 

60.   

«Мы такие разные: веселые и грустные» 

Практика: Работа с картинами художников (беседа, 

обсуждение эмоций). 

2 

61.   
«В кругу семьи», «Великое и малое» 

Практика: Рисование  
2 

62.   
«День Победы» (живопись и скульптура о ВОВ) 

Практика: Игра «Пограничники» 
2 

63.   

«Загадочный мир вещей. Пестрые игрушки: матрешки, 

погремушки» 

Практика: Создание мини-коллекции матрешек в классе. 

2 

64.   

«Загадочный мир русской избы» 

Практика: Изготовление макета избы из картона, 

раскрашивание.  

2 

65.   
«Такие разные постройки» 

Практика: Рисование разных видов жилищ.  
2 

66.   

Русские народные. Золотая хохлома, вологодское 

кружево, 

Практика: Работа с предметами по пройденной теме, 

рисование элементов в тетради 

2 

67.   

Холуйская миниатюра, гжельская майолика 

Практика: Работа с предметами по пройденной теме, 

рисование элементов в тетради 

2 

68.   

Мстрерская миниатюра, павлопосадские платки, 

оренбургский пуховый платок 

Практика: Работа с предметами по пройденной теме, 

рисование элементов в тетради 

2 

69.   

Жостовские подносы, городецкая роспись 

Практика: Работа с предметами по пройденной теме, 

рисование элементов в тетради 

2 

70.   
«День музеев. Музеи мира» 

Практика: Игра «Найди недостающую часть» 
2 

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

17 

 

71.   

Музей под открытым небом (день города) 

Практика: Игра «Отгадай достопримечательность города по 

отдельному кусочку» 

2 

72.   
Итоговое занятие 

Практика:Викторина 
2 

  144 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании каждого полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеразвивающей программы или сводная карта педагогического наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ.  

 

Критерии оценки результатов освоения  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Здравствуй, музей!» 

 

Диагностические исследования касаются образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Диагностические формы и методы: 

✓ Педагогическое наблюдение; 

✓ Беседа; 

✓ Игра, игровое упражнение; 

✓ Игровая ситуация; 

✓ Продуктивная деятельность. 

Периодичность – 2 раза в год (сентябрь/май) 

 

Формы и методы обучающего процесса 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал 

усваивается в процессе объяснения изучаемой темы.  

 

 

Ведущие формы организации детской деятельности, методы и приемы 

художественно-эстетического развития школьников 

Изучение каждой темы включает серию занятий, построенных в соответствии со следующей 

логикой: 

- занятия в школьном образовательном учреждении предусматривают постановку темы, 

создание образовательной ситуации, приобретение необходимого опыта (рассматривание 

произведений, обсуждение средств выразительности и экспериментирование с разными 

материалами); 
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- занятия на экспозиции музея, экскурсии по городу, образовательные прогулки позволяют 

обогатить опыт восприятия детьми эстетических объектов посредством погружения в 

насыщенную художественную среду, развивают художественное восприятие в процессе 

общения с музейным подлинником, скульптурным монументом или архитектурным 

памятником; 

- занятия в школьном образовательном учреждении, ориентированные на расширение, 

уточнение, углубление, обобщение и осмысление детьми освоенных образов, переживаний, 

представлений и умений. 

В процессе реализации содержания программы условно можно выделить обобщающую и 

обогащающую линии развертывания содержания: 

- обобщающая линия имеет направленность на расширение, уточнение, обобщение 

эстетического и художественного опыта детей и рассчитана на 72 занятия (два занятия в 

неделю); 

- обогащающая линия направлена на накопление эстетического опыта в разнообразной 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности (экспериментирование, 

использование мультимедийных ресурсов, чтение и обсуждение книг, просмотр проспектов 

и каталогов произведений искусства, игры, продуктивные виды деятельности).  

 

Формы организации учебной деятельности: 

• индивидуальная; 

• индивидуально-групповая; 

• групповая (или в парах); 

• фронтальная; 

Занятия Совместная деятельность Активизация 

самостоятельной 

деятельности детей 

Занятия по художественно-

эстетическому развитию 

детей (условно- «освоение 

искусства») 

Детские проекты, 

совместные обсуждения, 

развивающие и 

дидактические игры, 

упражнения, 

экспериментирование, 

продуктивная деятельность, 

творческий досуг 

Через создание обогащенной 

предметной среды, 

провоцирующей отражение 

впечатлений в сюжетно-

ролевых играх, рисунках, 

познавательную 

деятельность 

Занятия, на которых 

возможна реализация 

некоторых задач программы 

и осуществление интеграции 

различного содержания и 

деятельности (условно 

названные 

«подкрепляющими»): 

 Занятия по развитию 

изобразительной 

деятельности; 

Музыкальные занятия; 

Занятия пластикой; 

Театрализации. 
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Занятия в ходе которых 

осуществляется 

ознакомление с окружающим 

(краеведение, этикет и т.д.) 

 

Методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• проблемный; 

• исследовательский. 

Основными формами и методами работы с детьми являются: 

- рассказ педагога о создании произведения, авторе, замысле; образное описание 

произведения; Какие предметы тебе понравились? Какое настроение возникает у тебя в 

период рассматривания картины, и какие средства художник использует для его передачи? 

Как бы ты назвал картину? И т.д.) 

- беседа об используемых автором средствах выразительности и художественном образе. 

(Какие цвета использует автор? 

- метод диалога (совместного обсуждения), направленный на активизацию восприятия и 

формирование способности к рассматриванию, переживанию и осмыслению визуального 

образа; 

- упражнения, направленные на приобретение опыта совместного эмоционального-

эстетического восприятия и развития эстетических способностей; 

- игровые приемы (обыгрывание «эстетических предметов», законченных и незаконченных 

изображений, дидактические и развивающие игры, включающие подбор красок, форм, 

составление композиций; сюжетно-ролевые игры по мотивам освоенных тем с 

использованием средств театрализации; 

- организация продуктивной деятельности, в том числе с использованием традиционных и 

нетрадиционных изобразительных техник.  

Для активизации интереса к музейным экскурсиям можно использовать различные 

игровые атрибуты, а также специально выполненные детьми рисунки.  

 

Педагогические приемы: 

• прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

• прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

• прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

• прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

• прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

 

https://school219.ru/


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
 Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

21 

 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии 

используются различные наглядные материалы и технические возможности: показ 

иллюстраций, материалов, презентаций, видео. 

 

При проведении занятий используются различные технологии: 

Социально-коммуникативное развитие 

(образовательная область) подразумевает следующие технологии: 

1. Здоровьесберегающая технология: физкультминутки, динамические паузы, 

пальчиковые гимнастики. Цель: обеспечить ребенку возможность сохранение 

здоровья, формирование у него необходимых знаний, навыков по здоровому образу 

жизни. 

2. Информационно-коммуникативная технология: показ презентаций на разные темы. 

3. Личностно-ориентированная: беседы, индивидуальная работа. Цель: обеспечение 

комфортных условий развития ребенка. 

4. Технология развивающего обучения: развивающие игры, упражнения. Цель: поиск 

различных способов решения учебных задач посредством организации учебного 

диалога.  

Познавательное развитие 

1. Здоровьесберегающая технология. 

2. Технология исследовательской деятельности: наблюдения, опыты, беседы. 

3. Информационно-коммуникативная технология. 

4. Личностно-ориентированная технология. 

5. Игровая технология: дидактические игры, игры на обобщение предметов по 

определенным признакам, игры и упражнения, формирующие умение видеть 

основные, характерные признаки предметов.  

6. Технология интегрированного занятия: интегрированные занятия, досуги, вечера 

развлечений. 

7. Технология развивающего обучения. 

Речевое развитие 

1. Здоровьесберегающая технология. 

2. Информационно-коммуникативная технология. 

3. Личностно-ориентированная технология. 

4. Технология развивающего обучения. 

5. Технология интегрированного занятия. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

1. Здоровьесберегающая технология. 

2. Информационно-коммуникативная технология. 

3. Личностно-ориентированная технология. 

4. Технология развивающего обучения. 
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5. Технология интегрированного занятия.  

6. Игровая технология: игры по народному творчеству, видам искусства, жанрам 

живописи. 

 

 Методическая литература.  

1. «Мы входим в мир прекрасного» С.Г. Маслова, Н.Д. Соколова СПб. Спецлит 2000. 

2. «Здравствуй, музей!» Концепция, структура, содержание.  Б. А. Столяров,С-Пб., 2008. 

3.  «Сказка о лесном художнике. Шишкин» Г. Ветрова – Белый город  

4. «Сказка о художнике и весенних птицах. Саврасов.» Г. Ветрова – Белый город  

5. «Сказка о грустном художнике. Левитан» Г. Ветрова – Белый город.  

6. «Сказка о сказочнике. Васнецов» Г. Ветрова – Белый город  

7. «Сказка о возвращенном времени. Суриков» Г. Ветрова – Белый город  

8. Сказка о волне и художнике. Айвазовский» Г. Ветрова – Белый город  

9. Сказка о добром художнике. Куинджи» Г. Ветрова – Белый город  

10. Сказка о московском художнике. Тропинин» Г. Ветрова – Белый город  

11. Сказка о веселом художнике. Кустодиев.» Г. Ветрова – Белый город  

12. Сказка о художнике и красоте. Семирадский.» Г. Ветрова – Белый город  

13. Сказка о знаменитом художнике. Брюллов.» Г. Ветрова – Белый город  

14. Сказка о русском импрессионисте. Коровин.» Г. Ветрова – Белый город  

15. Сказка о правдивом художнике. Серов» Г. Ветрова – Белый город  

16. «Сказка о художнике и домовом. Венецианов». Г. Ветрова – Белый город  

17. Музейная педагогика в ДОУ. Выпуск II. Санкт-Петербург, «Спецлит», 2000  

18. Методика и технология работы педагога дополнительного образования. ООО 

«Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004  

 

 Список репродукций  

(с кратким описанием)  

1. А. Шилов. «Оленька». 1974 год  

2. Тамара Цигаль. «Пришивающая бахрому».  

3. Н. Аризнов. «Портрет П. Ковалевой-Жемчуговой» (в красной шали) 1802 – 1803 г.г.  

4. М. Нестеров.» Великий постриг». 1897г. Фрагмент.  

5. В. Ван Гог «Жемчужина в кафе «Тамбурин», 1897 г.  

6. Ю.М. Масютин. «Ассоль».  

7. А.В. Таранов (1808 – 1859) «Молодая мать».  

8. З. Серебрякова. «Крестьянка с квасником», 1914 г.  

9. Б.М. Кустодиев «Купчиха, пьющая чай», 1923 г.  

10. Диего Веласкес (1599 – 1660) «Портрет инфанты Маргариты)  

11. Васнецов – иллюстрация к книге «Радуга-дуга»  

12. Неизвестный художник «Портрет игуменьи» (Маргариты Тучковой)  

13. И.Н. Крамской «Женщина под зонтиком» 1883 г.  

14. А. Архипов. «Девушка, заплетающая косу» 1919 г.  

15. В. Серов «Портрет Зинаиды Юсуповой» 1900 – 1902.  

16. В.И. Суриков «Боярыня Морозова» 1887 г 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 
Примечание 

1. Беседа «Техника безопасности на занятиях» Сентябрь 

2022 

Школьный 

кабинет 

 

2. Экскурсия в Царское село «Золотая осень» Октябрь 

2022 

Царское село  

3. Игра-квест в Петропавловской крепости Ноябрь 

2022 

Петропавловс

кая крепость 

 

4. Реализация арт-проекта «Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь 

2022 

Школьный 

кабинет 

 

5. Экскурсия в Музей хлеба ко Дню снятия 

Блокады. Выставка «Блокада Ленинграда» 

Январь 

2023 

Музей Хлеба  

6. Масленица у Бабы Яги. Образовательно-

воспитательный проект для детей с 

погружением в древне-русские традиции и 

историю. 

Февраль 

2023 

Токсово  

7. Реализация арт-проекта "Весенние птицы" Март 2023 Школьный 

кабинет 

 

8.  Экскурсия «Застывший зоопарк». Каменные 

львы, змеи, лошади, птицы и другие животные 

в изобилии населяют наш город. Экскурсия 

знакомит с наиболее интересными 

представителями скульптурной фауны и 

историей их создания. 

 

Апрель 

2023 

Экскурсия по 

городу 

 

9. Итоговые выставка детских работы «Народные 

промыслы» 

Май 

 2023 

Школьный 

кабинет 
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 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки 

Место 

проведения 
Примечание 

1. Выступление на родительском собрании на тему 

«План работы на новый учебный год" 
Сентябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

2 Выставка семейного творчества "Снова Осень 

Золотая в гости к нам  

пришла"  

Октябрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

3. Реализация арт-проекта "Новогодняя игрушка", 

индивидуальная консультация 

 

Декабрь 

2022 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

4. Знакомство с Музеем Хлеба, к Дню снятия 

Блокады 

 

Январь 

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

4. Реализация арт-проекта "Весенние птицы", 

консультация online  

 

Март 

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

5. Информирование родителей о деятельности 

кружка, выступление на собрании. 

Май 

2023 

ГБОУ школа 

№ 219 

 

 
 

Согласован: 

Заведующий отделом ______________ (Алексеева Н.В.) 
 подпись (ФИО) 
Дата: «______» ______________ 20__ года 
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