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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Культурный калейдоскоп» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС CОО и имеет общекультурное направление.  

 

Цель:  

 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 :  

 Познакомить школьников с культурным многообразием России, с 

достопримечательностями разных регионов страны, с природой и климатом, дать 

представление о красоте и разнообразии растительного и животного мира. 

 Познакомить детей с традициями и обычаями изучаемого народа. 

 Расширить географический и культурно-исторический кругозор школьников. 

 Дать представление о жизни человека: жилище, одежда, быт. 

 Способствовать формированию у обучающихся коммуникативных черт личности: 

взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе.   

 Побуждать и поддерживать стремление школьников к обогащению новыми 

знаниями, интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны 

жизни природы и общества. 

 Создавать условия для развития творческих способностей обучающихся, 

реализации их индивидуальных возможностей и потребностей в учебной 

деятельности. 

 Актуализировать имеющегося у учащихся опыта общения с искусством. 

 Культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры. 

 Формировать представления о роли искусства в культурно-историческом процессе 

развития человечества. 

 Расширять художественно-познавательный интерес и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников. 

 Приобретать культурно-познавательную, коммуникативную и социально-

эстетическую компетентность; 

 Формирование умений и навыков художественного самообразования. 

 

Общая  характеристика программы внеурочной деятельности 
Программа создает условия для социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Воспитание 

является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 



общества являются формирование у обучающихся духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

         Россия – многонациональное государство. В ней проживают представители более 

чем 100 разных народов. Обучающиеся именно на внеурочной деятельности познакомятся 

с особенностями разных народов, населяющих Россию. Данная программа создает 

благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для 

формирования устойчивых умений коммуникации, интериоризации и интеракции в 

творческой,  исследовательской и художественной деятельности. 

 

Место программы в в учебном плане: 

 Программа внеурочной деятельности входит в общекультурное направление. 

На освоение программы: 

- в 10 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год;  

- в 11 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год.  

 

Планируемые  результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 положительные качества всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения.  

 понимание культурных особенностей народов России, специфические черты быта 

народностей разных регионов России, а также их географическое расположение  

 толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к 

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

гражданской позиции; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России, творческой деятельности эстетического характера. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

интересы своей познавательной жизни; 

 самостоятельно проектировать экскурсионные маршруты по городам России, 

используя ресурсы сети интернет и разнообразную литературу. 

 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся сможет: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 реализовывать собственные творческие замыслы через понимание целей; 

 выбирать способы решения проблем поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия, 

понимать их успешность или причины неуспешности, умение контролировать свои 

действия; 



 уметь воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном и 

художественном разнообразии; 

 выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

обучающийся получит возможность научиться: 

 уметь 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; 

 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

Познавательные УУД: 

обучающийся сможет: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 составлять план и последовательность действий; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации.  

 

 обучающийся получит возможность: 

 осуществлять и выделять необходимую информацию; 

 осуществлять поиск необходимой информации; 

 осознанно строить сообщения творческого и исследовательского характера 

 выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познавательных 

задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания декоративного 

изображения;  

 организовать самостоятельный поиск художественно-познавательного материала 

по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, 

Интернет; готовить выступление-презентацию совместно со сверстниками, 

организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве 

экскурсовода). 

 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся сможет: 

 уметь 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;  

 участвовать в жизни микро- и имакросоциума (группы, класса, школы); 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке; 

 ставить вопросы;  



 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 проявлять активность в решении познавательных задач. 

 

обучающийся получит возможность: 

 участвовать в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы); 

 слушать собеседника, воспринимать музыкальное произведение и мнение других 

людей о музыке;: 

 ставить вопросы;  

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 проявлять активность в решении познавательных задач; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 

 

Содержание учебной программы 

Художественные музеи 

       Виртуальное знакомство с историей Русского  музея. Знакомство с биографиями 

художников, их творчеством в видеоэкскурсии по музею им. Пушкина, Третьяковской 

галереи, Государственного Эрмитажа. Анализ сюжетов, цветового решения картин. 

Создание устных высказываний. Составление экскурсии. 

Музеи – квартиры писателей 

      Виртуальное знакомство с историей создания музея в Санкт-Петербурге на 

ул.Мойка,12.,  с биографией А.С.  Пушкина, его творчеством. Анализ сюжетов 

произведений, созданных в период жизни в данной квартире.  

История создания музеев в Пятигорске, Тарханах. Знакомство с биографией  М.Ю. 

Лермонтова, его творчеством. А также творчество Н.А. Некрасова и С.А. Есенина. Анализ 

сюжетов произведений, созданных в период их жизни в данных местах и о писателях. 

Создание устных высказываний. Составление экскурсии. 

Этнографические музеи 

      Виртуальные выставки Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 

Российской академии наук (Кунсткамеры).Знакомство с экспонатами музея разных эпох. 

Этнографический комплекс «Атамань», знакомство с историей комплекса, бытом 

кубанских казаков, нашедшим отражение в комплексе. Создание устных высказываний. 

Составление экскурсии 

Музеи – заповедники 

      Виртуальное знакомство с историей музеев –заповедников « Останкино», « П. И. 

Чайковского в Клину», « Шахматово» под Солнечногорском». Знакомство с историей 

Александровского, Екатерининского дворца, лицея. Знакомство с экспонатами, отражение 

времени в экспонатах. Архитекторы. История янтарной комнаты.  Знакомство с 

экспонатами, отражение времени в экспонатах.  Реставрация. Художники и архитекторы 

дворцов и парков. Создание устных высказываний. Составление экскурсии 

Музеи техники 

      Виртуальное знакомство с историей музея паровозов, истории железной дороги 

страны. Знакомство с экспонатами, отражение времени в экспонатах. Участие паровозов и 

другой железнодорожной техники в сражениях. История музея космонавтики г. Калуги, с 

домом-музеем Циолковского , знакомство с экспонатами, отражающих космические 

достижения. А так же виртуальный тур на крейсер «Аврора» и музей техники Вадима 

Задорожного. 

 Создание устных высказываний. Составление экскурсии 

Необычные музеи 

http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/
http://www.kunstkamera.ru/exhibitions/virtualnye_vystavki/
http://rzd.ru/steams/index.html
http://tmuseum.ru/panorama
http://tmuseum.ru/panorama


      Виртуальное знакомство с музеем хлеба, его экспонатами. Блокадный хлеб 

Ленинграда. Стихи о хлебе поэтов военного времени. Музей воды, ее роль в жизни 

человека. Отражение истории в экспонатах музея. Создание устных высказываний. 

Составление экскурсии. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

10 класс 

1 Художественные музеи 23 

2 Музеи – квартиры писателей 2 

3 Этнографические музеи 2 

4 Музеи - заповедники 7 

 ИТОГО 34 

 11 класс  

1 Художественные музеи 13 

2 Музеи - заповедники 10 

3 Музеи – квартиры писателей 3 

4 Музеи - техники 4 

5 Необычные музеи 4 

 ИТОГО 34 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение программы: 

 Справочные пособия, энциклопедии.  

 Таблицы и схемы в демонстрационном и индивидуальном раздаточном вариантах, 

в полиграфических изданиях и электронных носителях.  

 Портреты художников, поэтов, писателей.  

 Книги по искусству, архитектуре. 

 Электронные библиотеки по искусству, игровые компьютерные программы,                      

аудиозаписи, DVD фильмы по различным видам искусства.  

 Медиапроектор. 

Ботякова, Альбедиль, Соловьева: Россия. Народы. Культуры. Религии. М., Просвещение, 

2016.  

Бронштейн М.Н., Жуковская Н.Л. Народы России. Праздники, обычаи, обряды. М., 

Росмэн-Пресс, 2012. 

Смирнова И.В. Народы России: история и культура, обычаи и традиции. Справочник 

школьника. М., Литера, 2010.  

Данилова Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до XVII в. 10-11 класс. 

Москва, изд-во «Дрофа» 

Искусство : энциклопедический словарь школьника / сост. П.Кошель.  

Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов.  

Сто великих музеев мира. Авт.-сост. Н.А.Ионина. – М.: Вече 

Сто великих храмов мира. Авт.-сост. М.В.Губарева. – М.: Вече. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.  http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

2. http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm 

3.  http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-tretyakov-gallery?projectId=art-   

project 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-tretyakov-gallery?projectId=art-%20%20%20project
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-tretyakov-gallery?projectId=art-%20%20%20project


4. http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-hermitage-     

museum?projectId=art-project 

5. http://www.surikov-museum.ru/tour 

6. http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html 

7. http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm 

8. http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 

9. http://www.peterhofmuseum.ru/page.php?id=132 

10. http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama 

11. http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html 

12. http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html 

13. http://elabuga.com/elabuga_tour/html/015.html 

14. http://www.kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum3/index.html 

15. «Шедевры русской живописи» - CD  «Кирилл и Мефодий» 2001 г. 

 

 

 

 

http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-hermitage-%20%20%20%20%20museum?projectId=art-project
http://www.google.com/culturalinstitute/collection/the-state-hermitage-%20%20%20%20%20museum?projectId=art-project
http://www.surikov-museum.ru/tour
http://kmkmuzey.ru/VirtualTour/museum1/index.html
http://www.museum.ru/museum/primitiv/exc_001.htm
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
http://www.peterhofmuseum.ru/page.php?id=132
http://kizhi.karelia.ru/journey/#kizhi_panorama
http://www.anapacity.com/virtualnye-panoramy/arheologicheskiy-muzey-gorgippiya.html
http://pangorod.ru/maps/posmotret-gorod/arheologicheskii-muzei-zapovednik-tanais.html
http://elabuga.com/elabuga_tour/html/015.html
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