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Аннотация 
Актуальность программы «Основы нравственно-эстетических 

ценностей в изобразительном искусстве России» определяется традиционно 

высокой ролю художественных образов в формировании нравственных и 

эстетических ценностей у новых поколений россиян, а также воздействием 

изобразительного искусства на личностное развитие школьников.  

В результате освоения программы обучающиеся откроют для себя 

новые художественные образы, созданные выдающимися российскими 

художниками и архитекторами, глубже поймут классические основы красоты 

в их взаимной связи с приверженностью человека добру и его способностью 

совершать нравственный выбор.  

Программа предусматривает теоретические, практические, 

комплексные творческие занятия, экскурсионные поездки в художественный 

музей, презентацию и обсуждение достижений обучающихся. 

Пояснительная записка 

Общая характеристика предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозной культуры и светской этики» начальной 

школы. В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов:1 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 
                                                 
1 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования 
и науки российской федерации от 25 мая 2015 г. № 08-761 об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
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уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений; 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Общая характеристика музейно-педагогического модуля «Основы 
нравственно-эстетических ценностей в изобразительном искусстве 
России» 
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Музейно-педагогический модуль «Основы нравственно-эстетических 

ценностей в изобразительном искусстве России» создан по совместному 

решению Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области и Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный Русский музей» в рамках 

реализации общего проекта «Мобильный образовательный центр Русского 

музея в Ленинградской области». 

Музейно-педагогический модуль «Основы нравственно-эстетических 

ценностей в изобразительном искусстве России» разработан для реализации 

музейно-педагогического компонента в развитии, обучении и воспитании 

обучающихся 5-х классов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Территориальная специфика данной разработки определяется доступностью 

крупнейших художественных музеев России, Русского музея и Эрмитажа, 

для посещения школьниками в рамках однодневного экскурсионного 

маршрута. Содержание и основы дидактики данного учебного модуля 

соответствуют как общепедагогическим требованиям к реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», так и принципам, методологии и основам практической 

деятельности педагогики художественного музея, разработанным в Русском 

музее. 

В модуле представлено программное содержание образования в рамках 

избранных тем и организационно-педагогические условия его реализации.  

Модуль составлен таким образом, чтобы учитель, педагог 

дополнительного образования, администрация организации общего 

образования имели бы все необходимые возможности для включения 

разработанного музейно-педагогического содержания в процессы обучения и 

воспитания школьников, прежде всего в трех образовательных форматах – в 

качестве:  
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 учебного модуля в программе внеурочного учебного курса, 

реализующего цели предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 учебного тематического модуля для интегрированного изучения 

истории и изобразительного искусства; 

 модуля или компонента содержания программы воспитания и 

социализации обучающихся, принятой в организации общего 

образования. 

Таким образом, данный модуль способен стать структурной и 

содержательной основой инновационных педагогических разработок в 

школах, гимназиях, лицеях Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

Существенным условием оптимального процесса их подготовки и внедрения 

является согласование итоговых продуктов с отделом «Российский центр 

музейной педагогики и детского творчества» Русского музея.  

Ценностные ориентиры содержания музейно-педагогического модуля2. 

Ценность жизни – признание жизни как базовой ценности, основы для 

экологического сознания. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира, живой и 

неживой природы, формирование бережного отношения к ней, а также 

переживание чувства красоты, гармонии природы и воплощающих ее 

художественных образов. 

Ценность человека, разумного существа, осуществляющего 

нравственный выбор на основе гуманизма и экологического мышления, через 

его направленность на развитие и сохранение жизни и  любви к миру. 

Ценность семьи, первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

                                                 
2 В данном разделе использован, адаптирован и развит материал программы «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Мировые религиозные культуры». 4–5 классы», разработанной Н.Р. Богдановым, 
В.В. Добровольским, С.М. Юдиным [Электронный ресурс], режим доступа: 
http://school2100.com/uroki/general/Programma_ORKSE_Relig_4-5_2013.pdf (проверено 23.08.2016). 
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культурных традиций от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность патриотизма – любовь к России, малой родине, осознанное 

желание служить Отечеству. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя внутренне 

ответственным членом общества, гражданином страны. 

Ценность творчества, естественного условия развития и 

самореализации личности и общества. 

Ценность искусства, в художественных образах которого воплотились 

наивысшие способности, лучшие устремления, мечты, фантазии, надежды, 

идеи и чувства человека, его труд и мастерство. 

Цели музейно-педагогического модуля: 

1) развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи и общества выраженных в 

произведениях искусства; 

2) воспитание способности человека к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию в процессе освоения 

художественного наследия России; 

3) познание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

воплощенных в образах отечественного изобразительного 

искусства, готовность на основе этих норм к сознательному 

позитивному поведению и творчеству; 

4) формирование представлений об основах светской этики, 

художественной культуры, изобразительного искусства и 

архитектуры, и их роли в развитии культуры и истории России, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

5) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества. 
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Задачи музейно-педагогического модуля: 

1) закрепление и развитие образовательных результатов, 

сформированных на занятиях по программе «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в начальной школе: расширение и 

углубление представлений о нравственных ценностях в процессе 

изучения произведений русского изобразительного искусства и их 

восприятия в музейной среде; 

2) формирование представлений о взаимосвязи эстетических, 

нравственных ценностей русской культуры с европейским 

классическим наследием в контексте изучения курса истории 

Древнего мира; 

3) формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

4) формирование представлений о выразительных средствах живописи, 

скульптуры и архитектуры; 

5) развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического 

мышления, воображения, творческих способностей, фантазии, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

6) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства и архитектуры; 

7) воспитание культуры восприятия, понимания и истолкования 

произведений изобразительного искусства и архитектуры; 

Дидактические принципы, реализованные в программе модуля: 

— единство историко-культурного, художественного образования и 

нравственного развития личности; 

— взаимосвязь опыта восприятия, понимания, истолкования 

художественных образов с нравственным развитием, формированием 

эстетической и общекультурной компетентности личности; 
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— единство развития способностей воспринимать, понимать, 

истолковывать, создавать художественные образы и формирования опыта 

личностной музейной коммуникации; 

— природосообразность педагогического процесса, проявляющаяся в 

соответствии:  

а) учебного материала, образовательных методик и технологий 

возрастным особенностям обучающихся; 

б) отбора художественных образов представлениям обучающихся об 

окружающей природе и месте, которое занимает в ней человек. 

— диалогичность обучения, проявляющаяся в основополагающем 

значении и широком применении вопросно-ответного метода на занятиях в 

школе и музее, а также в освоении на доступном для учеников уровне 

диалога русской и европейской классической культуры; 

— взаимосвязь изучения архитектурно-художественного наследия и 

краеведения как способ формирования общероссийской идентичности 

личности; 

— поступательность обучения, обеспечивающая постепенность, 

последовательность и преемственность в формировании компетенций 

обучающихся. 

 

Соответствие музейно-педагогического модуля основному 

содержанию и направленности государственных рекомендаций в 

области воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Содержание и дидактическая специфика музейно-педагогического 

модуля соответствуют следующим рекомендациям Министерства 

образования и науки России:3 

                                                 
3 На основе Письма Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы 
развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; Концепция Развития… 
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 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь, уважительное 

отношение к труду, к человеку труда и др.), нравственного и 

духовного здоровья;  

 предупреждение асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного поведения среди учащейся 

молодёжи; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 повышение авторитета семейных отношений, развитие диалога 

поколений, совместное решение задач; развитие   диалога между 

различными возрастными группами общества;  

 развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации; 

 повышение познавательной активности обучающихся; 

 формирование у обучающихся представлений о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства;  

 формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя; 

 формирование у обучающихся представлений о российских 

духовных ценностях, ценностях культурно-исторического наследия 

России; 

 формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
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формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

 уважительное отношение к культурным представлениям 

российского народа; исследование истории родного края, 

природного и культурного наследия страны и отдельного региона; 

повышение общего уровня культуры обучающихся (например, 

проведение тематических встреч в школах с приглашением деятелей 

культуры);  

 увеличение объёма учебной информации по истории и культуре 

народов России; организация программ и проектов, связанных с 

музейной педагогикой, с детским и молодёжным туризмом; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей, развития возможностей обучающихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт творческой 

деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека; 

 формирование дополнительных условий ознакомления 

обучающихся с содержанием и спецификой практической 

деятельности различных профессий; 

 развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и 

творчества в контексте внеурочной деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний в области современных 

средств коммуникации и безопасности общения; развитие речевых 

способностей обучающихся, формирование конструктивной 

коммуникации между ровесниками, повышение риторической 

компетенции молодых граждан. 
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Формы и режим занятий (уроков) 

Реализация программы носит деятельностный характер и в 

практическом плане она направлена на развитие нравственных личностных 

качеств, этических представлений, художественного вкуса, 

заинтересованности искусством, способности реализовать свой творческий и 

познавательный потенциал в среде художественного музея, школы, семьи. 

Поэтому разнообразные формы занятий опираются на применение игровых, 

проектных технологий, а также технологий проблемного и развивающего 

обучения, развития критического мышления через восприятие 

художественных образов.  

Формы занятий – беседа, творческий практикум, экскурсия, 

презентация проектов, видеоконференция. Освоение содержания модуля 

предусматривает посещение музейно-педагогических занятий в Русском 

музее. Экскурсии специально разработаны сотрудниками музея для 

поддержки реализации данного музейно-педагогического модуля.  

Формы организации деятельности учащихся – индивидуальные и 

коллективные формы. 

Режим занятий (уроков) – программа рассчитана на 24 учебных часа в 

течение учебного года; время проведения уроков или занятий в форме 

беседы с музейным экспертом4 90 мин. с условием обеспечения 

валеологически обоснованных перерывов и смены видов деятельности; 

экскурсионное занятие в музее занимает не менее 60 и не более 90 минут. В 

случае организации обучения в рамках линейного курса внеурочной 

деятельности распределение времени на другие формы занятий 

соответствует приведенному учебно-тематическому плану. Реализация 

программы модуля на основе нелинейного курса внеурочной деятельности 

позволит использовать каникулярное время для творческой, проектной 

деятельности и экскурсионных занятий. Реализация программы модуля через 

                                                 
4 Здесь и далее понятие «музейный эксперт» используется в значении: человек, представляющий 
обучающимся музейные ценности на основе глубокого знания музея и от его имени.  
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изучение тем разных учебных предметов требует корректировки 

соответствующих рабочих программ на основе достижения всех ожидаемых 

образовательных результатов.  

Планируемые (примерные) мероприятия.  

1. Творческий классный час (практикум) «Природа, архитектура и 

искусство в нашей жизни».  

2. Беседы с музейными экспертами. 

3. Музейно-педагогическое занятие в Русский музей (Санкт-

Петербург). 

4. Ярмарка проектов. 

5. Защита проектов. 

6. Видеоконференция.  

Место музейно-педагогического модуля «Основы нравственно-
эстетических ценностей в изобразительном искусстве России» в 
образовательном плане  
 

Данный модуль рассчитан на 24 учебных часа. Распределение часов 

может осуществляться нелинейно в случае включения модуля в 

соответствующий курс внеурочной деятельности. В условиях включения 

модуля в Программу воспитания и социализации обучающихся общий объем 

часов, отведенных для его реализации, может быть изменен, хронометраж 

внутри модуля – перераспределен, но только, если: 

 сохранится структура содержания модуля (пропедевтика, беседа с 

музейным экспертом, экскурсионное занятие в музее, творческая 

проектная работа, презентация результатов и обсуждение 

достижений); 

 будут обеспечены указанные образовательные результаты.  

Модуль может быть реализован в качестве основы для 

интегрированного изучения тем соответствующих тем по программам 

предметов «История», «Изобразительное искусство», «Литература» в 
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единстве с мероприятиями Программы социализации и воспитания 

обучающихся.  

Воспитательные результаты 
 

Воспитательные результаты освоения музейно-педагогического модуля 

планируются на следующих двух уровнях. 

Первый уровень – школьники приобретают социальные знания для    

понимания реальности повседневной жизни в контексте вопросов о 

нравственности. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие, беседы обучающихся с учителями и 

музейными экспертами, родителями. 

Второй уровень – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым нравственно-эстетическим ценностям 

общества и личности. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет диалог ребенка с художественным подлинником на 

экспозиции музея в ходе экскурсионного занятия и самостоятельного 

восприятия искусства, учебно-авторская работа в рамках творческого 

практикума, проектной деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты как ориентиры 
в освоении музейно-педагогического модуля 
 

Небольшой объем времени для учебной и воспитательной 

деятельности, предусмотренный в данном музейно-педагогическом модуле, 

не позволяет определить личностные и метапредметные образовательные 

результаты в том качестве, которое позволило бы применить контрольно-

измерительные процедуры и иные инструменты педагогического 

мониторинга для оценки степени их достижения. Результативность 

проведенных уроков, занятий, экскурсий в полной мере проявится в случае, 

если данный модуль будет встроен с систему учебной и воспитательной 

работы полного цикла, в течение всего учебного года, а в перспективе – и на 
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основе преемственности преподавания от класса и классу, от возраста к 

возрасту.  

Вместе с тем, интенсивность и событийность встреч музейных 

сотрудников, школьников, родителей, педагогов, свойственная данной 

музейно-педагогической разработке, позволяет указать личностные и 

метапредметные образовательные результаты в качестве ориентиров для 

совместной работы школьных и музейных педагогов. Знание этих 

ориентиров позволит отобрать содержание и приемы, методы преподавания, 

исходя из видения того, как обогатится личностный горизонт учащихся в 

ходе освоения адресованной им образовательной программы.  

Личностные результаты (ориентировочно): 

 любовь к малой родине: восприятие красоты родной природы – 

пространства позитивной самореализации, творчества, лучших 

чувств и нравственных поступков, источника творчества и 

совершенных художественных образов; 

 восприятие и понимание эстетического богатства Санкт-Петербурга, 

одного из главных культурообразующих центров России – красоты 

его классических статуй и зданий, ансамблей и городских видов, 

осознание ценности его музейных коллекций и зданий; понимание 

включенности античного искусства в культурное наследие и 

историческую память России; 

 способность видеть и оценивать основные понятия этики в 

произведениях классического искусства;  

 формирование индивидуальных эстетических предпочтений в 

области культуры; 

 способность инициировать и поддерживать диалог о личностно 

интересных художественных образах на уроке в школе, в кругу 

родных и друзей; 

 любознательность и интерес к приобретению новых знаний и 

умений; мотивация к учебной и внеурочной деятельности в сфере 
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познания историко-художественного наследия; ориентация на 

лучшие традиции в области художественной, в том числе – 

художественно-педагогической коммуникации, а также на учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

 потребность воспитать в себе культуру чувств, отзывчивость на 

красоту и совершенство явлений природы и искусства; 

 интерес к освоению пространства художественных музеев Санкт-

Петербурга, а также к культурно-образовательным путешествиям по 

России и другим странам. 

Метапредметные результаты (ориентировочно) 

Регулятивные метапредметные результаты:  

Ученик научится: 

• анализировать условия достижения цели с помощью взрослого; 

• планировать пути достижения целей с помощью взрослого; 

• вырабатывать критерии оценки учебной работы, в том числе – 

творческой, с помощью взрослого, оценивать свою работу по 

этим критериям. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности с помощью взрослого, в том 

числе в условиях внеаудиторных (музейных) занятий; 

• понимать причину затруднений, возникающих при выполнении 

пробного действия в ходе решения учебной задачи, и 

самостоятельно искать выход из затруднения. 

•  

Коммуникативные метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

• учитывать в своей деятельности позицию другого человека 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром 

• помогать другим и принимать помощь в условиях учебного 

сотрудничества. 

Ученик получит возможность научиться: 

• принимать во внимание разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности в группе, паре; 

• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать свою позицию. 

•  

Познавательные метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

• способам решения творческих задач; 

• осуществлять поиск информации в общении с учителями, 

родными и близкими людьми, сверстниками, экспертами; 

• осуществлять сравнение и классификацию по указанным 

критериям; 

• работать с культурными текстами, излагающими разные позиции 

по вопросам в той или иной области знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность (под 

руководством взрослого); 

• проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения (под руководством взрослого); 

• принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

• находить ответы на вопросы, используя учебные источники 

информации и свой жизненный опыт; 
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• применять историко-художественные знания в изобразительной 

деятельности и устном общении со взрослыми и сверстниками. 
 
Предметные результаты 

Под предметными результатами здесь понимаются результаты,   

достигнутые в процессе обучения и воспитания организованном на основе 

содержания и дидактики музейно-педагогического модуля. Они могут быть 

конкретно сформулированы, когда данный модуль будет адаптирован к 

условиям его реализации. Вместе с тем, указанные далее предметные 

результаты должны быть достигнуты в любом случае. 

Ученик научится: 

• воспринимать образы произведений живописи и скульптуры, 

архитектурные памятники в их взаимосвязи с собственным 

жизненным опытом, формирующимися представлением об этике 

и нравственным чувством; 

• в произведении изобразительного искусства и архитектуры 

видеть на соответствующем возрасту уровне единство 

нравственных и эстетических качеств; 

• проявлять наблюдательность, зрительную память, эмпатию и 

использовать возможности творческого воображения в процессе 

восприятия и осмысления произведений русской живописи, 

классической скульптуры и архитектуры; 

• применять в устном общении понятия образ, композиция (в 

искусстве и архитектуре), культурное наследие, архитектурный 

ордер, дорический ордер, ионический ордер, коринфский ордер, 

статуя, идеал красоты, портрет. 

Ученик получит возможность научиться: 

• мотивировать себя на диалог с подлинным художественным 

образом в музейной среде, 
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• использовать сформированные в ходе изучения содержания 

модуля знания и способности для эмоционально-ценностного 

освоения музейного пространства;  

• использовать возможности ассоциативного мышления в процессе 

восприятия и осмысления архитектурных памятников, 

художественных образов русского и античного искусства; 

• понимать классический художественный язык архитектуры на 

основе изучения архитектурно-художественного наследия 

Древнего мира и применять данное умение в творческой 

деятельности; 

• использовать сформированные в ходе изучения модуля знания 

для самовыражения, эмоционально-ценностного освоения 

художественного и нравственного пространства культуры. 

Учебно-тематический план 
 
 Разделы и темы Кол-во часов 

всего Из них: 
теорет. практ. 

1. Раздел 1. Этика русской живописи. Произведения 
Г.В. Сороки, В.Л. Боровиковского, К.С. Петрова-
Водкина 

12 5 7 

2. Тема 1. Родная природа, близкие люди, защита от зла. 
Пропедевтика бесед о живописи на нравственные темы 

3 2 1 

3. Тема 2. Беседы о живописи на нравственные темы 2 2  
4. Тема 3. Экскурсионное занятие «Нравственные сюжеты 

и красота в изобразительном искусстве и архитектуре» 
на экспозиции Михайловского дворца Русского музея 

2  2 

5. Тема 4. Нравственная сила искусства. Творческие 
результаты общения о русской живописи 

5 1 4 

6. Раздел 2. Вечные ценности древней красоты. Живые 
образы античной скульптуры и архитектуры 

12 6 6 

7. Тема 5. Архитектура и скульптура египтян, греков и 
римлян. Пропедевтика бесед о совершенстве и красоте 
человека (по страницам учебника «История Древнего 
мира») 

3 3  

8. Тема 6. Беседы о совершенстве и красоте человека 2 2  
9. Тема 7. Экскурсионное занятие «На языке прекрасной 

древности. Идеалы красоты и достойной жизни в 
интерьерах Строгановского дворца» 

2  2 

10. Тема 8. Мой мир красоты и совершенства. Творческие 5 1 4 
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результаты общения о классическом художественном 
наследии 

 Итого: 24 11 13 

Основное содержание музейно-педагогического модуля «Основы 
нравственно-эстетических ценностей в изобразительном искусстве 
России» 

Раздел 1. Этика русской живописи. Произведения Г.В. Сороки, 
В.Л. Боровиковского, К.С. Петрова-Водкина. 12 ч. 
 
Тема 1. Родная природа, близкие люди, защита от зла. Пропедевтика 

бесед о живописи на нравственные темы. 3 ч. 

Ключевые нравственные ценности, излучавшиеся на уроках «Основ 

религиозной культуры и светской этики» в 4 классе (повторение), их связь с 

личным опытом (актуализация). Личное отношение к природе. Рыбалка: 

занятие, досуг, опыт. Красота и собственная жизнь природы; памятные 

эпизоды общения со сверстниками и родителями в природной среде. Лучшие 

стороны отношений детей и взрослых в семье. Представления о добре и зле 

как обобщенный нравственный опыт человечества. Возможности, средства и 

способы защиты человека от влияния зала на его мысли, чувства, поступки. 

Представления о живописи, живописной картине, сформированные на 

уроках изобразительного искусства. Понятия «образ», «выразительные 

средства», «колорит», «портрет, «пейзаж», «икона».  

Содержание темы может быть раскрыто через сочетание таких видов 

деятельности как познавательная, игровая, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное общение.  

Рекомендуемые формы реализации темы – беседа на уроках (занятиях) 

и в семье, урок-совершенствование, творческий классный час (практикум) 

«Природа, архитектура и искусство в нашей жизни», ярмарка проектов. 

Тема 2. Беседы о живописи на нравственные темы. 2 ч.  

Понятия «этика», «нравственный»: примеры, определения. Признаки, 

особенности и пространство бытования живописи, картины. Встречи 

человека с искусством. Визуальная загадка: определение числа обсуждаемых 



22 

картин и их жанров в результате анализа цифрового коллажа из фрагментов 

произведений искусства.  

Григорий Васильевич Сорока. «Рыбаки» (1840-е).  Цифровая 

репродукция.  

Визуальная загадка: определение изобразительных мотивов в процессе 

рассматривания фрагментов картины и их обобщение: небо, облака, деревья 

водоём (природа), церковь, дом, здания, обелиски (архитектура); краски, 

картина (живопись), дети (человек). Определение названия картины по ее 

фрагменту.  

Восприятие изображения в целом.  

Подготовленный просмотр фрагмента фильма «Сорока. Рыбаки» из 

кинопроекта Н.С. Михалкова «Сентиментальное путешествие на родину 

(Музыка русской живописи)». Предварительное объяснение слова 

«сентиментальный», демонстрация изображений разных эмоциональных 

состояний человека и их определение. Проблематизация (определение 

историчности или современности сюжета и действия) и просмотр фрагмента 

фильма.  

Восприятие картины в целом: новые ощущения и мысли после 

знакомства с фильмом.  

Обобщающее обсуждение работы чувств и ее осмысления: состояния 

природы, состояния души персонажей и зрителей картины, ощущения и 

эмоции зрителей (тишина, удовольствие, сосредоточенность на занятии, 

деле; чувство покоя и красоты; дружелюбие и безопасность; тихая радость). 

Единство чувств и мыслей в художественном образе и нашей жизни: любовь 

к природе, малой родине, стране. Близкий к образному содержанию картины 

жизненный опыт обучающихся: сходство, взаимосвязи, личная ценность. 

Эмоциональные, нравственные, идейные аспекты патриотизма на 

конкретных примерах (картина Г.В. Сороки, ситуации из жизни 

обучающихся). 
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Владимир Лукич Боровиковский. «Графиня Анна Ивановна 

Безбородко с дочерями Любовью и Клеопатрой», (1803) (цифровая 

репродукция живописного семейного портрета).  

Восприятие изображения в целом.  

Познавательно-эмоциональный переход от социально-хронологической 

дистанции между зрителями и персонажами картины к пониманию и 

истолкованию образов: обсуждение статуса, уровня жизни Безбородко и их 

ценностных приоритетов, представленных художником (богатство? семейная 

общность? душевная близость?).  

Образно-содержательный анализ композиции портрета.  

О чём «говорят» фигуры, их движения, жесты, взгляды? Движения 

матери (приобняла дочь, чтобы приблизить её к себе) и их смысл (нежность, 

забота, душевная близость).  

Взгляд и жест двенадцатилетней Клеопатры: мечтательно и спокойно 

смотрит вверх и вдаль; правой рукой держит медальон с портретом молодого 

человека; движением пальцев левой руки указывает на мать, на медальон, на 

сестру.  

Графиня Анна Ивановна Безбородко и ее старшая дочь Любовь 

Ильинична Кушелева. Описание движения Л.И. Кушелевой: придвинулась к 

матери, прильнула к ней, придерживает нитку жемчуга, с которой соединён 

медальон. Взоры матери и дочери: взгляд Анны Ивановны прост, спокоен и 

полон чувства уверенности и собственного достоинства; взгляд Любови 

Ильиничны ласковый и умилительный. Взаимоотношения матери и старшей 

дочери: близкие, родные люди, вместе заботящиеся о младшей сестре. Образ 

материнских чувств у женщин двух поколений из одной семьи: 

двадцатилетняя Любовь Ильинична Кушелева – мать двух детей, годовалого 

и трехлетнего сыновей.  

Что «рассказывают» предметы об отношениях членов семьи друг к 

другу и их ценностях (костюм, интерьер, медальон)?  



24 

Предмет, объединяющий мать и дочерей – медальон с портретом. 

Медальон – предмет памяти. Неизвестный персонаж в медальоне: кем он мог 

быть? кем приходился графине Безбородко и ее дочерям? Какую роль этот 

образ играет в портрете? Одежды персонажей, картины в интерьере – 

свидетельства хорошего вкуса, достатка, семейного мира и спокойствия.  

Обобщающий диалог – ценности, представленные в художественном 

образе портрета: любовь как основа отношений в семье, материнская забота о 

дочерях, поддержка старшими младших, способность мечтать и с нежностью 

надеяться на исполнение мечты в жизни близкого человека, верность, 

хороший вкус и интерес к искусству.  

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. «Умиление злых сердец» (1914–

1915) Цифровая репродукция картины.  

Восприятие изображения в целом.  

Сходство картины с иконами (сюжет, композиция, смысл). «Умягчение 

злых сердец» (икона) и «Умиление злых сердец» (картина К.С. Петрова-

Водкина). Свобода живописца от строгих церковных требований, которых 

должен придерживаться иконописец. Духовно-нравственная связь картины с 

православной иконописью. Личный опыт восприятия икон. Значения понятия 

«умиление», его смысловая связь с «милый», «милость», (по)миловать». 

Жест Богоматери в картине Петрова-Водкина: сравнение с древнерусской 

мозаикой «Оранта» (византийская работа в киевском Софийском соборе): 

защита (ключевой смысл); умиление злых сердец и их защита от зла 

(обсуждение нравственного содержания). Гармония колорита и форм; 

врачующее воздействие художественного образа на души зрителей. Особая 

нравственно-историческая ситуация в годы создания картины – Первая 

мировая война.  

Обобщающий диалог – ценности, представленные в художественном 

образе Богоматери: любовь, сердечность, добро, красота. 

Содержание темы может быть раскрыто через сочетание таких видов 

деятельности как познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 
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Предпочтительная форма реализации темы – учебная беседа обучающихся с 

музейным экспертом. 

 

Тема 3. Разговор о нравственных сюжетах русской живописи и 

ценностях красоты в Михайловском дворце Русского музея.   

Музейно-педагогическое занятие 2 ч.  
 

Экскурсионное занятие позволяет получить представление о 

Михайловском дворце, основной экспозиции Русского музея и одновременно 

акцентировать внимание обучающихся на взаимосвязи художественных 

образов с нравственными вопросами, обсуждавшимися во время аудиторных 

занятий и творческой деятельности. Школьники получат возможность 

сопоставить электронные репродукции произведений и подлинники, 

почувствовать атмосферу музея, приблизиться к пониманию языка искусства 

и музейной экспозиции. Экскурсионное занятие проводится на основе 

музейно-педагогической методики.  

Основной зрительный ряд экскурсии: 

1. Парадный вестибюль Михайловского дворца. Арх. К.И. Росси. 

1819-1826. 

2. Архангел Гавриил (Ангел Златые Власы). XII в 

3. Богоматерь Умиление («Белозерская»).* Первая половина XIII в.  

4. Неизвестный скульптор. Портрет Петра I. 1810. Чугун. Вариант 

бронзового оригинала ск. Б. К. Растрелли, созданного в 1723-

1729 г.  

5. Левицкий Д.Г. Екатерина II – законодательница в храме богини 

Правосудия. 1783.  

6. Левицкий Д.Г. Портрет Ф.С. Ржевской и Н.М. Давыдовой, 1772; 

портрет Е.Н. Хрущовой и Е.Н. Хованской, 1773; портрет Е.И. 

Нелидовой, 1773; портрет Г.И. Алымовой, 1775; портрет А.П. 
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Левшиной, 1775; портрет Н.С. Борщовой, 1776; портрет Е.И. 

Молчановой, 1776 (комплексно). 

7. Левицкий Д.Г. Портрет Ф.С. Ржевской и Н.М. Давыдовой, 1772. 

8. Левицкий Д.Г. Портрет Е.И. Нелидовой, 1773. 

9. Боровиковский В.Л. Портрет графини А.И. Безбородко с 

дочерьми Любовью и Клеопатрой. 1803. 

10. Брюллов К.П. Последний день Помпеи. 1833. 

11. Угрюмов Г.И. Испытание силы Яна Усмаря. 1796 (1797?). 

12. Венецианов А.Г. Автопортрет. 1811.  

13. Сорока Г.В. Вид на плотину. Не позднее 1847 

Содержание темы раскрывается через сочетание познавательной 

деятельности, проблемно-ценностного общения, игровой деятельности, 

туристско-краеведческой деятельности. Возможно, использование 

художественно-творческих заданий в музейной среде. 

 

Тема 4. Нравственная сила искусства. Творческие результаты 

общения о русской живописи. 5 ч.  

Выполнение заданий, направленных на углубление понимания 

нравственно-эстетического содержания изученных образов и их творческую 

рефлексию, интерпретацию. Обсуждение итогов в классе (учебной группе). 

Презентация лучших творческих работ на объединенной заключительной 

видеоконференции.  

Содержание темы может быть раскрыто через сочетание таких видов 

деятельности как познавательная, игровая, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное общение, художественное творчество. 

Предпочтительные формы реализации темы – учебный творческий 

проект, урок развивающего контроля, ярмарка проектов, защита проектов 

учебная конференция, видеоконференция (презентация достижений). 
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Раздел 2. Вечные ценности древней красоты. Живые образы античной 
скульптуры и архитектуры. 12 ч. 
 
Тема 5. Архитектура и скульптура египтян, греков и римлян. 

Пропедевтика бесед о совершенстве и красоте человека (по 

страницам учебника «История Древнего мира»). 3 ч. 

Успешное участие обучающихся в беседе о совершенстве и красоте 

человека предусматривает актуализацию указанных далее знаний и 

представлений, формирующихся на уроках истории Древнего мира.  

Культура Древнего Египта. Назначение искусства в Древнем Египте, 

связь культуры с культом мертвых. Древнеегипетские колонны в форме 

стеблей лотоса или папируса. Понятия «скульптор», «статуя», «рельеф». 

Правила изображения человека в рельефах и статуях. 

Культура Древней Греции. Сцена с быком и акробатами из Кносского 

дворца на Крите: священные игры, личные качества акробатов. Мифология: 

подвиги Геракла, суд Париса, начало Троянской войны. Эмоции, чувства 

героев в гомеровских поэмах «Илиада» и «Одиссея». Олимпийские игры: 

состязания и их участники. Парфенон: материал, архитектурные элементы 

(части), красота. Афинский Акрополь – святилище богов. Понятия 

«колонна», «фронтон», «кариатида». Атлеты и воины в Афинах. Статуи в 

палестрах. «Копьеносец» Поликлета: обобщенный образ совершенной 

красоты юношеской фигуры свободного человека. Фидий: работы и слава 

великого скульптора. Комедии и трагедии: поступки, поведение персонажей.  

Содержание темы может быть раскрыто через сочетание таких видов 

деятельности как познавательная, игровая, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное общение.  

Рекомендуемые формы реализации темы – беседа на уроках (занятиях) 

и в семье, урок-совершенствование. 
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Тема 6. Беседы о совершенстве и красоте человека. 2 ч.  

Понятия «совершенство», «красота», «красота человека». Особенности 

и пространство бытования скульптуры, статуй.  

Статуи «Геракл Фарнезский» и «Флора Фарнезская» (цифровые 

репродукции).  

Бронзовые фигуры Геракла и Флоры у северного фасада 

Михайловского замка Русского музея. Восприятие изображения в целом. 

Античные боги и герои в России, в Санкт-Петербурге, рядом с нами. 

Постановка вопросов: откуда они? что они здесь делают? чем нас радуют? 

Они древние? новые? современные?  

Мраморные фигуры Геракла и Флоры в Александровском саду на фоне 

Зимнего дворца и Исаакиевского собора. Герой Геракл и его подвиги. Флора 

– богиня цветов, весны и вечной молодости. Восприятие изображения в 

целом. Сравнение ваяния из камня и литья статуи их бронзы. Понятия 

«скульптор», «литейщик», «мраморщик».  

«Геракл Фарнезский» из Археологического музея в Неаполе. 

Отдыхающий герой. Палица, шкура, яблоки – атрибуты, напоминающие о 

подвигах Геракла. Подвиги Геракла. Совершенство фигуры, статуи. «Флора 

Фарнезская» из Археологического музея в Неаполе. Совершенство фигуры, 

статуи (черты лица, складки одежд, движение). Букет – атрибут Флоры, 

напоминающий о весне.  

Обсуждение вопросов: откуда они? что они здесь делают? чем нас 

радуют? Они древние? новые? современные? 

Совершенство как полнота всех достоинств, высшая степень 

положительных качеств. Совершенство человека: как сочетаются красота 

облика и красота внутренняя (мысли, чувства, поступки)? Основа античных 

представлений: красивый внешне человек обладает внутренним 

совершенством. Красивый облик человека: формы, пропорции, забота о 

внешности и уход за собой. Красивый облик фигуры человека в скульптуре: 

формы, пропорции, отделка (шлифовка, полировка).  
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Поликлет.   «Копьеносец» («Дорифор»).   

Визуальная загадка: кто он – раб? вольный человек? воин? атлет 

(спортсмен)? Сочетание покоя и вольного шага, движения – древнегреческий 

идеал спокойствия, свободного действия, равномерного сочетания и 

распределения красоты и силы. Равномерная сила и красота. Сравнение 

Дорифора с современными фигурами чемпионов бодибилдинга. Дорифор – 

человек в возрасте расцвета. Математические закономерности красоты 

статуи «Дорифор» и «Канон», теоретическое сочинения скульптора 

Поликлета об этих закономерностях.  

Образы красоты и совершенства человека в формах классической 

архитектуры. 

Древнегреческие колонны – сочетание математики, пластики и образа 

совершенного человека. Классические колонны и другие ордерные формы в 

зданиях Петербурга, других городов, поселков и деревень России. 

Дорическая колонна как образ совершенной мужской фигуры. 

Дорическая колонна и образ «Копьеносца». Дорическая колоннада 

Парфенона. Дорические колонны Парадной лестницы Строгановского дворца 

Русского музея в Санкт-Петербурге.  

Ионическая колонна – образ утонченной, соразмерной женской фигуры.  

Ионические колонны храм Ники Бескрылой (Аптерос) на Афинском 

Акрополе. Ионические колонны в Минеральном кабинете графа Александра 

Сергеевича Строганова (Строгановский дворец Русского музея в Санкт-

Петербурге).  

Коринфская колонна, самая изящная по пропорциям и самая пышная по 

формам – образ девушки. Коринфские колонны в Малом кабинете 

Строгановского дворца Русского музея в Санкт-Петербурге.  

Красота облика и поступков персонажей в картине Карла 

Павловича Брюллова «Последний день Помпеи».  
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Классические идеал красоты человека. Проявления любви, взаимной 

поддержки, заботы о близких в картине К.П. Брюллова. 

Обобщающий диалог: классические представления о красоте и 

совершенстве как важная часть русской культуры; идеалы красоты и 

совершенства в искусстве и современной жизни.  

Содержание темы может быть раскрыто через сочетание таких видов 

деятельности как познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение. 

Предпочтительная форма реализации темы – учебная беседа обучающихся с 

музейным экспертом. 

Тема 7. На языке прекрасной древности. Идеалы красоты и достойной 

жизни в интерьерах Строгановского дворца. Экскурсионное занятие. 2ч. 

Экскурсионное занятие позволяет получить представление о 

Строгановском дворце Русского музея, расширить и углубить представления 

об ордерных формах архитектуры и декоративно-прикладном искусстве, 

выразивших классические идеалы красоты и совершенства человека, а также 

о взаимосвязи образованности, личной культуры и художественного вкуса, 

интереса к наукам и искусствам. Обучающиеся смогут осознать единство 

эстетических и нравственных ценностей, проявившееся в жизни и деяниях 

выдающихся представителях рода Строгановых, в их служении России, 

попечении о благе и высокой культуре в Отечестве. Школьники получат 

возможность сопоставить электронные репродукции произведений и 

подлинники, почувствовать атмосферу музея, приблизиться к пониманию 

языка архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

и музейной экспозиции. Музейно-педагогическое занятие  проводится на 

основе музейно-педагогической методики. 

Основной зрительный ряд занятия: 

1. Северный фасад. Арх. Растрелли Ф.Б. XVIII в. 

2. Парадная лестница. Арх. Воронихин А.Н. XVIII в. 

3. Большой зал. Арх. Растрелли Ф.Б. XVIII в.  

4. Парадная столовая. Арх. Воронихин А.Н. XVIII в.  
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5. Арабесковая гостиная. Арх. Садовников П.С. XIX в.  

6. Минералогический кабинет. Арх. Воронихин А.Н. XVIII в. 

7. Картинная галерея. Арх. Воронихин А.Н. XVIII в. 

8. Малый кабинет графини С.В. Строгановой. Арх. Воронихин 

А.Н., Колодин И.Ф., Садовников П.С. XIX в.  

Содержание темы раскрывается через сочетание познавательной 

деятельности, проблемно-ценностного общения, игровой деятельности, 

туристско-краеведческой деятельности. Возможно использование 

художественно-творческих заданий в музейной среде. 

 

Тема 8. Мой мир красоты и совершенства. Творческие результаты 

общения о классическом художественном наследии. 5 ч.  

Выполнение заданий, направленных на углубление понимания 

нравственно-эстетического содержания изученных образов и их творческую 

рефлексию, интерпретацию. Обсуждение итогов в классе (учебной группе). 

Презентация лучших творческих работ на объединенной заключительной 

видеоконференции.  

Содержание темы может быть раскрыто через сочетание таких видов 

деятельности как познавательная, игровая, досугово-развлекательная, 

проблемно-ценностное общение, художественное творчество. 

Предпочтительные формы реализации темы – учебный творческий 

проект, урок развивающего контроля, учебная конференция, 

видеоконференция (презентация достижений). 
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Приложение 1. Музейно-педагогическое сопровождение предметной 
области “Основы духовно-нравственной культуры народов России”. 
Краткая информация о проекте 
 

В 2016/16 учебном году был реализован пилотный проект «Музейно-

педагогическое сопровождение предметной области “Основы духовно-

нравственной культуры народов России”», основанный на партнерской 

программе ФГБУК «Государственный Русский музей» и Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Мобильный 

образовательный центр Русского музея в Ленинградской области».  

Цель проекта: подготовить, опробовать и методически разработать 

музейно-педагогический модуль для предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (5 класс). 

Участники проекта. 

Административные вопросы и организация взаимодействия:  

 ФГБУК «Государственный Русский музей»; 

 Комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области;  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ленинградский областной 

центр развития творчества одарённых детей и юношества 

«Интеллект»; 

 территориальный орган управления образованием МО 

«Кингисеппский муниципальный район»,  

 Комитет образования Кировского района Ленинградской 

области; 

 Комитет образования Администрации Лужского муниципального 

района Ленинградской области;  

 МАОУДО «Компьютерный центр» г. Луга.  

Научно-методическая разработка содержание проекта, уроков, 

творческих и методических дистантных видеоконференций, экскурсионных 
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занятий в Русском музее: отдел «Российский центр музейной педагогики и 

детского творчества» ФГУК «Государственный Русский музей». 

Занятия с учителями на основе ресурсов медиатеки информационно-

образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал»: Отдел 

развития проекта «Русский музей: виртуальный филиал» ФГБУК 

«Государственный Русский музей». 

Образовательные учреждения:  

Кингисепп – МБОУ «КСОШ № 5», МБОУ «КСОШ № 6»; 

Кировск – МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов», СОШ № 2 имени матроса, погибшего на АПЛ «Курск», 

Витченко С.А.», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Кировская гимназия»; 

Луга – МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 6», 

Оредежская средняя общеобразовательная школа. 

 

Основные мероприятия проекта. 

Выездные комплексные тематические занятия в Кингисеппе, 

Кировске Луге по темам 1) «Нравственные беседы о живописи», 2) «Красота 

и совершенство человека» для учащихся, учителей, родителей. 

Видеоконференции сотрудников Русского музея с учителями и 

обучающимися Кингисеппа, Кировска, Луги при участии центра 

«Интеллект» и сотрудников Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области: организационные – 2; методическая – 1; 

итоговые, творческие (по итогам изучения каждой темы модуля) – 2. 
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Приложение 2. Основное содержание музейно-педагогических бесед в кадрах образовательных презентаций5 
БЕСЕДА О ЖИВОПИСИ НА НРАВСТВЕННЫЕ ТЕМЫ

НРАВСТВЕННЫЙ: 
относящийся к внутренней, духовной жизни человека; 

соответствующий нормам и правилам поведения человека 
в обществе и в природе 

1  

Что вы видите? О чём мы будем говорить?

небо, облака, деревья 
здания, церковь, дом

краски, картина 

природа
архитектура

живопись 

2  

Григорий Васильевич Сорока.

Что вы видите? О чём мы будем говорить?

природа
архитектура

человек

небо, водоём, деревья 
церковь, дома, обелиски

человек

Что вы видите? О чём мы будем говорить?

3  
 

Григорий Васильевич Сорока.

Как называется картина?
Рыбаки

4  

Григорий Васильевич Сорока. Рыбаки. 1840-е годы

5  

Фильм Никиты Сергеевича Михалкова 
«Сентиментальное путешествие на родину». 

сентиментальное (здесь): наполненное чувствами

Сейчас или давно?

Серия 5. «Сорока. Рыбаки». Фрагмент

6  

                                                 
5 Автор-составитель – А.Г. Бойко. 
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Григорий Васильевич Сорока. Рыбаки. 1840-е годы

7  

тишина, удовольствие,
сосредоточенность на занятии, деле;

чувство покоя и красоты;
дружелюбие и безопасность;

тихая радость 

состояния природы
состояния души

чувства

Григорий Васильевич Сорока. Рыбаки. 1840-е годы

бывало ли такое с вами?

8  

Григорий Васильевич Сорока. Рыбаки. 1840-е годы

любовь к родной природе
любовь к родине
любовь к Родине

тишина, удовольствие,
сосредоточенность на занятии, деле;

чувсво покоя и красоты;
дружелюбие и безопасность;

тихая радость 

9  
 

Владимир Лукич
Боровиковский

Портрет графини 
Анны Ивановны 

Безбородко 
с дочерьми
Любовью и 
Клеопатрой.

1803

10  

Владимир Лукич
Боровиковский

Портрет графини 
Анны Ивановны Безбородко 

с дочерьми
Любовью и Клеопатрой.

1803

бедны?
богаты? 

несметно богаты?

подчёркивают ли 
изображённые женщины 

своё богатство,
обращает ли на него 

особое внимание 
художник?

11  

Владимир Лукич
Боровиковский

Портрет графини 
Анны Ивановны Безбородко 

с дочерьми
Любовью и Клеопатрой.

1803

о чём «говорят» 
фигуры, 

их жесты, взгляды и… 
предметы?

12  
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Владимир Лукич
Боровиковский.

Портрет графини 
Анны Ивановны Безбородко 

с дочерьми
Любовью и Клеопатрой.

1803

о чём 
«говорят» 
фигуры, 

их жесты, 
взгляды и… 
предметы?

Графиня Анна Ивановна и дочь Клеопатра:

опишите движение 
матери

приобняла дочь, чтобы 
приблизить её к себе

о чём говорит это 
движение?

нежность, забота, 
душевная близость

Клеопатра Безбородко,
12 лет

куда и как она смотрит?
что держит в правой руке?
расшифруйте движения 
пальцев левой руки

смотрит вверх и вдаль, 
мечтательно
медальон с портретом 
молодого человека
на мать, на медальон, на 
сестру 13  

Владимир Лукич
Боровиковский.

Портрет графини 
Анны Ивановны Безбородко 

с дочерьми
Любовью и Клеопатрой.

1803

о чём 
«говорят» 
фигуры, 

их жесты, 
взгляды и… 
предметы?

Графиня Анна Ивановна Безбородко 
и дочь Любовь Ильинична Кушелева :

Каковы взаимоотношения матери и 
старшей дочери?

расскажите о взглядах матери и дочери

придвинулась к матери, прильнула к ней, 
придерживает нитку жемчуга, с которой 

соединён медальон 

опишите движение старшей дочери

Взгляд Анны Ивановны прост, спокоен и 
полон чувства уверенности, собственного 
достоинства. Взгляд Любови Ильиничны 

ласковый, умилительный

20 лет, мать 
3-летнего Саши 
и годовалого 
Гриши

отношения близких, родных людей, вместе 
заботящихся о младшей сестре

14  

Владимир Лукич
Боровиковский

Портрет графини 
Анны Ивановны Безбородко 

с дочерьми
Любовью и Клеопатрой.

1803

Какой предмет 
объединяет мать и 

дочерей?

Попробуйте рассказать, 
какую роль он играет в 

портрете

Медальон. 
На нём изображён тот, о 

ком они думают, 
вспоминают, 
и кого любят

15  
 

Владимир Лукич
Боровиковский

Портрет графини 
Анны Ивановны Безбородко 

с дочерьми
Любовью и Клеопатрой.

1803

достаток, хороший вкус, 
интерес к искусству

о чём свидетельствуют 
одежды и картины?

16  

Владимир Лукич
Боровиковский

Портрет графини 
Анны Ивановны Безбородко 

с дочерьми
Любовью и Клеопатрой.

1803

любовь в семье; 
материнская забота 

о дочерях; 
поддержка старшими 

младших; способность 
мечтать о лучшей жизни 

и способность 
с нежностью  надеяться 

на исполнение мечты 
в жизни близкого 

человека; верная память 
о человеке; 

хороший вкус 
и интерес к искусству  

На какие нравственные 
ценности  обратил 
внимание зрителей 

Владимир Лукич 
Боровиковский

в этом портрете?

17  
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Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.

Умиление злых сердец. 
1914–1915 годы.

18  

Умягчение злых сердец 

Икона

19  

икона                                                картина
умягчение                             умиление 

злых сердец

20  
 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.

Умиление злых сердец. 1914–1915 годы.

Оранта
Защитница

21  

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.

Умиление злых сердец. 
1914–1915 годы.

Защита Богоматери 
помогает людям 

пережить горе и не 
озлиться, 

не ожесточиться
22  

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.

Умиление злых сердец. 
1914–1915 годы.

18  
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СОВЕРШЕНСТВО И КРАСОТА ЧЕЛОВЕКА

 

«Геракл» и «Флора»

Античные боги и герои в России, 
в Санкт-Петербурге, 

рядом с нами.

ОТКУДА ОНИ? 
ЧТО ОНИ ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ? 

ЧЕМ НАС РАДУЮТ? 
ДРЕВНИЕ? НОВЫЕ? СОВРЕМЕННЫЕ?

 

Геракл и Флора
МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК 

Русского музея

Северный фасад, 
напротив Летнего сада

 
 

В ДРУГОМ МЕСТЕ ПЕТЕРБУРГА
Геракл                                                                                                Флора

 

За Гераклом виднеется Исаакиевский собор
Геракл

Герой, сын верховного бога Зевса,
совершил 12 подвигов

 

Флора

За Флорой – Зимний дворец на Дворцовой площади

Богиня 
цветов, весны и 
вечной молодости  
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«Флора» и «Геракл» в Санкт-Петербурге

Бронза (металл), мрамор (камень)
Литьё, ваяние

Скульпторы, литейщики, мраморщики в Петербурге  

Геракл 

Отдыхающий герой 

 

Палица, шкура льва, яблоки

 
 

12 подвигов 
Геракла

1.Удушение Немейского льва
2.Убийство Лернейской гидры
3.Истребление Стимфалийских птиц
4.Поимка Керинейской лани
5.Укрощение Эриманфского вепря и битва с кентаврами
6.Очистка Авгиевых конюшен
7.Укрощение Критского быка
8. Похищение коней Диомеда, победа над царем Диомедом, 
бросавшим чужеземцев на съедение своим коням
9.Похищение пояса Ипполиты, царицы амазонок
10.Похищение коров трёхголового великана Гериона
11.Похищение золотых яблок из сада Гесперид
12.Укрощение стража Аида — пса Цербера

 

Флора

 

«Геракл» и «Флора»

ОТКУДА ОНИ? 

ЧТО ОНИ ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ?

ЧЕМ НАС РАДУЮТ?

ДРЕВНИЕ? НОВЫЕ? СОВРЕМЕННЫЕ?

Античные боги и герои в России, 
в Санкт-Петербурге, 

рядом с нами

ГРЕЦИЯ, РИМ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НАПОМИНАЮТ
УКРАШАЮТ

НЕЗАМЕТНО ОЖИВАЮТ, ДЕЙСТВУЮТ
СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ

КРАСОТОЙ 
ИНТЕРЕСНЫМИ ИСТОРИЯМИ

ПРОБУЖДЕНИЕМ НАШЕЙ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ

ДРЕВНИЕ!
НОВЫЕ!

СОВРЕМЕННЫЕ?
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Красота облика и совершенство человека

КРАСИВЫЙ ОБЛИК, 
КРАСИВАЯ ВНЕШНОСТЬ

СОВЕРШЕНСТВО ЧЕЛОВЕКА

ФОРМЫ
ПРОПОРЦИИ

Полнота всех достоинств, 
высшая степень 

положительных качеств

КРАСОТА ОБЛИКА 
+ 

КРАСОТА ВНУТРЕННЯЯ

ДОСТИЖИМО?

КРАСОТА ОБЛИКА 
+ 

КРАСОТА 
МЫСЛЕЙ, ЧУВСТВ, ПОСТУПКОВ

отделка 
(о скульптуре: шлифовка, полировка)

забота, уход за собой
(о человеке)

 

Копьеносец. Дорифор. Канон.
Скульптор Поликлет. 5 век до н.э. 

Кто он: раб? вольный человек? воин? атлет (спортсмен)? 

 

Копьеносец. Дорифор. Канон.
Скульптор Поликлет. 5 век до н.э. 

Покой и шаг, движение. Равномерная сила и красота. 
Возраст расцвета человека 

 
 

Копьеносец. Дорифор. Канон.
Скульптор Поликлет. 5 век до н.э. 

Покой и шаг, движение. Равномерная сила и красота. 
Возраст расцвета человека 

 

Копьеносец. Дорифор. Канон.
Скульптор Поликлет. 5 век до н.э. 

Каков он? 

ФОРМЫ, ПРОПОРЦИИ

 

Древнегреческие колонны напоминали о человеке, 
о его совершенном изображении в скульптуре
Дорические, ионические, коринфские колонны 

мы встречаем в зданиях Петербурга, 
других городов, поселков 
и даже деревень России
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Дорическая колонна 
– совершенная мужская 

фигура
Дорическая колонна и 
«Дорифор» Поликлета

Парфенон. 
Афинский акрополь

 

Дорическая колонна 
– совершенная мужская фигура

Парфенон. Афинский акрополь

 

Строгановский дворец 
Русского музея

Дорические колонны 
Парадной лестницы 

Строгановского дворца

 
 

Строгановский дворец Русского музея

 

Ионическая колонна -
«утонченность женщин, их украшения, соразмерность»

Храм Ники Бескрылой. 
Афинский акрополь

 

Строгановский дворец Русского музея

Минеральный кабинет 
графа Александра Сергеевича Строганова 

Ионическая колонна -
«утонченность женщин, 
их украшения, 
соразмерность»  
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Коринфская колонна 
– фигура девушки

Самая изящная 
по пропорциям 
и самая пышная 

по формам –
коринфская 

колонна

 

Строгановский дворец 
Русского музея

Малый кабинет
Строгановского дворца

Коринфская колонна –
самая изящная по пропорциям 

и самая пышная по формам

 

Скульптура и архитектура, 
созданная по образцам 

Древней Греции и Древнего Рима, 
напоминает нам 

о красоте, идеале и 
возможном совершенстве человека

Михайловский дворец –
главное здание Русского музея (со стороны сада)

 
 

Карл Павлович Брюллов. 
Последний день Помпеи. 1833. 

КРАСОТА ОБЛИКА + КРАСОТА МЫСЛЕЙ, ЧУВСТВ, ПОСТУПКОВ

 

Карл Павлович Брюллов. 
Последний день Помпеи. 1833. 

красота облика + красота мыслей, чувств, поступков

 

Карл Павлович Брюллов. 
Последний день Помпеи. 1833. 

красота облика + красота мыслей, чувств, поступков
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Карл Павлович Брюллов. Последний день Помпеи. 1833. 

красота облика + красота мыслей, чувств, поступков

 

Карл Павлович Брюллов. Последний день Помпеи. 
1833. 

красота облика + красота мыслей, чувств, поступков

 

Красота облика и совершенство человека

КРАСИВЫЙ ОБЛИК, 
КРАСИВАЯ ВНЕШНОСТЬ

СОВЕРШЕНСТВО ЧЕЛОВЕКА

ФОРМЫ
ПРОПОРЦИИ

Полнота всех достоинств, 
высшая степень 

положительных качеств

КРАСОТА ОБЛИКА 
+ 

КРАСОТА ВНУТРЕННЯЯ

ДОСТИЖИМО?

КРАСОТА ОБЛИКА 
+ 

КРАСОТА 
МЫСЛЕЙ, ЧУВСТВ, ПОСТУПКОВ

отделка 
(о скульптуре: шлифовка, полировка)

забота, уход за собой
(о человеке)
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Приложение 3. Отклик на проектные события6 
 

В рамках соглашения о сотрудничестве между комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Государственным 

Русским музеем в 2015-2016 учебном году в общеобразовательных 

организациях Лужского района реализуется инновационный проект 

«Мобильный образовательный центр». 

С помощью средств музейной педагогики сотрудники отдела 

«Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского 

музея проводят занятия с обучающимися 5 классов школ № 2, № 4, № 6 

и  Оредежской в рамках школьного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Так в октябре 2015 года на базе Виртуального филиала Русского музея 

в Компьютерном центре г. Луга для обучающихся, педагогов и родителей 

прошли занятия  по теме: «Беседа о живописи на нравственные темы». 

Беседы проводили Бойко Алексей Григорьевич - заведующий сектором 

информационно-образовательных технологий Российского центра музейной 

педагогики и детского творчества Государственного Русского музея и Лузе 

Ольга Робертовна - старший научный сотрудник Российского центра 

музейной педагогики и детского творчества Государственного Русского 

музея. Они обсудили с детьми темы нравственности в живописи на примере 

произведений из собрания Русского музея, говорили о добре и зле, любви и 

семейных ценностях, через репродукции картин приобщали ребят к 

искусству. С педагогами обсудили возможности сотрудничества с отделом 

Русского музея и о ресурсах Виртуального филиала Русского музея для 

формирования основ духовно-нравственной культуры обучающихся. 

Родителям рассказали о возможности семейного диалога о музее и 

изобразительном искусстве с использованием ресурсов Виртуального 

филиала Русского музея, а также о художниках и произведениях, с которыми 
                                                 
6 04.05.2016 [Электронный ресурс], режим доступа: http://www.luga.ru/social/educ/newseduc?id=8287  
(проверено 01.09.2016). 
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дети познакомились на занятиях и о нравственных вопросах, которые 

обсуждались во время бесед о живописи. 

По окончании занятий обучающиеся получили задания, которые 

выполняли совместно с педагогами и родителями. 

В феврале 2016 года в режиме видеомоста с сотрудниками Русского 

музея и школами Кировского и Кингисеппского районов, принимающих 

вместе с Лужским районом участие в проекте, были подведены итоги 

первого этапа, на котором ребята рассказывали о своих работах. 

В апреле 2016 года состоялось очередное занятие с сотрудниками 

музея, на котором ребятам рассказывали о совершенстве и красоте человека 

посредством античного наследия в русском изобразительном искусстве. 

Обе темы предполагали экскурсионную поддержку на экспозиции 

Русского музея. Администрация Лужского муниципального района, 

поддержав замечательный проект, подарила обучающимся 5 классов, 

принимающих активное участие в инновационном проекте «Мобильный 

образовательный центр» экскурсию в Михайловский замок и Михайловский 

дворец (Русский музей). 

И вот, 27 апреля 2016 г., более 90 детей в сопровождении педагогов 

отправились в увлекательное путешествие в мир русского изобразительного 

искусства. Проводниками для них стали уже знакомые им сотрудники 

Русского музея - Бойко А.Г. и Лузе О.Р. Ребята не только воочию увидели 

произведения художников, репродукции которых они изучали на занятиях, 

но и получили незабываемый опыт общения с экскурсоводами высокого 

уровня. Сотрудники Русского музея с профессиональной тонкостью и 

легкостью вели экскурсии для детей и закрепляли пройденный на 

предыдущих занятиях материал. 

Выражаем искреннюю благодарность Алексею Григорьевичу Бойко, 

Ольге Робертовне Лузе и сотрудникам Русского музея Троицкой Юлии 

Евгеньевне, Алексеевой Нине Андреевне за уникальную возможность, 

предоставленную ребятам Лужского района, окунуться в мир русского 
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изобразительного искусства и русской истории. А также надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. 

Фотогалерея 
Экскурсия в Михайловском дворце. 
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Дополнительная экскурсия. Михайловский замок. 
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Приложение 4. Творческие результаты обучения. Краткий 
аналитический комментарий к избранным работам обучающихся 
 

В данном приложении представлены и кратко прокомментированы 

лишь избранные работы из множества творческих проектов, осуществленных 

пятиклассниками Ленинградской области в рамках сотрудничества Русского 

музея с региональной системой образования. Основой всех творческих работ 

являлась та педагогическая деятельность, которую учителя вели с учащимися 

после бесед об искусстве и, в некоторых случаях, посещения Русского музея. 

Общей задачей для них и их учеников была подготовка проектов, которые 

отразили бы восприятие, понимание детьми художественных образов и 

нравственных вопросов, обсуждавшихся с музейными экспертами во время 

учебных бесед. Проекты могли быть индивидуальными или созданными 

небольшими авторскими группами (до 5 человек). Техника, темы и форма 

презентации не ограничивались. Участие родителей приветствовалось.  

Цель отбора и комментирования детских работ – показать доступность 

для детей предложенного материала и реалистичность достижения 

заявленных в программе образовательных результатов. В подборку 

включены тексты и изображенные, созданные во всех трех территориях, 

принимавших участие в экспериментальной работе, их авторы учатся в 

образовательных учреждениях со значительно отличающимися друг от друга 

образовательными системами (школа, гимназия), среди них – и мальчики, и 

девочки с разной степенью интереса к искусству. В Приложении не 

приведены персональные данные учащихся, чтобы сосредоточить внимание 

на тех достижениях и трудностях, которые типичны для пятиклассников, 

осваивающих данную программу.  
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№1                                                         №2 

  
Учащиеся использовали разнообразные технологии для того, чтобы 

выразить себя и свое понимание материала: живопись (в том числе и по 

дереву, №1), лепку (№2), литературное сочинение (№3), вышивку (№8), 

аппликацию (№9) и другие.  

Образ, созданный Г.В. Сорокой в картине «Рыбаки», был воспринят 

как своего рода архетипическое изображение знакомого, близкого, красивого 

и желанного явления в единстве природы и соприродной жизни человека. 

Живописному образу был подобран аналог (№2).   

Проекты подготовлены со старанием, для них характерно тщательное, 

продуманное исполнение. Например, пластическая проработка ионической 

колонны (№2) свидетельствует об умении увидеть и изобразить изученные в 

рамках модуля архитектурные формы, понимая при этом их общность.  
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№3 В словесном 

комментировани

и картины 

Г.В. Сороки 

использованы 

такие 

характеристики 

как 

«наслаждение», 

«подолгу 

глядим», 

«завораживает», 

«трудно 

выразить 

словами», «все 

изображенное 

существует, 

словно вне 

зависимости от 

естественной 

текучести 

временного 

потока» (№3), 

которые 

свидетельствуют 

о точном 

восприятии 

важнейших 

качеств картины 

Г.В. Сороки. 
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№4 

 

Искусство 

было 

воспринято в 

контексте 

жизненного 

опыта и 

представлений 

детей (№4): 

«глядя на это 

полотно, меня 

охватывает 

непреодолимое 

желание 

увидеть, какую 

рыбу поймают 

рыбаки. Мне 

очень 

понравилась  

эта картина потому, что когда я смотрю на нее, то у меня появляется 

ощущение, как будто я сам нахожусь на реке, любуюсь красотой 

окружающего мира и ловлю огромную рыбу». 

При этом жизненный план содержания картины был считан вместе с 

художественными ее особенностями: здесь же внимание ученика 

привлекло деление композиции на планы, были отмечены «волшебство 

красок» и длительность работы художника. 

Многие работы демонстрируют сотрудничество детей со взрослыми, 

учителя ми и родителями. Его организация была предусмотрена проектом. 
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№5                   №6/1 

  
№6/2 

 

 

В некоторых случаях учащиеся 

показывали углубленный 

интерес к занятиям, проявляя 

себя разносторонне и 

результативно: в беседе, текстах 

и изображениях (№№5, 6/1,2).  

Наиболее содержательные 

творческие работы уместность 

обеих тем в музейно-

педагогическом модуле. 

Изучение классических мотивов 

искусства и архитектуры 

приносит свои плоды именно в 

конце реализации 

образовательной программы 5 

класса, опираясь на 

подготовленность по курсу 

истории Древнего мира. 
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№7 

 
№8 

 
№9 

 

Проектная деятельность в 

рамках музейно-педагогического 

модуля позволяет развивать чувство 

прекрасного, помогать обучающимся 

соединить в сознании ценности 

красоты, добра, патриотизма и 

межкультурного диалога.  

При этом дети не 

переутруждали себя подгонкой 

базовых понятий под требования 

взрослой коммуникации, а оставались 

в русле естественного для данного 

возраста мышления и восприятия 

мира. 

Не случайно, образы римской 

богини Флоры трактовались: 

 с максимальным приближением к 

античным образцам (№7), 

 сквозь призму освоенных техники 

и традиций вышивки (№8), 

 в контексте гендерно-возрастных 

черт идеала красоты (№9). 

 



55 

№10/1 

Геракл –
(Геркулес)величайший герой 

древней Греции, 
сын бога Зевса и смертной 

женщины Алкмены. 
Наделенный необычайной 

силой, он совершил 
множество наиболее 
известные 12 подвигов 

Геракла; кроме того, Геракл 
освободил Прометея, 

победил Антея, сражался с 
кентаврами.

 
№10/2 

Антонио дель Поллайоло. 
«Геракл и гидра»

Внутренней красотой наделен каждый из нас. 

Это человеческие отношения и человеческая 

душа. Ее основные черты – честность, 

доброта, сердечность, мужество, преданность 

и искренность. Я думаю, что «стандарты» 

красоты нашей внешности очень сильно 

менялись в разных странах и культурах с 

течением времени. Но «стандарты» 

внутренней красоты остались неизменными 

на все века. И именно внутренняя красота 

спасет наш мир». (№6/2). 

 

Занятия дали явный 

импульс учащимся для 

обогащения своего 

понимания сущности 

героических поступков 

(№10/1,2). «Мужество, ум, 

храбрость, смелость, доблесть 

– вот основные черты 

внутренней красоты Геракла. 

…Все испытания 

преодолевал с честью. 

…Каждый подвиг Геракла – 

это победа сил добра над 

силами зла.» (№6/2). 

По-новому 

обучающиеся взглянули на 

соотношение внешней и 

внутренней красоты человека. 

«Жизнь каждого 

человека состоит из разных 

событий, историй и случаев. 

Иногда бывает трудно, 

больно и грустно. Но в любой 

ситуации нужно верить в 

лучшее и видеть прекрасное. 

(…) 
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№11/1 

Рембрандт Харменс ван Рейн. 
Флора.

Флора – древнеримская богиня
растительности, садов и всякого
цветения. Ее называли
«матерью цветов». Пока богиня
не приняла власть над землей,
земля была одноцветна и пуста.
Но Флора бросила в почву
первые семена, и земля
покрылась ярким нарядом.
Ей подчинены хлебные поля и
виноградники, оливковые рощи,
медоносные долины и пасеки,
плодовые сады и цветущие луга.

 

№11/2 

На создание этого проекта меня воодушевила встреча с
сотрудниками Русского музея. Они нам рассказывали о Геракле
и Флоре.

 

№11/3 

Фонтан Флора является одной из 
самых красивых архитектурных 

достопримечательностей 
Мумбаи. Создан этот 

великолепный фонтан был в 
честь римской богини Флоры. 
Статуя  прекрасной девушки 

венчает скульптурную 
композицию. В целом фонтан 

представляет собой уникальный 
ансамбль, состоящий из богато 

декорированной арки, на 
которую опираются несколько 
женских скульптур, мастерски 

выточенных из ценной 
породы камня. 

 

Явно обогатился 

музейный опыт 

обучающихся. Посещение 

Русского музея, 

появившийся интерес к 

использованию 

виртуальных ресурсов для 

познания искусства и 

получения знания о 

музейном пространстве 

отразились в весьма 

широком спектре 

откликов: обучающиеся 

обратились к 

произведениям из 

Русского музея, Эрмитажа, 

Уффицци, других музеев, 

и даже узнали о фонтане в 

Мумбаи (№11/1, 2, 3 и мн. 

др.) 

 

№12 №13 
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При в ходе Русский музей находится статуя 
богини Флоры.

 

Русский музей. Зал  Геракла.

 
 

Полученный школьниками опыт нравственно-эстетической 

деятельности не в силу своей новизны и комплексности проблематики не мог 

напрочь исключить ошибки, затруднения и пр. Эта статуя Флоры 

сфотографирована неподалеку рядом с Дворцовой площадью, а не вблизи 

Русского музея (№12), а зал Геракла находится, конечно, не в Русском музее, 

а в Эрмитаже (№13).  

Однако эти и иные недочеты естественны и выглядят 

малозначительными, исправимыми, преодолимыми на фоне состоявшихся 

достижений обучающихся. Поэтому в завершение 

комментария приводится изображение (№14), 

выполненное учеником а) героическое и музейное по 

мотиву и б) тщательное по исполнению. Именно 

способность к поступку, заинтерсованность в 

музейной коммуникации и трудолюбие создают 

наилучшие условия для нравственно-эстетического 

развития формирующейся личности. 
 

№14 

  
 
 


