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Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка       
 - Характеристика учебного предмета, его место и роль образовательном 

процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 -Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета      
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся   

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок     
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 - Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы

  

  
 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 

Программа учебного  предмета  «Беседы об искусстве»  разработана  на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ».  

Целевая направленность учебного предмета «Беседы об искусстве» - 

введение  учеников в мир культуры и искусства, формирование 

первоначальных знаний об искусстве как явлении культуры.  

Знание истории культуры и искусства дает ребенку возможность 

приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять 

общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного 

постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция 

искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает познать 

культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого 

потенциала самого учащегося. 

2. Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» - 3 года 

для обучающихся, поступивших в ДШИ  в возрасте от 7 до 9 лет. 

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая 

(от 4 до 10 человек), продолжительность урока- 45 минут. 

4. Цели и задачи предмета  

Цели: 



• Выявление одаренных детей в области циркового  искусства в 

раннем детском возрасте. 

2. Воспитание и развитие художественного вкуса. 

3. Воспитание зрительской культуры. 

Задачи: 

1.   Познакомить учеников с видами искусств. 

2.  Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и 

искусству. 

3.   Развивать личностные и творческие способности детей, продуктивную 

индивидуальную и коллективную деятельность. 

5. Дать первоначальные знания об особенностях использования 

выразительных средств в искусстве. 

Важной задачей совокупности всех предметов является 

принципиальная нацеленность занятий на рост теоретических знаний 

исполнителей, в основе которых лежит умение соотносить различные 

жанры, направления и виды искусств в их взаимопроникновении. 

5.Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит  следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки обучающихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 



6. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение);  

- наглядный (наблюдение, демонстрация);  

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 

Описание материально-технических условий реализации программы 

учебного предмета  

      Средства, необходимые для реализации программы 

Дидактические:    

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

 - наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарным 

нормам и правилам;  

- учебная мебель; 

- видеомагнитофон; 

- проектор и киноэкран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

- видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

- школьная библиотека. 

II. Содержание учебного предмета 



• Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Беседы об искусстве», на максимальную, 

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 

 Распределение по годам обучения 

класс 1 2 3 

Продолжительность учебных занятий в 

неделях 
34 34 34 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 

1 1 1 

Общее количество часов  102 

 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- посещение учреждений культуры (цирков, фестивалей и конкурсов 

и  др.); 

- участие обучающихся в  концертах, творческих мероприятиях и 

культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и 

др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи, объем времени, 

предусмотренный для освоения учебного материала. 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения.  



Режим занятий – 1 час в неделю 

Цель – Воспитание и развитие художественного вкуса. Воспитание 

зрительской культуры. 

 

Задачи: Познакомить учеников с видами искусств. 

 Формировать у детей и подростков устойчивый интерес к культуре и 

искусству.  Развивать личностные и творческие способности детей. 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 
Первобытнообщинный  период истории 

развития культуры 
6 ч 

2 Искусство Древнего Египта.  6ч 

3 

Мифы и легенды Древней Греции. Архитектура 

и скульптура Древней Греции. Живопись и 

декоративное искусство (вазопись, керамика).  

14ч 

4 Повторение изученного 4ч 

5 Контрольный урок 4ч 

6 Всего: 34 ч 

7 Количество уроков с использованием ИКТ 10 % 

8 Количество проектов 2 

9 Количество исследовательских работ 1 

10 Количество творческих работ 0 

 

Второй год обучения 

Режим занятий –1 час в неделю 

Цель – Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на 

основе непосредственного восприятия произведений искусств, 



формирования представлений о специфических средствах 

художественной выразительности и языках различных видов искусств. 

 

Задачи: Способствовать формированию у учащихся духовно-

нравственной позиции. 

Расширить знания учащихся в сфере культуры и сформировать общее 

представление о этапах развития культуры до настоящего времени 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 Искусство Древнего Рима. 6 ч 

2 Культура Киевской Руси 8ч 

3 Русская культура и искусство 12ч 

4 Повторение изученного 4ч 

5 Контрольный урок 4ч 

6 Всего: 34 ч 

7 Количество уроков с использованием ИКТ 10 % 

8 Количество проектов 2 

9 Количество исследовательских работ 1 

10 Количество творческих работ 0 

 

 

Третий год обучения 

Режим занятий – 1 час в неделю 

Цель – Приобретение детьми теоретических знаний в сфере искусств на 

основе непосредственного восприятия произведений искусств, 



формирование представлений о специфических средствах 

художественной выразительности и языках различных видов искусств. 

Задачи:  

• Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности, эмоциональной сферы личности ребенка, в том 

числе способности к состраданию, сочувствию; 

• Формирование самодисциплины, умения организовать себя и 

свое время, чувства ответственности, организаторских 

способностей, умения преподнести и обосновать свою мысль. 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

1 Повторение изученного материала 4 ч 

2 «Золотой век» Русской культуры и искусства 10ч 

3 
Мировая культура и искусство Новейшего 

времени 
12ч 

4 Повторение изученного 4ч 

5 Контрольный урок 4ч 

6 Всего: 34 ч 

7 Количество уроков с использованием ИКТ 10 % 

8 Количество проектов 2 

9 Количество исследовательских работ 1 

10 Количество творческих работ 0 

 
 



По окончании полугодий учебного года выставляются оценки, 

соответствующие результатам освоения  программы «Беседы об искусстве» и 

ее учебному плану. 

Итоговой аттестацией по учебному  предмету является 

дифференцированный зачет. 

Требования к зачету 

Учащиеся должны продемонстрировать следующие знания и умения: 

1. Первичные знания основных эстетических и стилевых 

направлений изобразительных искусств. 

2. Знание основных средств выразительности изобразительных 

искусств. 

3. Знание основных этапов развития видов искусств. 

4. Знание истории возникновения жанров искусств. 

5. Знание отечественных и зарубежных произведений искусства. 

6. Умение анализировать произведения искусства. 

7. Знание профессиональной терминологии. 

8. Знание основных периодов развития изобразительных искусств 

во взаимодействии с другими видами искусств. 

9. Знание основных тенденций в современном изобразительном 

искусстве. 

Критерии оценок. 

Качество подготовки учащихся оценивается по пятибалльной шкале: 

оценка «5» («отлично») – интерес к предмету, грамотные ответы на 

заданные вопросы, глубокое знание теории, умение анализировать 

произведения искусства и т.п.); 



 «4» («хорошо») – грамотные ответы на заданные вопросы, но с 

небольшими недочетами, регулярное выполнение домашних заданий, 

интерес к предмету; 

«3» («удовлетворительно») – слабая теоретическая подготовка, 

присутствие лишь нескольких элементов освоенного материала, 

безынициативность; 

«2» («неудовлетворительно») – непонимание материала, отсутствие 

теоретической подготовки, пропуск занятий по неуважительной причине, 

отсутствие интереса к предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Список рекомендуемой методической литературы 

Литература для преподавателя: 

• Д.С. Альперов На арене старого цирка. - М., 

З. Б. Гуревич О жанрах советского цирка. - М., 2007. 

• Ю. А. Дмитриев Искусство цирка. - М., 2004 

 

Литература для обучающегося: 

 

• Гуревич З.Б. О  жанрах советского цирка. Искусство, М., 1977 

• Цирковое искусство России, энциклопедия. Издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 2000 

 

 


