
 



 

 



Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации 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       

- Учебно-тематический план 

- Программное содержание по годам обучения. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 

           Программа учебного предмета «Беседы об изобразительном  

искусстве» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных приказом 

Министерства культуры Российской Федерации, а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области изобразительного искусства в 

детских школах искусств. 

   «Беседы об изобразительном искусстве» - предмет, направленный на 

развитие художественного восприятия учащихся. 

Универсальный язык образцов народного искусства делает его понятным 

всем народам и всем эпохам. Народное искусство создало емкие образы, 

своего рода пластические формулы. 

   Другим важным свойством народного искусства является его способность 

нести в себе концентрированное выражение национального характера. 

Изучая народное искусство, необходимо говорить как о его специфике, так и о 

связях его с профессиональным искусством. Это обеспечит подготовку детей к 

дальнейшему изучению искусства в его историческом развитии. 

При проведений занятий беседам изобразительного искусства необходимо 

широко использовать технические средства обучения. 



Программа рассчитана на учащихся 10-12 лет ( для 3,4,5 классов).  

           2. Срок реализации  учебного предмета «Беседы об изобразительном 

искусстве» - 3 года (3,4,5 классы). 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год  

Аудиторные занятия  34 34 34  

Самостоятельная работа 34 34 34  

Максимальная учебная 

нагрузка  

68 68 68  

Общее кол-во часов 68 68 68 204 

 

          4 . Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

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

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

 

              5. Цели и задачи  учебного предмета 

         Цель    данной программы подразумевает развитие ребенка через 

первоначальную концентрацию внимания на выразительных возможностях 

изобразительного искусства, через уяснение взаимоотношений его с 

окружающей действительностью, понимание народного искусства в тесной 

связи с общими представлениями людей о мирной гармонии. Способствовать 

выработке у учащихся сознательного эстетического подхода к явлениям 

действительности и искусства, формирования сферы их духовных интересов 

и убеждений. 



         Задачи:  

• Развитие навыков восприятия искусства. 

• Развитие способности понимать главное в произведениях искусства, 

различать средства выразительности, а также соотносить содержание 

произведения искусства с собственным жизненным опытом. 

• Формирование навыков восприятия художественного образа. 

• Знакомство с особенностями языка различных видов искусства. 

• Обучение специальной терминологии искусства. 

• Формирование первичных навыков анализа произведений искусства 

• 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 учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок; 

• методическое обеспечение учебного процесса. 

• Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- ряда). 

• Описание  материально-технических  условий  реализации 

учебного предмета. 

Средства, необходимее для реализации программы 



Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

- наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 

- учебная мебель; 

- 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 

          Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения  учебных часов. 

                                     УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

ПЕРВЫЙ  ОБУЧЕНИЯ 

Режим занятий – 1 час в неделю 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Виды и жанры изобразительного искусства 1,0 

2 Пещерная и наскальная живопись 1,0 

3 Искусство Древнего Египта. Художественные ремесла 1,0 



4 Шедевры древнеегипетского искусства 1,0 

5 Искусство Древней Греции. Скульптура, живопись 1,0 

6 Афинский Акрополь 1,0 

7 Древнеримская монументальная живопись 1,0 

8 Фаюмские портреты. Византийская мозаика 1,0 

9 Синтез искусств в Готическом соборе 1,0 

10 Искусство эпохи Возрождения. Донателло, 

Боттичелли 

1,0 

11 Творчество Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» 1,0 

12 Творчество Рафаэля 1,0 

13 Творчество Микеланджело. Ансамбль капеллы 

Медичи 

1,0 

14 Творчество Тициана, Брейгеля 1,0 

15 Искусство Италии 17 в. 1,0 

16 Искусство Испании 17 в. Эль Греко. Рубенс. 1,0 

17 Искусство эпохи Великой Французской буржуазной 

революции Ж.Л. 

1,0 

18 Давид 1,0 

19 Искусство импрессионизма 1,0 

20 Творчество Э. Мапе, Ренуара, Сезанна, Дега. 1,0 

21 Искусство постимпрессионизма 1,0 

22 Творчество Ван Гога, Матисса, Гогена, Пикассо 1,0 

23 Искусство Древних славян и Киевской Руси 1,0 

24 Архитектура 18 века . Строительство Петербурга 1,0 

25 Зимний дворец и Смольный монастырь 1,0 

26 ДЛИ 18в.:роспись интерьеров, мебель, костюм. 1,0 

27 Адмиралтейство. Исаакиевский собор 1,0 

28 Жанровая живопись 18в. Творчество передвижников 1,0 

29 Пейзажная живопись Шишкин, Поленов 1,0 

30 Историческая и батальная живопись Н.Н. Че. 1,0 

31 Стиль «модерн» в русской архитектуре начала 20 века 1,0 

32 Советское искусство в период революции 1,0 

33 Советское искусство в период ВОВ 1,0 

34 Современное изобразительное искусство 1,0 

 Всего: 34 часа 

 



 
 

ВТОРОЙ  ОБУЧЕНИЯ 

Режим занятий – 1 час в неделю 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Происхождение искусства 1,0 

2 Пещерная и наскальная живопись 1,0 

3 Особенности древнеегипетского искусства и зодчества 1,0 

4 Неразгаданные тайны сфинкса 1,0 

5 Древнегреческая скульптура 1,0 

6 Значение древнегреческой культуры 1,0 

7 Древнеримский скульптурный портрет 1,0 

8 Монументальное искусство Византии 1,0 

9 Готическое Искусство Франции 1,0 

10 Высокое Возрождение 1,0 

11 Творческий путь Леонардо да Винчи 1,0 

12 Школа Рафаэля 1,0 

13 Сикстинская капелла 1,0 

14 Ренессансный портрет И.Босх 1,0 

15 Развитие национальных художественных школ 1,0 

16 Италии, Фландрии, Голландии А. Ван Дейк 1,0 

17 Искусство Испании 18-19вв. Ф. Гойя 
1,0 

18 Импрессионизм Ренуар, Сезанн 
1,0 

19 Постимпрессионизм. Натюрморты Матисса 
1,0 

20 Борьба с салонным академическим искусством 
1,0 

21 Западно-Европейское искусство 20 века 1,0 

22 Абстракционизм, кубизм, сюрреализм 1,0 

23 Деревянное зодчество Киевской Руси 1,0 

24 Архитектура 18в Парковое искусство 
1,0 

25 Творчество Ф.Б. Растрелли 
1,0 

26 Творчество Фальконе 1,0 

27 Скульптура и живопись 19в. 1,0 

28 Творчество Передвижников 1,0 



29 Русская пейзажная живопись 1,0 

30 Историческая и батальная живопись 1,0 

31 Массовое агитационное искусство Окна Госта 1,0 

32 Творчество советских художников 3,0 

 Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

ТРЕТИЙ  ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

Режим занятий – 1 час в неделю 
 

№ Наименование темы Кол-во часов 

1 Памятники первобытной культуры 1,0 

2 Пещерная живопись Ласко, Фон-де-Гом. Альтамира 1,0 

3 Эволюция типа грабниц Древнего Египта 
1,0 

4 Сокровища египетских пирамид 1,0 

5 Древнегреческая классика 1,0 

6 Древнегреческая культура и современность 
1,0 

7 Основные этапы развития искусства Древнего Рима 
1,0 

8 Убранство Византийских храмов 
1,0 

9 Готическое искусство Германии. Кельнский собор 
1,0 

10 Скульптура Наумбурга 
1,0 

11 Творчество Леонардо «Тайная вечеря» 
1,0 

12 Творчество Рафаэля 
1,0 

13 Микеланджело архитектор 
1,0 

14 Творчество Дюрера 
1,0 

15 Академизм, барокко, классицизм 
1,0 

16 Искусство Испании, Фландрии , Голландии 18в. 
1,0 

17 Искусство революционного романтизма в Франции 
1,0 



18 Импрессионизм в скульптуре и музыке 
1,0 

19 Постимпрессионизм. Портрет и натюрморт 1,0 

20 Творчество П.Пикассо 1,0 

21 Мозаики и фрески Киевской Софии 1,0 

22 Постройка Московского кремля 1,0 

23 Скульптура и живопись 18в. Ломоносов 1,0 

24 Творчество крепостных художников 1,0 

25 Живопись 19в.Кипренский ,Тропинин 1,0 

26 Петров , Соврасов, Левитан 1,0 

27 Творчество Васнецова 1,0 

28 «Союз русских художников» Антокольский 1,0 

29 Творчество В.В. Маяковского 1,0 

30 Творчество Йогансона, Пименова, Корина 1,0 

31 Советское декоративно-прикладное искусство 2,0 

32 Современное искусство 2,0 

 Всего: 34 часа 
 

 

III ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Беседы об изобразительном  искусстве»: 

• Сформированный комплекс первоначальных знаний об  искусстве, 

его видах и жанрах, направленный на формирование эстетических 

взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 

деятельности в сферах искусства. 

• Знание особенностей языка различных видов искусства. 
 

• Владение первичными навыками анализа произведений искусства. 
 

• Владение навыками восприятия художественного образа. 
 

• Формирование навыка логически и последовательно излагать 

свои мысли, свое отношение к изучаемому материалу. 



• Формирование навыков работы с доступными информационными 

ресурсами (библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео 

ресурсы). 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Программа «Беседы об изобразительном искусстве» предусматривает 

промежуточный контроль успеваемости учащихся в форме контрольных 

уроков, которые проводятся во 2-м и 4-м полугодиях (при 2-летнем сроке 

реализации программы).  Проверка знаний по изученным разделам 

программы может осуществляться в виде тестовых заданий, устного опроса, 

подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение, 

представление творческой композиции). 

Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в 

рамках аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся 

ставится с учетом прописанных ниже критериев. 

• Тестовые задания - задания с выбором ответа. Тест составляется 

из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования 

к уровню подготовки обучающихся). 

«5» (отлично) - 90% - 100% правильных ответов; 

«4» (хорошо) - 70% - 89% правильных ответов; 

«3» (удовлетворительно) - 50% - 69% правильных ответов. 

• Устный опрос - проверка знаний в форме беседы, которая 

предполагает знание терминологии предмета, выразительных средств 

искусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства. 

«5» (отлично) - учащийся правильно отвечает на вопросы 

преподавателя, ориентируется в пройденном материале; 



«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, допустил 1-2 

ошибки; 

«3» - учащийся часто ошибался, ответил правильно только на 

половину вопросов. 

• Подготовка творческого проекта - форма проверки знаний и умений 

в виде выполнения творческого задания, например, подготовка презентации, 

сочинения, выполнение творческой композиции. 

«5» (отлично) - учащийся демонстрирует высокий уровень владения 

материалом, тема проекта полностью раскрыта, оригинальна форма подачи 

проекта; 

«4» - учащийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта; 

«3» - тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается 

оригинальностью. 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

             Предмет «Беседы об изобразительном искусстве» занимает важное 

место в системе обучения детей истории искусств.  

         Задания адаптированы и доступны для учащихся 10-11 лет, учитывают 

возрастные и психологические особенности данного возраста. 

       Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. 

          Программа  «Беседы об изобразительном искусстве» предусматривает 

несколько основных видов деятельности: беседы об изобразительном 

искусстве, посещение  музеев, выставочных залов, выставок, театров, 

библиотек и выполнение практических работ (интерпретация, 

изобразительная деятельность), направленных на более прочное усвоение 



материала.        Программа ориентирована на знакомство с различными 

видами искусства. Большая часть заданий призвана развивать навыки 

восприятия искусства, способность понимать  главное в произведениях 

искусства, умение различать средства выразительности, а также соотносить 

содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.                 

Основные методы обучения:  

объяснительно-иллюстративный, в том числе, демонстрация методических 

пособий, иллюстраций; 

частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); творческий 

(творческие задания, участие детей в дискуссиях, беседах); игровые (занятие-

сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, проведение экскурсий и 

др.). 

Основное время на занятиях отводится беседе. Создание творческой 

атмосфер на занятии способствует появлению и укреплению 

заинтересованности в собственной творческой деятельности. С этой целью 

педагогу необходимо знакомить детей с работами художников и народных 

мастеров, с шедеврами живописи и графики (используя богатые книжные 

фонды и фонды мультимедиатеки школьной библиотеки). Важным условием 

творческой заинтересованности учащихся является приобщение детей к 

посещению художественных выставок, музеев, театров, проведение 

экскурсий. Несмотря на направленность программы к развитию 

индивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется 

проводить внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение 

праздников, тематических дней, посещение музеев и др.). Это позволит 

объединить и сдружить детский коллектив.  

Для полноценного усвоения материала учебной программой предусмотрено 

введение самостоятельной работы. На самостоятельную работу учащихся 



отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме 

домашних заданий (работа в библиотеке, чтение дополнительной литературы, 

подготовка рассказов, сочинений, самостоятельный поиск материала и 

составление презентаций, посещение музеев, выставочных пространств, 

театров). 
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