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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» является 

составляющим компонентом дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный скульптор», разработана на основе Рекомендаций по 

организации образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств, направленных Письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области изобразительного искусства. 

Содержание учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» направлено на 

овладение духовными и культурными ценностями народов мира; воспитание и развитие у учащихся 

личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями.  

Содержание учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» ориентировано на 

осмысление отношения зрителя к художественному произведению как акту общения; восприятие 

художественного произведения как особой деятельности зрителя; формирование умений 

использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности. 

Знание истории культуры и искусства дает учащемуся возможность приобщиться к 

духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять общечеловеческие идеалы, выработать 

навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция 
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искусства расширяет духовное пространство, помогает познать культурный смысл творчества, 

способствуя выявлению творческого потенциала самого учащегося. 

 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации со сроком обучения 3 года срок реализации учебного предмета «Беседы об 

изобразительном искусстве» составляет 3 года. Продолжительность учебных занятий для учащихся 

первого класса составляет 34 учебные недели в год. Продолжительность учебных занятий для 

учащихся со второго по третий класс составляет 35 учебных недель в год. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом учреждения 

на реализацию учебного предмета 

При реализации программы учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» с 3-

летним сроком обучения: аудиторные занятия с 1 по 3 классы – 1 час в неделю.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета 

«Беседы об изобразительном искусстве» со сроком обучения 3 года составляет 104 часа. 

 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Беседы об изобразительном искусстве» со сроком обучения 3 года 

(дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Юный скульптор» со сроком обучения 3 года) 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего  

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  16 18 16 19 16 19 104 

Максимальная учебная 

нагрузка 

34 35 35 104 

Промежуточная аттестация 
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Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Беседы об изобразительном искусстве» проводятся в 

форме аудиторных занятий. Занятия по учебному предмету проводятся в групповой форме 

численностью до 15 человек. 

Групповая форма занятий позволяет преподавателю построить образовательный процесс в 

соответствии с принципом дифференцированного и индивидуального обучения. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Беседы об 

изобразительном искусстве» дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный скульптор» со сроком обучения 3 года составляет 1 час в 

неделю. Время одного академического часа составляет 40 минут для учащихся в возрасте от 7 лет. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве»: 
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений, навыков в области истории изобразительного искусства. 

Задачи: 

Образовательные:  

 формировать умения определять в произведении изобразительного искусства основные черты 

художественного стиля; 

 формировать умения и навыки по восприятию произведения изобразительного искусства; 

 формировать умения и навыки анализа произведения изобразительного искусства; 



3 

 

 формировать умения в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников; 

 формировать умения выражать к произведению изобразительного искусства свое отношение, 

проводить ассоциативные связи с другими видами искусств. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус;  

 развивать интеллект и творческий потенциал; 

 развивать умения определять наиболее эффективные способы достижения своего результата; 

 развивать творческую самостоятельность. 

Воспитывающие: 

 воспитывать эстетическое отношение к миру и умение ценить красоту; 

 воспитывать интерес  к художественному творчеству; 

 воспитывать личностные качества ребенка: аккуратность, настойчивость, уверенность в себе, 

ответственность, культуру поведения; 

 воспитывать умения работать в коллективе при решении сложных задач. 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы учебного предмета «Беседы 

об изобразительном искусстве» используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

– практический (зарисовки, выполнение творческих работ); 

– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках реализации» дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Юный скульптор»  являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы учебного предмета «Беседы 

об изобразительном искусстве» и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях в 

области изобразительного искусства. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 
Материально-технические условия МАУДО «Школа искусств» обеспечивают возможность 

достижения учащимися результатов, предусмотренных дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой «Юный скульптор». 

Перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения МАУДО «Школа искусств» включает в себя: 

 обеспечение учебно-методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами занятий, аудио и видео материалами по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами); 

 укомплектование библиотечного фонда образовательного учреждения печатными и/или 

электронными изданиями учебной и учебно-методической литературой; 

 наличие в библиотечном фонде помимо учебной, учебно-методической  литературы, 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в расчете 2 экземпляра 

на каждые 100 учащихся; 

 наличие выставочного зала со специальным оборудованием согласно профильной 

направленности дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы «Юный скульптор»; 

 занятий со специальным учебным оборудованием (натурными столами, стульями, табуретами, 

шкафами, стеллажами, компьютером, мультимедийным оборудованием, мольбертами, 

предметами натурного фонда, софитами, мебелью для хранения работ); 

 учебные аудитории МАУДО «Школа искусств» должны быть оформлены наглядными 

пособиями. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» составлена с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом принципов наглядности, последовательности, 

доступности.  

Данная программа предусматривает последовательное изучение истории искусства в процессе 

исторического развития. Программа включает основные разделы из истории искусства древнего мира 

и русского искусства. Давая представления о развитии искусства как на протяжении всей истории, 

так и в пределах одной эпохи или страны, искусство рассматривается в связи с конкретной 

исторической обстановкой и особенностями жизни и мировоззрения людей. Поэтому изучение 

искусства разных стран целесообразно начинать с таких тем, как «Жизнь и быт», «Мировоззрение и 

представление людей», «Костюм», «Обычаи, обряды, праздники», «Боги и герои». 

Занятия по истории искусств осуществляются в связи с другими предметами художественного 

цикла. Это позволяет активно строить беседу по истории искусства, опираясь на знания учащихся. В 

процессе беседы учащиеся получают сведения, которые дополняют знания детей на уроках в 

общеобразовательной школе, например: изучение темы 3-его класса «Древнерусское искусство» 

перекликается с темой 1-ого класса «Русское народное творчество» учебного предмета «Беседы об 

изобразительном искусстве», что позволяет более глубоко и подробно изучить культуру и искусство 

своей страны.  

Содержание учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» распределено по 

следующим разделам и темам:  

1. Русское народное творчество. 

2. Искусство первобытных людей. 

3. Искусство Древнего Египта. 

4. Античное искусство. 

5. Древнерусское искусство. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Годовые требования 
Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» 

является приобретение учащимися знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты к концу 1 года обучения: 

Учащиеся должны: 

Знать: основные промыслы, самобытным мир Древней Руси и народного 

художественного творчества, его разнообразие проявления через: убранство крестьянской 

избы, предметы быта, игрушку, посуду, одежду, мифологию. Особенности развития 

первобытной культуры. 

Уметь: отличать художественные промыслы по материалу, форме, цветовой и 

графической  характеристике. Выполнять зарисовки в альбоме. 

Планируемые результаты к концу 2 года обучения: 

Учащиеся должны: 

Знать: особенности древнеегипетской и древнегреческой цивилизации, мировоззрение 

древних египтян и древних греков, быт, искусство. 

Уметь: отличать произведения искусства, осознавать их ценность в мировой культуре. 

Выполнять зарисовки в альбоме. 

Планируемые результаты к концу 3 года обучения: 

Учащиеся должны: 

Знать: славянскую мифологию, культуру. Особенности христианской религии и 

связанного с ней искусства. Старинные памятники Древней Руси, обычаи и традиции.  

Уметь: анализировать и рассуждать о  разных периодах древних культур. Выражать 

мнение. Выполнять зарисовки в альбоме, делать записи. 

Результатом освоения программы учебного предмета «Беседы об изобразительном 

искусстве» является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание основных понятий изобразительного искусства; 

– знание основных этапов развития изобразительного искусства; 
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– умение определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного 

стиля, выявлять средства выразительности; 

– формирование умений и навыков анализировать произведения изобразительного искусства; 

– знание выдающихся произведений искусства Древней Греции, Древнего Египта, Первобытного 

общества; 

– знание выдающихся мастеров. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. 

Средствами текущего контроля по предмету могут быть проверочные работы по вопросам, 

подготовленным преподавателем, тестирование, опрос по карточкам, составление рефератов, 

докладов, сообщений, решение кроссвордов. 

Кроме проверки теоретических знаний по предмету предусматриваются практические работы, 

например: выполнение рисунков, иллюстраций по теме, узнавание произведений по репродукциям. 

Большое значение для творческого овладения предметом, для повторения, закрепления знаний 

и контроля за работой учащихся имеют тетради и альбомы для практической работы. Тетради 

систематически проверяются преподавателем, работа в тетради оценивается.    
По окончании каждого полугодия проводится промежуточная аттестация (проводится в счет 

аудиторного времени по полугодиям). Контрольно-оценочным средством является контрольная 
работа. 

Критерии оценок 
По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка 5 «отлично» 

Предполагает: 
– изложение материала обстоятельно и полно; 
– правильное определение и использование понятий; 
– аккуратность и последовательность в ведение рабочей тетради; 
– аккуратность и творческий подход в исполнении самостоятельных и творческих заданий; 
– точное ориентирование в художественных стилях. 

Оценка 4 «хорошо» 
Допускает: 
– знание и понимание материала, но допущение единичных ошибок; 
– аккуратность в ведение рабочей тетради; 
– аккуратность и творческий подход в исполнении самостоятельных и творческих заданий; 
– ориентирование в художественных стилях; 
– самостоятельное исправление ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» 
Предполагает: 
– незнание большей части материала; 
– беспорядочность и неуверенность в изложении материала; 
– аккуратность, небрежность в ведении рабочей тетради; 
– неуверенное ориентирование в художественных стилях; 
– некачественное выполнение  практических, проверочных работ без уважительной причины. 

Оценка 2 (неудовлетворительно)  

 невыполнение поставленных преподавателем учебных задач. 

Оценка 1 (неудовлетворительно)  

 полное незнание изученного материала учащимся, неумение применять полученный материал на 

практике. 
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