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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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», утвержденных приказом Министерства культуры Российской
Федерации, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области
изобразительного искусства в детских школах искусств.
Учебный
предмет
«Беседы
об
искусстве»
направлен
на
общехудожественное образование и воспитание подрастающего поколения, тем
самым, обеспечивая формирование культурно образованной части общества,
заинтересованной аудитории зрителей.
Полноценное освоение художественного образа возможно только тогда,
когда на основе развитой эмоциональной отзывчивости у детей формируется
эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях
искусства, различать средства выразительности, а также соотносить содержание
произведения искусства с собственным жизненным опытом. На решение этой
задачи и направлено обучение по данной программе.
Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом
возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню
подготовки обучающихся данного возраста. Беседы следует чередовать с
просмотром сюжетов, фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием
музыки, посещением выставочных пространств, музеев, практической работой.
Общеразвивающая программа «Беседы об искусстве» способствует
эстетическому воспитанию учащихся, формированию художественного вкуса,
эмоциональной отзывчивости на прекрасное. Программа обеспечивает развитие
творческих способностей детей и подростков и формирование устойчивого
интереса к творческой деятельности.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Беседы об искусстве» реализуется за 4 года при 4
летнем сроке обучения для обучающихся 6-10 лет. Продолжительность учебных
занятий составляет 35 недель в год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве » за 4 года
обучения составляет 140
аудиторных часов.
В связи с большой
загруженностью
учащихся
в
общеобразовательной
организации
самостоятельная работа программой не предусмотрена.

Сведения о затратах учебного времени ( 6-10лет)
Вид учебной работы,
нагрузки

Всего
часов

Затраты учебного времени

Годы обучения
Полугодия

1-й 2-й
1,2
3,4

3-й год
5
6

4-й год
7
8

Аудиторные занятия
Максимальная
учебная нагрузка

35
35

17
17

17
17

35
35

18
18

18
18

140
140

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час. Рекомендуемая
продолжительность урока - 40 минут.
Срок реализации учебного предмета
Учебный предмет «Беседы об искусстве» для учащихся 11-14 лет
реализуется
в 4 года при 4-летнем сроке обучения. Продолжительность
учебных занятий составляет 35 недель в год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» при 4
летнем сроке обучения составляет 140 аудиторных часов. В связи с большой
загруженностью
учащихся
в
общеобразовательной
организации
самостоятельная работа программой не предусмотрена.
Сведения о затратах учебного времени( 11-14лет)
Вид учебной работы,
нагрузки
Годы обучения

Затраты учебного времени
1,2-й год

3-й год

Всего
часов

4-й год

Полугодия

1,2

3,4

5

6

7

8

Аудиторные занятия

35

35

17

18

17

18

140

Максимальная
учебная нагрузка

35

35

17

18

17

18

140

Объем учебной нагрузки в неделю составляет 1 час.
Рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.

Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в
группе составляет от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет
преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
Цель учебного предмета
Целью программы «Беседы об искусстве » является эстетическое
воспитание, развитие творческой индивидуальности учащегося, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности.
Задачи учебного предмета
Задачами учебного предмета являются:
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.
Структура программы учебного предмета
Программа содержит следующие
разделы,
отражающие
основные
характеристики учебного процесса:
- 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);
- практический;
- эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео ряда).

Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и
фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической литературой в области изобразительного
искусства.
Учебные аудитории должны быть просторными, светлыми оснащенными
необходимым оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предмет «Беседы об искусстве» занимает важное место в системе
обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для
последующего изучения предметов в области истории изобразительного
искусства.
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает несколько основных
видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве, посещение музеев,
выставочных залов, выставок, 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.
Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом
плане. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения
разделов и тем программы с указанием распределения учебных часов.
Задания адаптированы и доступны,
учитывают возрастные и
психологические особенности данного возраста.
Изложение материала происходит постепенно: от изучения простого
материала - к более сложному, от упражнений - к творческим заданиям.
Предложенные в содержании программы разделы имеют общую
методическую
структуру подачи учебного материала:
объяснение,
прослушивание музыкальных фрагментов, просмотр слайдов и фрагментов
фильмов об искусстве, выполнение учащимися упражнений, закрепление
знаний в процессе выполнения творческих заданий .
Учебный материал, предложенный в программе, предполагает
творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной
компоновки тем и отдельных бесед.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ( 11 — 14 лет )
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

Наименование раздела, темы

В ид учебного
занятия

Количество
аудиторных
часов

Изобразительное искусство
1.
2.
3
4
5
6
7

Беседа о композиции
Язык графики
Язык живописи
Натюрморт как жанр изобразительного
Пейзаж как жанр изобразительного искусства
Портрет как жанр изобразительного искусства
Скульптура как вид изобразительного
искусства
Архитектура как вид изобразительного
искусства
Декоративно-прикладное искусство как вид
изобразительного искусства

8
9

Урок-беседа
Урок-беседа
Урок-беседа
Урок-беседа
Урок-беседа
Урок-беседа
Урок-беседа

5
5
5
5
5
4
2

Урок-беседа

2

Урок-беседа

2

35

Итого

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ
№

Наименование раздела, темы

В ид учебного
занятия

Количество
аудиторных
часов

Искусство и современный человек
1.

М узеи, выставочные залы, панорамы,
реставрация и хранение предметов культуры
2. Знакомство с пространственными
(пластическими), динамическими
(временными) видами искусства, и
знакомство с синтетическими (зрелищными)
видами искусства
3 Народные ремесла. Н ародное творчество
России

итого

Урок-беседа

10
8

Урок-беседа

17

35

3 год обучения

№

Наименование раздела, темы

В ид учебного
занятия

Количество
аудиторных
часов

История изобразительного искусства
10
10
15

П ервобытное искусство
Древний Египет, Древняя Америка
Античность

35

Итого за год

4 год обучения

№

Наименование раздела, темы

В ид учебного
занятия

Количество
аудиторных
часов

Жизнь и творчество
1.
2.

Творчество художников, скульпторов,
архитекторов России
Великие художники мира

Урок-беседа
Урок-беседа

Итого за год

20
15

35

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ( 11 - 14 ЛЕТ)

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»
1.1
Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный подход
как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия «виды
искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец,
фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных видов
искусства. работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск
репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание

музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений,
просмотр фильмов.
2.1 Тема: Беседа о композиции. «Как смотреть картину?» Сюжет композиции.
Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр.
Колорит.
2.2 Тема: Язык графики. Виды графики. Графика как самостоятельный вид
искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная
графика, декоративная графика. Знакомство с эстампом (литография, офорт,
ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты.
2.3 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Материалы и
инструменты. От эскиза к картине.
2.4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с
термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт.
Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение,
колорит и др.). Предметы как символы эпохи.
2.5 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Знакомство с
термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и
др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость,
освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже.
2.6 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с
термином «портрет». Один человек - сто разных лиц. Виды портрета
(парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и
др.). Человек и время.
2.7 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация
скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная
скульптура. Материалы и инструменты.
2.8Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение
термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные
сооружения). Материалы. Стилевые особенности.
2.9 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного
искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство».
Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу
(металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись,
вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам
использования предмета (мебель, посуда, игрушки).
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Раздел «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Тема: Значение искусства в жизни современного человекаСовременный
интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета. Жилые и
общественные помещения Музеи. Знакомство с термином «музей». История.
Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный,
зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеихрамы). посещение музея.

Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева.
Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей
ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.). .
5.3 Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила
поведения. Знакомство с экспозицией. Диорама, панорама как виды
монументальной живописи.
Знакомство с терминами «диорама»,
«панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты. Известные
художественные объекты.
посещение музеев. Искусство и реклама.
Искусство дизайна. Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша.
Упаковка. Визитная карта. Календари. Ландшафтный дизайн. Искусство
оформления природной среды. Парки, скверы.
1.5 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами
искусства.
Понятие термина «пространственные виды искусства».
Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство,
скульптура, архитектура, фотография. Знакомство с динамическими
(временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды
искусства». Музыка, литература. прослушивание музыкальных произведений
(выбирается преподавателем).Знакомство с синтетическими (зрелищными)
видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства».
Хореография, театр, кино, телевидение.
1.4 Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм народного
художественного творчества, производство художественных изделий. Широко
известные промыслы России.
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
История изобразительного искусства
1.2 Первобытное искусство
Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании,
Ласко во Франции. Наскальные изображения (петроглифы)
Восточной
Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен.
Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие
памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др.
Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых
ремесел. Возникновение орнамента.
1.3
Тема: Древний Египет. Древняя Америка. Познакомить с
ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и
Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу - Великой пирамидой. Раскрыть
роль художника в Древнем Египте. Выделить характерные черты:
условностьизображения; выделение главного размером; следование канону при
изображении человека;
построчное построение изображений, сочетание
реальных образов с их символическими изображениями. Познакомить со
ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с
пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид.
Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в

орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и
керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте.
Познакомить
с искусством майя: украшением построек алебастровыми
рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными
иерографическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.
3.1 Тема: Античность Познакомить с композицией греческого храма; выявить
образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма.
Соразмерность пропорций человеческой фигуре.
Преставление об античной
скульптуре.
Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего
произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Дать представления
о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке
образа человека в статуях богов и богинь, героев. Скульпторов интересовало в
образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные.
Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение
здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы
развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским
изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина - воина и
атлета - как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями
прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и
Марсий», Поликлета - «Дорифор». Дать представления о том, что вазопись
была тесно связана с развитием живописи. Дать представление о четырех
стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном.
Четвертый год обучения
1.1
Тема: Архитектура, скульптура, художники России. Рассказать о
реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси,
о первом каменном строении - Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о
переносе традиции константинопольской художественной школы в
художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры:
Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера.
Сравнить с первообразом - Софией Константинопольской. Рассмотреть идеи и
композиции икон «Спас Нерукотворный», « «Знамение Богоматери», «Св.
Георгий со змеем». своеобразие русской средневековой архитектуры
Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль».
Обратить
внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом
богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали
образцом, которому стремились подражать другие города. Познакомить с
портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего
в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е.
Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художникапортретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты
всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в
портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова,

«Кружевница». Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи».
Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при
разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии
Плиния Младшего Рассказать о творчестве А. Иванова - главней фигуре
живописи XIX века и антиподе К. Брюллова.
Один стремился к
декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот,
шел трудными путями, сам их выбирая. Замыкает эволюцию развития русской
живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника.
Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»;
рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и
поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре)Рассказать о
деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената
П.М.Третьякова.
Учреждение
молодыми
художниками
выставочной
организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871).
Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи
1.2 Тема: Великие художники мира Микеланджело, Караваджо, Рембрандт и
др.
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ( 11 - 14 ЛЕТ)
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1. Раздел «ВИДЫ ИСКУССТВА»
1.1
Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный
подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия
«виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература, музыка, танец,

фотография, кинематограф, театр. Знакомство с произведениями разных видов
искусства. работа с иллюстративным, аудиовизуальным материалом (поиск
репродукций, фотографий, заданный преподавателем, прослушивание
музыкальных отрывков, чтение отрывков литературных произведений,
просмотр фильмов.
1.2 Первобытное искусство
Памятники пещерной живописи. Живопись пещер Альтамира в Испании,
Ласко во Франции. Наскальные изображения (петроглифы)
Восточной
Испании, Африки. Основная тема: изображение охотничьих и военных сцен.
Переход от наглядного образа к знаку в искусстве неолита. Древнейшие
памятники Северной Европы. Петроглифы Каменных островов на Ангаре и др.
Мегалитические сооружения. Менгиры, дольмены, кромлехи. Развитие первых
ремесел. Возникновение орнамента.
1.3 Тема: Древний Египет. Древняя Америка. Познакомить с
ансамблем первой в мире пирамиды Джосера в Саккара, пирамидами в Гизе и
Сфинксом, Домом вечности фараона Хуфу - Великой пирамидой. Раскрыть
роль художника в Древнем Египте. Выделить характерные черты: условность
изображения; выделение главного размером; следование канону при
изображении человека;
построчное построение изображений, сочетание
реальных образов с их символическими изображениями. Познакомить со
ступенчатыми храмами-пирамидами Мексики, построенными ольмеками; с
пирамидами майя и ацтеков. Выявить их отличие от египетских пирамид.
Рассказать о мифологических представлениях и их отражении в
орнаментальном искусстве. Рассмотреть каменные рельефы, ювелирные и
керамические изделия; знаки богов и стихийных сил природы в орнаменте.
Познакомить
с искусством майя: украшением построек алебастровыми
рельефами и живописью. Каменные стелы с вязью рельефа и письменными
иерографическими знаками. Цивилизация ацтеков. Пафос устрашения.
1.4 Тема: Народные ремесла. Народное ремесло как одна из форм
народного художественного творчества, производство художественных изделий.
Широко известные промыслы России.
1.5 Тема: Знакомство с пространственными (пластическими) видами
искусства.
Понятие термина «пространственные виды искусства».
Изобразительное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство,
скульптура, архитектура, фотография. Знакомство с динамическими
(временными) видами искусства. Понятие термина «динамические виды
искусства». Музыка, литература. прослушивание музыкальных произведений
(выбирается преподавателем).Знакомство с синтетическими (зрелищными)
видами искусства. Понятие термина «синтетические виды искусства».
Хореография, театр, кино, телевидение.

2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
2. Раздел «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
2.1 Тема: Беседа о композиции. «Как смотреть картину?» Сюжет композиции.
Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Композиционный центр.
Колорит.
2.2 Тема: Язык графики. Виды графики. Графика как самостоятельный вид
искусства. Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная
графика, декоративная графика. Знакомство с эстампом (литография, офорт,
ксилография, линогравюра). Материалы и инструменты.
2.3 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись. Материалы и
инструменты. От эскиза к картине.
2.4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Знакомство с
термином «натюрморт». Вещь глазами художника. Тематический натюрморт.
Композиционный строй натюрморта (формат, точка зрения, освещение,
колорит и др.). Предметы как символы эпохи.
2.5 Тема: Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Знакомство с
термином «пейзаж». Виды пейзажа (городской, сельский, морской, горный и
др.). Композиционный строй пейзажа (формат, точка зрения, плановость,
освещенность, колорит и др.). Времена года в пейзаже.
2.6 Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства. Знакомство с
термином «портрет». Один человек - сто разных лиц. Виды портрета
(парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет, шарж и
др.). Человек и время.
2.7 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства. Классификация
скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и монументальная
скульптура. Материалы и инструменты.
2.8Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства. Значение
термина «архитектура». Виды (типы) построек (жилые дома и общественные
сооружения). Материалы. Стилевые особенности.
2.9 Тема: Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного
искусства. Значение термина «декоративно-прикладное искусство».
Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу
(металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения (резьба, роспись,
вышивка, набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по функциональным признакам
использования предмета (мебель, посуда, игрушки).
3 раздел История изобразительного искусства
3.1 Тема: Античность Познакомить с композицией греческого храма; выявить
образную идею; зарисовать храм как жилище бога на земле. Композиция храма.
Соразмерность пропорций человеческой фигуре.
Преставление об античной
скульптуре.
Дать понятие о сквозном мотиве античной культуры - теме оживающего
произведения, «живого» изображения. Миф о Пигмалеоне. Дать представления

о том, что высшие достижения греческой скульптуры относятся к разработке
образа человека в статуях богов и богинь, героев. Скульпторов интересовало в
образе человека не индивидуальные черты, а типичные, идеальные.
Совершенство человека раскрывалось через целомудренное изображение
здоровой наготы, прославляющей природное начало. Рассмотреть этапы
развития греческой скульптуры от статичной пластики, подобной египетским
изваяниям к передаче естественного движения. Образ гражданина - воина и
атлета - как центральный в искусстве классики. Познакомить с творениями
прославленных в древности скульпторов: Мирона - «Дискобол», «Афина и
Марсий», Поликлета - «Дорифор». Дать представления о том, что вазопись
была тесно связана с развитием живописи. Дать представление о четырех
стилях росписи: геометрическом, ковровом, чернофигурном и краснофигурном.
Третий год обучения
1.1 Тема: Архитектура, скульптура, художники России. Рассказать о
реформирование языческого культа в эпоху князя Владимира; о Крещении Руси,
о первом каменном строении - Десятинной (Рождества Богородицы) церкви; о
переносе традиции константинопольской художественной школы в
художественную культуру Руси. Познакомить с памятниками архитектуры:
Золотыми воротами и Софийским собором. Рассмотреть мозаики интерьера.
Сравнить с первообразом - Софией Константинопольской. Рассмотреть идеи и
композиции икон «Спас Нерукотворный», « «Знамение Богоматери», «Св.
Георгий со змеем». своеобразие русской средневековой архитектуры
Посмотреть документальный фильм «Московский Кремль».
Обратить
внимание на антропоморфный характер башен, напоминающих своим обликом
богатырей в русских доспехах. Рассказать о том, что Кремль и его здания стали
образцом, которому стремились подражать другие городаПознакомить с
портретами художника-романтика начала XIX века О. Кипренского, искавшего
в образе человека возвышенное начало. Автопортрет (1809), портреты: Е.
Давыдова, А. А. Челищева, А. С. Пушкина. Рассмотреть работы художникапортретиста В. Тропинина, своеобразного антипода Кипренского. Его портреты
всегда простые, «домашние», в героях нет особого внутреннего волнения, в
портретах есть правда характеров и среды. Портрет сына, портрет Булахова,
«Кружевница». Рассмотреть картину К. Брюллова «Последний день Помпеи».
Рассказать о посещении художником раскопок Помпеи, о следовании при
разработке композиции письменному свидетельству участника трагедии
Плиния Младшего Рассказать о творчестве А. Иванова - главней фигуре
живописи XIX века и антиподе К. Брюллова.
Один стремился к
декоративности, легкости, избегал сложных тем (Брюллов), другой, наоборот,
шел трудными путями, сам их выбирая. Замыкает эволюцию развития русской
живописи художник П. Федотов. Рассказать о творческой судьбе художника.
Рассмотреть композиции картин «Сватовство майора», «Завтрак аристократа»;
рассказать о методах работы художника (поиска занимательного и
поучительного сюжета, внимании к деталям, следование натуре)Рассказать о

деятельности художника Крамского и критика Стасова, мецената
П.М.Третьякова.
Учреждение
молодыми
художниками
выставочной
организации «Товарищество передвижных художественных выставок» (1871).
Просмотр фильма из цикла Третьяковской галереи
1.2 Тема: Великие художники мира Микеланджело, Караваджо, Рембрандт и
др.
2. Раздел «ИСКУССТВО И СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Тема: Значение искусства в жизни современного человека.
Современный интерьер (функциональность и эстетика). Психология цвета.
Жилые и общественные помещения Музеи. Знакомство с термином «музей».
История. Виды музеев (исторический, краеведческий, музеи искусства,
литературный, зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадьба, музеиквартиры, музеи-храмы). посещение музея.
Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора, кружева.
Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки, музей
ледяных скульптур, музей янтаря, музей воды, и др.). .
5.3 Тема: Выставочное пространство. С чего начинается музей. Правила
поведения. Знакомство с экспозицией. Диорама, панорама как виды
монументальной живописи.
Знакомство с терминами «диорама»,
«панорама». Исторические аспекты. Материалы и инструменты. Известные
художественные объекты.
посещение музеев. Искусство и реклама.
Искусство дизайна. Реклама как вид дизайнерского искусства. Плакат. Афиша.
Упаковка. Визитная карта. Календари. Ландшафтный дизайн. Искусство
оформления природной среды. Парки, скверы.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых
обеспечивает программа «Беседы об 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 эстетических норм поведения в пространствах культуры
(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.).

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Программа «Беседы об искусстве» предусматривает промежуточный контроль
успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые проводятся во 2
м, 4-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем сроке реализации программы) Проверка
знаний по изученным разделам программы может осуществляться в виде
тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта
(презентация, сообщение)
Контрольный урок проводится на последнем занятии полугодия в рамках
аудиторного занятия в течение 1 урока. Оценка работ учащихся ставится с
учетом прописанных ниже критериев.
Методические рекомендации по критериям оценивания работ учащихся
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.
2. 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.
3. 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.
VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом
уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповой форме,
численностью 4-10 человек.
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 атмосферы
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.
2. Средства обучения
материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными
пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;
- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты,
фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски,
интерактивные доски;
- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии,
демонстрационные модели, натюрмортный фонд;
- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники,
мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные
ресурсы;
- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы,
аудио-записи.
-
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