
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Беседы об искусстве»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, ЕГО МЕСТО И РОЛЬ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» разработана на

основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным   общеобразовательным
программам  в  области изобразительного     искусства     «Живопись»,
«Декоративно-прикладное  творчество».

Логика построения программы учебного предмета «Беседы об
искусстве» подразумевает развитие ребенка через первоначальную
концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства, через
понимание взаимоотношений искусства с окружающей действительностью,
понимание искусства в тесной связи с общими представлениями людей
о гармонии.

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. В
работе с младшими  школьниками урок строится разнообразно. Беседы
чередуются с просмотром фильмов, обсуждением репродукций,
посещением выставочных пространств, музеев.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
(СРОК ОСВОЕНИЯ 1 ГОД)

Вид учебной работы Годы обучения Всего 
часов

1-й год 1-й год

1 полугодие 2 полугодие

Аудиторные занятия 24 25,5 49,5

Самостоятельная работа 8 8,5 16,5

Максимальная
учебная нагрузка

32 34 66



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек и групповые - от 11 до 15

человек.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Художественно-эстетическое развитие личности на основе

формирования первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах,
художественного вкуса, побуждение интереса к искусству и
деятельности в сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

- 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.

Программа «Беседы об искусстве» включает в себя следующие
разделы: 1) Живопись, 2)Графика, 3)скульптура, 4)Архитектура.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает
творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной
компоновки тем и отдельных бесед.

Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу
нарастания сложности поставленных задач. Программа имеет цикличную
структуру, что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя
его и постепенно усложняя.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(срок освоения программы 1 год)

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, театров, библиотек и
выполнение практических работ (интерпретация, изобразительная
деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.



Программа ориентирована на знакомство с различными видами
изобразительного  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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.
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  видов изобразительного 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).

Формирование эстетических норм поведения в пространствах
культуры (библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и
т.д.).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК.

Программа «Беседы об искусстве» предусматривает  контроль
успеваемости учащихся в форме контрольных уроков, которые
проводятся в конце каждой четверти в течение 1 урока. Проверка знаний
по изученным разделам программы может осуществляться так же в виде
тестовых заданий, устного опроса, подготовки творческого проекта
(презентация, сообщение, сочинение, представление   творческой
композиции).

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.
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.

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  и  групповой,
численностью 11-15 человек.

Основные методы обучения:
объяснительно-иллюстративный, в  том числе, демонстрация

методических пособий, иллюстраций;
творческий (творческие задания, участие детей в беседах),

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  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, посещение музеев и
др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.

Самостоятельная работа учащихся
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 (упражнений к
изученным темам,  рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение
дополнительной  литературы, подготовка рассказов, самостоятельный
поиск  материала и составление презентаций, посещение музеев,
выставочных пространств, театров).

Средства обучения

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные
наглядными пособиями, мебелью.

наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, фонд
работ учащихся, настенные иллюстрации, 

демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных,
натюрмортный фонд;

электронные образовательные ресурсы: мультимедийные
универсальные энциклопедии, сетевые образовательные  ресурсы;

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные
кинофильмы, аудио-записи.


