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1.Пояснительная записка 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Рабочая программа учебного предмета «Беседы об искусстве» является 

частью дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства в соответствии с ФГТ по 

программе «Живопись». Рабочая программа учебного предмета «Беседы об 

искусстве» может быть использована в учебном процессе дополнительного 

предпрофессионального образования детей. 

 

Место предмета в структуре дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства: 

    Предметная область 02 «История искусств» 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности  

в сфере искусства. 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 знание особенностей языка различных видов искусства; 

  первичные навыки анализа произведения искусства; 

 навыки восприятия художественного образа; 

 

2. Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся. 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» реализуется в течение одного года с 

учащимися 1 класса дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства  

«Живопись» с нормативным сроком обучения 5 лет и с учащимися 1 классов, 



не закончившими освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующими 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области изобразительного 

искусства, при нормативном сроке обучения 6 лет. 

 

 3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с 

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на 

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные 

занятия). 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   66   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   49,5    часов; 

самостоятельной работы обучающегося   16,5   часов. 

 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий (групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная).   

Аудиторные занятия по дисциплине «Беседы об искусстве» проводятся в 

форме групповых занятий (группы численностью от 11 человек). 

 

5. Цели и задачи учебного предмета. 

Создание условий для развития творческих способностей учащихся и 

самоопределения личности. Развитие мотивации личности ребёнка к 

познанию и творчеству, как целостного процесса психического и 

физического, умственного и духовного развития личности. 

Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

Выявление одаренных детей в области соответствующего вида  

искусства с целью их подготовки к поступлению в образовательные 



учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств. 

 

 

Учебно-тематический план 

Наименование 

раздела, темы 

Вид 

уче

бно

го 

зан

яти

я 

Общий объем времени (в час.) 

Максимальн

ая учебная 

нагр. 

Самостоятельн

ая работа 

Аудиторная 

нагрузка 

Изобразительное 

искусство 

Прак

т 

36 12 24 

История дизайна Прак

т 

66 22 24 

 

История 

архитектуры 

Прак 30 5 10 

История 

книгопечатания 

Прак

т 

15 5 10 

Общее 

количество часов 

Прак

т 

66 16,5 49,5 

Консультации  2 х 2 

Аттестация 

(зачеты, конт 

рольные уроки) 

 х  х 

 

2.Содержание учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Основными задачами при освоении данного раздела программы 

являются: знакомство с художественными произведениями, созданные 

живописцами, скульпторами, писателями, музыкантами – всеми 

художниками в различные периоды исторического развития общества, 

познание окружающего мира через художественные образы в живописи, 

графике, скульптуре , овладение первичными навыками анализа произведения 

искусства; навыками восприятия художественного образа. 



 

Задания: «Древняя технологий получения различных форм изделий 

плетение из бересты и лыка», «Древняя технологий получения различных 

форм изделий — кольчуга», «Древнейшие повозки: сани, волокуши», 

«Восприятие цвета человеком. Колористка.  Функциональная роль цвета», 

«Колористка.  Функциональная роль цвета». 

 

История дизайна 

Основные задачи при освоении раздела: знакомство с образцами 

изделий с высокими эстетическими качествами, для организации  

комфортной для человека предметной среды, овладение первичными 

навыками восприятия художественного образа изделий. 

 

Задания: «Первые функциональные вещи: колесо, стул, обувь, 

одежда», «Ремесло и функциональные инструменты и технологии. Кузнец», 

«Ремесло и функциональные инструменты и технологии. Гончар», «Ремесло 

и функциональные инструменты и технологии. Прядильщица.», 

«Древнейший прибор, сохранивший свои функции- часы. Солнечные, 

водяные часы», «Первые сигнальные информационные системы. Телеграф.»,  

«Формообразование –бионика», «Дизайн- как профессия», «Эргономика. 

Ознакомительное занятие». 

 

История архитектуры 

 

Основные задачи при освоении раздела: сформировать комплекс 

первоначальных знаний об  архитектурном искусстве, направленных на 

формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение 

интереса к искусству и деятельности в сфере искусства.  

 

Задания: «Древневосточные, античные колонны и капители», 

««Крепость и замок». Особенности архитектурного формообразования 

системы оборонительных сооружений», «Архитектура- как вид искусства.», 

«Малые архитектурные формы», «Конструкции. Типы арок», «Конструкции. 

Элементы арок», «Конструкции. Типы ажурных переплетов », « 

Градостроительная деятельность », « Типы парков: террасные, регулярные.», 

« Дворцово-парковый ансамбль », « Классические ордера: элементы колонны. 

Дорический ордер», «Классические ордера: элементы колонны. Ионический 

орде.», « Классические ордера: элементы колонны. Коринфский ордер». 

 



История книгопечатания 

 

Основные задачи при освоении раздела: сформировать комплекс 

первоначальных знаний об  истории книгопечатания, изучения первой 

письменности, шрифтов. 

 

Задания: «Книгопечатание. Штучная печать», «Книгопечатание. 

Печатный станок и наборный металлический шрифт», «Иллюстрации», 

«Виды письменности. Шрифт». 

 

Календарно-тематический план 

1-й класс – 66 часа 

 

№ 

учебной 

недели 

Наименование темы Кол-во часов 

аудиторной 

Самостоя

тельн. 

работа 

1 Вводная беседа, знакомство с 

предметом. Дизайн Технологии 

применения вещей. Бытовые 

принадлежности: ложка ,черпак. 

1,5 0,5 

2 Первые функциональные вещи: 

колесо, стул, обувь, одежда. 

1,5 0,5 

3 Древняя технологий получения 

различных 

форм изделий — плетение из бересты 

и лыка. 

1,5 0,5 

4 Древняя технологий получения 

различных 

форм изделий — кольчуга. 

1,5 0,5 

5 Ремесло и функциональные 

инструменты и технологии. Кузнец. 

1,5 0,5 

6 Ремесло и функциональные 

инструменты и технологии. Гончар. 

1,5 0,5 

7 Ремесло и функциональные 

инструменты и технологии. Пря- 

дильщица. 

1,5 0,5 

8 Древнейшие повозки: сани, волокуши. 1,5 0,5 

9 Декор. Эмблемы. 1,5 0,5 

10-11 Орнамент. 1,5 0,5 

12-13 «Крепость и замок». Особенности 1,5 0,5 



архитектурного формообразования 

системы оборонительных 

сооружений. 

14 Древнейший прибор, сохранивший 

свои функции- часы. Солнечные, 

водяные часы. 

1,5 0,5 

15-16 Книгопечатание. Штучная печать. 1,5 0,5 

17 Книгопечатание. Печатный станок и 

наборный металлический шрифт. 

1,5 0,5 

18-19 Иллюстрации. 1,5 0,5 

20 Первые сигнальные информационные 

системы. Телеграф. 

1,5 0,5 

21-22 Виды письменности. Шрифт. 1,5 0,5 

23 Дизайн- как профессия. 1,5 0,5 

24 Архитектура- как вид искусства. 1,5 0,5 

25 Архитектор. 1,5 0,5 

26 Малые архитектурные формы. 1,5 0,5 

27 Конструкции. Типы арок. 1,5 0,5 

28 Конструкции. Элементы арок. 1,5 0,5 

29 Градостроительная деятельность. 1,5 0,5 

30 Типы парков. 1,5 0,5 

31 Классические ордера: элементы 

колонны. Коринфский ордер. 

1,5 0,5 

32 Классические ордера: элементы 

колонны. Дорический ордер. 

1,5 0,5 

33 Классические ордера: элементы 

колонны. Ионический ордер. 

1,5 0,5 

 Всего: 49,5 часов 16,5 часа 

 

Самостоятельная работа обучающихся в  рамках реализации программы 

учебного предмета «Беседы об искусстве» предполагает выполнение 

домашнего задания, изучение живописных и графических работ, посещение 

учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.) 

,участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание программы учебного предмета обеспечивает 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею 

теоретических знаний в области живописи , рисунка ,архитектуры, дизайна. 



В результате освоения программы «Беседы об искусстве» 

приобретаются знания, формируются умения и навыки, личностные качества, 

соответствующие ФГТ, в том числе: 

приобретение навыков творческой деятельности, 

умение планировать свою домашнюю работу, 

осуществление самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, 

умение давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, 

уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам, понимание причин успеха/неуспеха собственной 

учебной деятельности, 

определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

В конце курса программы «Беседы об искусстве» обучающийся должен 

сформировать комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и 

жанрах, направленнх на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в 

сфере искусства. 

 

4.Формы и методы контроля, система оценок 

На предмете «Беседы об искусстве» все учащиеся проходят 

промежуточную аттестацию, а также аттестуются по полугодиям. 

Цель аттестации – выявление общего уровня обучающихся, а также 

выявление особо одаренных учащихся. 

Форма текущего контроля – устные опросы. 

Критерии оценки: 

 полно излагает изученный материал, 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы, 



Каждая работа учащегося оценивается по совокупности 

вышеперечисленных критериев. Чем полнее соблюдены все эти критерии, 

тем выше оценка. 

 

5.Методическое обеспечение учебного процесса 

 

№ Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техническ

ое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводная 

беседа, 

знакомство с 

предметом. 

Дизайн 

Технологии 

применения 

вещей. 

Бытовые 

принадлежно

сти: ложка 

,черпак. 

комбини

рованно

е 

Словесный,наг

лядный, 
объяснительно-

иллюстративны

й, 

индивидуальны

й 

Иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

2 Первые 

функциональ

ные вещи: 

колесо, стул, 

обувь, 

одежда. 

урок Словесный,наг

лядный, 
объяснительно-

иллюстративны

й, 

индивидуальны

й 

Иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

3 Древняя 

технологий 

получения 

различных 

форм изделий 

— плетение 

из бересты и 

лыка. 

урок Наглядный, 
индивидуальны

й 

Таблицы, 

иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособиями 

Устный 

опрос 

4 Древняя 

технологий 

получения 

различных 

урок Словесный,наг

лядный, 
объяснительно-

иллюстративны

й, 

Картины, 

иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 



форм изделий 

— кольчуга. 

индивидуальны

й 

5 Ремесло и 

функциональ

ные 

инструменты 

и технологии. 

Кузнец. 

урок Словесный,наг

лядный, 
объяснительно-

иллюстративны

й, 

индивидуальны

й 

Фотогра-

фии, 

наглядный 

материал 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

6 Ремесло и 

функциональ

ные 

инструменты 

и технологии. 

Прядильщица 

урок Наглядный, 
объяснительно-

иллюстративны

й, 

индивидуальны

й 

Наглядный 

материал 
Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

7 Ремесло и 

функциональ

ные 

инструменты 

и технологии. 

Гончар. 

урок Объяснительно

-

иллюстративны

й, 

индивидуальны

й 

Картины, 

иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

9 Древнейшие 

повозки: 

сани, 

волокуши. 

урок Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

индивидуальны

й 

Фотогра-

фии, 

иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

10 Декор. 

Эмблемы. 

урок Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Картины, 

иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

11 Орнамент. урок Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Картины, 

иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

12 Крепость и 

замок». 

Особенности 

архитектур-

ного 

формообра-

зования 

системы 

обороните-

льных 

сооружений. 

урок Наглядный, 

объяснительно-

иллюстративны

й 

Картины, 

иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 



13 Древнейший 

прибор, 

сохранивший 

свои 

функции- 

часы. 

Солнечные, 

водяные 

часы. 

урок Наглядный, 

репродуктив-

ный, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

14 Книгопечатан

ие. Штучная 

печать. 

урок Наглядный, 

объяснительно-

иллюстратив-

ный, 

индивидуаль-

ный 

Картины, 

фотографи

и 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

15 Книгопечатан

ие. Печатный 

станок и 

наборный 

металлически

й шрифт. 

урок Наглядный, 

репродуктив-

ный, 

индивидуальны

й 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

16 Иллюстрации

. 

урок Наглядный, 
объяснительно-

иллюстративны

й,  

индивидуальны

й 

Картины, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

17 Первые 

сигнальные 

информацион

ные системы. 

Телеграф. 

урок Словесный, 

наглядный, 

репродуктив-

ный, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

18 Виды 

письменности

. Шрифт. 

урок Наглядный, 
репродуктив-

ны, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

19 Дизайн- как 

профессия. 

урок Наглядный, 

репродуктив-

ный, 

индивидуаль-

ный 

Картины, 

фотографи

и 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

20 Архитектура- 

как вид 

искусства. 

урок Наглядный, 
объяснительно-

иллюстратив-

ный, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 



21 Архитектор. урок Наглядный, 

исследователь-

ский, 

индивидуаль-

ный 

Картины, 

фотографи

и 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

22 Малые 

архитектур-

ные формы. 

урок Наглядный, 
репродуктив-

ный, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

23 Конструкции. 

Типы арок. 

урок Наглядный, 

репродуктив-

ный, 

индивидуал-

ьный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

24 Конструкции. 

Элементы 

арок. 

урок Наглядный, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

25 Наружные 

экспозиции 

(наружная 

реклама) 

урок Наглядный, 

исследователь-

ский, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

26 Градо-

строительная 

деятельность. 

урок Наглядный,  
репродуктив-

ный, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

27 Типы парков. урок Наглядный, 

исследователь-

ский, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

28 Классические 

ордера: 

элементы 

колонны. 

Дорический 

ордер. 

урок Наглядный, 
исследователь-

ский, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

29 Классические 

ордера: 

элементы 

колонны. 

Ионический 

ордер. 

урок Наглядный, 
исследователь-

ский, 

индивидуаль-

ный 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 

30 Классические 

ордера: 

элементы 

колонны. 

урок Наглядный, 

объяснительно-

иллюстратив-

ный, 

Иллюстра-

ции, 

фотогра-

фии 

Наглядные 

пособия 

Устный 

опрос 



Коринфский 

ордер. 

индивидуаль-

ный 
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