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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 трех лет с 

учащимися 1-3 класса дополнительной предпрофессиональной 



общеобразовательной программы в области изобразительного искусства  

«Живопись» с нормативным сроком обучения 8 лет и с учащимися 1-3 

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 9 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   147   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   98    часов; 

самостоятельной работы обучающегося   49   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.) 

1 год 2 год 3 год 

Ма

кси

мал

ьна

я 

уче

бна

я 

наг

р. 

Сам

ост

оят

ель

ная 

раб

ота 

Ауд

ито

рна

я 

наг

руз

ка 

Са

мо

ст. 

Ауд

-

ные 

Са

мо

ст. 

Ауд

-

ные 

Са

мо

ст. 

Ауд

-

ные 

Изобразительное 

искусство 

Прак

т 

36 12 24 4 8 3 6 5 10 

История дизайна Прак

т 

66 22 44 10 20 5 11 7 13 

История 

архитектуры 

Прак 30 10 20 2 4 3 6 5 10 

История 

книгопечатания 

Прак

т 

15 5 10 х х 5 10 х х 

Общее 

количество 

часов 

Прак

т 

147 49 98 16 32 16 33 17 33 

Консультации   6 х 6  2  2  2 

Аттестация 

(зачеты, конт 

рольные уроки) 

     х  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 – 32 часа 

 

№ 

учебной 

недели 

Наименование темы Кол-во 

часов 

аудиторной  

Самостояте

льн. 

работа 

1-2 Вводная беседа, знакомство с 

предметом. Дизайн Технологии 

применения вещей. Бытовые 

принадлежности: ложка ,черпак.  

2 1 

3-4 Первые функциональные вещи: 

колесо, стул, обувь, одежда.  

2 1 

5-6 Древняя технологий получения 

различных 

форм изделий — плетение из бересты 

и лыка. 

2 1 

7-8 Искусство плетения венков. 2 1 

9-10 Древняя технологий получения 2 1 



различных 

форм изделий — кольчуга. 

11-12 Папирус – материал для письма. 2 1 

13-14 Ремесло и функциональные 

инструменты и технологии. Кузнец. 

2 1 

15-16 Ремесло и функциональные 

инструменты и технологии. Гончар. 

2 1 

17-18 Ремесло и функциональные 

инструменты и технологии. Пря- 

дильщица. 

2 1 

19-20 Древнейшие повозки: сани, 

волокуши. 

2 1 

21-22 Декор. Эмблемы. 2 1 

23-24 Древневосточные, античные колонны 

и капители. 

2 1 

25-26 Орнамент. 2 1 

27-28 Колесница. Боевые колесницы. 2 1 

29-30 Благоустройство древних городов: 

акведуки для доставки воды в пруды 

для разведения рыб, , водяное колесо 

для приведения в действие водяного 

насоса, лебедки для подъема 

строительных материалов, 

приводимые в движение лошадьми.   

2 1 

31-32 «Крепость и замок». Особенности 

архитектурного формообразования 

системы оборонительных 

сооружений. 

2 1 

 Всего: 32часа 16 часа 

2-й класс – 33 часов 

 

№ 

учебной 

недели 

Наименование темы Кол-во часов 

аудиторной 

работы  

Самосто

ятельн. 

работа 

1-2 Древнейший прибор, сохранивший 

свои функции- часы. Солнечные, 

водяные часы. 

2 1 

3-4 Книгопечатание. Штучная печать. 2 1 

5-6 Книгопечатание. Печатный станок и 

наборный металлический шрифт. 

2 1 

7-8 Иллюстрации. 2 1 

9-10 Первые сигнальные информационные 2 1 



системы. Телеграф. 

11-12 Виды письменности. Шрифт. 2 1 

13-14 Виды письменности. Шрифт. 2 1 

15-16 Дизайн- как профессия. 2 1 

17-18 Архитектура- как вид искусства. 2 1 

19-20 Архитектор. 2 1 

21-22 Малые архитектурные формы. 2 1 

25-26 Конструкции. Типы арок.  2 1 

27-28 Конструкции. Элементы арок. 2 1 

29-30 Наружные экспозиции (наружная 

реклама). 

2 1 

31-33 Градостроительная деятельность. 3 16 

 Всего: 33 часов 16 часа 

3-й класс – 33 часов 

 

№ 

учебной 

недели 

Наименование темы Кол-во часов 

аудиторной 

работы  

Самосто

ятельн. 

работа 

1-2 Типы парков: террасные, регулярные.  2 1 

3-4 Типы парков: пейзажные 

,миниатюрные сады. 

2 1 

5-6 Дворцово-парковый ансамбль. 2 1 

7-8 Классические ордера: элементы 

колонны. Дорический ордер. 

2 1 

9-10 Классические ордера: элементы 

колонны. Ионический ордер. 

2 1 

11-12 Классические ордера: элементы 

колонны. Коринфский ордер. 

2 1 

13-14 Конструкции. Типы окон.  2 1 

15-16 Конструкции. Типы ажурных 

переплетов. 

2 1 

17-18 Вода и водные устройства в 

городской среде. 

2 1 

19-20 Парковое освоение береговой линии. 2 1 

21-22 Малые формы и парковые 

сооружения. 

2 1 

23-24 Формообразование –бионика. 2 1 

25-26 Компактность и рациональность в 

дизайнерской деятельности. 

2 1 

27-28 Эргономика. Ознакомительное 

занятие. 

2 1 

29-30 Восприятие цвета человеком. 2 1 



Колористка.  Функциональная роль 

цвета. 

31-33 Колористка.  Функциональная роль 

цвета. 

3 2 

 Всего: 33 часов 17 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 учащихся  

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. 

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) и во 2-м полугодии (при реализации программы за 1 год). 

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. 

6.1 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» (хорошо)  - учащийся ориентируется в пройденном материале, 

допустил  1-2 ошибки;  



«3» (удовлетворительно) – 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» (хорошо) – учащийся ориентируется в пройденном материале, но 

недостаточно полно раскрыта тема проекта;   

«3» (удовлетворительно) –  тема проекта не раскрыта, форма подачи 

не отличается оригинальностью.  

 

 

 

5.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, 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. 

 

5.1 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, сочинений, самостоятельный поиск 

материала и составление презентаций, посещение музеев, выставочных 

пространств, театров).  

 

 

5.2 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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