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   Учебно-методический комплекс  определяет круг вопросов, предполагающих получение 

необходимых знаний по курсу «Беседы об изобразительном искусстве», подготовлен в 

соответствии с новым государственным образовательным стандартом,   предназначен для 

учащихся 1-х классов  МБУДО «Детская художественная школа им.                                  

М.К. Тенишевой» города Смоленска. 

   

    Изучение предмета «Беседы об изобразительном искусстве» направлено на достижение 

следующих задач: 

   Развитие нравственного и эстетического чувства, обогащение и углубление 

внутреннего и духовного мира школьников, пробуждение к самостоятельному 

творческому освоению многовекового наследия мирового и отечественного искусства. 

   Освоение систематизированных знаний об искусстве, его сущности и особенностях, его 

месте и роли в жизни человека и общества, тенденциях его исторической эволюции. 

   Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

искусствоведческих источников, поиска и систематизации информации, первичными 

навыками анализа памятников культуры и произведений искусства. 

   Формирование способность понимать историческую и этническую обусловленность 

развития мирового искусства, определять собственную позицию к нему. 

    Трудоёмкость дисциплины «Беседы об изобразительном искусстве» определяется 

государственным образовательным стандартом по дисциплине «История искусств»: 

Основы теории искусств. Искусство, как феномен культуры.  

   Технология процесса обучения - совокупность приёмов и способов действия, 

используемых преподавателем для освоения курса предмета «Беседы об изобразительном 

искусстве». 

    Междисциплинарные связи дисциплины  - история  изобразительного искусства 

тесно связана с гуманитарными  и другими дисциплинами изучаемыми учащимися в 

общеобразовательной школе – историей, географией, … 

   Рабочая часть программы 

Календарно – тематический план Предмет: «Беседы об  изобразительном      искусстве»  

для 1 –х классов отделения  «Живопись», «Декоративно прикладное искусство», «Дизайн» 

преподавателя Поповой Е.П. 

 

   Пояснительная записка. 

Учебно–календарный план «Беседы об изобразительном искусстве» 

основан на программе учебного предмета разработанного с учётом Федеральных 

государственных требований к дополнительной пред профессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства.  

Календарно – тематический план учебного предмета «Беседы об изобразительном 

искусстве» является частью полного курса изучения дополнительной пред 

профессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного 

искусства.  

   Цели и задачи предмета: 

Освоение знаний:  

1.дать первичные знания об изобразительном искусстве;  

2.привить интерес к нему и искусству, в общем,  к культуре и культурному образу жизни;   

3.способствовать интеллектуальному развитию личности ребёнка. 

   Овладение знаниями: 

1.роль и значение изобразительного искусства в системе культуры, духовно-нравственном 

развитии человека; 

2.основные понятия изобразительного искусства: виды изобразительного искусства, их 

особенности и художественный язык, краткую историю развития, классификацию; жанры 

изобразительного искусства их особенности и краткую историю развития;  



3.основные  термины, связанные с изучаемым материалом,  основные стили 

западноевропейского и русского изобразительного искусства. 

Развитие познавательных интересов и творческих способностей: 

В результате освоения предмета «Беседы об изобразительном искусстве» учащийся  

должен: 

1. Знать и разделять понятие виды и жанры изобразительного искусства; 2.Знать 

особенности и художественный язык каждого вида изобразительного искусства и средства 

их выразительности;  

3. Знать краткую историю развития жанров их особенности и краткую историю развития;   

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни: 

1. Уметь в устной и письменной форме излагать свои мысли об изученном материале; 

2. Уметь использовать навыки по восприятию произведения изобразительного искусства в 

работе на уроках других предметов;                         

3. Уметь выражать своё отношение к произведению искусства;  

4. Проводить ассоциативные связи с другими видами искусств. 

Перечень нормативных  и инструктивно- методических документов, 

регламентирующих преподавание учебного предмета: 

 1.Требования к умениям и знаниям в соответствии с ФГТ по образовательной программе. 

2. САНПИН 

3. Программа учебного предмета «Беседы об   изобразительном искусстве». 2012 г. 

Разработаны на основе ФГТ.  

4. Типовой учебный план по предмету. 

Перечень материалов учебно–методического комплекта (учебники, учебные пособия, 

методические рекомендации по изучению курса, обеспечивающие полноту изучения 

учебной дисциплины): 

Справочники, энциклопедии по искусству,  

Репродукции полиграфические, 

Репродукции на электронном носителе, 

Видеофильмы на телеэкране с видеоплеера,  DVD,    

стёкла с обработанными краями размером 20х15 см.  

Список литературы:  
Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства, 

«Изобразительное искусство», М. 1985; 

Кузьмина М.Т., Мальцева Н.Л. История зарубежного искусства, 

«Изобразительное искусство», М. 1983; 

Амфилохиева Е.В., Изобразительное искусство. Полная энциклопедия, «Эксмо», М. 2012; 

Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта, «Азбука - классика» Санкт-Петербург 2005; 

Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры, «Стройиздат» 

Ленинградское отделение, 1984; 

Янин В.Л., Русский город, «Издательство Московского университета», 1980; 

Апчинская Н.В., Беседы с Майолем; 

Аленов М.М., Евангулова О.С.,   Лифшиц Л.И. Русское искусство X- начала XX века. М. 

«Искусство» 1989;  

Гудыменко Ю.Ю.,  Костюк О.Г.,  Матвеев В.Ю., Миносян Р.С., Россия. Взгляд через 

столетия. С.- Петербург. Государственный Эрмитаж. 2006;  

Сарабьянов Д.В.  Русская живопись XIX века среди европейских школ.                                  

М. «Советский художник. 

 

Инструментарий для оценивания уровня образованности учащихся: 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется    

в процессе проведения практических занятий 



1. устный опрос в начале каждого урока по прежде пройденной теме; 

 и  контрольных работ: 

2. контрольные работы по итогам изучения темы – составление кроссвордов; 

3. контрольные работы по итогам изучения в четверти – письменная викторина;  

4.выполнения учащимися индивидуальных заданий - кроссвордов, викторин, карточек;  

5.проверки рабочих тетрадей.  

Методы: 

1.обсуждение ошибок; 

2. выставление оценок; 

3. обратить внимание на лучшие контрольные работы. 

Количество часов в неделю согласно учебному плану школы (обязательной и 

вариативной частей):        1,5 часа 

Количество часов - резерв:  

Занятия проводятся один раз в две недели  3 урока по 45 минут. 

Обязательная аудиторная нагрузка   - 51 час 

в том числе: практических занятий – 8 часов, 

контрольных работ – 6 часов,  

самостоятельная работа – 1,5 часа, 

экзамен – 1 час. 

Используемые образовательные технологии:  
педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса, в т.ч. технологии уровневой дифференциации, технологии индивидуализации 

обучения, технологии коллективного способа обучения, технологии коллективного способа 

обучения (классификация по Г.К. Селевко). 

Специфика работы в данном классе, особенности работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и др. 

Методы обучения: 

Словесный (объяснение, беседа, рассказ, проблемная ситуация). 

Наглядный (показ, наблюдение, сравнение). 

Практический (зарисовки, экскурсии). 

Эмоциональный (Подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Критерии оценок по дисциплине «Беседы об изобразительном искусстве»: 

   Контроль знаний, умений и навыков происходит в ходе устных ответов и просмотра 

контрольных работ. 

   Оценки выставляются по принципу за один правильный ответ, учащийся получает один 

балл. 

«Отлично» - полные правильные ответы на пять вопросов. 

«Хорошо» - полный правильный ответ на четыре вопроса. 

«Удовлетворительно» - не полный правильный ответ на три вопроса. 

«Неудовлетворительно» - неправильные ответы на пять вопросов. 

 ограниченными возможностями здоровья и др. 

Методы обучения: 
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   Оценки выставляются по принципу за один правильный ответ, учащийся получает один 

балл. 



«Отлично» - полные правильные ответы на пять вопросов. 

«Хорошо» - полный правильный ответ на четыре вопроса. 
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   В учебный процесс я ввожу информационные материалы, которые помимо 

просветительских задач ставят цель подготовить школьников к дальнейшему изучению 

истории изобразительного искусства, познакомить учащихся с лабораторией 

художественного творчества, развить чувство красоты, гармонии, привить 

гуманистические представления, научить ассоциативному мышлению. 

   Одной из дисциплин,  изучаемых в детских художественных школах, является история 

искусства.  Предмет «Беседы об изобразительном искусстве», предназначен подготовить 

учащихся к изучению дальнейшего курса истории искусства. 

    В ходе изучения предмета «Беседы об изобразительном искусстве» учащийся должен 

овладеть знаниями об основных видах изобразительного искусства, а также жанрах 

изобразительного искусства, спецификой каждого вида изобразительного искусства, 

историей возникновения жанров, их смысловым содержанием. Также овладеть знаниями 

основных этапов художественно – духовного и культурного развития  мирового 

искусства, эстетической специфике стилей, искусствоведческих терминов; приобрести 

умение извлечения информации из искусствоведческих источников, применять её для 

решения познавательных задач; овладеть первичными приёмами описания (рассказа об 

основных направлениях, стилях); иметь представление об  основных ценностях искусства 

и культуры. 

    В учебном процессе мною используются разные приёмы, но здесь я расскажу о 

применении игровой формы обучения и ориентирования детей на успех.     

       В связи с тенденцией, появившейся в последние годы – приёма в детскую 

художественную школу детей 4 -5-х классов общеобразовательной школы, для более 

лёгкого усвоения знаний учениками, потребовался несколько иной, чем прежде, подход 

подачи учебного материала. Дополнительной трудностью в освоении этого теоретического 

предмета является отсутствие домашнего задания. Для получения  учащимися прочных 

знаний без домашнего повторения, в процесс обучения ввожу  моменты игровой формы 

обучения. 

На первом занятии провожу беседу, в которой рассказываю, каким образом будут 

проводиться наши уроки, сообщаю правила дисциплины, среди которых одно из главных -  

ведение тетради. 

   Первый игровой момент применяю при заполнении тетради. Я сообщаю, что ведя тетрадь,  

они пишут книгу, составляют рукописный учебник. Прежде, чем приступить к заполнению 

первой страницы коротко рассказываю о рукописных книгах, кем они писались, о чём, как 

внимательно и старательно выводились пером тексты и виртуозно создавались буквицы и  

иллюстрации, какую огромную ценность они имеют. (Показываю 2-3 изображения). Новые 

для них слова поясняю. Затем, рассказываю об устройстве книги и её частях, акцентируя 

внимание на переплёте (крышки переплёта, корешок переплёта), форзац (каким он бывает), 

титульный лист, страница, на которой напечатано содержание книги. (Показываю книгу, 

как образец). 

     Затем, я говорю о том, что они сейчас в своих тетрадях  заполнят титульный лист – 

название предмета – «Беседы об изобразительном искусстве» (Введение в историю 

изобразительного искусства), своё имя, фамилию и класс, фамилию, имя, отчество 

преподавателя, время перемен между уроками. 

    После заполнения титульного листа я напоминаю учащимся о том, что за этот учебный  

год мы должны познакомиться с видами и жанрами изобразительного искусства – это и есть 

содержание наших уроков, а соответственно мы запишем в наших рукописных учебниках – 



на одной странице – определение видов изобразительного искусства и в столбик их 

перечень; 

на другой – перевод с французского языка слова – жанр, определение жанров 

изобразительного искусства и, также, в столбик их перечень. 

   Названия видов и жанров изобразительного искусства я пишу на доске. Рассказываю, даю 

представление о каждом виде и жанре изобразительного искусства.  

    Таким образом, написание собственного рукописного учебника становится для учеников 

увлекательным творческим процессом, в котором получение знаний становится творческим, 

занимательным, облегчает запоминание знаний и дисциплинирует. 

    Показ, в конце 1-го занятия, фильма - «Что такое искусство?» позволяет детям ощутить 

причастность к творческому миру, может быть впервые, увидеть и услышать разговор об 

искусстве, задуматься о роли и значении изобразительного искусства в системе культуры, 

духовно-нравственном развитии человека. 

   Следующий игровой момент начинаю применять со второго занятия. В начале урока я 

сообщаю ученикам, что начало каждого нашего урока будет начинаться с разминки – 

подобно спортивным тренировкам. Только наша разминка будет заключаться в повторении 

каждым учащимся видов и жанров изобразительного искусства. При этом они должны 

вообразить себя дикторами телевидения перед телекамерой, и замечаю, что на них сейчас 

смотрят минимум – жители смоленской области. Напоминаю, что у дикторов прекрасная 

дикция, а также их красота заключается и в красивой осанке. Сказав, что все они красивы, я 

предлагаю детям выпрямить спины, расправить плечи и чётко проговаривая звуки в 

названиях видов и жанров изобразительного искусства зачитать их. 

     Хорошая осанка и чётко, осмысленно проговариваемые слова дисциплинируют 

учащихся, тем самым помогает им быстрее осваивать изучаемый материал. Ощущение себя 

красивыми и  престижными  способствует утверждению личности детей, их ориентации на 

успех, в том числе в учёбе. 

    Учеников я предупреждаю и о том, что зачитывать виды и жанры изобразительного 

искусства они будут только в 1-ом полугодии, начиная с 3-ей четверти, они должны будут 

перечислять виды и жанры изобразительного искусства наизусть. 

      Воображаемое путешествие – ещё один игровой момент, который я применяю в 

заключительной – практической части разминки. Она состоит в показе детям 2-3-х 

произведений разных видов и жанров изобразительного искусства. Они должны назвать 

сначала вид изобразительного искусства этого произведения, затем – жанр. После чего я 

называю имя автора и даю краткую информацию о его творчестве, рассказываю о самом 

произведении, попутно знакомя с особенностями и разновидностями жанра этого 

произведения. К примеру: «Девятый вал» И.К. Айвазовского - марина, маринист; 

«Всадница» К.П. Брюллова и памятник Петру I  в С.-Петербурге Э.-М. Фальконе – конный 

портрет. 

В рассказе об этих произведениях я говорю и о музеях, в которых они находятся, предлагая 

мысленно перенестись в С.-Петербург, Москву, Саратов, Берлин…и пройтись по залам 

музеев этих городов. 

    Если произведения автора показанного произведения есть в собрании Смоленской 

художественной галереи, то учащимся сообщаю об этом. Такая информация разрушает 

представление о том, что искусство существует где-то далеко в нереальном далёком или 

научном мире, даёт ощущение сопричастности. 

   Использование в преподавании предмета «Беседы об изобразительном искусстве» этих и 

других методов приводит к положительным результатам. Учащиеся, которые в начале 

учебного года с трудом зачитывали названия видов и жанров изобразительного искусства, 

считали знакомство с изобразительным искусством не нужным, чем-то наукообразным, не 

только отличают виды от жанров изобразительного искусства, но  начинают говорить об 

искусстве, о произведениях, этим, порой бравируя друг перед другом. 

 



 

Е.П. Попова – член Ассоциации искусствоведов, член Союза художников России, член 

Международной Ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО. 


